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В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери – самого близкого
человека на свете для всех. Кажется, именно с мамой у каждого из нас связано самое первое
воспоминание, самый ценный опыт детства, самое яркое приключение из того возраста, когда
деревья были большими. 

Мамами не рождаются. Это дело ответственное и очень непростое, требующее массу сил, почти
все твое время и, совершенно точно, целое сердце. Сердце, которое принадлежит ребенку с
первого дня его появления на свет – и до конца жизни.

Поэтому мы хотим сделать мамам двойной подарок. Представляем десять отличных книг про мам
– для самих мам. Эти книги авторитетных психологов, вдохновляющих писателей и опытных
специалистов помогут разобраться в себе, рассеять любые сомнения в своих родительских
способностях и найти общий язык с ребенком в любой ситуации. Словом, помогут стать
счастливее. Потому что счастливым мамам ничего специально и делать не нужно для счастья
своих детей. Будьте счастливы!



Описание книги

Эту книгу стоило бы прочесть
всем родителям. И тем, кого
заботит легкое недопонимание, и
тем, кто уже было отчаялся найти
общий язык с детьми. В ней мы
собрали две книги в одной:
«Тайная опора: привязанность в
жизни ребенка» и «Если с
ребенком трудно» – книги,
которые могут избавить вас и
вашего ребенка от тонн
психологической макулатуры.

12+

ЛЮДМИЛА
ПЕТРАНОВСКАЯ

https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/bolshaya-kniga-pro-vas-i-vashego-rebenka/


Описание книги

Людмила Петрановская – автор
серии книг для детей «Что
делать, если…», известный
психолог-педагог, руководитель
вебинаров на тему
взаимоотношений в семье и
лауреат премии Президента РФ
представляет продолжение серии
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ: психология
отношений». Книга будет
полезна не только молодым
мамам, но и тем, кто хочет
переосмыслить отношения со
своим возможно уже
повзрослевшим ребенком.

16+

ЛЮДМИЛА
ПЕТРАНОВСКАЯ

https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/taynaya-opora-privyazannost-v-zhizni-rebenka/


Описание книги

Как научить ребенка засыпать
в своей кроватке, убирать
игрушки и одеваться
Когда стоит помочь ребенку, а
когда лучше от этого
воздержаться
Как выключить в себе маму-
перфекциониста и включить
«ленивую маму»
Чем опасна гиперопека и как
этого избежать
Что делать если ребенок
говорит: «Я не могу»
Как заставить ребенка
поверить в свои силы
Что такое воспитание в стиле
коучинг

Из этой книги вы узнаете:16+

АННА БЫКОВА

https://www.litres.ru/a-a-bykova/samostoyatelnyy-rebenok-ili-kak-stat-lenivoy-mamoy-19257487/
https://www.litres.ru/a-a-bykova/


Описание книги

Книга основателя эмоционально-фокусной терапии Сью Джонсон поможет
всем парам, испытывающим сложности в отношениях, вернуть близость и
доверие. Размышления, диалоги с пациентами и практическая часть делает
книгу отличным пособием.

16+

СЬЮ ДЖОНСОН

https://biblio.litres.ru/su-dzhonson/obnimi-menya-krepche-48802848/
https://biblio.litres.ru/su-dzhonson/


Описание книги

Удивительно трогательная и теплая аудиокнига о воспитании и о том, как
современной женщине избавиться от популярных в обществе стереотипов,
мешающих чувствовать себя хорошей мамой для своего ребенка.
Секрет, как сделать семейную жизнь легче, веселее и счастливее, удивительно
прост и спрятан на страницах книги, после прочтения которой невольно возникает
вопрос: «А что, так можно было!?»

