
«Женщины в истории»Виртуальная выставка
Что мы можем найти в книгах настоящего и прошлого?

Как помогут эти знания для понимания настоящего и будущего пути?
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Чем истории женщин разных эпох 
полезны современным женщинам? 
Какие истории они могут расска-

зать нам сегодня и для чего?

Ответы на эти вопросы вы найдете в 
виртуальной экспозиции и материалах, 
которые представлены в списке литера-
туры.

Достоверные источники прошлого хранят ответы на 
вопросы, которые мы задаем себе сегодня. Сама история 
– это не только даты, факты, сражения и битвы. Вни-
мательно вчитываясь в книги и электронные документы, 
можно увидеть логичные закономерности, провести па-
раллели, понять мотивы и паттерны поведения людей в 
разные времена и при различных обстоятельствах. Глав-
ная особенность представленных источников – гармо-
ничное дополнение друг друга: исторические материалы  
XIX века являются основой для понимания современных 
книг и журналов разных лет издания, а затронутые в них 
темы актуальны в нашем мире в любой период.  

За множеством мужских имен в истории часто забывают-
ся женские, которые также внесли свой выдающийся вклад 
в историю и культуру, управляли государством, были пре-
даны искусству, творили и вдохновляли, совершали 
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научные открытия, были сестрами ми-
лосердия и безвозмездно помогали  тя-
желобольным, в военные годы, наравне с 
мужчинами, сражались за победу.

По материалам выставки можно про-
следить целую галерею жизненных 
историй, от всемирно известных имен 

мирового масштаба до современных женщин, живущих ря-
дом с нами. Не обошли стороной и важные исторические 
вехи – роль женщин в различные периоды истории, эта-
пы правления, борьбы и творческих терзаний. Не только 
книги, но и журналы «100 великих имен» и «История в жен-
ских портретах» добавят штрихи к  портретам дам XIX 
- XX века. Редкие и необычные события, высказывания, пе-
реписка и множество ярких иллюстраций. Каждый номер 
рассказывает об одной представительнице прекрасного 
пола и посвящен знаменитым актрисам, писательницам, 
ученым, политикам или просто великолепным спутницам 
знаменитых мужчин!

Большинство изданий о женщинах посвящены истории раз-
вития женского движения и феминизма. Благодаря разноо-
бразным материалам, можно увидеть разные точки зрения 
на эти вопросы, проследить ход событий, изучить и проа-
нализировать документы и мемуары участниц движения.
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Отдельный пласт источников – дневники, документы 
и свидетельства тех, кто лично знал знаменитостей, 
биографические романы, записки, настоящее наследие, 
которое позволяет увидеть историю изнутри срав-
нить детали, проанализировать издания исследова-
телей и  историков, начиная с XVIII и до советского 
периода. Также любопытны современные издания, на-
учные исследования, статьи, практические пособия, 

раскрывающие многогранные женские портреты.

Из огромного массива электронных источников Президентской би-
блиотеки выбраны лишь 
несколько материалов для 
предварительного знаком-
ства. Для более детальной 
работы всегда можно вос-
пользоваться материала-
ми портала или удаленного 
электронного читального 
зала в Региональном цен-
тре.  

Главная особенность за-
ключается в том, что это 
репрезентативные перво-
источники конца XIX – на-

чала XX века, по которым можно изучить историю «женского вопроса» и 
равноправия, положения и прав женщин, их экономического положения 
в разные периоды на примерах сочинений, докладов, научных сборни-
ков. Можно прочесть этюды историков, краеведов и публицистов - рас-
сказы об известных женщинах, которые участвовали в общественной и 
политической жизни России, а также антропологическое и культурное 
исследование положения женщин в разных странах.

Более пятидесяти бумажных источников дополняют электронные ма-
териалы с портала Президентской библиотеки. Полный список и ссыл-
ки можно посмотреть в представленном ниже списке литературы.

https://www.prlib.ru
https://www.prlib.ru
http://book.uraic.ru/rcpb
http://book.uraic.ru/rcpb
https://www.prlib.ru
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«Женское и не женское» дело, 
есть ли четкое разграни-
чение этих понятий? На-

сколько актуальна  и обсуждаема эта тема 
сегодня. Процесс интеграции женщин 
в науку подробно описан в монографии 
Вальковой О. А. «Штурмуя цитадель 
науки : женщины-ученые Российской 
империи». В книге рассматривается период с конца XVIII 
века и до начала XX века с глубокой проработкой, с опорой 
на архивные источники, впервые в отечественной исто-
риографии. Каждая из 792 страниц этой книги познава-
тельна и увлекательна. 

