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От составителя 

Уважаемые молодые мамочки и те, кто планирует 
ею стать! 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный 

список литературы «Чудо материнства». Думаем, он 

поможет Вам в решении множества вопросов. Если это так, 

мы будем очень рады. 

  Данное пособие предназначено для широкого круга 

читателей: для тех, кто уже ждет малыша и тех, кто только 

планирует прибавление в семействе. 

Данная литература представлена в фонде нашей 

библиотеки. Книги в рекомендательном списке 

расположены в алфавитном порядке. Каждая книга 

содержит аннотацию. Общее обозначение материала 

изданий прописывается. 
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Каждая женщина, которая только готовится 

стать мамой или уже ею стала, задумывается над 

множеством вопросов: как же сделать все 

правильно, как вырастить ребенка не только 

здоровым, но и счастливым, как не допустить 

ошибок в воспитании и не пойти по пути своих 

родителей или родственников. Эти мысли 

приходят в голову всем ответственным 

родителям. Современные книги по педагогике и 

психологии отличаются от порой суровых и 

безапелляционных методик прошлого. 

Сегодняшним родителям ближе 

гуманистический, личностно ориентированный 

подход, рассматривающий ребенка, прежде всего 

как самостоятельную личность, нуждающуюся в 

уважении и понимании. Какие же книги должны 

стоять на полке у заботливой и современной 

мамы? Мы подготовили для вас подборку из 12 

лучших книг для будущих и настоящих мам. 
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      Аптулаева, Т. Как готовиться к беременности 
и родам. Я скоро стану мамой! [Текст] / Т. 
Аптулаева. -Москва: АСТ: Астрель,2007. -254 с. 

Как привести в порядок 

свой организм и к каким 

изменениям быть готовой во 

время беременности, как 

общаться с будущим малышом 

и как ухаживать за собой в эти 

девять месяцев, как избавиться 

от страха перед родами и 

подготовиться к счастливой встрече с вашим 

малышом!. На самые важные вопросы, которые 

возникают у каждой женщины вы найдете ответы, 

познакомившись с данной книгой. 

Башкирова,  Н.Планируем ребенка [Текст]  / 
Н. Башкирова.- Санкт - Петербург: Питер, 2009. – 
352с. 
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Прочитав эту книгу, вы 

узнаете все о беременности и 

поймете,  что рожать совсем 

не страшно, ведь роды можно 

самостоятельно 

обезболивать.  Книга 

поможет разобраться в том, 

что потребуется малышу, и 

сколько это будет стоить. А заглянув в 

приложение, вы подыщите для себя самый 

подходящий центр планирования семьи, курсы для 

беременных и роддом. 

 В ожидании ребенка [Текст].- Москва: АСТ: 
Астрель, 2006.-240 с. 

Книга содержит полную 

и достоверную информацию 

по всем интересующим вас 

вопросам, начиная от 

планирования ребенка, его 
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зачатия до родов, включая послеродовой период.  

          Велитченко,  В.К. Н.В. Велитченко. 
Советы будущей маме [Текст] / В. К. Велитченко, 
Н.В. Велитченко.- Москва: Советский спорт, 
1990.-52 с. 

В предлагаемой брошюре 

даны комплексы упражнений 

для женщин в разных фазах 

беременности и послеродовом 

периоде, также рассказывается 

о рациональном питании, о 

поведении женщин  во время 

родов, об умении владеть 

собой, о необходимых 

гигиенических мероприятиях и двигательных 

режимах.  

Кэмпбелл, С. Посмотри, как я 
расту! [Текст] / пер. с англ С. 
Кэмпбелл. – Москва: АСТ, 2006.-
112 с. 
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Книга содержит лишь самые общие сведения 

и не может быть использована в качестве 

медицинского пособия или других изданий 

подобного рода для диагностики или назначения 

лечения. Загляни внутрь себя,  чтобы увидеть 

развитие своего будущего малыша! 

Панина, Г.В. Реабилитация после 
родов[Текст] / Г.В.  Панина.- Москва: Эксмо, 
2005.-128 с. 

  Многих женщин после 

родов, особенно тяжелых, или 

операции кесарева сечения 

беспокоят плохое 

самочувствие, быстрая 

утомляемость, расстройство 

желудочно – кишечного тракта, 

изменения фигуры, проблемы  с волосами и 

многое другое. 

