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Мама. Мамочка. Мама – для многих это первое слово. Сколько 

тепла таит это магическое слово, которое называет человека 

самого близкого, дорогого, единственного. Материнская любовь 

греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, даёт 

советы, заботится о нас, оберегает нас. И это неудивительно, 

учитывая, какое значение мать имеет для ребенка. В этом 

коротком слове сочетаются забота, любовь, переживания. От 

мамы мы получаем первые знания, и в течение жизни всегда 

остаемся для нее маленькими. 

 



Для всех жителей Земли мама –  

это самый дорогой человек на свете. 

Близких людей может быть много, но 

человек, который подарил тебе жизнь 

– только один. День матери в России 

отмечается с 1988 года. Поэтому все и 

стараются в этот день сказать маме, как 

она нужна, и какую дети испытывают 

к ней благодарность.  



 



Джози Бурман лжет уже 
десять лет. Ложь - каждое 
слово, которое она говорила 

о себе и своем прошлом. 
Ложь - все, что знает о ней 

любимый человек. Даже 
фамилия у этой приятной и 

вполне обычной на вид 
девушки ненастоящая. 



 
 

Я - работающая мамочка.  В 
вопросе воспитания детей я 
голосую за индивидуально-

личностный подход. Я 
воспитываю ребёнка не на 
основе обобщённого чужого 

опыта, а на основе 
собственных ощущений и 

восприятий, если угодно - на 
основе своей материнской 

интуиции. 

 





Люсиным терпением, 
кротостью и гуманизмом 

пользуются все - пациенты, 
муж и дети, друзья, друзья 
друзей и просто случайные 

знакомые. Те, кто любит ее по-
настоящему, понимают: 

расточительно алмазом резать 
стекло, если его можно 

огранить и любоваться. Но 
сама Люся уверена: ее судьба - 

служить другим. 



"Муж и жена - одна 
сатана", - гласит 
народная мудрость. 

Евгений Вильский был 
уверен, что проживет со 

своей Женькой всю жизнь - 
ведь и зовут их 

одинаково, и друзья у них 
общие, и дети - 
замечательные.  



Молодой писатель Сергей 
Вересков написал роман о 

матери, - хотя 
читателю может 

казаться в разные 
моменты, что это о 

романах, путешествиях, 
детстве и юности. 



Две женщины - мать и 

дочь. Две истории 
терпения и умения 

примириться с утратами. 
Мужчина в их семье 
может быть только 

внуком и сыном, зато ему 

безраздельно отданы 
исстрадавшиеся сердца.  



Новый роман-дилогия 

известного сибирского 
писателя рассказывает о 
сложной любовной драме 
Екатерины и Афанасия 

Ветровых. С юности идут они 
длинной и зачастую неровной 

дорогой испытаний и утрат, 
однако не отчаялись, не 
озлобились, не сдались, а 

сумели найти себя в жизни и 
выстроить свою неповторимую 

судьбу.  



 
Две подруги, Юлия и Наталья, 

шли к счастью разными 
путями. Они не 

подсчитывали число 

поражений и потерь. Может 
потому, что рядом шли 

мамины дочки. Нужно было 
строить свою жизнь с учетом 
их интересов. Возможно, их 

судьба будет более 

счастливой. 

 



 
Две женщины, разделенные 
стеной непонимания, две 

женщины, между 
которыми встала любовь 

к одному и тому же 
мужчине. Самое страшное 

и беспощадное 
соперничество - это 
соперничество между 

родными по крови людьми. 
 



 
Материнство не принесло 

Джессике желанного 
успокоения. Она все больше 

погружалась в пучину 
депрессии, испытывая к 
дочери противоречивые 

чувства: любовь, жалость, 
неприятие, страх. 

Джессика ненавидит себя 
за эти мысли, но они 

сильнее ее.  



 
 

Сплошные неудачи в семейной 
жизни! Как бы хотелось Ирине 

все наладить и исправить 

ошибки, которые совершила! 
Она готова даже 

пожертвовать любимой 
профессией ради этого. Однако 
спасение приходит неожиданно. 

И находит его Ирина в 

совершенно неожиданном месте 
- в своих истоках, в том 

месте, где родилась. 

 



После отпуска актриса Ирина 
Невельская не только 

возвращается в Москву с новой 
верой в жизнь, но и привозит с 
собой жениха. Всем хорош Иван 

Пшеничников, но есть у него тот 
самый «синдром Атяшево», почти 
болезненное стремление к правде и 
неумение принимать лукавство в 

любых его формах.  



 
Эту книгу я писала с 
оголенными нервами, 
потому что была 

мамой новорожденной 
девочки. Она о самой 

главной, самой 
большой любви в 

жизни женщины - о 

любви к ребенку.  

 



 

 
О том, как признаются в 

любви при помощи 
классиков, как спасают 

отчаявшихся людей самыми 
ужасными в мире стихами, 

как с помощью дверей 
попадают в другие миры и 
как дожидаются внуков в 

старой заброшенной 
квартире. 

 






