
Образ матери в 
литературных произведениях.



Предлагаем вашему вниманию 
подборку литературных произведений из ЭБС, 

художественные романы, воспоминания, 
научно-популярные издания и энциклопедии, 
сборники и рассказы – все эти произведения 

отражают чувства матери, 
затрагивают семейные проблемы, 

освящают различные аспекты материнства.



Аксаков, С.Т. Семейная хроника: сборник / С.Т. 

Аксаков. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 204 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99051 

(дата обращения: 13.11.2020). – ISBN 978-5-4460-

4208-1. – Текст : электронный.

Аксаков С. Т. - русский писатель и 

общественный деятель, литературный и 

театральный критик. Значение С. Т. 

Аксакова как писателя-мемуариста 

переросло не только общественные рамки, 

но даже и государственные. Имя С.Т. 

Аксакова приобрело мировую известность. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99051

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99051


Аксаков, С.Т. Воспоминания (Семейная хроника 

3) / С.Т. Аксаков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. –

162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23646

4 (дата обращения: 16.11.2020). – ISBN 978-5-4458-

9729-3. – Текст : электронный.

Вниманию читателей предлагается 

автобиографическая книга “Воспоминания” 

из его мемуарно-автобиографической трилогии: 

«Семейная хроника» (1856), «Детские годы 

Багрова-внука» (1858), «Воспоминания» (1856).

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236464

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236464


Горький, М. Мать / М. Горький. – Москва : Директ-

Медиа, 2009. – 348 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4365

1 (дата обращения: 13.11.2020). – ISBN 

9785998920455. – Текст : электронный.

Замысел романа возник у М.Горького в 1902 году, 

после первомайской демонстрации в Сормове -

рабочем предместье Нижнего Новгорода. Эта 

демонстрация и суд над её участниками имели 

широкий резонанс по всей России. Горький лично 

знал многих участников этих событий. Однако и 

эти образы, и общая картина, нарисованная в 

произведении, не являются документально точным 

воспроизведением реальности.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=43651

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=43651


Кузьмичёва, Т.В. Мать / Т.В. Кузьмичёва. – Москва : 

Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018. – 268 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500400 (дата 

обращения: 13.11.2020). – ISBN 978-5-94845-296-8. –

Текст : электронный.

2050 год. Разрушенное государство, прошедшее через 

Становление. Полное обрушение прежних 

ценностей и прежнего быта. Сломленная 

молодёжь. На фоне разрушенных городов 

разворачивается непростая история совершенно 

простых людей. Цель, преследуемая обыкновенной, 

такой же, как и все, сломленной девушкой – найти 

пропавшую мать. Куда приведут их дороги? С чем 

им придётся столкнуться на своём пути?

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500400

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500400


Мать семейства, или Главнейшие правила, 

которыми должна руководствоваться мать при 

воспитании детей. – Санкт-Петербург : Типография 

Иверсена, 1839. – 162 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231062 

(дата обращения: 13.11.2020). – ISBN 978-5-4458-

7796-7. – Текст : электронный.

Посвящена изложению правил, которыми 

должна руководствоваться мать семейства в 

воспитании своих детей.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231062

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231062


Белова, А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная 

жизнь русской провинциальной дворянки XVIII - середины 

XIX в. / А.В. Белова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. –

480 с. – (Гендерные исследования). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232950 (дата 

обращения: 13.11.2020). – ISBN 978-5-91419-305-5. – Текст : 

электронный.

Книга посвящена исследованию повседневной жизни, 

опытов и переживаний российских дворянок от 

европеизации до модернизации с применением гендерной 

методологии на основе синтеза познавательных 

стратегий актуальных научных дисциплин: гендерных и 

женских исследований в этнологии, гендерной 

антропологии и истории повседневности, 

антропологически ориентированной истории, истории 

женщин и гендерной истории. Издание предназначено 

историкам, антропологам, культурологам, 

специалистам в области женских и гендерных 

исследований.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232950

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232950


Биркхойзер-Оэри, Сибилл Мать. Архетипический 

образ в волшебных сказках / Сибилл Биркхойзер-

Оэри. — Москва : Когито-Центр, 2006. — 255 c. —

ISBN 5-89353-158-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3817.html 

(дата обращения: 13.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей.