12+

ЛЮБОВЬ
СУРУДО

https://biblio.litres.ru/lubov-surudo/vospityvaya-schastlivyh-ludey-kak-ne-lishit-rebenka-64716996/
https://biblio.litres.ru/lubov-surudo/
https://biblio.litres.ru/lubov-surudo/


Описание книги

Удивительно трогательная и теплая аудиокнига о воспитании и о том, как
современной женщине избавиться от популярных в обществе стереотипов,
мешающих чувствовать себя хорошей мамой для своего ребенка.
Секрет, как сделать семейную жизнь легче, веселее и счастливее, удивительно
прост и спрятан на страницах книги, после прочтения которой невольно возникает
вопрос: «А что, так можно было!?»

16+

ЭЛЕЙН
МАЗЛИШ,
АДЕЛЬ ФАБЕР

https://biblio.litres.ru/adel-faber/idealnye-roditeli-za-60-minut-ekspress-kurs-ot-mirovyh-9011951/
https://biblio.litres.ru/lubov-surudo/
https://biblio.litres.ru/lubov-surudo/


Описание книги

Эта книга – разумное, понятное,
хорошо и с юмором написанное
руководство о том, КАК правильно
общаться с детьми (от дошкольников до
подростков). Никакой нудной теории!
Только проверенные практические
рекомендации и масса живых примеров
на все случаи жизни!
Авторы – всемирно известные
специалисты в области отношений
родителей с детьми – делятся с
читателем как своим собственным
опытом (у каждой – трое взрослых
детей), так и опытом многочисленных
родителей, посещавших их семинары.

0+

ЭЛЕЙН
МАЗЛИШ,
АДЕЛЬ ФАБЕР

https://biblio.litres.ru/adel-faber/kak-govorit-chtoby-deti-slushali-i-kak-slushat-chtoby-deti-govo/
https://biblio.litres.ru/eleyn-mazlish/
https://biblio.litres.ru/adel-faber/


Описание
книги

Настоящая
родительская
энциклопедия для
тех, кто хочет
конкретных
решений, а не
долгих нравоучений
на философские
темы о счастье
родительства.

16+

ВИКА
ДМИТРИЕВА

https://biblio.litres.ru/vika-dmitrieva/eto-zhe-rebenok-shkola-adekvatnyh-roditeley-42318086/
https://biblio.litres.ru/vika-dmitrieva/
https://biblio.litres.ru/vika-dmitrieva/


Описание книги

Каждый родитель хочет видеть
своего ребенка процветающим и
финансово независимым. Но
мало кто знает, что успех в
карьере может быть заложен еще
в детстве. Главное – правильно
настроить мышление. Саидмурод
Давлатов разработал авторский
курс по воспитанию финансовых
гениев. Дети, прошедшие его
программу, уже к 27 годам
зарабатывают миллионы и
обретают абсолютную
финансовую независимость.

12+

САИДМУРОД
ДАВЛАТОВ

https://biblio.litres.ru/saidmurod-radzhabovi/moy-genialnyy-rebenok-kak-vospitat-detey-sam-65639642/
https://biblio.litres.ru/saidmurod-radzhabovich-davlatov/
https://biblio.litres.ru/saidmurod-radzhabovich-davlatov/


Описание книги

«Мама на нуле» поможет
избежать подводных камней,
которые могут омрачить радость
родительства. Книгу стоит
прочитать и тем, у кого родные
или друзья переживают
эмоциональное опустошение,
депрессию, апатию. Осознав
проблему, проще помочь себе и
своим близким.

16+

АНАСТАСИЯ
ИЗЮМСКАЯ

https://www.litres.ru/raznoe-4340152/mama-na-nule-putevoditel-po-roditelskomu-vygoraniu/
https://www.litres.ru/anastasiya-izumskaya/


16+

Александр Фадеев

«МОЛОДОЙ
ГВАРДИИ»

Спасибо за внимание!

prezidnbrb@mail.ru

Email 

Для регистрации в ЛитРес:Библиотека
переходите по ссылке

Отдел электронных ресурсов - Региональный центр
Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия
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http://www.baikal-center.ru/BL/?page_id=310

