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Виртуальная книжная выставка

«Женская судьба за книжным 
переплётом»



                                         «В женщине скрывается удивительная, великая тайна,
                                           великая жизненная загадка, источник всех радостей
                                           и всех забот»
                                                                                                                Арне Гарборг

                       Крутой нрав, непревзойденная сила духа, способность действовать 
наперекор обстоятельствам — обычно такие черты характера приписывают 
мужчинам. Но во все времена находились женщины, которые удивляли 
современников смелостью своих действий и поступков.

Девушки, женщины – княжны и княгини, девицы-красавицы, артистки и актрисы, 
балерины и певицы…

Легка ли, горька ли была их судьба в этой нескончаемой круговерти истории? Что 
пришлось им пережить, чтобы стать известными личностями и занять достойное 
место в обществе? В своей жизни они испытали всё: интриги и коварство соперниц, 
измены и вероломство…

Предлагаем вашему вниманию книги о великих и знаменитых женщинах 
оставивших след в истории. В этих книгах вы почерпнете новую информацию, 
узнаете даты и факты биографии, сможете поразмыслить, сравнить такие разные 
судьбы и выяснить, почему жизнь наших героинь складывалась так, а не иначе.
Все они разные, но объединяет их одно: такие судьбы стоит знать.



«100 великих женщин» - героями этой 
книги являются женщины, как хорошо 
известные читателям: Клеопатра, 
Нефертити, Екатерина II, Маргарет 
Тэтчер, так и малоизвестные: Камилла 
Клодель, Мурасаки Шикибу. В этой 
книге вы найдете целую галерею 
историй жизни самых выдающихся 
женщин, женская сущность которых 
чрезвычайно разнообразна.



Книга рассказывает о жизни и творческом 
пути знаменитой актрисы Любови Петровны 
Орловой. В издании представлены 
фотографии актрисы, кадры из 
кинофильмов, сценическая работа. Любовь 
Орлову величали "иконой советского кино" 
и "первой "звездой" СССР". Она была лицом 
великой эпохи и любимой актрисой 
Сталина. Прочитав книгу, вы сможете узнать 
интересные факты из жизни и биографии 
необыкновенной женщины.



Плисецкая Майя Михайловна – великая русская балерина, 
обладательница множества наград, актриса, хореограф, сильная, яркая 
и талантливая женщина. Майе Плисецкой самой судьбой было 
предначертано принадлежать миру искусства. Чтобы узнать о 
творческом пути выдающейся балерины Майи Плисецкой прочтите эту 
книгу. В ней автор показывает работу над ролью, анализирует 
особенности партии, подробно описывает спектакли. В книге 
использованы фотографии репетиций и сценических работ балерины.



Героини этой книги совсем разные - и по профессии, и по
характеру, и по образу жизни. Женщины в политике, 
управлении
государством, науке, технике, спорте, бизнесе. "Личный 
оператор« Гитлера Лени Рифеншталь, отвергнутая обществом за
сотрудничество с нацистами и тем не менее признанна этим же
обществом гениальным кинематографистом; Валентина 
Терешкова - первая женщина-космонавт, воспринимаемая 
современниками как символ эпохи, но на самом деле обычная 
женщина, со своими невзгодами и проблемами; Надежда 
Дурова - женщина гусар, оставившая мужа и сына ради восторга 
боя; Ванга – всемирно признанная ясновидящая, 
использовавшая свой дар только во благо...
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.
Пример женщин, которые добивались невероятных успехов в
своих отраслях, станет отличным мотиватором, вдохновит 
девочек не бояться ставить перед собой великие цели и 
добиваться их.



