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ТЫ ОДНА МНЕ НЕСКАЗАННЫЙ СВЕТ
В прошлое воскресенье в России отметили 
День матери. В сегодняшней подборке книги 
о мамах и для мам. Выбирайте ту, которая 
подойдет вам.

Элен ДЕЛЬФОРЖ

«МАМА» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Мама - самый важный человек в нашей жизни. Закричите 
«мама», и множество женщин откликнется на этот зов. Не 
существует на свете двух одинаковых мам. Но все они 
похожи друг на друга как сестры, когда обнимают малышей.

Книга Элен Дельфордж наполнена невероятно красивыми 
иллюстрациями и нежными, чудесными словами с глубоким 
смыслом. Здесь представлены различные грани материнства - 

ожидание, волнение, радость, боль, нежность и многие другие. Несмотря на то, что книга в 
первую очередь детская, она, конечно же, и для мам - будущих и настоящих. Она буквально 
пронизана любовью!

Мария АГАПОВА

«МОЯ НЕВОЗМОЖНАЯ 
МАМА» 12+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. Д . Хармса, Ленинградский проспект, 73  
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

У мальчика Сережи мама не такая как все. Она любит 
разговаривать с деревьями, громко поет песни на улице, 
подбирает бездомных кошек и постоянно попадает в разные 

неприятности. Именно поэтому Сережа рано повзрослел, взяв на себя роль родителя - 
мальчику так хочется, чтобы его мама стала такой же, как все! Но произойдет ли это? И 
так ли проста и легкомысленна мама Сережи?

Книга наполнена смешными ситуациями, яркими эмоциями и переживаниями до слез. 
Книга Марии Агаповой говорит читателю о том, что никогда не стоит сдаваться, опускать 
руки и бежать от проблем. Надо действовать смело и обязательно доверять людям.

Анастасия ГУНДЕР

«МОЯ МАМА СЛОМАЛАСЬ!» 6+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Шуруп - робот, у которого множество рук. Он может починить 
все, что только возможно: сломанную стиральную машинку, 
электрический чайник, куклу и многое другое. Но сможет ли он 
починить сломанную маму? Непростая задача... оказывается, 
чтобы починить маму, надо сделать ее счастливой.

Эта сказка о том, что каждой маме после рождения малыша необходимо поддержка и помощь. 
Маме для счастья нужно в тишине выпить чаю с вкусняшками, принять горячую ванну, сделать 
новую прическу. А может быть, получить новые впечатления. Эту добрую и красивую книгу 
рекомендуется читать всей семьей, чтобы еще раз напомнить всем, что маму нужно беречь!

Нил ГЕЙМАН

«КОРАЛИНА» 12+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 3 7

Юная Коралина переезжает с родителями в новый дом. До 
школы еще целая вечность, и девочка начинает исследовать 
новый дом и окрестности. К чему приведут ее исследования?

Эта сказка об отношениях между детьми и родителями. 
Взрослых она точно заставит задуматься о том, как часто 
мы отмахиваемся от своих детей, прикрываясь работой и 
нескончаемыми делами. К чему это нас приведет? Не станут 

ли дети искать лучших родителей и лучший мир? А перед детьми поставит вопрос, так ли 
уж нужны нам идеальные родители. И действительно ли «идеально» - это всегда хорошо.

ШЫЬМмЩ» ffcj’C М  и1 •>-»
lO feltr

КОРЕН ЗАЙАЦКАС
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Корен ЗАЙЛЦКАС

«МАМА, МАМА» 18+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8  
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Знакомьтесь - семья Хёрст. Папа - менеджер в IT-компании. 
Мама - примерная домохозяйка. Старшая дочь давно сбежала 
из семьи, хотя и подавала большие надежды. Средняя дочь
- серая мышка. Единственный сын - аутист. Всем вокруг они 
кажутся идеальной семьей. Но «быть» и «казаться» - разные 
вещи.

Эта книга о манипуляциях самого близкого и родного 
человека, которые чаще всего маскируются под заботу и 
участие. Мама - какая она? Любящая и заботливая? Нежная, 
отзывчивая и понимающая? Идеальная м ам а. Что означают 
для вас эти слова?

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ

< Ш М А М А . ЛАЙФХАКИ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3  
Библиотека № 11, п. Подгорный, ул. Лесная, 9

Каждая мама ежедневно терзается выбором: ребенок, муж, 
дом, друзья, хобби, карьера, самореализация. Советы из 
этой книги помогут вам перестать тревожится о том, хорошая 
вы мать или нет. Вы сбросите напряжение и поймете, что быть 

счастливой мамой - это просто.
Автор книги Людмила Петрановская - семейный психолог с двадцатилетним стажем, 

педагог и публицист, лауреат премии Президента РФ в области образования.

Анна БЫКОВА

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
РЕБЕНОК, ИЛИ КАК СТАТЬ 
"ЛЕНИВОЙ МАМОЙ"» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8  
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3  
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека № 11, п. Подгорный, ул. Лесная, 9 
Библиотека им. Д . Хармса, Ленинградский проспект, 73  
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Анна Быкова - практикующий психолог, арт-терапевт, мама двух сыновей. Несколько лет 
назад ее статья «Почему я ленивая мама» буквально взорвала интернет.

Мы часто думаем, что ребенку просто необходимо помочь, научить, подсказать, направить, 
проконтролировать. Это верно, н о .  Как долго мамы готовы это делать? Кто-то - всю жизнь, 
а кто-то уже после первой демонстрации нового навыка дает ребенку свободу и полностью 
доверяет ему. Вы готовы всю жизнь вести своего ребенка за руку, контролировать каждый 
его шаг? Если нет, то эта книга точно для вас!

Людмила
Улицка: I Людмила УЛИЦКАЯ

«МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8  
Библиотека № 7, д . Шивера, ул. Центральная, 2  
Библиотека № 10, Тартат, 4 0  лет Октября, 9 
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Семейная сага, история длиною в век. Медея - 
бездетная женщина с большим и добрым сердцем. Она 
заботливая, нежная, понимающая мама для всех, кто ее 
окружает. В ее доме каждый родственник, каждый друг, 
близкий и дальний знакомый найдет приют, тепло и 
любовь. Роман напоминает о том, что «мама» - это не та 
женщина, что родила, а та, что воспитала. 

атмосферная, местами грустная книга, написанная классическим 
В ней множество интересных, неординарных и запоминающихся

Теплая, уютная 
русским языком.
героев. Читая, вы точно вспомните свое детство, родной дом и всех, кто в то время 
окружал вас.


