
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК Кольчугинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 



 

Величайшие монархини 

Женщины в истории государств играли далеко не последнюю роль. 

Им удавалось управлять государством ничуть не хуже мужчин. Их 

боялись и им подчинялись. Биография каждой из них неотделима от 

судьбы страны, тесно переплетена с ней. 

Княгиня Ольга – первая женщина-правительница Руси. После рас-

правы древлян над ее мужем Игорем заняла его трон и не только 

сохранила государство единым, но и значительно расширила его 

пределы. Приняла христианство и начала распространять его на 

Руси. 

Несмотря на властный и жесткий стиль управления, народ считал 

ее мудрой и справедливой. Была проведена реформа финансовой системы, положено начало камен-

ному строительству в городах. После смерти церковь причислила Ольгу к лику святых. За всю исто-

рию такой чести были удостоены только 5 женщин-христианок. 

Элеонора Аквитанская – королева Франции. Когда ей было 15 лет, после смерти всех родственни-

ков по мужской линии девушка унаследовала герцогство Аквитания. Опекуном ее был король Фран-

ции Людовик Толстый. 

После свадьбы с его сыном и смерти самого Людовика Элеонора стала французской королевой. Од-

нако брак вскоре распался, а женщина вышла замуж и стала женой Генриха Анжуйского. В резуль-

тате герцогство Аквитанское в виде приданого невесты стало частью Англии. Согласно мнению неко-

торых историков, именно эти два брака привели в дальнейшем к началу Столетней войны. 



 

Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова 

Одна из заметных личностей Российского Просвещения, Екатерина Романовна Воронцова-

Дашкова стала первой женщиной в мире, которая управляла Академией наук. Подруга и спо-

движница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного пе-

реворота 1762, который очень подробно описала в своих мемуарах. 

Однако. После восшествия на престол императрицы никакой роли в политике Дашкова не иг-

рала. По её предложению была также учреждена Императорская Российская академия, имев-

шая одной из главных целей исследование русского языка. По ее же инициативе был основан 

журнал «Собеседник любителей российского слова», выходивший в 1783 и 1784 г. (16 книжек) и носивший сатириче-

ско-публицистический характер. В нём печатались лучшие литературные умы того времени: Фонвизин, Державин, Хе-

расков, Княжнин и Богданович. 

Дашкова собственноручно перевела «Опыт о эпическом стихотворстве» Вольтера, писала стихи на русском и француз-

ском языках, была автором нескольких академических речей. 
 

Екатерина II – императрица Российской империи, правившая в конце XVIII века. 

Она была женой Петра III. Однако, не желая провести остаток жизни в монастыре, 

она решилась взять власть в свои руки путем дворцового переворота. 

Ее правление вошло в историю как «век просвещения». Императрица установила 

контакты с французскими просветителями, а также собирала живопись, увлекалась 

литературой, занималась меценатством. За время ее правления территория России 

расширилась за счет Кавказа, Крыма, некоторых частей Речи Посполитой. 

 

Премьер-министр Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер вошла в историю как «железная 

леди». В этой должности женщина проработала 11 лет. За это время ей удалось в три раза усилить 

экономику, провести реформы и сделать Великобританию ведущей страной Европы. 
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И кот ученый 

Женщины прославились не только на политическом поприще. Женщины-ученые совершили немало 

открытий, изменивших взгляды людей на устройство мира. Узнаем биографии еще нескольких из-

вестных женщин. 

Софья Ковалевская – профессор математики и первая женщина в этой профессии. Азам 

математики ее научили гувернантки и приглашенный учитель. В то время получить высшее 

образование женщина могла только за границей. Однако для выезда за границу Софье тре-

бовалось разрешение родственников, которые его не давали, в связи с чем ей пришлось 

оформить фиктивный брак с В.О. Ковалевским. 

