
Княгиня Ольга

Княгиня Ольга – правительница
древнерусского государства с 945 до примерно
960 года. Первая из русских правителей приняла
христианство ещё до крещения Руси и первая
русская святая. После смерти мужа, князя Игоря
Рюриковича, жестоко и изощренно отомстила
злейшим врагам древлянам за его смерть, а
затем и вовсе собрала войско для военного
похода, мечом пройдясь по Древлянской земле,
установив дани и налоги.

Екатерина Романовна
Воронцова-Дашкова

Одна из заметных
личностей Российского

Просвещения,
Екатерина Романовна

Воронцова-Дашкова
стала первой
женщиной в мире,
которая управляла
Академией наук.

Подруга и сподвижница будущей императрицы
Екатерины II, активнейшая участница
государственного переворота 1762, который
очень подробно описала в своих мемуарах.

Екатерина II Великая

Императрица всероссийская, правившая с
1762 по 1796 год, пришедшая к власти в
результате дворцового переворота,
свергнувшего с престола её непопулярного в
народе и гвардии мужа Петра III. В результате
правления Екатерины произошло значительное
укрепление государства российского, а
проводимая ею политика получила название
просвещённого абсолютизма. В культурном
отношении Императрица способствовала
вхождению России в число великих
европейских держав, сама увлекалась
литературной деятельностью, занималась
меценатством, собирала шедевры живописи и
состояла в переписке с французскими
просветителями. При ней были весьма
расширены границы империи: присоединение
Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа, а также
разделы Речи Посполитой.

Софья Ковалевская

Первая в России и в Северной Европе
женщина-профессор и первая в мире женщина
— профессор математики. Иностранный
член-корреспондент Петербургской Академии
наук. Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В. В.
Корвин-Круковского и Елизаветы Фёдоровны,
первые уроки математики получившая от
гувернанток и домашнего наставника.

Анна Ахматова

Величайшая русская поэтесса, одна из самых
заметных фигур Серебряного века русской
культуры, стихи которой остаются актуальными
для любого времени. Её яркий талант,



незаурядная личность и невероятно трагичная
судьба оставили пожалуй один из самых
глубоких следов не только в культуре XX века,
но и вообще в истории России.

Валентина Терешкова

Первая в мире женщина-космонавт и пока
единственная в мире женщина, совершившая
космический полёт в одиночку. Валентина
Терешкова родилась в семье тракториста и
работницы текстильной фабрики. В начале 1962
из нескольких сотен претенденток была выбрана
в качестве рассматриваемых кандидатур на роль
первую в истории женщину-космонавта. Во
время обучения проходила бесконечные
тренировки на устойчивость организма и
парашютную подготовку. Старт космического
корабля «Востока-6» произошёл утром 16 июня
1963 года, а приземлилась первый в истории
женщина-космонавт утром 19 июня.

Информационно-библиогр
афический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
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Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03
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