Были времена, когда  женщин-писательниц или ученых 
считали дилетантками, и даже если они проявляли свое 
образование и талант на высоком уровне, считалось, что 
для них это не более, чем развлечение и забава, а о про-
фессионализме речь, к сожалению, не шла вовсе. После 1811 
года  - ученая женщина, философка, ученая дама или про-
сто ученая  становится более привычным и часто встре-
чающимся явлением на страницах журналов. Упоминания 
женщин-ученых в начале XIX века встречается в художе-
ственной литературе и в театральной. «Так, 28 ноября 1810 
года на сцене одного из петербургских театров был сыгран 
небольшой отрывок из пьесы Мольера «Ученые женщины».
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Если бы не музы, на свет не появились 
великие творения и шедевры музыки, 
литературы, живописи и скульпту-

ры. Или наоборот: мы никогда б не узнали 
о том, сколько разных женщин окружали 
великих творцов. Им поклонялись, восхи-
щались, а они вдохновляли мужчин на бес-
смертные творения. Книга «100 знамени-

тых муз» раскрывает перед нами портреты прекрасных 
незнакомок, их неповторимые характеры и судьбы. Хроно-
логический порядок, крупицы фактов, открытия литера-
туроведов и ученых, материалы на основе изучения днев-
ников и писем, делают книгу неординарной, максимально 
объективной. В ней отражается  время, в которое жила 
та или иная дама, раскрывается любовная линия и непро-
стые отношения великих с дамами. 

«Интересную версию отношений Пушкина и Екатерины 
Ушаковой можно прочитать в записной книжке пушкини-
ста П.И. Бартенева: «Между Ек. Ник. Ушаковой и Пушки-
ным завязывается тесная сердечная дружба, и, наконец, 
после продолжительной переписки Е. Н. Ушакова соглаша-
ется выйти за него замуж. В это время в Москве жила из-
вестная гадальщица … Пушкин не раз высказывал желание 
побывать у этой гадальщицы, но Е. Н. Ушакова постоянно 
отговаривала его.
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Однажды Пушкин пришел к Ушаковым 
и в разговоре сообщил, что он был у га-
дальщицы, которая предсказала ему, 
что он «умрет от своей жены». Хотя 
это сказано было как бы в шутку, как 
нелепое вранье гадальщицы, однако Е. 
Н. Ушакова взглянула на это предска-
зание заботливо и объявила Пушкину, 
что, так как он не послушался ее и был у гадальщицы, то 
она сомневается в силе его любви к ней, а с другой стороны, 
предвещание, хотя и несбыточное, все-таки заставило бы 
ее постоянно думать и опасаться за себя и за жизнь чело-
века, которого она безгранично полюбит, если сделается 
его женою; поэтому она и решается отказать ему для него 
же самого…»
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Они вдохновляли, созидали и веками меняли нашу 
планету, оставляя в память о себе миллионы ше-
девров. Они показывали, что не сдаются, шли 

только вперёд. Начиналось всё с идей в голове, а закан-
чивается творческим самовыражением, которое делает 
каждого из нас неповторимым и особенным.  

В книге Рэйчел Игнатовски «Женщины в искус-
стве. 50 женщин, изменивших мир»  – ответы на 
самые неожиданные вопросы. Например, как перестро-
ить курятник в фотографическую студию или почему 
женщине требовалось разрешение правительства, что-
бы надеть брюки?

«На протяжении всей истории женщины выражали себя 
через искусство. И хотя у женщин не всегда был равный 
с мужчинами доступ к образованию и возможностям со-
вершенствовать мастерство, деятельницы искусства 

тоже сильно повлияли на мир», - пи-
шет автор книги.
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«…Счастлива жить здесь и сейчас, иметь свой го-
лос и право. Право творить и воплощать идеи 
в жизнь, работать и добиваться успеха…»  - 

именно с этих слов начинается книга «Женщины в искус-
стве: перформансы, картины и события, изменившие 
мир вокруг нас». Нельзя найти книгу, в которой будет все, 
потому что объять необъятное просто не возможно, но мож-
но найти издания, которые хочется листать, перечитывать, 
советовать для вдохновения и опыта тем, кто связан с художе-
ственным творчеством. 