В 1874 г. Ковалевская получила докторскую степень по философии (в Гёттингенском универ-

ситете). В 1881 г. она становится членом Московского математического общества. В конце 

19 в Российская академия наук признала ее заслуги и удостоила звания члена-корреспон-

дента. Вскоре она получила премию Академии наук Швеции. 

 

Мария Склодовская-Кюри занималась изучением радиоактивности химических элементов. Де-

вочка родилась в Варшаве, ее семья жила бедно. В школе Мария занималась очень усердно и 

успешно. Однако для получения высшего образования сестрам Марии и Брониславе пришлось рабо-

тать для оплаты обучения друг друга. 

В итоге Бронислава получила медицинское образование в Париже, а Мария 

имела два диплома (по химии и физике). Мария проводила научную работу 

совместно со своим мужем Пьером, занимавшимся аналогичными исследова-

ниями. Известной на весь мир женщина стала после получения Нобелевской 

премии за исследования в области лечения рака посредством радиационного 

облучения. 

 



 

О, муза, муза… 

Выдающимися были достижения женщин в балете. Одна из ярких его пред-

ставительниц – Анна Павлова. Девушка окончила Императорское теат-

ральное училище, потом танцевала в труппе Мариинского театра. Спустя 

семь лет она стала прима-балериной. Ее красивые и грациозные движения 

никого не оставляли равнодушным. В 1907 г. ею впервые была исполнена 

ставшая позже популярной миниатюра «Умирающий лебедь». Выступление 

на «Русских сезонах» во Франции (Париж) принесло ей мировую извест-

ность. Ее имя до сих пор не сходит с уст в балетном сообществе. 

 

 

 Художницы увековечили свои имена в картинах. Известный живописец Наталья Гончарова зани-

малась литографией и плакатным искусством. Была хорошим оратором. Она обладала большой 

работоспособностью и уделяла много времени именно живописи. Однажды на выставке в Москве 

женщина представила около семисот работ. Сейчас работы этого известнейшего живописца поль-

зуются большой популярностью. 

 

Кто из нас не знает стихов Анны Ахматовой? Известная по-

этесса, яркая представительница Серебряного века, пере-

водчик, литературовед. Она стала популярной еще до рево-

люции. Однако с приходом советской власти женщина и ее родные попали в 

опалу, а ее стихи стали отражением не только ее страданий, но и боли целого 

народа. 

 



 

Вера Холодная 

Необычайная внешность, природное обаяние и естественность помогли Вере Хо-

лодной за совсем недолгий период кинокарьеры стать самой известной и про-

славленной актрисой своего времени. «Королева экрана», законодательница 

моды, олицетворение нового декадентского типажа, пришедшего в 1910-х г. в 

Россию, сменив порядком надоевший образ «щекастой румяной русской краса-

вицы». 

Вера Холодная снималась у лучших режиссеров того времени: Е.Бауэра, В.Вис-

ковского, П.Чардынина, Ч.Сабинского. В 1917 г. на экран вышел один из луч-

ших её фильмов — «У камина», который имел оглушительный успех у публики и конечно позже был 

уничтожен советской властью, подобно другим популярным дореволюционным фильмам. 

Вера Холодная была невероятно популярна за рубежом: киноленты с ее участием шли на экранах 

Европы, Америки, Турции и таинственной и неведомой Японии. Ей наперебой предлагали контракты 

европейские киностудии, но она отказывалась, говоря, что ее место только в России. 

Казалось, что ее популярности не угрожает ничего: ни революция, ни гражданская война, но вне-

запная и ранняя смерть актрисы нарушила все планы и повлекла за собой долгую череду слухов и 

споров об истинной причине ее внезапной кончины. Таким образом, Вера Холодная вошла в исто-

рию не только как самая популярная актриса эпохи немого кино в России, но и как одна из самых 

загадочных женщин в ее истории.  

  
В прошлые века известными становились в основном композиторы-мужчины. Но кому, как не чувствительным жен-

ским натурам, заниматься созданием музыки?  

