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Дорогие читатели!

В преддверии Международного женского дня инновационно-

методический отдел рад представить вашему вниманию виртуальную

книжную выставку «Сильные и прекрасные». У каждой героини

представленных произведений своя неповторимая история, своя

судьба. Со страниц книг повествуют они о своей непростой жизни,

напоминая, что в любой ситуации можно быть не только сильной, но

прекрасной и вызывающей восхищение женщиной.

Готовя выставку, мы использовали книги в разных специальных

форматах, которые имеются в нашей библиотеке.

Приятного просмотра!

«Женская догадка обладает 

большей точностью, чем мужская 

уверенность»

Р. Киплинг



1. Дражина, Ж. Коко Шанель. Жизнеописание / Жанна Дражина ;

чит. автор. - Москва : 1-СПаблишинг, 2007. – 1 час. 20 мин. ; 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM). – Устная речь : аудио.

Жизнеописание Коко Шанель (1883 -

1971), явившей собой целую эпоху в истории

высокой моды и парфюмерии. В

повествовании представлены ее свершения и

поражения, прозрения и увлечения, все

противоречия, неизбежные, когда

соединяются воедино бесконечная

женственность и острый, «мужской», по

выражению Уинстона Черчилля, ум,

несгибаемая воля и неотвратимый рок.



2. Митчелл, М. Унесенные ветром. Т. 1 : роман / М. Митчелл ; пер. с

англ. Т. Озерской ; чит. И. Сытник. - Москва : Библиофоника, 2007. – 29

час. 31 мин. ; 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Устная речь : аудио.

История о молодой южанке, дочери

состоятельного владельца плантаций в

Джорджии, чья беззаботная юность

прекращается с началом Гражданской войны.

В один миг девушке пришлось повзрослеть:

мать умерла, отец болен, а родное поместье

разграбили янки. Эта книга стала самой

любимой для нескольких поколений женщин,

и ничего равного ей не создано по сей день.

Проходят годы и десятилетия, а «Унесенные

ветром» не стареют, и теперь уже новым

читательницам предстоит смеяться и плакать,

любить и страдать, бороться и надеяться

вместе с великолепной Скарлетт О’Хара...

Книга в аудиоформате



3. Олкотт, Л. Маленькие женщины / Л. Олкотт ; пер. с англ. А.

Иванова, А. Устиновой. - Москва : МИПО Репро, 2013. - В 5 бр. кн. –

Текст (тактильный) : рельефно-точечный.

На ферме «Молодая Луна» жизнь течет

давным-давно заведенным чередом. Но

однажды две бездетные хозяйки дома были

вынуждены приютить девочку, дочь своей

покойной сестры. Жесткие рамки, в которые

пытаются поставить Эмили ее сдержанные и

гордые родственники, не могут вместить

трепетную поэтическую душу подростка -

поэтому конфликты неизбежны. Тем не менее,

общение с девочкой меняет и отношения

внутри семьи: тетя Элизабет и тетя Лаура

постепенно пересматривают свои жизненные

позиции. Старый дом и его обитатели

обретают вторую молодость…

Книга в рельефно-точечном формате



4. Сизова, М. История одной девочки : повесть : [12+] / М. Сизова. –

Москва : Логосвос, 2014. – 270 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Эта книга рассказывает о детстве

замечательной советской балерины, народной

артистки Советского Союза Галины Сергеевны

Улановой.

Повесть о том, как девочка Галя искала

свой творческий путь, преодолевая трудности

и борясь с искушением повернуть назад. Как

прошла вместе со своей страной все самые

страшные испытания и как пережила свои

собственные невзгоды в разлуке с родным

домом в непростой среде балетной школы.

Книга в укрупненном формате



5. Яхина, Г. Зулейха открывает глаза : роман : [16+] / Г. Яхина. –

Москва : Логосвос, 2020. – 368 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

Роман начинается зимой 1930 года в глухой

татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе

с сотнями других переселенцев отправляют в

вагоне-теплушке по извечному каторжному

маршруту в Сибирь.

Дремучие крестьяне и ленинградские

интеллигенты, деклассированный элемент и

уголовники, мусульмане и христиане,

язычники и атеисты, русские, татары, немцы,

чуваши - все встретятся на берегах Ангары,

ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного

государства свое право на жизнь…



Спасибо за внимание!

Дорогой читатель,

интересующие Вас вопросы 

Вы можете задать 

по телефону : 8 900 235-58-91

Составитель: библиограф инновационно-методического отдела

О. А. Запальникова
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