  Автор книги – опытный практикующий врач 

Галина Панина- деликатно и грамотно подскажет, 

как вернуть здоровье, красоту, восстановить 
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организм с помощью народных средств, 

проверенных не одним поколением женщин. 

Лекарственные растения, натуральные продукты, а 

также вода, солнце, воздух помогут вам, любимые 

женщины! 

 

Равич, Р. Письма к будущей матери [Текст] / 
Р.Равич.- Ростов - на -Дону: Феникс,1999. -315 с. 

  В книге впервые 

суммируется опыт, позволяющий 

дать беременной женщине 

комплекс рекомендаций, 

необходимых для укрепления 

собственного здоровья и здоровья 

будущего ребенка. 

Родкина, Р. А. Гигиена беременной [Текст] / 
Р.А. Родкина. - Москва: Медицина, 1979. - 54с. 

  Автор данной книги рассказывает об 

изменениях, происходящих в организме 

беременной женщины, о необходимости 

соблюдения режима питания, сна и отдыха, о 
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необходимости организации занятий 

физкультурой и закаливающими процедурами, 

подбора соответствующей для 

этого периода в жизни 

женщины одежды, соблюдения 

гигиены половой жизни, а 

также о заболеваниях 

беременной, которые могут 

нанести вред будущему 

ребенку. 

Самое полное руководство по здоровой 
беременности от лучших акушеров и 
гинекологов [Текст] / пер. с англ. Е. Муравьевой. 
– Москва: АСТ: Астрель, 2015.-526 с. 

  В этой книге вы найдете: 

советы для будущих мам и пап от 

светил медицины с мировым 

именем; информацию о 

планировании здоровой 

беременности и способах решить 

проблему бесплодия;  расписаний 

по неделям график роста и развития вашего 
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малыша; расписанный по месяцам график 

физических и психоэмоциональных  изменений 

его мамочки; ответы на трудные и « не совсем 

приличные» вопросы; советы для тех, кто хочет 

хорошо питаться, оставаясь активной и не 

перебирая в весе; практические советы по работе,  

путешествиям, шопингу и прочим родительским 

заботам.  

  Таинство зачатия [Текст] / гл. ред. Г.А. 
Непокойчицкий. - Москва: АСТ: Астрель,2007.- 
255с. 

  В уникальной книге « 

Таинство зачатия» впервые 

собрано воедино все, что так или 

иначе с тайной зарождения новой 

жизни.  
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Фадеева,  В.Главная российская книга мамы: 
Беременность. Роды. Первые годы [Текст] / В. 
Фадеева. - Москва: АСТ: Астрель, 2016.-768с.: ил. 

Решив забеременеть, 

многие из нас не знают, как 

правильно подготовиться к 

этому, а забеременев – как 

правильно себя вести в этот 

период: чем питаться; сколько 

часов бодрствовать, а сколько 

отдыхать; когда отправиться на первый прием к 

врачу и что нужно для того, чтобы встать на учет в 

женскую консультацию.   

Эта книга расскажет вам о том, как заботиться 

о вашем ребенке с самых первых минут его жизни 

до трех лет, поможет понять, как изменяются его 

потребности и желания, что нужно делать, чтобы 

малыш правильно развивался, активно познавал 

окружающий мир и рос счастливым и здоровым. 
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Фофанова, Н. Беременна! [Текст] /Н. 
Фофанова.- СПб: Питер, 2010.-221 с. 

Эта книга правды не скрывает и суровую 

действительность не 

приукрашивает, но юмор - 

великая сила, и здесь он 

работает на сто процентов! Вы 

будете от души смеяться, и 

может быть, даже всей 

семьей, над этим « 

руководством по беременности и родам», и любые 

сложности уже не будут вам казаться такими 

удручающими, ведь и правда, все проблемы 

решаемы, а дети – бесценное сокровище и 

настоящее счастье в жизни! Здесь вы найдете 

также рекомендации на первые 6 месяцев после 

рождения ребенка, и, конечно,  массу шуток и 

забавных историй на эту тему. 
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Ждем Вас по адресу: 

665302 Иркутская область 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19 

Звоните. 

Тел/факс 8(395 36)5-25-16 

Е - mail: krb2007 _65@mail/ru 
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