Гайтана Эссами родилась в Конго, но большую часть жизни прожила на Украине. Еще не став известной на музыкаль-

ном поприще, она занималась озвучиванием мультфильмов. В 2003 г. был выпущен ее первый сольный альбом. Жен-

щина не только пишет тексты песен, но и сама сочиняет музыку, поэтому будем надеяться, что со временем при упоми-

нании слова «композиторы» в памяти людей будут всплывать и женские имена. 
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Раньше в театре все роли исполняли только мужчины, в наши дни официальных ограничений нет. 

Однако кинематограф и сейчас не отличается равноправием мужчин и женщин. На режиссерском 

поприще это еще более заметно – известными становятся в основном мужчины.                                       

Женщины-режиссеры составляют лишь несколько процентов. 

Самые популярные из них – С. Коппола, К. Муратова, К. Бигелоу. Входят 

в этот список не только иностранные, но и российские представитель-

ницы – С. Дружинина, В. Гай-Германика, Т. Лиознова, Г. Волчек, А. Су-

рикова. 

 

Остановимся чуть подробнее на наших соотечественницах. Фильм «Сем-

надцать мгновений весны» знают и любят практически все. А ведь ре-

жиссером этого фильма была хрупкая женщина – Татьяна Лиознова. 

 

Другой известный режиссер – Светлана Дружинина – начинала 

свою карьеру в цирке, потом поступила в хореографическую школу 

при Большом театре. 

Полученная во время обучения травма не позволила продолжать ра-

боту в данной области, и Светлана стала актрисой. Она имела успех, 

но главных ролей ей не давали. В 30 лет начала учиться на режис-

сера. Среди известных ее работ следует отметить: «Сватовство гу-

сара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка», «Гардемарины», 

сериал «Тайны дворцовых переворотов».  

 

Героини века прошлого и века нынешнего 



Особенно ярко себя проявили русские женщины во время Великой Отечественной войны. Их геро-

изм никого не оставил равнодушным. Потомки помнят и подвиг Зои Космодемьянской. Попав в 

плен во время проведения диверсии, она, выдержав все пытки, не выдала информации о местона-

хождении своего отряда. Впоследствии ее представили к званию Героя Советского Союза посмертно. 

Известные женщины-шпионки также являются примером для подражания. Знамени-

тые женщины в этой профессии в основном неизвестны широкой публике. Однако 

информация о некоторых из них находится в свободном доступе. Мата Хари – одна 

из самых известных среди них. Она получила хорошее образование, но неудачный 

брак и развод вынудили ее работать сначала в цирке, а потом танцовщицей. Перед 

войной ее завербовали немецкие спецслужбы, потом женщина работала и на фран-

цузскую разведку. В 1917 г. она была раскрыта и казнена. 

Проявили себя женщины и в ведении бизнеса. Мэри Кей Эш создала ныне широко известную кос-

метическую компанию «Mary Kay». Особенностью был подход Мэри. Она позволила женщинам зара-

батывать, занимаясь домашним хозяйством. Матери могли сами планировать свой график работы и 

регулировать уровень заработка. Позже ее примеру последовали другие компании. В результате и 

сегодня женщины, занимающиеся воспитанием детей, могут иметь заработок и делать карьеру, чув-

ствовать себя независимыми и успешными. 

Особняком стоит фигура еще одной великой женщины. Мать Тереза известна 

всему миру. В 18 лет девушка приняла постриг и занялась миссионерской деятель-

ностью. На протяжении всей своей жизни она преподавала, занималась благотво-

рительностью, открывала школы и госпитали для бедных, создала свой орден 

«Сестры Миссионерки любви», который существует до сих пор и насчитывает бо-

лее четырехсот отделений в ста странах мира. Мать Тереза стала лауреатом Нобе-

левской премии мира в 1979 г. 



 

Валентина Терешкова 

Первая в мире женщина-космонавт и пока единственная в мире женщина, 

совершившая космический полёт в одиночку, Валентина Терешкова роди-

лась в семье тракториста и работницы текстильной фабрики. 

