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Уважаемые читатели! Поздравляем с Международным 

женским днем прекрасную половину человечества! 

И хотя в России он давно превратился в праздник красоты, 

весны и цветов, изначально его смысл был иным: 8 марта 

отмечался день солидарности женщин всего мира в борьбе за 

равные права и эмансипацию. 

     К этой торжественной дате мы составили специальную 

подборку книг нашей электронной библиотеки, в которую 

вошли истории известных женщин, сильных и 

целеустремленных. Они никогда не отступали под напором 

обстоятельств и не сдавались, что бы ни случилось. Их не 

останавливали жизненные невзгоды и препятствия. Эти 

женщины всегда двигались вперед и смогли изменить мир – 

хотя бы немного. 

Заказать книги можно пройдя по ссылке в библиографическом 

описании издания 

Выбирайте, читайте и вдохновляйтесь! 

 

 



     Бестужева, С. Екатерина Великая [электронный ресурс]/  
/Светлана Бестужева.- Москва: Азбука – Аттикус, 2015.- 70с.; ил.- 
Режим доступа: https://biblio.litres.ru/svetlana-bestuzheva/ekaterina-
velikaya/  (16+) 
 
   Императрицу Екатерину II недаром 
нарекли Великой. В годы ее 
царствования многое изменилось в 
России: держава приросла новыми 
землями, развивались науки и 
искусства, осуществились важнейшие 
административные и социальные 
реформы.  
    Екатерина правила Российской 
империей более трех десятков лет, и 
эти годы были названы золотым веком. 
Книга рассказывает, как формировалась 
незаурядная личность будущей 
императрицы, о ее трудном пути к 
престолу, о великих победах и тяжких 
невзгодах этой блистательной 
женщины. 
 
    Брауэр К.А. Первая леди. Тайная жизнь жен президентов 
[электронный ресурс]/ Кейт Андерсен Брауэр.- Москва: Эксмо, 
2016.- 490 с.; ил.- Режим доступа: https://biblio.litres.ru/kate-
andersen-brower/pervaya-ledi-taynaya-zhizn-zhen-prezidentov/   (16+) 

 
   Первая леди – главная женщина 

страны. Икона стиля, любимица 

общества, безупречная мать и опора 

президента. Она никогда не позволит 

себе вольностей или права на ошибку. 

Кажется, что она совершенство… 

    В этой книге собраны непубличные 

истории о жизни первых леди США. От 

Жаклин Кеннеди до Мелании Трамп. 

   Автор пролистала миллион архивных 

записей, писем и дневников. Смогла 

взять более 200 интервью у членов 

семей, друзей, личных ассистентов и 

обслуживающего персонала Белого 

Дома. 

https://biblio.litres.ru/svetlana-bestuzheva/ekaterina-velikaya/
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           Вы узнаете о шокирующих интригах, трагических 

взаимоотношениях с мужьями, конкуренции друг с другом. О том, как 

первые леди продолжали улыбаться, даже когда теряли ребенка, 

публично узнавали об измене или сообщали близким о своей тяжелой 

болезни. Без этих невероятных женщин их мужья никогда бы не стали 

президентами. 

 

Глинка, Е. Доктор Лиза Глинка «Я всегда на стороне слабого»: 
дневники, беседы [электронный ресурс]/Елизавета Глинка; сост. 
С. Алещёнок/ 2-е издание, испр. и доп. 2020.- Москва: АСТ.- 
250с.;ил.- Режим доступа: https://biblio.litres.ru/elizaveta-glinka/ya-
vsegda-na-storone-slabogo-dnevniki-besedy/  
 

     Елизавета Глинка (1962–2016), 

известная как Доктор Лиза, – врач-

реаниматолог, специалист по 

паллиативной медицине. Основала 

первый хоспис в Киеве, курировала 

хосписную работу в городах России, в 

Сербии и Армении; создала 

международную общественную 

организацию «Справедливая помощь»; 

лечила, кормила и обеспечивала 

бездомных; организовывала эвакуацию 

больных и раненых детей из Донбасса.     

