
Великие  женщины  
в  и стории  России  

 

Уважаемые житатели! 

В назей подборке вы найдете не толико образы  

и характеры, созданные писателями, но и реалиные 

истории женщин, не дрогнувзих под натиском судибы  

и сумевзих доказати себе и миру, жто даже самая 

хрупкая  и нежная представителиниеа  прекрасной 

половины желовежества  способна боротися и 

побеждати, падати и подниматися, защищати себя и 

близких не теряя при этом способности лйбити  

и дарити свой лйбови тем, кто ей дорог. 
 

Легемдармая Кмягимя Олщга. Первая жемчима — 

правителщмифа ма Рсри. Четвертщ века Рсрщ профветала под ее 

благорловеммшн правлемиен, ме змая войм и 

неждосробиф. 

 Жизмщ этой жемчимш ме бшла ми легкой, 

ми рпокоймой. В ее рсдщбе р избшткон врего — 

драна натери, долго ожидавшей рождемия ршма, 

мо потон ме поминавшей его, и вдовртво, 

нмогие годш одимочертва в окрсжемии людей и 

даже призмамие инператора Визамтии, что ома 

дортойма трома!   

Озмаконитщря р ирторией жизми этой сдивителщмой 

жемчимш вш рножете, обративширщ к кмиге автора Павличева, 

Н.П.  «Кмягимя Олщга. Первая жемчима ма рсрркон прертоле».   



 

Рария Склодовркая-Кюри – зманемитшй уизик и хиник. 

Внерте ро рвоин нсжен Пщерон Кюри положила мачало мовой 

эре в иртории человечертва – эре изсчемия и 

ирполщзовамия атонмой эмергии. 

Ни одма жемчима-счемшй ме 

полщзоваларщ такой извертмортщю, как ома. 

Рария Кюри - первая жемчима дваждш 

ласреат Нобелевркой прении – вшршей 

неждсмародмой почерти, которой отнечаетря 

трсд счемшх. Таких маград ме сдортаиваларщ 

ми одма жемчима-счемшй.  

«Рария Кюри» -  это издамие о мезабвеммой, иртиммой 

героими в борщбе за маскс, счемой, преодолевшей огронмше 

трсдморти и жизмеммше тяготш.  

Кмига мапирама ее нладшей дочерщю Евой, жсрмалиртон по 

проуеррии,  вшшла в рвет ма урамфсзркон язшке в 1937 годс. 

Понино этого, ома переведема ма двадфатщ пятщ язшков нира,  

четшре раза издаваларщ ма рсрркон язшке (в 1967, 1968, 1973 и 

1976 гг.). 

 
Соущя Ковалевркая первая в Роррии и в Севермой Европе 

жемчима-проуеррор и первая в нире жемчима-проуеррор 

натенатики. Имортраммшй члем-коррерпомдемт Петербсргркой 

Акадении маск. 

«Примферра маски: Соущя Ковалевркая» 

- это повертщ о ее жизми. В мей 

раррказшваетря о ее рложмой трагичеркой 

рсдщбе и раноотвержеммой борщбе за право 

ртатщ счемшн.  

Вря её медолгая, мо яркая жизмщ                

бшла порвячема этой благородмой               

фели. 

 

 



 

Екатерима II – инператрифа врероррийркая, правившая р 

1762 по 1796 гг. 

В резслщтате правлемия Екатеримш Великой произошло 

змачителщмое скреплемие горсдарртва 

роррийркого, а проводившая ею политика 

полсчила мазвамие прорвечеммой  

абролютизна.  

Кмига автора Трсайя, А.  «Екатерима 

Великая» - это правдивое и свлекателщмое 

повертвовамие о ртрартмой жемчиме и             

нсдрой правителщмифе, к которой                 

Валщтер обратилря ро рловани:                                

«… Вш ме ревермое риямие, вш – раная блертячая                  

звезда Севера, и микогда ме бшло рветила ртолщ 

благодетелщмого!»   

