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Ада Байрон, дочь всемирно известного 
поэта Джорджа Байрона, с детства 

любила цифры. Её необыкновенный 
математический талант был замечен 

учёными.
Ада написала программы, которые 

никто из ее современников не понял, 
но позже именно они легли в основу 

первых кодов для электронно-
вычислительных машин . 

Лори Уоллмарк. « Ада Байрон Лавлейс -
первый программист»/ Уоллмарк Лори// М.:
Издательство: Пешком в историю., 2017 г.-с.40

Эта книга познакомит вас с удивительной
девушкой - первым в истории программистом.
В честь Ады Байрон был назван один из
языков программирования - "Ада".
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Врач из Варшавы, в годы второй мировой 
войны работала в Варшавском гетто, где 

ухаживала за больными детьми. С 
помощью различных хитростей, подлогов, 

подмены документов Ирена вывезла из 
гетто 2500 еврейских детей. Рискуя жизнью, 
она вела списки спасенных, и после войны 

разыскала практически всех, чтобы 
убедиться, что их жизнь сложилась. 

Джек Майер. «Храброе сердце Ирены
Сендлер»/ Майер Джек // М.: Издательство: 
Эксмо., 2014.- 560 с.(Серия «Психология») 
1942-1943 гг. 

Оккупированная немцами Варшава. 
Молодая полька Ирена Сендлер, как 
социальный работник получает разрешение 
посещать Варшавское гетто. Подростков 
Сендлер выводит через канализацию, 
малышей выносит в мешках и ящиках для 
инструментов. Она пристраивает их в 
монастыри и к знакомым… 12+



Мария – единственная женщина в мире, 
великий физик и химик, которая была 

дважды удостоена Нобелевской премии. Во 
время Первой мировой войны Мария 

Склодовская-Кюри работала директором 
Службы радиологии Красного Креста, 

занялась оборудованием и обслуживанием 
рентгеновских переносных аппаратов для 
обследования раненых. Мария вложила в 

создание этих аппаратов почти все средства 
от обеих Нобелевских премий. 

Николай Алов. «Мария Кюри. Подвиг длиною в 
жизнь» / Алов Николай// М.: Издательство: 
Бослен., 2013.- 352 с.
В центре повествования романа Николая Алова

- судьба великой ученой Марии Кюри, которая
вместе со своим мужем, а потом, после его
трагической гибели, сама совершила открытия,
которые определили пути развития
человечества. В книге использованы архивные
фотографии, письма и дневники Марии Кюри.
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«Дневник Анны Франк» считается 
трагическим и самым достоверным 

свидетельством ужасов нацизма. Дневник 
сохранился чудом: Анну, ее маму и сестер 

нашли и депортировали в Освенцим. Никто 
из них не выжил. Дневник Анны нашла 

случайная девушка, которая впечатлилась 
прочитанным, сумела найти родственников 

Анны и передала дневник им. 

Фольман, Франк: Дневник Анны Франк. 
Графическая версия./Франк Фольман // 
М.:Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2022.-
152 с. (Серия: МИФ. Комиксы) 

Анна получила тетрадку в подарок от отца на 
13-летие и вела дневник три года, пока вместе с 
семьей пряталась в убежище от фашистов. В 
дневнике она рассказывает о происходящем 
вокруг - о домашних неурядицах, о своих 
переживаниях, о семье и друзьях.
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Первая в мире женщина-космонавт, 
Герой Советского Союза, кандидат 

технических наук, профессор и 10-й 
космонавт мира. Совершила полет в 

космос 16 июня 1963 года. 

Анна Герасименко. «Валентина 
Терешкова»/ Герасименко Анна // -
М.:Издательство Клевер.-2019.-22 с. 
(Серия «Вдохновляющие истории»)

Эта история о том, что любая мечта 
может стать реальностью!
Целеустремленная Валя находила время 
для музыки и для спорта. И именно 
парашютный спорт стал ее первым шагом 
в глубины космоса.2+



Первая женщина-премьер-министр 
Великобритании. Она стала образцом 

женщины-политика, дав шанс 
пробиться в высшие структуры власти 
многим другим  представительницам 

женского пола.