     Трагически погибла в авиа-

катастрофе над Черным морем 25 

декабря 2016 г., сопровождая партию 

лекарств и оборудования для 

госпиталя в Сирии. 

      В основу книги легли дневники Доктора Лизы; вторую часть 

составляют беседы с Елизаветой Глинкой, в которых она много 

говорит о «Справедливой помощи», своих подопечных и – совсем 

немного – о себе. В книгу также вошли мемуарный очерк Глеба Глинки 

и предисловие Катерины Гордеевой.      

Джон, Г. Две королевы [электронный ресурс]/ Джон Гай; 
перевод. Юрий Гольдберг.- Москва: Азбука - Аттикус, 2018.- 860с.: 
ил.– Режим доступа: https://biblio.litres.ru/dzhon-gay/dve-korolevy/  
(18+) 
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   Эта книга – попытка взглянуть на 
королеву Шотландии и Франции 
Марию Стюарт не только как на 
историческую личность, но и как на 
человека. Ей с ранних лет 
пришлось взять на себя 
ответственность за государство, но 
по факту она почти всю свою жизнь 
оставалась лишь марионеткой в 
руках искусных кукловодов. Как 
только Мария Стюарт пыталась 
что-то исправить, она сталкивалась 
с предательством, интригами и 
дворцовыми переворотами. Во 
многом роман «Две королевы» – 
это совершенно новая 
интерпретация уже известной 

истории. Историк, биограф и 
писатель Джон Гай изучил огромное число мемуаров, исторических 
документов и сведений, дошедших до наших дней. Его работа 
оказалась настолько успешной, что книга «Две королевы» стала 
основой для одноименного британского фильма с Сиршей Ронан и 
Марго Робби в главных ролях. 

    Долецкая, А. Не жизнь, а 

сказка[электронный ресурс]/ Алёна 

Долецкая.- Москва: Азбука-

Аттикус,2018.- 310с.:ил.- Режим 

доступа:  https://biblio.litres.ru/alena-

doleckaya/ne-zhizn-a-skazka/  (18+) 

    О чём может рассказать первый 

главный редактор русского Vogue, 

русского Interview легендарная 

московская красавица и фам фаталь? 

О том, как выбирала духи и белый 

рояль? О том, как принцы пели 

серенады и делали подарки? Дочь 

знаменитого хирурга С. Я. Долецкого, 

внучка первого директора ТАСС 

Я. Г. Долецкого была и остаётся человеком, относящимся к жизни с 

глубокой иронией и пронзительной искренностью.  

https://biblio.litres.ru/alena-doleckaya/
https://biblio.litres.ru/alena-doleckaya/
https://biblio.litres.ru/azbuka-attikus/
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    Звёзды и скромные люди, закадычные друзья и заклятые подруги, 

гении и злодеи, настоящие мужчины и хлюпики, исторические 

личности и пустозвоны – все они герои новой книги Алёны Долецкой, 

решившейся на доверительную откровенность со своими читателями. 

 

       Дорман, О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, 
рассказанная ею в фильме Олега Дормана [электронный ресурс]/ 
Олег Дорман.- Москва: Corpus (АСТ), 2016.- 440с.;ил.- Режим 
доступа: https://biblio.litres.ru/oleg-dorman/podstrochnik-zhizn-
lilianny-lunginoy-rasskazannaya-eu-v-filme-olega-dormana/     (12+) 
 

 

  Лилианна Лунгина – 

прославленный мастер 

литературного перевода. 

Благодаря ей русские читатели 

узнали «Малыша и Карлсона» 

и «Пеппи Длинный чулок» Астрид 

Линдгрен, романы Гамсуна, 

Стриндберга, Бёлля, Сименона, 

Виана, Ажара. В детстве она жила 

во Франции, Палестине, Германии, 

а в начале тридцатых годов 

тринадцатилетней девочкой 

вернулась на родину, в СССР. 

