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В преддверии прекрасного весеннего праздника – 

Международного женского дня 8 Марта – предлагаем 

вам небольшую подборку книг, посвященных 

женщинам – стихотворения, воспоминания, 

посвящения, книги о великих женщинах и женщинах, 

живущих рядом с нами. Читайте, и пусть праздник 

станет ярче! 

 

Мартовский букет 

 

Предлагаем вашему вниманию сборники 

стихотворений, посвященных прекрасным женщинам, 

стихотворения о любви, стихотворения, написанные 

женщинами-поэтессами. В этот праздничный 

весенний день дарите женщинам красивые строки и 

посвящения. 

 

Букет мартовских стихов: Вас поздравляя с 

праздником весны.. - Москва: Веди, 2001. - 63 с. 

 

Предлагаем вам сборник стихотворений 

новосибирских поэтов из литературных объединений 

«Истоки» и «Молодость», посвященные женщинам, 

весне и женскому празднику 8 Марта. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

 



Любовная лирика русских поэтов: поэзия Х1Х века / 

[сост. Б. Евсеев]. - Москва: ЭКСМО, 2007. - 384 с. - 

ISBN 978-5-699-11496-2 (в пер.). 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. В. Ульянова. 

 

Любовная лирика Серебряного века: сборник. - 

Москва: ЭКСМО, 2008. - 352 с. - (Золотая серия 

поэзии). - ISBN 978-5-699-11839-7 (в пер.). 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. В. Луначарского, 

библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. Д. А. 

Фурманова. 

 

Лучшие стихи о любви. Шедевры французской 

поэзии / сост. М. Д. Яснов. - Москва: АСТ, 2013. - 351 

с. - ISBN 978-5-17-077105-9 (в пер.). 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Стихи любимым женщинам / сост. Л. Северова, авт. 

предисл. Ю. Славянов. - Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 

255 с.: ил. - (Стихи о любви). - ISBN 978-5-17-067065-9 

(в пер.). - ISBN 978-5-271-27739-9. 

 
Имеются книги в библиотеках: библиотека им. Д. А. 

Фурманова. 

 

И мать и сестра и жена: стихи русских поэтов о 

женщине / авт. вступ. ст. Л. Озеров. - Благовещенск: 



Амурское отделение Хабаровского книжного 

издательства, 1980. - 510 с.: ил. - (в пер.). 

 
Имеются книги в библиотеках: библиотека им. Д. А. 

Фурманова. 

 

Сто жемчужин: лирика русских женщин XX века / 

сост. С. Н. Поварцов. - Омск: Омское книжное 

издательство, 1989. - 191 с.: портр. - (в пер.). 

 
Имеются книги в библиотеках: библиотека им. В. И. Даля, 

библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. З. 

Космодемьянской, библиотека им. В. Ю. Драгунского, 

библиотека им. В. Ульянова. 

 

Праздник 8 Марта: изд. для досуга. - Екатеринбург: 

[б. и.], 2003. - 64 с. - (Библиотека праздников).  

 

В книгу вошли сценарии вечеров и конкурсных 

программ к празднику 8 Марта для взрослых, которые 

можно использовать как в рабочем коллективе, так и 

для организации домашнего праздника. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

 

 

 

 

 

 



Судьбы великих женщин 

 

Есть женщины, имена которых у многих на слуху, 

но не всем известны их судьбы, порою очень 

сложные… С них можно брать пример, им можно 

завидовать и восхищаться. Об этом следующая 

подборка книг. 

 

Семашко, Ирина Ильинична. Сто великих женщин 

/ И. И. Семашко. - Москва: Вече, 2007. - 576 с. - (100 

великих). - Авт. на обл. не указ. - ISBN 978-5-9533-

2252-2 (в пер.). 

 

Героинями книги являются великие женщины, как 

хорошо известные читателям: Клеопатра, Нефертити, 

княгиня Ольга, Екатерина II, Жорж Санд, Майя 

Плисецкая, Маргарет Тэтчер, Ванга, так и 

малоизвестные; например, Камилла Клодель, 

Мурасаки Шикибу. Эта книга - целая галерея историй 

жизни самых выдающихся женщин, которые могут 

рассматриваться в качестве символов своего времени. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной, 

библиотека им. В. Я Шишкова, библиотека им. Н. К. Крупской. 

 

Чижова, Ирина Борисовна. О женщина, дитя, 

привыкшее играть / И. Б. Чижова. - Москва: ЭКСМО, 

Санкт-Петербург: Мидгард, 2009. - 320 с.: ил. - (Гений 

чистой красоты). - ISBN 978-5-699-36169-4 (в пер.). 

 



Автор рассказывает о женщинах XVIII века – века 

женской красоты, изящества, грации. Женщины были 

спутницами и вдохновительницами многих великих 

людей. О женщинах – сестрах, женах, дочерях, 

спутницах известных людей того времени вы прочтете 

в этой книге. Это и княгиня А. К. Воронцова-Дашкова, 

и Софья Потоцкая, это и женщины рода Кутузова… Об 

их роли в жизни великих людей, и вкладе в историю 

вы можете прочесть в этой книге. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

О любви и красотах женщин: Трактаты о любви 

эпохи Возрождения / сост. В. П. Шестаков, ред. А. М. 

Пацин. - Москва: Республика, 1992. - 366 с. - ISBN 5-

250-01831-9 (в пер.). 