В начале 1962 г. из нескольких сотен претенденток была выбрана в каче-

стве рассматриваемых кандидатур на роль первую в истории женщину-кос-

монавта. Во время обучения проходила бесконечные тренировки на устой-

чивость организма и парашютную подготовку. Старт космического корабля 

«Востока-6» произошел утром 16 июня 1963 г., а приземлилась первый в 

истории женщина-космонавт утром 19 июня. 

В общей сложности полет длился двое суток 22 часа и 41 минуту. За это время Валентина Тереш-

кова совершила 48 витков вокруг Земли. К слову, родным о своем полете Валентина Терешкова 

естественно не сказала: во-первых, — военная тайна, а во-вторых, — как и остальные, не знала, 

чем такой полет мог закончится. Так что узнали о подвиге героя родные Валентины Терешковой по 

радио. 

Испокон веков считалось, что совершать открытия, править и изменять мир — дело мужское.  Однако это не означает, 

что женщины оставались не у дел. Женщины-княгини, писатели, ученые оставили свой след в истории, изменив ход со-

бытий. Не были исключением и женщины России. Ими до сих пор восхищаются, на них хотят быть похожими.  

В этой статье затронуты биографии лишь нескольких великих женщин. Но, ознакомившись с ними, можно сделать вы-

вод, что знаменитые женщины мира – это не просто громкое название, а дань уважения всем дамам, посвятившим 

жизнь любимому делу и доказавшим, что они могут успешно управлять государством, делать научные открытия, зани-

маться творчеством, как и мужчины. Они навсегда вошли в историю и изменили отношение к роли женщин в мире.  

Авторы: Ольга Лупандина, Анна Векшина 
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Викторина к 8 Марта 

 
1. К какому древнему городу восходит традиция праздника «8 марта»? 

А) древнему Риму; 
Б) древнему Пекину; 

В) древнему Киеву; 
 

2. В какое число марта в Риме отмечали женский день? 
А) 1 марта; 

Б) 8 марта; 

В) 19 марта; 
 

3. Назовите имя богини – родоначальницы праздника?  
А) Венера; 

Б) Юнона; 
В) Афродита; 

 
4. Что было в руках у дам в Риме, когда они шли на праздник женщин? 

А) венки из цветов; 
Б) свечи; 

В) платки;  
 

5. Назовите имя богини, к храму которой древние римлянки несли цветы? 
А) Юнона-Луции; 

 

Б) Геры» 
В) Афины; 

 
6. Назовите имя и фамилию женщины, которая предложила отмечать Всемирный женский день                 

8 Марта? 
А) Клара Цеткин;  
Б) Клара Цовц; 
В) Клара Юркич; 



 

7. Легенда о ком связана с празднованием «8 марта»? 

А) легенда о Эсфири; 

Б) легенда о Юноне; 

В) легенда о Афродите; 

 

8. Как звали мужа богини Юноны?  

А) Юпитер; 

Б) Зевс; 

Г) Плутон; 

 

9. Кому особенно сильно покровительствовала богиня Юнона? 

А) женщинам; 

Б) мужчинам; 

В) детям; 

 

10. В чем особенно сильно покровительствовала женщинам богиня Юнона? 

А) при родах; 

Б) в земледелии; 

В) в приготовлении пищи. 

 

Блиц-вопросы «Что в имени тебе моём?» 
1) Какая девочка всегда «людям мила»?  

2) Что такое инициалы?  

3) Какое имя чаще всего носят героини А.С.Пушкина?  

4) Вспомните, как звали няню А.С.Пушкина?  

5) Какое женское имя носит столица Болгарии?  

6) Назовите самое «спортивное» женское имя.  

7) Когда отмечается Татьянин день?  

8) Закончите стихотворение: 

Что в глазах ненастненько, Дождики косые? 

Ася, Стася, Настенька, Дочь ... !  

9) Девочка с каким красивым именем побывала в стране чудес и в зазеркалье?  

10) Какое имя переводится как «Морская»?  


