
Судьбы выдающихся 
женщин 

за книжным переплетом:
романы о женщинах-

ученых

Виртуальная выставка



Книги, представленные на выставке, 

раскрывают неизвестные страницы            

в биографиях и творчестве 

великих женщин разных эпох, 

внесших свой вклад в науку. 

Эти легендарные женщины 

и их время 

оживают на страницах 

увлекательных книг.



«Женщины в науке. 50 женщин, изменивших 

мир»
Великолепно иллюстрированная книга 

знаменитого дизайнера 

Рэйчел Игнатовски посвящена 

50 выдающимся женщинам науки 

древнего и современного мира. 

Героини книги –

физик и химик Мария Кюри,

американский математик Кэтрин 

Джонсон, рассчитавшая траекторию 

полета Аполлона-11 на Луну, 

Валентина Терешкова, первая женщина-

космонавт и многие другие 

бесстрашные женщины, проложившие 

путь для новых поколений женщин-

инженеров, биологов, генетиков, врачей 

математиков, астронавтов, физиков.

«Женщины в науке.                                            
50 женщин, изменивших мир»

Женщины в науке. 50 женщин, изменивших мир. – Москва: Наука,

2003. – 452 с.



Джаред Х. «Девушка из лаборатории»

Книга Хоуп – это автобиография 

учёной, влюблённой в свою работу. 

Она рассказывает  о нелёгком труде 

исследовательницы, о неудачах,  

о радости научного озарения. 

История девушки переплетается 

с рассказами о загадочной жизни 

цветов, деревьев и семян и позволяет

по-новому посмотреть 

на удивительный мир растений.

Джаред, Х. Девушка из лаборатории/ Х. Джаред. – Москва:

Иностранная литератур,1987. – 376 с.



Симмонс А. «История о Мэри Эннинг»

Мэри Эннинг - удивительная личность 

в истории палеонтологии. Она 

родилась в бедной английской семье. 

Когда ей был год и три месяца, 

девочка пережила страшный удар 

молнии, который убил женщину, 

державшую ее на руках. Мэри чудом 

выжила. Как бы там ни было, Мэри 

действительно жила в эпоху великих 

перемен, и сама для своего времени 

сделала немало открытий. Она стояла 

у истоков революции в сфере изучения 

Земли. И именно Мэри впервые 

обнаружила скелеты плезиозавров и 

ихтиозавров.

Симмонс, А. История о Мэри Эннинг /А. Симмонс. – Москва:

Иностранная литература, 1989. – 382 с.



Гилберт Э. «Происхождение всех вещей»

Книга - эпический роман 

о женщине-ботанике, 

которая жила  в XIX в. 

Героиню ожидает немало 

удивительных приключений

в самых разных уголках 

земного шара. 

В романе действуют реальные 

исторические персонажи 

того времени, 

что придает повествованию 

дополнительный колорит.

Гилберт, Э. Происхождение всех вещей / Э. Гилберт. – Москва:

Росмэн, 2001. – 425 с.



Шевалье Т. «Прелестные создания»

Книга рассказывает 

о захватывающей борьбе

двух женщин-палеонтологов

за то, чтобы жить так,       

как им хочется, и заниматься 

тем, что им интересно.

Шевалье, Т. Прелестные создания/ Т. Шевалье. – Москва, АСТ,

2005. – 512 с.



Хег П. «Смилла и её чувство снега»
Главная героиня романа –

Смилла Ясперсен, уникальный 

специалист  по гляциологии и 

социопат. Она различает десятки 

видов снега и льда и знает названия 

каждого из них, отлично разбирается   

в эластичности морского льда.

А еще это умная и принципиальная 

женщина с обостренным чувством 

справедливости, которая не может 

забыть о загадочной смерти 

соседского мальчика и начинает 

собственное расследование. 

И именно её знания и умения будут 

помогать ей в поисках правды                      

и в попытках выжить.

Хёг, П. Смилла и её чувство снега/ П. Хёг. – Москва: Росмэн, 2011. –

458 с.



Байетт А. «Обладать»

Великолепный литературный 

детектив,  в котором 

двое ученых-литературоведов 

пытаются разгадать тайны 

из жизни двух вымышленных 

викторианских поэтов.

Одна из них - доктор Мод Бейли 

из Линкольнского университета -

представляет собой образцового 

ученого, бесстрашного и 

принципиального.

Байетт, А. Обладать/А. Байетт. – Москва: Эксмо, 2002. – 345 с.



Газан С. «Перо динозавра»

Главная героиня - выпускница 

биологического факультета -

готовится к защите диссертации,

как вдруг ее научного руководителя 

находят мертвым с ее работой 

в руках.   

Сюжет закручен в лучших 

традициях скандинавских 

детективов. Читатель получит 

возможность не только изучить 

множество новых научных 

терминов и познакомиться 

с современным положением дел 

в палеонтологии, но и вспомнить 

школьный курс биологии.

Газан, С. Перо динозавра /С. Газан. – Москва: Иностранная

литература, 1999. – 297 с.
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