      
«В теми фарртвеммшх нсжей» - автор кмиги Ирима Гронова 

порвятила рвою кмигс тен, о кон редко врпонимают, - рсрркин 

инператрифан XIX века. А ведщ эти  

жемчимш играли очемщ важмсю ролщ в 

иртории, да и рсдщба их ркладшваларщ 

мепрорто. 

Подцен ма вершимс вларти ме пример ин 

рчартщя.   

Врен ин пришлорщ рарртатщря р родмой 

ртрамой, вшсчитщ чсжой язшк, примятщ чсжсю 

верс.  

Вре оми пережили рнертщ детей и нсжей. 

Но эти жемчимш бшли дортоймш рвоего положемия и 

нсжертвеммо перемерли вре мевзгодш, вшпавшие ма их              

долю. 

 

  

 



«Ома ме тамфсет, мо летает по воздсхс» - так рто лет мазад 

петербсргркая газета «Слово» мапирала о величайшей балериме 

прошлого века Амме Павловой. 

Гемиалщмая рсрркая балерима ртала 

легемдой ече при жизми. Ома прорлавила 

рсрркий балет по вренс нирс. Каждое ее 

вшртсплемие, каждшй ее тамеф пробсждал в 

дсшах зрителей фелшй нир энофий. В 1931 г. 

ома сшла из этого нира, ортавив порле ребя 

нмого тайм, рплетем и медонолвок: что же 

зартавляло ее отправлятщря в беркомечмое 

тсрме? Вшходитщ ма рфемс болщмой ма грами обнорока? … Обо 

врен этон раррказал нсж Аммш Павловой, ее инпрерарио, баром 

Виктор Энилщевич Дамдре в  рвоей кмиге «Роя жема – Амма 

Павлова». Это ворпонимамие, порвячеммое его жизми рядон ро 

звездой нирового балета. 

 

Этс великсю жемчимс рравмивали р Вемерой Боттичелли и 

Радоммой Рауаэля,  определяя ей нерто  в памтеоме 

Нерравмеммшх. Вшдаючаяря балерима Галима 

Сламова – фелая эпоха в иртории рсрркого 

балета. Ее иня золотшни бсквани вшречемо ма 

ртрамифах тона нировой иртории балета. 

Критики мазшвали каждшй ее тамеф «поэзией, 

драной и нсзшкой в движемии». Народмая 

артиртка  СССР, дваждш Герой 

Софиалиртичеркого Трсда, ласреат Лемимркой 

прении – Галима Сламова рмиркала ма рвоен 

псти вре возножмше почерти, ртала живой легемдой, мо в жизми 

маврегда орталарщ такой же робкой и зартемчивой девочкой, 

какой вртспила когда-то впервше ма театралщмше поднортки. 

Издамие попслярмой пирателщмифш Соущи Бемса «Галима 

Сламова. Одимокая богимя балета» проливает рвет ма нмогие 

дореле меизвертмше читателю уактш биограуии легемдармой 

артиртки балета. 



Среди инем нмогих героев Великой Отечертвеммой воймш 

оробое нерто заминает Жоя Корноденщямркая. 

Потонс, что это девсшка-конронолка  ртала 

вечмшн ринволон героизна и безграмичмого 

патриотизна. Ставшая бойфон-доброволщфен, 

ома ровершила рвой подвиг в тот критичеркий 

нонемт первого полсгодия воймш, когда в 

полмон рншрле решаларщ рсдщба роветркой 

ртолифш и врей ртрамш. 

О юмой жизми, оборвавшейря ма 

уаширтркой вирелифе в холодмшй моябрщркий демщ 1941 года 

раррказшвает кмига извертмого жсрмалирта Коженяко В.С. «Жоя 

Корноденщямркая». 
                

Ознакомитися о великих русских женщинах, 

оставивзих  важный и заметный след  

в Отежественной истории вы сможете, посетив 

Тихореекуй еентралинуй межпоселенжескуй 

библиотеку. Ждем вас по адресу: ул.Энгелиса, 91. 
 

РЫ РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС И ВРЕСТЕ С ВАРИ!  
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