История начинается  с 1857 года и доходит  до наших дней. Жен-
ские школы и образование, первые женщины-фотографы, художни-
цы, суфражистики, феминистки и сопутствующие им визуальные 
образы, военные плакаты, журнальные публикации, произведения 
искусства – всего более 350 иллюстраций и текстов. 

«Феминизм можно адаптировать и разбавить, он может озна-
чать для разных людей разные вещи. Чтобы вновь открыть для 
себя радикализм и актуальность феминизма, 
художники сегодня пересматривают фемини-
стское искусство, мышление и историю акти-
визма. … Создавая феминистские культуры и 
пробуждая феминистские субъективности, их 
искусство помогает нам понять и предста-
вить мир по-другому».
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Интересное учебное пособие для 
школьников 9-11 классов и ме-
тодические материалы для 

учителей истории и обществознания 
- «Женщины Страны Советов».  Воз-
можность работать с разными видами 
документов, историческими источни-
ками для проектов, эссе, круглых столов, 

практических заданий или при подготовке к экзаменам. 
Подойдет как для индивидуальных, так и групповых заня-
тий, которые позволят учащимся научиться разбирать 
материал, находить в нем причинно-следственные связи, 
анализировать события и давать личную оценку происхо-
дящему, помогут при составлении тестовых заданий по 
данной теме. 

На примере биографии женщин можно рассмотреть  во-
прос о роли женщины в обществе в определенный период. 
Дополнительные таблицы, наглядность и четкая сорти-
ровка материалов курса по темам поможет выстроить 
логичное вливание данного пособия в учебный план. Имен-
но такие дополнительные источники заинтересовывают 
учащихся и обращают внимание на предмет. 
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Разговор про феминизм можно начать с книги 2021 года издания -  
«Периодическая таблица феминизма», автор Мариса Бейт.  
Или обратиться к строкам самых известных активисток в борь-

бе за права женщин – К. Цеткин и А. Коллонтай из 
сборника «Чего хотят женщины?»

В книге «Периодическая таблица феминизма» 130 
кратких очерков о героинях-активистках разных эпох и 
стран действительно формируется целая таблица-пу-
теводитель по женскому движению,  а также и показана 
сила характера и отвага этих разных женщин. Целе-
устремленность, храбрость, решительность, силы ве-
сти за собой и нежелание принимать поражения – это 
характерно для представительниц женского движения.  
Списки, факты, грандиозные марши, имена протофеми-
нисток, феминистки в кино и литературе, и, конечно 
же, примерная периодизация, а именно четыре волны 
феминизма, который продолжают захлестывать мир 

и сегодня. «Когда женщины собираются 
вместе, происходят великие вещи» Лей-
ма Гбови. 

Кстати Клара Цеткин и Александра 
Коллонтай тоже попали в эту таблицу, но более деталь-
но про их жизнь, взгляды, концепции и работы можно 
прочесть в книге  «Чего хотят женщины?». Анализ 

женской психологии, новых требований жизни, изу-
чение статистических данных, участие в борьбе за 
равные права, смягчение трудового законодатель-

ства, в том числе и для детей, 
а также избирательного права 
для женщин – это лишь немногое 
из того, что прошла Клара Це-
ткин на пути к свободе. Именно 
она подала идею и учредила 8 марта как Междуна-
родный женский день, организовав демонстрацию 
за равные права. В сборник включены фрагменты 
из разных работ, докладов и речей, каждый из ко-
торых касается женского вопроса. «Слабость и 
отсталость женщины стали в течение  столетий 
социальной догмой и непоколебимым принципом, 
на котором была построена целая система угнете-
ния личности в физическом, нравственном и ду-
ховном отношениях. … Женщину всегда развивали 
односторонне и стремились подготовить ее ис-
ключительно к одной цели: к деятельности в семье 
и для семьи, под защитой и ответственностью 
мужчины».  