    Жизнь этой удивительной 

женщины глубоко выразила 

двадцатый век. 

      

      В ее захватывающем устном романе соединились хроника 

драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. 

М. Цветаева, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Твардовский, 

А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко, Н. Хрущев, А. Синявский, 

И. Бродский, А. Линдгрен – вот лишь некоторые, самые известные 

герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, 

которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном 

фильме Олега Дормана. 

 

 

https://biblio.litres.ru/oleg-dorman/
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     Кеннеди, Ж. Жаклин Кеннеди. Жизнь, рассказанная ею самой 

[электронный ресурс]/Жаклин Кеннеди.-Москва: Яуза, 2014.- 200с.- 

(Уникальная автобиография женщины-эпохи).- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/zhaklin-kennedi/zhaklin-kennedi-zhizn-

rasskazannaya-eu-samoy/ (16+) 

 

   «Будь загадочной!», «Если хочешь, 

чтобы что-то было сделано 

правильно, ты должна сделать это 

сама», «Не думаю, что в мире есть 

хоть один мужчина, верный своей 

жене», «Женщины делятся на две 

половины: одним нужна власть над 

миром, другим – только в постели» – 

так говорила ЖАКЛИН КЕННЕДИ. 

Ее величали «Королевой Америки», 

«иконой стиля» и «прекраснейшей из 

Первых леди США». Ей приходилось 

жить под прицелом фото– и 

кинокамер – но свою душу она не 

открывала никому… Пока не вышла 

эта книга, в которой Жаклин 

предельно откровенно рассказывает о самом сокровенном: о темной 

изнанке своего первого брака и бесчисленных изменах мужа-

президента, о «проклятии Кеннеди» и его гибели у нее на глазах, о 

своем поспешном бегстве с детьми из США и романе с греческим 

миллиардером Онассисом. По ее собственным словам, она «вышла 

замуж за деньги», но после его смерти осталась «у разбитого корыта» 

и была вынуждена работать в издательстве простым редактором… 

Эта книга – исповедь загадочной женщины, которая слишком долго 

была игрушкой судьбы, но в конце концов нашла в себе силы заявить: 

отныне я буду жить и любить не так, как велят, а по-своему, на своих 

собственных условиях! «Единственное правило для меня – не 

следовать правилам!» 

 

     Лоренц, И.М. Шпионка. Почему я отказалась убить Фиделя 

Кастро, связалась с мафией и скрывалась от ЦРУ [электронный 

ресурс] Аудиокнига/ Илона Марита Лоренц; перевод: Е. 

https://biblio.litres.ru/zhaklin-kennedi/
https://biblio.litres.ru/serii-knig/unikalnaya-avtobiografiya-zhenschiny-epohi/
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https://biblio.litres.ru/ilona-marita-lorenc/


Вартанова, Ольга Григорьева; чтец: Наталья Коршун.- 2015.- 8ч.10 

мн.- 

 Режим доступа: https://biblio.litres.ru/ilona-marita-lorenc/shpionka-

pochemu-ya-otkazalas-ubit-fidelya-ka-39290500/(18+)  

 

    Как чувствует себя человек, 

вынужденный убить своего 

любимого? 

Двадцатилетняя Марита 

Лоренц отправилась на Кубу и 

влюбилась в одного из самых 

известных революционеров – 

Фиделя Кастро. Тогда она и не 

подозревала, что ей предстоит 

стать его несостоявшейся 

убийцей, а годами позже 

фигурировать в заговоре 

против Кеннеди. 

     В жизни Мариты любовь 

навсегда сплелась с политикой, и девушка против своей воли 

оказалась в водовороте событий, которые повлияли не только на ее 

жизнь, но и на ход истории. 

    Спустя столько лет мы можем стать 

свидетелями невероятной жизни Илоны 

Мариты Лоренц – шпионки и 

возлюбленной Команданте. 

