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Женщина: мифы и реалии : библиографический обзор / АлтГУ, НБ, НГ;
сост. О. В. Дедова. – Барнаул, 2013. – 17 с. (15 источ.)
Книги, представленные в библиографическом обзоре, раскрывают роль
женщины, женского начала в истории России и других стран, заостряют
внимание на проблемах, связанных с выявлением места и роли женщин в
современном мире, социологические и психологические аспекты положений
женщин в различных культурах.
Обзор

предназначен

гуманитарных

для

факультетов,

интересующихся данной темой.

преподавателей,
а

также

аспирантов,

широкому

кругу

студентов
читателей,

Анисимов, Е. В.
Женщины на российском престоле / Е. В.
Анисимов. – СПб. : Норинт, 1998. – 416 с.
Книга известного петербургского писателя –
историка посвящена «веку женщин» – так
нередко называют российский XVIII век,
когда империей правили Екатерина I (1725 –
1727), Анна Ивановна (1730 – 1740), Анна
Леопольдовна (1762 – 1796). Не скрывая
эмоционального

отношения

героиням,

автор

взглянуть

на

предлагает

них

с

к

своим

читателям

сочувствием

и

пониманием, отбросив привычные ярлыки и
стереотипы.
Сочетание строгой документальности фактического материала с легкостью
его изложения делает книгу своеобразным учебником отечественной
истории.

Вардиман, Е.
Женщина в древнем мире / Е. Вардиман. – М. :
Наука, 1990. – 335 с. – (По следам исчезнувших культур
Востока).
Книга посвящена жизни женщин в древнем Шумере,
Вавилонии, Египте, малоазийских странах, античной
Греции,

Риме.

неполитической
христианства.

Хронологический
революции

диапазон
до

–

от

утверждения

Дин, Э.
Знаменитые женщины Библии / Э. Дин ;
пер. с англ. А. И. Блейз. – М. : КРОН – ПРЕСС,
1995. – 336 с.
Правильнее было бы назвать эту книгу
энциклопедией, так как она содержит богатый
биографический материал обо всех женщинах,
упомянутых в тексте Библии, – знаменитых,
малоизвестных и даже безымянных.
Автор дает более 300 портретов святых и
мучениц, королев и их прислужниц, матерей и
дочерей, жен и вдов, чье бытие оставило след на
страницах Библии.

Женщина, брак, семья до начала нового
времени: Демографические и социокультурные
аспекты. – Наука, 1993. – 160 с.
Эта

книга

складывался

рассказывает
и

изменялся

о
в

том,
веках

как
образ

женщины, ребенка, семьи и брака. Опираясь на
свидетельства древних и средневековых людей
о

самих

себе,

авторы

рассматривают

укоренившиеся стереотипы поведения в семье и
браке, принятое отношение к замужней и
незамужней женщине, восприятие детей – и все
это в разных социальных группах и в разные
исторические

периоды.

На

этой

основе

воссоздаются демографическое поведение и демографические процессы в
странах Западной Европы.

Женщина в жизни общества : материалы
международной

конференции

«Женская

журналистика и женщины в журналистике» 6 – 7
июня 2000 г. / ред. С. М. Виноградова. – СПб. :
СПбГУ, 2001. – 250 с.
Авторы статей, научных сообщений, очерков и
рецензий акцентировали внимание на проблемах,
в политическом и социокультурном развитии.
Особое

внимание

уделено

вопросам

функционирования журналистики для женщин и
профессиональной

деятельности

женщин,

посвятивших себя научному, литературно –
художественному и публицистическому творчеству, активно участвующих в
общественно – политической жизни, как в нашей стране, так и за рубежом.

Женщина в Сибири в XIX – XX вв.: место в
региональном

в

региональном

социуме

и

гендерные роли : сб. науч. ст. / под ред. Ю. М.
Гончарова. – Барнаул : Изд-во «АзБука», 2008. –
188 с.
Сборник посвящен проблемам истории женщин
Сибири XIX – XX вв. В работах исследователей
Барнаула,

Бийска,

Иркутска,

Москвы,

Новосибирска, Санкт – Петербурга, Томска
рассматриваются

проблемы:

женщины

в

сибирской ссылке, женщины в экономической и
общественной

жизни

образование,

женщина

Сибири,
и

женщина

семья,

и

женская

благотворительность, женское движение, женщина в период социальных
катаклизмов, образ женщины.
Для

преподавателей,

научных

сотрудников,

исторических и других гуманитарных факультетов.

аспирантов,

студентов,

Женщины в истории России XVIII – XXI
веков. Восьмые Щаповские чтения : материалы
Всероссийской науч. конф., Иркутск. 1 октября
2010 г. / сост. А. С. Маджаров. – Иркутск :
Оттиск, 2010. – 296 с.
Материалы

Восьмых

Щаповских

чтений

«Женщина в истории России XVIII – XXI
веков»

содержат

статьи

специалистов,

исследующих современные представления о
роли женщины, женского (женственного) начала
в истории России и других стран.

Женщины – легенды / сост., науч. ред. В. А.
Федосик. – Минск : Беларусь, 1993. – 336 с.
Имена этих женщин у всех на слуху. Любой
культурный человек что-то знает о них. Но это что
– то, скорее всего слухи, домыслы и даже сплетни.
Авторы же этой книги ученые – историки,
опираются, как и положено ученым, только на
проверенные

факты.

