Мама — самое первое и главное слово в жизни каждого человека. Мама всегда поймет и примет, заступиться и будет надежной опорой в жизни.
Вашему вниманию предлагаем перечень художественной литературы главными героинями которых
являются мамы.

МАТЬ

В основу романа "Мать" М.Горького,
одного из самых популярных произведений
Ш9ЩГорького, легла массовая демонстрация
1902 года в городе Сормове. Отсюда основанный на реальных событиях вагшующий
сюжет, с острой политической борьбой,
тайными сходками, обысками, арестами,
самоотверженным героизмом главного героя-революцггс^эа ПаЕла Власова. Однако
центральный образ в романе - Пелагея Ннловна Власова, мать героя, один из самых
ярких и волнующих персонажей российской литературы, символизирующая собой
вечный образ Матери, наделенной даром
безграничной любви и терпения.

В конце 30-х годов многие центральные штаты США пострадали от сильной
засухи и пыльных бурь. Тысячи разорившихся фермеров и арендаторов покидали родные края, и "волна" nq>eceленцев буквально захлестнула цветущую Калифорнию. Это "переселение
народов" со всеми сопутствующими
драмами и переживаниями, трудный
путь семьи Джоуд в Калифорнию, их
стойкость и мужество, запечатлел Джон
Стейнбек в лучшем своем романе
Героиня романа американского писателя Теодора Драйзера (1871 - 1945)
"Дженни Герхардт" (1911) - девушка из
народа, которая, соприкоснувшись с миром капиталистических хищников, сумела все же сохранить высокую духовную
чистоту, бескорыстную любовь к добру,
стремление к
самопожертвованию.
Т.Драйзер противопоставляет мир простых людей и так называемое "высшее
общество" Америки начала XX века, реалистическому показу которого посвящены
многие
страницы
романа.

Повесть удостоена
Государственной
премии имени А.М.Горького. В своем произведении автор рассказывает о подвиге
молодой русской женщины Марии, на долю которой в годы Великой Отечественной
войны выпали жестокие испытания. Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе
совершенно одна, Мария твердо верила в
побед}' и постепенно сумела возродить
жизнь на пепелище. Мария - и живой человеческий характер, и одновременно символическое в о т о щ е н и е той матери человеческой, в образе которой и наша вера, и наша
надежда, и наша любовь. Это - гимн женщине как прекрасном}' символу жизни и
бессмертия
рода
человеческого.
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В книге — четыре поэмы Евгения
Евтушенко, созданные в последние
годы и завоевавшие широкое читательское признание: «Мама и нейтронная бомба», «Казанский университет», «Непрядва» и «Голубь в Сантьяго».

"Возлюбленная" - самый знаменитый роман Тони Моррисон, удостоенный Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премии (1993). Это удивительная история чернокожей рабыни Сэти, решившейся на страшный
поступок - подарить свободу, но забрать жизнь. Роман о
том, как трудно порой бывает вырвать из сердца память о
прошлом, о сложном выборе, меняющем судьбу, и людях,
которые навсегда остаются любимыми.

Повесть Суссаны Георгиевской о
храброй Галиной маме, о том, как
она мужественно сражалась с врагом в годы Великой Отечественной
войны. О том как мама ушла на
в
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Творчество лауреата Ленинской премии Чингиза Айтматова
хорошо известно самым широким
кругам читателей. "Материнское
поле" - волнующее повествование
о судьбе простой киргизской женщины, о великой ее силе, поборовшей все несчастья, которые
выпали на ее долю. Старая женщина, мать, она потеряла на войне
мужа и сыновей, сама была тяжело ранена бандитами, но не пала
духом, осталась человеком с
большой, широкой душой. Она
продолжает бороться с несправедливостью, защищает право на жизнь,
счастье своих внуков и чужих детей.
В книг}' вошли самые известные
произведения Н.А.Некрасова. Поэма "Русские женщины", посвященная трагическому подвиг}' жен декабристов, отправившихся за своими мужьями на сибирскую каторгу.
Многоголосье русского народа поэма-роман "Ком}' на Руси жить
хорошо", в которой раскрывается
картина многообразия жизни в России ключевого исторического периода - 1860-х годов. И стихотворения, которые знают наизусть поколения читателей и которые не устарели и в наши дни, ибо слишком
мощно и ясно выявлен в них национальный русский характер.
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КРУГ ЧТЕНИЯ

Песня о маме
Знаешь,
мама,
день
обычный
Без
тебя
нам
не
прожить!
Слово
мама
так
привычно
С
первых
дней
нам
говорить!

Что читать?

Стоит
только
приглядеться,
Целый
мир
согрет
вокруг
Теплотою
маминого
сердца,
Нежных,
добрых
рук...
Наши
беды
и
невзгоды
Отступают
пред
тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как
за
нас
ведешь
ты
бой!
Мама,
друга
нет
дороже
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто
еще,
как
ты,
поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!
М. Садовский
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« Мадонна Темпи»
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Книги о маме