 

    Ральф, Э. Мой сын – Илон Маск. Как 

воспитать гения [электронный 

ресурс]/ Эми Ральф.-  : РИПОЛ 

Классик, 2017.- 170с. – Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/emi-ralf/moy-syn-

ilon-mask-kak-vospitat-geniya/ (16+) 

  

      Кто такая Мэй Маск? В чем 

заключается секрет этой женщины, 

которая сделала из всех своих детей 

успешных бизнесменов, а Илону Маску, 

основателю компаний SpaceX и Tesla Motors помогла стать 

https://biblio.litres.ru/natalya-korshun/
https://biblio.litres.ru/ilona-marita-lorenc/shpionka-pochemu-ya-otkazalas-ubit-fidelya-ka-39290500/
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миллиардером. Как ей удается оставаться востребованной моделью в 

68 лет? История о том, что трудолюбие, скромность и упорство могут 

передаваться по наследству. 

 

     Тэтчер, М. Автобиография [электронный ресурс]/ Маргарет 

Тэтчер; перевод: Е. А. Мищенкова, П. Н. Баратов, Т. В. 

Резницкая, Элла Гохмарк.- Москва: АСТ, 2014.-1250с.- (Гордость 

человечества).-Режим доступа: https://biblio.litres.ru/margaret-

tetcher/avtobiografiya/ (16+) 

    Маргарет Тэтчер – первая и пока 

что единственная женщина, 

сумевшая добиться должности 

премьер-министра Великобритании 

и трижды быть переизбранной; 

о жизни, о взлетах и падениях 

«железной леди», о том, как 

патриархальные законы и 

условности мешали достигнуть 

цели – Маргарет Тэтчер 

рассказывает в своей 

автобиографии. Экономические 

реформы, спасшие страну от 

упадка; секреты успеха и поиски 

свободы, личные переживания, – 

все это доверено Маргарет своей 

книге, написанной на закате 

политической карьеры, и сейчас впервые переведенной на русский 

язык в полном объеме.  

     Книга будет интересна не только интересующимся политикой, но и 

тем, кто желает «заразиться» неугасающим оптимизмом Маргарет, 

узнав секреты ее успеха. 

     История жизни, разрушившей патриархальные стереотипы, 

ставшей примером для подражания целого поколения английских 

женщин; остроумный и честный рассказ Маргарет покажет, что у 

«железной леди» была жизнь и за границами большой политики. 

 

https://biblio.litres.ru/margaret-tetcher/
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  Уорф, Д. Вызовите акушерку [электронный ресурс]/ Дженнифер 

Уорф; перевод:  Мария Г. Фетисова.- Издат- во "Livebook/Гаятри", 

2016.- 390с.- Режим доступа: https://biblio.litres.ru/dzhennifer-

uorf/vyzovite-akusherku/ (16+) 

     Книга «Вызовите акушерку» – это 

воспоминания Дженнифер Уорф о ее 

жизни и работе в Лондоне 1950-х 

годов. Молодая девушка Дженни Ли, 

удивляясь сама себе, устраивается 

акушеркой при общине Святого 

Раймонда Нонната в Ист-Энде. 

Грязные улицы со следами недавней 

войны, шумные доки, перенаселенные 

многоквартирки, преступность и 

крайняя нищета – в середине XX века 

этот район нельзя было назвать 

благополучным.  

    Медсестры и монахини общины 

были тогда единственными, кто 

неусыпно заботился о женщинах из 

бедных рабочих семей.  

       Работая акушеркой, автор день за днем наблюдала нелегкую 

жизнь этих людей, становилась свидетелем их трагедий и радостей и 

убеждалась в невероятной силе их характеров. 

        На исходе жизни Дженнифер Уорф написала поразительную 

книгу о том времени, о монахинях и простых ист-эндцах, первый в 

литературе рассказ о самоотверженном труде акушерок. 

Неудивительно, что книга «Вызовите акушерку» стала несомненным 

бестселлером – на данный момент только в Великобритании продано 

более миллиона экземпляров. 

