


Однако, если немного погрузиться в историю, 
мы увидим, что немало важных, нужных 

изобретений было сделано 
представительницами слабого пола. 

К сожалению, на пути получения патентов 
женщинами всегда существовало множество 
препятствий. Женщины во всем мире внесли 

свой вклад в развитие человечества своей долей 
передовых изобретений, без которых мы 

не можем представить сегодня нашу жизнь.

Понятие «изобретатель» обычно ассоциируется исключительно 
с мужчинами. И всегда считалось, что женщина - хранительница домашнего очага, 

поэтому наука и другая общественная деятельность является прерогативой мужчин. 



По легенде, в мойке разбился любимый 
сервиз Джозефины. Это так расстроило 

женщину, что она решила придумать 
новый безопасный способ мыть посуду. 

Интересно, что прототип машины 
для мытья посуды уже существовал, 

но именно Джозефина смогла сделать 
устройство практичным и удобным. 
Она получила патент на изобретение 

и активно занималась его 
продвижением и продажей.



Сара происходила родом из семьи рабов,   
она была афроамериканкой, 

воспитывала восьмерых детей и 
подрабатывала в местном портновском 
магазине. В ее доме было мало места, и 

чтобы гладить одежду Сара придумала, 
как сделать гладильную доску, которую 
в то время просто клали на два стула, 

более компактной. Кроме того, она 
придумала, как гладить узкие рукава

и приталенную женскую одежду.



В 1950-е годы Бетт трудилась 
машинисткой в банке. Сейчас, в эпоху 
принтеров мало кто знает, насколько 

трудна была эта работа. 
Если машинистка допускала ошибку, 
приходилось перепечатывать весь 

лист. Однажды, наблюдая за работой 
маляров, Бетт подумала, что можно 

просто закрашивать ошибки. 
Так и появилось это изобретение.

Оно быстро завоевало популярность, 
а Бетт смогла превратить продажу 

корректирующей жидкости
в прибыльный бизнес. 



Табита Бэббитт долго наблюдала 
за мужчинами, занятыми распилом 
бревен специальной пилой с двумя 

ручками.  Она заметила, что их силы 
и время расходуются нерационально. 

Ведь распил совершается лишь 
при движении инструмента вперед. 

Вскоре она предложила дисковую пилу, 
которая все время двигается вперед

и выполняет только полезную работу.



В начале 20 века автомобили были 
редкостью, особенно в небольших городах. 

Тем большее впечатление они произвели на 
Мэри, которая в 1903 году приехала 

в Нью-Йорк. Она увидела, сколько неудобств 
доставляет автолюбителям снегопад. 

То и дело машины останавливались, 
и водители расчищали снег.

Дома Мэри занялась разработкой 
устройства, которым можно чистить 
лобовое стекло, не прекращая движения. 

В тот же год она  запатентовала 
прототип простого механизма, который 

обязательно присутствует в любой 
современной машине.



Эта деталь женского гардероба была 
запатентована Эрмини Кадоль

во Франции в 1889 году. 
В своей корсетной мастерской 

госпожа Кадоль выставила изделие,  
получившее название  «le Bien-Etre» 
(«благополучие»).  Чашечки этого 
бюстгальтера поддерживали две 

сатиновые ленты,  а сзади вся эта 
конструкция прикреплялась 

к корсету.



В 1965 году доктор 
Стефании Кволек изобрела 

синтетический материал кевлар, 
который в пять раз прочнее стали. 

Ее изобретение спасло тысячи 
жизней полицейским, пожарным и 

военным. Кевлар стал основой
для пуленепробиваемых жилетов.



В 1941 году Хэди Ламарр
запатентовала секретное 
средство связи, которое 
динамически изменяло 

частоту вещания, 
чтобы затруднить перехват 

противником. 
С 1962 года это устройство 

использовалось 
в американских торпедах,                           

а ныне применяется                                       
в мобильной связи и Wi-Fi.



Усталая мама и домохозяйка 
Марион Донован  в 1917 году села
за швейную машинку с душевой 

занавеской и после нескольких попыток 
создала водонепроницаемые покрытия                        

для подгузника.
В отличие от резиновых ползунков,  

которые уже были на рынке, 
дизайн Донован не вызывал

опрелостей и не жал кожу ребенка.
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