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Я не знаю образа более светлого, чем мать,
и сердца более емкого для любви, чем сердце матери.
М. Горький
В России праздник День матери учреждён в 1998 г. и отмечается в
последнее ноябрьское воскресенье. Цель праздника — поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека — Матери. Коротенькое слово — «мама» имеет великое
значение в жизни каждого из нас. Мы говорим «мама», а подразумеваем всеобъемлющую
любовь и доброту, ласку и заботу, терпение и силу.
Уважаемые читатели!
С 6 по 30 ноября экспонируется тематическая книжная выставка, на которой
представлены книги, в названии которых есть это слово волшебное «мама».
С экспозицией можно ознакомиться в БИЦ по адресу: ул. Прянишникова, 2 а, 7 этаж.
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