Александра Коллонтай - русская революционерка, дипломат, министр 
и первая женщина – посол. При этом она писала тексты, в которых 
выражала свое мировоззрение о мироустройстве и отношениях между 
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полами, где одна из главных ролей отво-
дилась женской эмансипации и концеп-
ции «новой женщины» как самостоятель-
ной личности. «Я хотела быть свободной. 
Маленькие хозяйственные и домашние 
заботы заполняли весь день, и я не могла 
больше писать повести и романы, как де-
лала это, когда жила у родителей». Закан-

чивается сборник фрагментом Августа Бебеля из книги 
«Женщина и социализм» «Женщина должна быть покор-
ной и скромной, должна ограничивать свою деятельность 
домашними заботами, а все остальное предоставлять 
«господину мира». Женщина должна сдерживать всеми 
возможными способами свои мысли и наклонности и вы-
жидать, что решит ее земное провидение, ее отец или су-
пруг. Чем больше она подчиняется этим требованиям, тем 
сильнее она восхваляется, как «разумная, нравственная и 
добродетельная», хотя бы она вследствие этого насиль-
ственного положения погибла под тяжестью физических 
и моральных страданий. Если говорить о равенстве всех 
людей, то нелепо исключать из него половину человеческо-
го рода» 
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«Начало 1960-х годов ознаменовалось первыми по-
лётами советских космонавтов в космос. И Ва-
лентина написала письмо с просьбой зачислить 

её в отряд космонавтов. Из большого числа претенденток 
в отряд было отобрано всего пять», - рассказано в книге 
Кретовой К. А. «Антихрупкие: женщины в истории 
России». Узнали,  о какой Валентине идёт речь?

Конечно же, о Валентине Владимировне Терешковой – пер-
вой в мире женщине-космонавте.

Её полёт стал уникальным не только потому, что в кос-
мос впервые отправилась женщина, но и потому, что един-
ственный раз в истории космонавтики женщина была ко-
мандиром корабля и совершила полёт в одиночку.

Героини книги «Антихрупкие: женщины в истории России» 
- подтверждение тому, что женщины в России оказывали 
колоссальное влияние на ход истории. Они жили в разных 

эпохах, путь к успеху тоже был разный, 
но их объединяла вера в себя, талант, 
сила и желание сделать этот мир лучше.

На страницах этой кни-
ги истории и судьбы им-
ператриц, княгинь, пе-
виц, балерин, геологов, 
врачей, писателей, ди-
пломатов…  Все они та-
кие разные, но такие по-
хожие…
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Взять себя в руки и стать счастли-
вой. Казалось бы, что в этом слож-
ного? Однако, это целый механизм, 

который нужно запускать и над которым 
необходимо работать каждый день.

Автор книги «10 дурацких ошибок, ко-
торые совершают все женщины: 
взять себя в руки и стать счастливой», психолог и 
радиоведущая Лора Шлессингер. И, каждый раз, когда 
очередная слушательница задавала вопрос в прямом эфи-
ре, она понимала, что все женщины, вне зависимости от 
возраста, совершают одни и те же ошибки и задаются во-
просом «Как стать счастливой?». Обдумав все вопросы, 
Лора выявила 10 типичных ошибок, которые приводят к 
разочарованиям в любви, и рассказала, как их избежать и 
обрести счастье.
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Завершить обзор хотелось бы прикладной книгой «Неженское 
дело: секретный опыт успешных бизнес-леди», которая 
является продолжением онлайн-курса и предлагает более ста 

советов от успешных  женщин-предпринимателей. Подсказки и по-
нятные схемы, примеры, практические задания и чек-листы помогут 
быстро сориентироваться в вопросах из различных сфер, раскрыть 
свой потенциал  и найти идеи для собственного роста и развития. 

Наверняка, каждой женщине будет полезна последняя глава книги – 
«Семья и бизнес». Как сохранить семью и укрепить бизнес? Как на-
строить быт, чтобы спокойно заниматься бизнесом? Как разговари-
вать с мужем на конфликтные темы? Как увлечь ребенка бизнесом? 
Как уделять детям 15 минут в день и сохранять теплые отношения? 
А также другие актуальные и животрепещущие вопросы, ответ на ко-
торый вы получите сразу же и всего на двух страницах.
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