Маргарет Тэтчер.
«Автобиография»/Тэтчер Маргарет// -М.: 
Издательство АСТ. -2014.- 800 с. (Серия 
«Гордость человечества»)
История жизни, ставшей примером для 

подражания целого поколения 
английских женщин; остроумный и 
честный рассказ Маргарет покажет, что у 
«железной леди» была жизнь и за 
границами большой политики.
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Голда Меир стала единственной 
женщиной среди подписавших 

декларацию независимости Израиля, 
первым послом Израиля в СССР и, 

наконец, первой женщиной-премьер-
министром.

Голда Меир.  «Моя жизнь» /Меир 
Голден// - М.: Издательство Мосты 
культуры. – 2017. – 472 с. (Серия 
«История»)

История жизни Голды Меир - это 
удивительная сказка о Золушке, 
родившейся в бедной семье, и ставшей 
послом, министром, а затем и главой 
правительства о государства. 
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Легендарная женщина-снайпер, герой 
битвы за Севастополь и освобождения 

Одессы. В историю вошла ее фраза: 
«Джентльмены, мне двадцать пять лет. За 
годы войны я уничтожила 309 фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго 

прятались за моей спиной?»

Людмила Павличенко. «Я - снайпер. В боях за 
Севастополь и Одессу»/Павличенко 
Людмила// - М.: Издательство Вече. – 2015.-
384 с. (Серия «Военные мемуары»)

Книга воспоминаний Героя Советского 
Союза, знаменитого снайпера Великой 
Отечественной войны Л. М. Павличенко 
подробно рассказывает об обороне Одессы и 
Севастополя в 1941-1942 гг., о фронтовой 
службе сверхметких стрелков.12+



Советская лётчица, первая женщина, 
удостоенная звания Героя Советского Союза 

(1938). В годы Великой Отечественной 
войны летчица возглавила авиаполк и 
совершила более 200 боевых вылетов.

Валентина Гризодубова. «История о том, как 
одна маленькая девочка решила научиться 
летать и стала великой летчицей»/ Гризодубова
Валентина// - М.: Издательство Клевер. – 2020. 
– 22 с. (Серия «Вдохновляющие истории»)

Валя Гризодубова уже в 2 года летала на 
самодельном самолете отца, а в 19 лет стала 
пилотом. В 1938 году, командуя экипажем 
самолета «Родина», Гризодубова прославилась 
на весь мир. Без единой посадки она провела 
самолет из Москвы до Дальнего Востока и 
установила мировой рекорд. 
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Чемпионка мира по фридайвингу, экс-
президент Российской федерации 

фридайвинга.
Обладательница более 40 мировых 
рекордов. Первая в мире женщина, 

преодолевшая отметку 100 метров при 
погружении в глубину на задержке 

дыхания, а также первая в мире 
женщина, задержавшая дыхание 

более, чем на 9 минут.

Наталья Вадимовна Молчанова. «Основы 
ныряния с задержкой дыхания»/ Молчанова 
Наталья Вадимовна// - М.:  Издательство
Наследник. – 2013. - 110 с. 

Это настоящая азбука фридайвинга, 
позволяющая сделать этот вид развлечения и 
спорта проще, ближе и безопаснее.
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Предложенная нами подборка книг может быть прочитана Вами с 
помощью онлайн-библиотек ЛитРес и MyBook на сайте или 

официальных приложениях. 
Вместе с тем Вы имеете возможность найти их на просторах сети 

Интернет.
Пройдя по представленным ссылкам внизу Вы можете 

ознакомиться с данной литературой.

- https://mybook.ru/author/margaret-tetcher/avtobiografiya-3/ --
Автобиография Маргарет Тэтчер

- - https://www.litres.ru/natalya-molchanova-2/osnovy-nyryaniya-s-
zaderzhkoy-dyhaniya/- Основы ныряния с задержкой дыхания Наталья 

Молчанова
- https://mybook.ru/author/anna-frank/dnevnik-anny-frank-graficheskaya-

versiya/- Дневник Анны Франк: графическая версия

https://mybook.ru/author/margaret-tetcher/avtobiografiya-3/
https://www.litres.ru/natalya-molchanova-2/osnovy-nyryaniya-s-zaderzhkoy-dyhaniya/-
https://mybook.ru/author/anna-frank/dnevnik-anny-frank-graficheskaya-versiya/

