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Я - Женщина, и, значит, я - 

Актриса, 

во мне сто лиц и тысяча ролей. 

Я - Женщина, и, значит, я - 

Царица, 

возлюбленная всех земных царей. 

Я - Женщина, и, значит, я - 

Рабыня, 

познавшая солѐный вкус обид. 

Я - Женщина, и, значит, я - 

пустыня, 

которая тебя испепелит. 

Я - Женщина. Cильна я поневоле, 

но, знаешь, даже, если жизнь - 

борьба, 

Я - Женщина, я слабая до боли, 

Я - Женщина, и, значит, я - 

Судьба. 

 

Я - Женщина. Я просто вспышка 

страсти, но мой удел - терпение 

и труд, 

Я - Женщина. Я - то большое 

счастье, 

которое совсем не берегут. 

Я - Женщина, и этим я опасна, 

огонь и лѐд навек во мне одной. 

Я - Женщина, и, значит, я - 

прекрасна 

с младенчества до старости 

седой. 

Я - Женщина, и в мире все дороги 

ведут ко мне, а не в какой-то 

Рим. 

Я - Женщина, я избранная Богом, 

хотя уже наказанная им!

 

                                   ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
                                    Милые женщины! 
 
    В преддверии нашего замечательного праздника, 
который приходит к нам с первыми весенними лучами и 
капелями, хочется поговорить о нас, точнее сказать «о 
себе, любимой». Ведь только мы знаем, как трудно 
соответствовать гордому званию НАСТОЯЩАЯ 
ЖЕНЩИНА.  
    Сегодня никого не удивишь тем, что ты обаятельна и 
красива. Существует ряд способов, как стать таковой, не 
затрачивая при этом много усилий и нервов. Однако одной 
красоты мало, потому как есть масса вещей, которые мы 
должны уметь, чтобы чувствовать себя в любой ситуации 
на высоте. 
  Мы предлагаем вашему вниманию список литературы, 
которая поможет женщинам в этом.  
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Обаятельная и самостоятельная 
    Красота каждой женщины, будь то  она  внешняя или 
внутренняя дарит ей уверенность в себе, бодрость духа  на 
долгие  годы. Лепить свою красоту – это 
высокохудожественная работа, схожая с работами известных 
художников и скульпторов.    Но не каждой женщине довелось 
родиться под счастливой звездой и быть принцессой бала. 
Чаще всего женщина – это еще и хозяйка, которая должна 
уметь делать почти все по дому, И это умение придает ей не 
меньшую уверенность, чем красота.   
    Как стать не только обаятельной и  привлекательной, а 
еще и  самостоятельной женщиной, уметь при необходимости 
обходится  без помощи мужчины, расскажут  эти книги, 
помогут посмотреть на себя с другой стороны зеркального 
мира. 
 

Белинская, Л.Б. 

    Когда женщина одна в доме.- М.: Дрофа–Плюс, 2005.- 336 с. –  

(Для дома и семьи). 
 

Хаткина, Н.В. 

    Я прекрасна спору нет! Секреты женской красоты.- М.: ООО ТД 

Издательство «Мир книги», 2007.- 240 с.: ил.- (Серия «Золотая 

библиотека  хозяйки») 

 

Идеальна, как Богиня 
    Женщина всегда стремится быть идеальной,  быть подобно 
богине на холсте,  поэтому  следит не только за своей 
очаровательной  внешностью, но и за  фигурой, за каждым 
съеденным граммом пищи. Эти книги помогут каждой  
женщине  питаться  без страха перед лишним весом.   
 

Сербина, Е.Н. 

    Новейший счѐтчик калорий/ Елена Сербина.- М.: Эксмо, 2006.- 320 с.- 

(Настольная книга  толстушки). 
 

 Хамфри Кэролин 

      7-дневная диета: раздельное питание/ Пер. с англ. А.М. Кулюкиной.-

М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.- 192 с. – (7 дней для здоровья) 
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Женские руки никогда не знают скуки 
    Каждая женщина, с появлением семьи стремиться 
окружить своих близких заботой,  теплотой и лаской, чтобы 
родные всегда  чувствовали себя любимыми и желанными.  
Своеобразным признанием женских чувств могут стать 
вещи, созданные  собственными руками. Специально для тех, 
кто уже овладел  или  овладевает искусством  превосходного 
шитья из ткани, вязания спицами, крючком,  создаѐт  разные  
стильные изделия,  мы предлагаем полезные для любой хозяйки 
книги. Оформление этих книг как бы подталкивает женщин 
на открытия  новой оригинальной моды.  
 

Грузинцева Ольга. 

     Стильные штучки из ткани.- М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2006.- 288 с.: 

ил.- (1000 советов от газеты «Комсомольская правда») 
 

Лущик, Л.И. 

     Маленькое чѐрное платье/ Лидия Лущик.- М.:Эксмо, 2007.- 64 с.: ил. 
 

Митителло, К.Б. 

      Аппликация и пэчворк для дома и дачи/ Ксения Митителло.- М.: 

Эксмо, 2006.- 288 с.: ил. 
 

Ружинская, Т. А. 

       Я вяжу тебе свитер… Модные модели спицами и крючком.- М.: 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008.- 240 с.: ил.- (Серия «золотая 

библиотека хозяйки). 
 

Чудновская,А. 

        Стильные сумки от пляжных до гламурных/ А. Чудновская.- М.: 

Эксмо, 2006.- 80 с.: ил.- (Азбука рукоделия). 

Искусный дизайнер 

     Фантазия женщины в обстановке своего жилища, садового 
участка, дворика  - безгранична. Ведь, как известно именно 
женское воображение способно превратить самый заурядный  
дом  или дворик  в райский уголок.  
Преображенский, А.Б., Ларина, О.В., Зубова, Е.Н. 

