Мир женщин велик и многогранен. Трудно назвать ту область,
в которой бы не пробовали свои силы и не преуспели женщины:
политика, кино, литература, эстрада, спорт, космос и пр.
Каждая из них прошла все ступени от начала до пика своей
карьеры. Их опыт должен быть примером для других.
Скорее всего, мы никогда бы и не знали о существовании
большинства из этих необыкновенных женщин, если бы не их
рвение и упорство в достижении цели.
Добро пожаловать в мир знаменитых женщин планеты!

Нежные и любящие,
талантливые и упорные,
коварные и жестокие,
они неизменно оставляли
яркий след как в жизни
мужчины, так и в
истории нашего мира.
В преддверии праздника
8 Марта в читальном зале
библиотеки
(ул. Садовническая, 33, к.404)

открылась выставка
книжных изданий о
ярких и знаменитых
представительницах
слабого пола
«Знаменитые женщины
планеты».

Выставка знакомит читателей с увлекательными книгами о
великих и известных женщинах планеты – кумирах поколений и
символах своих эпох.

Двадцать пять портретов знаменитых женщин,
оставивших яркий след в истории русской культуры.
Поистине калейдоскопическая картина судеб: расчетливая
и коварная Каролина Собаньская; чувствительная Анна
Керн; пленница точных наук Софья Ковалевская;
влюбленная в революцию Александра Коллонтай; жена
Блока Любовь Менделеева, так и не нашедшая своего
женского счастья; блистательная Ольга ГлебоваСудейкина; пожирательница мужских сердец Лиля Брик;
звезда советского киноэкрана Любовь Орлова...
Захватывающе увлекательные и подчас трагичные
истории жизни и любви этих женщин воссозданы автором
Ю.Н. Безелянским в книге «Вера. Надежда. Любовь» на
основе изучения документальных материалов: дневников,
писем, воспоминаний современников.
В книге «Женские судьбы»
описана любовь сложных,
сильных и цельных людей,
ярких личностей: Софьи и Льва
Толстых, Полины Виардо и
Ивана Тургенева, Айседоры
Дункан и Сергея Есенина. Их
судьбы, подчас трагические,
опутаны кривотолками, овеяны
многочисленными легендами...

Доктор исторических наук, театральный критик
и переводчик В.Вульф предлагает эссе о "звездах"
эстрады и театра с мировым именем, таких, как
Валентина Серова и Мадонна, Алла Тарасова и
Мария Кабанова, Марина Неелова и другие.
Книга богато иллюстрирована.
Обо всём этом и не только в книге
«Идолы. "Звезды". Люди».
В книге «Великие женщины ХХ века» представлена
портретная галерея незабываемых "звезд" экрана и
подиума, театра и балета, литературы и политики:
Фаина Раневская и Коко Шанель, Одри Хепберн и
Мэрилин Монро, принцесса Диана и Жаклин
Кеннеди, Любовь Орлова и Грейс Келли, Анна
Павлова и Галина Уланова, Марина Цветаева и Анна
Ахматова, Гала Дали и Фрида Кало, Эдит Пиаф и
Мария Каллас, Грета Гарбо и Марлен Дитрих…
Эти несравненные женщины определили лицо своей
эпохи. Они - гордость и слава XX столетия, которое
не зря величают Женским Веком.

Книга Б Львова-Анохина «Галина
Уланова» посвящена жизни и творчеству
народной артистки СССР, лауреата
множества премий, всемирно известной
балерины Г.Улановой. Автор подробно
освещает исполнительскую деятельность
балерины, внимательно анализирует
партии, созданные ею в классическом
репертуаре и в балетах современных
композиторов.
Автор книги «Ольга Лепешинская» А. В. Солодовников - известный
театральный деятель, журналист,
театральный критик, несколько лет
работал директором Большого
театра. В книге рассказывается об
Ольге Лепешинской - балерине и
актрисе, человеке, общественном
деятеле, педагоге.

Образ принцессы Дианы остается по-прежнему ярким и
волнующим. Читатель книги Питера Донелли «Жизнь и
смерть принцессы» имеет возможность вновь и вновь
перелистать страницы жизни этой замечательной
женщины. Биография принцессы Уэльской
сопровождается более чем 200 цветными фотографиями,
которые вместе с текстом последовательно показывают
становление личности Дианы, ее многообразную
общественную и благотворительную деятельность,
снискавшую ей общенародную любовь во всем мире.
Большое место в книге уделено непростой личной жизни
Дианы, ее взаимоотношениям с членами королевской
семьи и с бывшим мужем – принцем Чарльзом.
Биография Жаклин Бувье Кеннеди
Онассис - некогда первой леди Америки,
жены президента США Дж.Ф.Кеннеди,
затем вдовы мультимиллионера
Аристотеля Онассиса - была полна
драматических событий. Эта красивая и
обаятельная женщина постоянно
находилась в центре внимания мировой
общественности и средств массовой
информации.
Автор книги «Жаклин» Китти Келли живо и
увлекательно повествует о своей героине,
подробности жизни которой неизменно
вызывают всеобщий интерес.

Фаина Георгиевна Раневская - великая русская
актриса, народная артистка СССР. Начала
выступать на сцене театра еще в дореволюционное
время. Снималась в культовых советских фильмах
"Весна", "Подкидыш", "Мечта". Дружила с Анной
Ахматовой, Любовью Орловой, Ростиславом
Пляттом. При жизни превратилась в легенду.
Эти воспоминания описаны в книге
"Фаина Раневская. Вся жизнь» архитектором
А.В.Щегловым, сыном ее ближайшей подруги,
актрисы и режиссера И.С.Вульф, в семье которой
Раневская прожила всю жизнь.

Любовь Орлова была не только
кумиром поколений, но и символом
своей эпохи.
Книга А. Романова «Любовь Орлова в
искусстве и в жизни» рассказывает о
жизни и творческом пути
знаменитой актрисы
Любови Петровны Орловой.
В издании представлены
фотографии актрисы, кадры из
кинофильмов, сценическая работа.

С представленными и многими другими
увлекательными книгами о великих и известных
женщинах можно познакомиться на книжной выставке
и в читальных залах нашей библиотеки.