Княгиня Ольга-Елена, полоцкая княжна 
Рогнеда Рогволдовна, византийские 
принцессы Анна Романовна и Мария 
Константиновна, немецкая принцесса Ода, 
монахиня Анна-Янк, императрица Евпраксия-
Адельхайда, шведская принцесса Христина, 
новгородка Любава Дмитриевна… Жизнь этих 
и многих других выдающихся знатных 
женщин Х—ХIII вв. оказала серьезное влияние 
на формирование и развитие Древнерусского 
государства в целом. Они также 
способствовали расширению международных 
контактов, восприятию на русской почве 
лучших образцов мировой культуры, в том 
числе архитектуры, живописи, письменности 
и прикладного искусства. Имена некоторых из 
них хорошо известны, другие остались на 
страницах летописей и почти
забыты.



ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ в 
художественной литературе

  Главное действующее лицо романа — Настасья Петровна, дочь
  батрачки, выданная за богатеющего мужика Филата Косогова
  насильно. Возненавидев его, Настасья стала одной из
  зачинщиц массового отравления мужей. Однако, испугавшись
  затем кары господней, она решила «замолить грех» и с этой целью
  отправилась по святым местам. Многое пережила и многое передумала она, пока ходила по
святым местам, и «всюду, куда бы ни обращала теперь свой взор
Петровна — в Кабурлу, под Иркутск, на Алтай, — везде видела
одно и то же: тяжела и беспросветна бабья доля; везде много
трудятся, много плачут и много молятся бабы, но нигде нет для них
ни правды, ни защиты — ни от людей, ни от бога; везде понапрасну
льются их слезы, везде попусту проходят их моления…».
Многое пережила и многое передумала она, пока ходила по
святым местам, и «всюду, куда бы ни обращала теперь свой взор
Петровна — в Кабурлу, под Иркутск, на Алтай, — везде видела
одно и то же: тяжела и беспросветна бабья доля; везде много
трудятся, много плачут и много молятся бабы, но нигде нет для них
ни правды, ни защиты — ни от людей, ни от бога; везде понапрасну
льются их слезы, везде попусту проходят их моления…».

Роман известной английской писательницы Шарлотты 
Бронте –
классика женской литературы. В нем есть все, от чего 
так замирает
сердце: первое робкое чувство, обманутые надежды, 
верные друзья
и настоящая любовь. Судьба героини трагична, но, 
несмотря на
множество жизненных трудностей, Джейн находит в 
себе силы
бороться за свое счастье!



Истории пятерых девушек-зенитчиц, во главе со своим
командиром - старшиной Васковым - вступивших в 
неравный и смертельный бой с немецкими 
диверсантами, отличают психологическая достоверность 
и выразительная лаконичность авторского стиля, 
которые превращают рассказанный в повести
фронтовой эпизод в высокую трагедию.
Светлые образы девушек, их мечты и воспоминания о 
любимых,
создают разительный контраст с нечеловеческим лицом 
войны,
которая не пощадила их — юных, любящих, нежных. Но 
и через
смерть они продолжают утверждать жизнь и 
милосердие.

В своем произведении автор рассказывает о подвиге 
молодой русской женщины Марии, на долю которой в 
годы Великой Отечественной войны выпали жестокие 
испытания. Это – гимн женщине как прекрасному 
символу жизни и бессмертия рода человеческого.



Творчество Ларисы Алексеевны актуально и востребовано
всегда: и в восьмидесятых, и в девяностых, и сейчас. Её 
стихи и песни – настоящая кладовая бурных чувств и 
переживаний. Стихи Ларисы Рубальской знают все: за 
свою творческую жизнь она написала стихи более чем для 
600 песен. Они звучат на эстраде, по
радио, телевидению. Почти каждая её песня — это 
маленькая
история любви.

Писать стихи о женщине может только настоящая
проникновенная и романтичная душа! Марина Цветаева как никто
другой в своих произведениях могла подобрать нужные слова и
правильные ключики...





Праздник весны - это праздник всех женщин независимо от 
возраста. У героинь каждой книги своя неповторимая 
история, своя судьба. В канун Международного женского 
дня приглашаем всех еще раз погрузиться в мир давно 
знакомых героев или открыть для себя ещё непрочитанную 
книгу.
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