В этой книге глубинный смысл сказочных образов 

раскрывается методами юнгианской психологии. 

Темы сказок универсальны, а сказочный язык 

насыщен символами, типичными для 

бессознательного, поэтому анализ сказок — это 

один из подходов к работе с архетипическими 

идеями и персонажами коллективного 

бессознательного. Книга предназначена для 

психологов, психотерапевтов и широкого круга 

читателей.

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=3817

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=3817


Скляренко, В.М. 100 знаменитых женщин / В.М. 

Скляренко, Т. Иовлева, В.А. Мац. – Харьков : 

Фолио, 2003. – 510 с. – (100 знаменитых). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222915 

(дата обращения: 13.11.2020). – ISBN 978-966-03-

4074-9. – Текст : электронный.

"Героини этой книги совсем разные — и по 

профессии, и по характеру, и по образу жизни. 

Рассказы о каждой из 100 героинь этой книги 

основаны на фактических материалах, однако не 

все они широко известны. Так что читатели 

смогут найти здесь для себя много нового и 

неожиданного."

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222915

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222915


Еремеева, О. В. Мать и дитя : карманная 

энциклопедия молодой мамы / О. В. Еремеева, А. В. 

Митрошенков ; под редакцией Г. М. Савельева, В. А. 

Таболин. — Москва : РИПОЛ классик, 2009. — 640 c. 

— ISBN 978-5-386-01143-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37440.html 

(дата обращения: 13.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

Как родить и воспитать здорового ребенка? Этой 

проблеме и посвящена наша книга. В ней 

прослеживается развитие ребенка от момента 

зачатия до рождения, даются рекомендации по 

уходу за ребенком, предотвращению травм, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, а 

также рассказываются уникальные факты о 

психологической жизни младенцев, знать которые 

важно каждой маме.

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=37440

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=37440


Истратова, Е. А. Беременность после 30 лет, или 

Осознанное материнство / Е. А. Истратова ; под 

редакцией Н. А. Бовина, Ю. Я. Кузнецкий. — Москва 

: Мир и Образование, 2013. — 192 c. — ISBN 978-5-

94666-703-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35248.html (дата 

обращения: 13.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

Практически каждая женщина время от времени 

задумывается о материнстве. Так когда же лучше 

забеременеть и родить малыша? Эта книга 

поможет Вам принять собственное верное 

решение. Когда же правильно рожать? Как 

сохранить репродуктивное здоровье и лучше 

подготовиться к беременности? Что делать, если 

на пути к материнству возникли проблемы? 

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=35248

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=35248


Агешкина, Н. А. Мать-одиночка. На что вы имеете право, 

льготы / Н. А. Агешкина, Т. Ю. Колосова. — Москва : 

Эксмо, 2012. — 112 c. — ISBN 978-5-699-55352-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/5818.html (дата обращения: 

13.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей

Настоящая книга посвящена одной из наиболее 

незащищенных категорий граждан нашего 

общества — матерям-одиночкам. Какие женщины 

и в каком порядке приобретают такой статус? 

Какие гарантии и льготы предоставляет 

государство матерям-одиночкам? Ответы на эти 

и многие другие вопросы содержатся в данной 

книге. 

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=5818

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=5818


Эми, Ральф Мой сын - Илон Маск / Ральф Эми. —

Москва : РИПОЛ классик, 2016. — 320 c. — ISBN 

978-5-386-09649-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85064.html 

(дата обращения: 13.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

Кто такая Мэй Маск? В чем заключается секрет 

этой женщины, которая сделала из всех своих 

детей успешных бизнесменов, а Илону Маску, 

основателю компаний SpaceX и Tesla Motors

помогла стать миллиардером. Как ей удается 

оставаться востребованной моделью в 68 лет? 

История о том, что трудолюбие, скромность и 

упорство могут передаваться по наследству.

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85064

http://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85064


Уважаемые читатели!
Напоминаем, 

для чтения книг 
в режиме онлайн

необходимо 
зарегистрироваться в ЭБС