 

В книге собраны как серьезные философские трактаты 

на тему любви, женской красоты, так и произведения 

легкие, игривые, остроумные. Читая книгу, вы можете 

представить, как видели женщину авторы эпохи 

Возрождения. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна. Судьбы 

великих русских женщин / С. Н. Кайдаш-Лакшина. - 

Москва: "Мартин", 2005. - 576 с.: ил. - ISBN 5-8475-

0328-8 (в пер.). 

 



Из книги читатель узнает о судьбах, тайнах и 

характерах великих русских женщин. Все они – от 

княгини Ольги до великой княгини Московской 

Елизаветы Федоровны – были выдающимися 

личностями  своего времени, неразрывно связанными с 

тысячелетней историей России. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. В. Луначарского. 

 

Записки и воспоминания русских женщин XVIII-

первой половины XIX века / сост. Г. Н. Моисеева. - 

Москва: Современник, 1990. - 538 с.: ил. - (Память). - 

(в пер.). 

 

Книга содержит мемуары четырех представительниц 

знатных семейств России – записки Н. Е. 

Долгоруковой, Е. Р. Дашковой, воспоминания С. В. 

Капнист-Скалон, Н. Н. Мордовниковой. Они 

рассказывают об интереснейших событиях истории 

того времени, в котором они жили и о людях, которые 

их окружали, и несомненно, их воспоминания 

представляют большой интерес. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. В. Луначарского, 

библиотека им. В. И. Даля, библиотека им. О. В. Кошевого, 

библиотека им. З. Космодемьянской, библиотека им. Д. А. 

Фурманова, библиотека им. В. Ульянова. 

 

Знаменитые женщины Новосибирска: литературно-

краеведческий сборник / авт. и рук. проекта Т. В. 



Пендюрина. - Новосибирск: Общество книголюбов, 

2002. - 552 с.: ил., фот. - (На берегах Оби широкой). - 

ISBN 5-7278-0008-1 (в пер.). 

 

Книга – сборник, посвященный наиболее известным 

женщинам, чья жизнь и труд являются гордостью 

Новосибирска и более чем столетней истории нашей 

области. Во второй части сборника представлены 

стихотворения новосибирских поэтесс, и 

стихотворения новосибирских поэтов, посвященные 

женщинам. В третьей части книги представлены имена 

женщин Новосибирска, имеющих почетные звания в 

различных областях деятельности. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. В. Луначарского, 

библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. О. В. Кошевого, 

библиотека им. З. Космодемьянской, библиотека им. Н. К. 

Крупской, библиотека им. Д. А. Фурманова, библиотека им. В. 

Ульянова, Городской Центр истории Новосибирской книги. 

 

Достойным женщинам - благодарный Новосибирск / 

гл. ред. Н. М. Еремина. - Новосибирск: БайАрт, 2005. - 

223 с.: фото, фото.цв. - (в пер.). 

 

Книга рассказывает о прекрасных женщинах нашего 

города, внесших большой вклад в его развитие.  

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. П. Чехова, 

библиотека им. О. В. Кошевого, библиотека им. В. И. Даля, 

библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. Д. А. 

Фурманова, библиотека им. В. Ульянова. 



 

Самые милые Женщины: книга о женщинах 

Новосибирской области. Вып. 1 / ред. Ю. Олейникова. 

- Новосибирск: Арабеска, 2012. - 77 с.: ил. - (Жизнь 

жителей Сибири). - (в пер.). 

 

Книга, посвящена нашим землячкам-современницам, 

представляющим наш город на самых разных уровнях. 

Они работают во благо города, и город гордится своей 

женской половиной! 

 

Имеются экземпляры в отделах: всего 4: Ф7ЧЗ (1), 

ЧЗ (1), Ф12 (2) 

 

Секреты женственности и красоты 

 

Женщины – красивые и нежные создания, 

которых хочется оберегать, защищать, помогать им. 

Как оставаться настоящей женщиной – об этом 

следующие книги. 

 

Библия красоты / сост. Н. Н. Малакей. - Харьков: 

Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. - 352 

с. - ISBN 966-343-492-9 (в пер.). 

 

В этой книге вы прочтете о простых ежедневных 

секретах красоты, которые помогут каждой женщине 

почувствовать себя «Самой обаятельной и 

привлекательной». 

 



Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Книга женской мудрости. 3577 советов для красоты 

и здоровья / пер. с англ. И. А. Литвинова. - Москва: 

РИПОЛ КЛАССИК, 2009. - 704 с. - (Женская 

мудрость). - ISBN 978-5-7905-2583-4 (в пер.). 

 

Эта книга для тех, кто хочет всегда иметь под рукой 

настоящую Энциклопедию Здоровья, Быта, Успеха, 

Общения и всего-всего, что может понадобиться 

ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Советы и 

рекомендации специалистов, средства, методы и 

маленькие хитрости, представленные в книге, 

доступны для каждого из нас. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Полная энциклопедия здоровья женщины. - Москва: 

ЭКСМО, 2010. - 896 с. - (Народная медицина от А до 

Я). - ISBN 978-5-699-43537-1 (в пер.). 

 

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, женщине 

необходимо привести в норму все системы организма. 

Книга поможет разобраться с многими вопросами 

здоровья, психологическими вопросами в отношениях 

между мужчиной и женщиной. Книга может стать 

настольной книгой для женщин любого возраста. 

 
Имеются книги в библиотеках: Центральная библиотека им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 