Рассказы

и

очерки,

составляющие сборник, разные по языку и стилю.
Но их объединяет стремление к исторической
правде. Это – главное достоинство книги. Читателю
нужно лишь иметь ввиду, что легендарными могут
быть не только добродетели, но и пороки. Поэтому
в книге соседствуют Нефертити и Мессалина,
Ефросинья Полоцкая и Клеопатра, Маргарита Наваррская и Юлия…

Иванова, Ю. Н.
Храбрейшие из прекрасных: Женщины России
в войнах / Ю. Н. Иванова. – М. : РОССПЭН, 2002.
– 272 с.
Книга посвящена одному из наиболее слабо
исследованных
истории.

аспектов

Охватывает

российской

военной

широчайший

спектр

вопросов, проблем, событий, памятных участием
женщин России и СССР в войнах XIX – XX веков.
Показывает
соотечественниц,

яркие

личности

вписавших

наших

незабываемые

страницы в военную историю страны. Основана на
глубоком и длительном изучении накопившихся за последние 150 лет
публикаций и архивных документов, многие из которых не известны
широкому читателю.

Иоахимсталер, А.
Женщины фюрера. Список Гитлера / А.
Иоахимсталер ; пер. с нем. Г. А. Сорокина. – М.
: Вече, 2007. – 512 с.
Частная жизнь Гитлера по – прежнему
окутана мифами и догадками. Как при его
жизни, так и после смерти, ему, с одной
стороны, приписывают бесконечные любовные
связи, а с другой – всякого рода извращения.
Кто были женщины, действительно близкие
Гитлеру, искавшей близости с ним, а главное,
женщины, близости которых искал он сам?

Коноплёв, Н. С.
Становление
современной

личностного
российской

статуса

женщины

:

монография / Н. С. Коноплёв, В. С. Флусова. –
Иркутск : Оттиск, 2010. – 120 с.
Рассмотрены

объективно

выраженные

и

субъективно преломленные аспекты становления
личностного начала современной российской
женщины – на фоне тех глобальных изменений,
которым подвергнут наш мир под воздействием
научно-технической революции. Вскрыта особая
роль,

характеризующая

значимость

женской

ипостасности в разрешении глубоких противоречий между культурой и
цивилизацией – с целью преодоления завалов динамо-неравновесного
состояния, охватившего как общество, так и окружающую нас среду.
Предложена структура личности современной женщины, и фокусом этой
структуры выступает любовь, «подталкивающая» человечество осуществлять
внутреннее единение, рассматривать окружающий мир в его сопряженности
с чаяниями и надеждами простых людей.
Монография рассчитана на научных работников – обществоведов,
студентов, а также тех, кто заинтересован в осмыслении места человека в его
гендерной репрезентативности.

Липовецкий, Ж.
Третья женщина. Незыблемость и потрясение
основ женственности / Ж. Липовецкий. – СПб. :
Алетейя,

2003.

–

512

с.

–

(Феминистская

коллекция).
В работе известного современного французского
социолога Жиля Липовецкого рассмотрены те
исторически сложившиеся способы, которыми
люди могут помыслить и осуществить свое бытие
в любви, в соблазнении, в работе и в семье;
исследовано отношение наших современников к
физической красоте и к власти, причем все это
подчинено решению одной, все объединяющей задачи: определению места и
роли женщины в мире. Книга представляет интерес для специалистов из
разных областей гуманитарного знания: социологов, культурологов и
философов, а также для широкого круга читателей, которых волнуют
вопросы взаимоотношения между полами.

Манько, А. В.
Женщины на русском престоле / А. В.
Манько. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 192 с. –
(Библиотека журнала «Преподавание истории в
школе»).
В книге доктора исторических наук А. Манько
рассматривается период с последней четверти
XVII в. до конца XVIII в., когда российский
престол

последовательно

занимали

шесть

женщин – правительниц.
Автор

стремиться

не

только

объективно

осветить их участие в политической истории
России, но и рассказать об их частной жизни, быте. Новая работа историка,
несомненно, представляет интерес для самой широкой читательской
аудитории.

Пушкарева, Н. Л.
Женщины Древней Руси / Н. Л. Пушкарева – М. :
Мысль, 1989. – 286 с. – (Библиотечная серия).
Книга – рассказ о выдающихся древнерусских
женщинах, которые участвовали в общественной и
политической жизни Руси: великой княгини Ольге,
дочерях Ярослава Мудрого и внучках Владимира
Мономаха, о знаменитой новгородской посаднице
Марфе

Борецкой

и

многих

других.

Автор

рассматривает положение женщины в семье, ее
имущественные и социальные права, описывает
женскую одежду и украшения в X – XV вв.

Савойский, А. Г.
Женщины в истории XVIII – XXI веков.
Российско

–

американские

отношения

:

монография / А. Г. Савойский. – М. – Пятигорск :
РИА – КМВ, 2011. – 180 с.
В истории российско – американских отношений
XVIII – начала XXI века знаменитый след
оставили

многие

Женщины:

российские

императрица и княгиня, благородная сеньорита с
далеких берегов Калифорнии, Первые леди России
и

США,

руководители

внешнеполитического

ведомства Соединенных Штатов Америки. Однако
только избранным из них посвящены страницы
данной книги в жанре исторической литературы.