        В 2012 году книга была экранизирована компанией BBC. Сериал 

«Вызовите акушерку» собрал у экранов более десяти миллионов 

зрителей и стал наиболее успешным драматическим сериалом на 

телеканале BBC One с 2001 года. 
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   Хаматова, Ч. Время колоть лед [электронный ресурс]/ Чулпан 
Хаматова, Катерина Гордеева.- Москва: АСТ, 2018.-430 с.:ил.- 
Режим доступа: https://biblio.litres.ru/chulpan-hamatova/vremya-
kolot-led/ (16+) 
 

        Этот документальный роман 

построен на диалогах журналистки 

Катерины Гордеевой и актрисы 

Чулпан Хаматовой, членов 

благотворительного фонда «Подари 

жизнь». 

Это не обычная книга с вопросами и 

ответами, а целая история жизни и 

дружбы двух выдающихся женщин, 

которые приехали покорять Москву в 

начале девяностых. Здесь множество 

отрывков интервью, эссе разных лет 

и даже дневниковые записи. 

Чулпан Хаматова рассказывает об 

учебе в ГИТИСе и начале карьеры, 

работе в театре и кино. Катерина 

Гордеева делится воспоминаниями о 

работе на телевидении.  

    Среди обсуждаемых тем – дело режиссера Кирилла Серебренникова, 

особенности современной тележурналистики, проблема выгорания 

профессиональных артистов. А еще подруги рассуждают о возлюбленных 

и детях, о родителях и друзьях, делятся мечтами и планами. 

   Также в книгу включены рассказы людях, которые поддерживают фонд 

«Подари жизнь», – Леониде Парфенове, Константине Хабенском, Юрии 

Шевчуке, Германе Грефе. 

 

Шанель , К. Коко Шанель Жизнь, рассказанная ею самой 

[электронный ресурс] Аудиокнига/ Коко Шанель; чтец: Наталья 

Беляева.- ЛитРес, 2018.- 7ч.50мн.- (Уникальная автобиография 

женщины-эпохи).- Режим доступа: https://biblio.litres.ru/koko-

shanel/koko-shanel-zhizn-rasskazannaya-eu-samoy-38007180/ 
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Эта сенсационная книга 

впервые проливает свет на 

самые тайные страницы 

биографии Коко Шанель. Это 

не просто мемуары, а 

предельно откровенная 

исповедь величайшей 

женщины XX века. История 

Шанель, рассказанная ею 

самой. 

«Герцогинь много, а Шанель 

одна», – ответила она на 

предложение руки и сердца от 

герцога Вестминстерского, 

самого богатого человека в 

Европе. Она никогда не лезла за 

словом в карман, не подчинялась правилам и жила «против течения». 

Настоящая self-made woman, она сделала не только себя, но перекроила 

по собственным лекалам весь мир – не просто моду, а стиль жизни! 

Короткая юбка до колен – Шанель. Брючный костюм для дам – Шанель. 

«Маленькое черное платье» – Шанель. Небольшие шляпки вместо 

огромных сооружений с широченными полями – Шанель. Бижутерия – 

Шанель. Изящный аромат вместо удушающего запаха целой цветочной 

клумбы – Шанель. Именно Великая Мадемуазель подарила женщине 

право быть естественной, стильной, желанной, женственной – самой 

собой… 

 

Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной 
системы, 

в наших группах «В контакте» https://vk.com/cbsbaikonur 
и «Одноклассники. ру» «Библиотеки космического города» 

https://ok.ru/vbibliotek - в социальных сетях! 
 

Центральная городская библиотека  
тел. для справок: 

5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 
 

Cоставитель А. В. Останина 

https://vk.com/cbsbaikonur
https://ok.ru/vbibliotek
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           «Женщины, изенившие мир» : обзор  литературы электронной 

библиотеки[13док.] / ГКУ ЦБС; ЦГБ; Информационно-библио-графический 

отедл; cост. А.В. Останина.– Байконур: ГКУ ЦБС, 2021. – 8 с. 



 

 