      Садовый дизайн: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010.- 320 с. + 16 с. вл.  

(серия «Ваш дом»). 
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На пути к сердцу мужчины 
Славно потрудившись на садовом участке и преобразив его до 
неузнаваемости, женщины смело могут отправляться в дом, 
чтобы приготовить  оригинальный  семейный ужин. А 
помогут им в этом аппетитные  снаружи, с вкусной начинкой 
внутри  книги, где авторы делятся оригинальными  
рецептами  блюд. 
      
Консервируем дома. Рецепты со всего мира.- М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008.- 224 с.: ил.; цв. вкл.8 с. 
 

Рийк ванн, Раймонд 

     Барбекю для хорошего настроения/ Раймонд ванн Рийк;  [пер. с 

англ. И.А. Литвиновой; ил. Грэма Робсона].- М.: РИПОЛ классик, 

2008.- 160 с.: ил.-  (Лучшие в мире советы). 

 

Ружинская, Т.А. 

    Книга рецептов. Блюда из кур.- М.: Дрофа – Плюс, 2005.-336 с.- 

(Для дома и семьи). 
 

Хаткина, Н.В. 

     Книга рецептов. Шашлыки.- М.: Дрофа-Плюс, 2006.-320 с.: ил.- 

(Для дома и семьи). 

 

Мудрые советы большого знатока 
     Если  ваш семейный ужин вдруг посетила свекровь, то не 
фырчите и не возмущайтесь, что опять начнѐт давать 
советы и учить, как правильно вести домашнее хозяйство и 
воспитывать детей. Первым делом усадите ее за стол, 
предложите с дороги ароматный чай с домашними пирогами, 
а потом признайтесь, что хороший совет для любой хозяйки 
всегда нужен и полезен. Тем более если этот совет не 
постороннего человека.  
   Вниманию настоящих и будущих невесток  мы предлагаем 
интересную книгу советов от любимой свекрови по ведению 
домашнего хозяйства, многие из которых наверняка 
пригодятся не раз.     
 

Советы любимой свекрови по ведению домашнего хозяйства.- М.: 

Эксмо, 2006.- 384 с. 
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Мир романтических фантазий и грез 
   После тѐплого семейного ужина и милого общения со 
свекровью, можно  спокойно уделить внимание самой себе, 
прочесть  интересную книгу о любви. Ниже приведен  целый 
ряд произведений, благодаря которым можно с головой  
окунуться в омут любовных страстей и запутанных 
историй.   
 

Арсеньева, Е. 

     Проклятие Гиацинтов: роман/ Елена Арсеньева.- М.: Эксмо, 2008.- 

352 с.- (Любовный детектив). 
 

Брэдли, С. 

     Все твои тайны: роман / Селеста Брэдли; пер. с англ. Е.В. 

Сячиновой.- М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.-316, [3] с.-

(Очарование). 
 

Джойс, Л. 

     Искушение ночи:  Лидия Джойс; пер.с англ. И Кузнецовой.- М.: АСТ 

МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.- 285,[3] с.- (Шарм). 
 

Донцова, Д.А. 

     Рваные валенки мадам Помпадур: роман/ Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 

2010.- 384 с.- (Иронический детектив). 
 

Донцова, Д.А. 

     Фея с золотыми зубами: роман/Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2010.-

384 с.- (Иронический детектив). 
 

Донцова, Д.А. 

     Приданое лохматой обезьяны: роман/ Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 

2010.- 384 с.- (Иронический детектив). 
 

Мэйсон, К. 

     Мой раб, мой господин: роман/Конни Мейсон; пер. с англ. И.К. 

Зуевой.- М.:АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006.- 318,[2] с.(Шарм). 

 

Мэйсон, К. 

     Невинная грешница: роман/ Кони Мэйсон; пер. с англ. И.К. Зуевой.- 

АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.- 317 с.- (Шарм). 

 



 7 

 

Нейвин,Ж. 

     Наследница из Гайд–парка: роман/Жаклин Нейвин.- М.: АСТ: 

Транзиткнига, 2005.-317 с.- (Шарм). 

 

Петелин, В.В. 

     Территория любви Алексея Толстого / Виктор Петелин.- М.: 

Алгоритм, 2007.- 416 с. 

 

Раевский, Н.А. 

     Пушкин и Долли Фикельмон / Н.А. Раевский.- М.: Алгоритм, 2007.- 

384 с. 

 

Рой, О. 

     Нелепая привычка жить: роман / Олег Рой.- М.: Эксмо, 2010.- 352 с.- 

(Капризы судьбы). 

 

Смецкая, О. 

     Маленькая балерина/ Ольга Смецкая.- М.: АСТ: Астрель,2008.- 317, 

[3] с.- (Русский романс). 

 

Тартынская, О. 

    Святочный сон: роман/ Ольга Татрынская.- М.: АСТ АСТ Москва, 

2008.- 319,[1] с. 

 

Уоррен, Т. Э. 

    Ловушка для влюбленных: роман/ Трейси Энн Уоррен.- М.: АСТ: 

АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.- 317 с.- (Очарование). 

 

Холт, Ч. 

     Путь сердца: роман/ Черил Холт; пер.с англ. Т.А. Осиной. - М.: 

АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007.- 317,[3] с.- (Очарование). 

 

Чижова И.Б. 

     Давно исчезнувшие звуки/ Ирина Чижова.- М.: Эксмо; СПб.: 

Мидгард, 2006.- 368 с.: ил. 
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Для себя, любимой: рекомендательный список для женщин / 

МУК «Чернавский ПЦКД» Чернавская сельская библиотека; 

состав. О.А.Иванникова - Чернава, 2011. 
 


