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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА 

 

История возникновения Международного 

женского дня берет начало в 20-м веке. 28 

февраля 1908 в Нью-Йорке состоялся митинг с 

участием около 15 тыс. женщин. Инициатором 

данного шествия стала социал-демократическая 

женская организация. Причина митинга – 

стремление женщин получить равные права с 

мужчинами (преимущественно трудовые), а 

также иметь возможность участвовать в выборах.  

Ровно через год социалисты учредили 

национальный день женщин. С 1909 по 1913 его 

отмечали строго в последнее воскресенье 

февраля. Говоря о борьбе женщин за 

равноправие, часто упоминают Клару Цеткин. 

Именно ее считают основательницей 

Международного женского дня.  

Клара Цеткин – известная политическая 

деятельница родом из Германии, активистка 

движения, которое сейчас называется 

феминизмом, принимала участие в 

формировании Коммунистической партии 

Германии. 27 августа 1910 она посещала Вторую 

Международную социалистическую женскую 

конференцию в Копенгагене, где встречалась с 

американскими делегатками.  

На этой конференции она и вынесла 

предложение учредить женский день 

международного формата, но у него все еще не 

было конкретной даты. Предполагалось, что в 

этот день женщины смогут привлекать  

 

общественное внимание к своим проблемам при 

помощи массовых шествий. Впервые 

Международный женский день прошел 19 марта 

1911 в ряде стран: Германии, Швейцарии, 

Австрии и Дании. Спустя год, его отмечали здесь 

же, но 12 мая. Первые женские митинги в России, 

Франции состоялись 2 марта 1913. В других 

странах – 9 и 12 марта. А уже в 1914 г. восемь 

стран (что весьма символично) одновременно 

провели Международный женский день 8 марта. 

1975 год стал Международным годом женщин, и 

Организация Объединенных Наций начинает 

всячески их поддерживать. С этого момента 

ежегодно 8 марта ООН проводит различные 

мероприятия, которые посвящены борьбе 

женщин за равноправие. 

В наши дни 8 марта для большинства 

утратило первое значение и превратилось в 

весенний праздник всех женщин любого 

возраста. Его отмечают как в семейном кругу, так 

и в различных коллективах. Однако современное 

феминистическое движение все же иногда 

устраивает различные мероприятия с целью 

привлечения внимания общественности к 

нынешним проблемам женщин.  

Международный женский день 

действительно отмечают в странах бывшего 

СССР: Азербайджан; Белоруссия; Армения; 

Казахстан; Грузия; Латвия; Молдавия и др. В 

Китае этот день считается выходным только для 

женщин (или сокращенным рабочим). 

Отношение к празднику сложилось 

неоднозначное, так как в народе его называют 

днем либо работающих женщин, либо тех, кто 

имеет семью и занимается домашним 

хозяйством. Китайцы 8 марта дарят цветы 

мамам, родственницам, преподавателям, 

коллегам по работе. Молодежь обменивается 

поздравительными сообщениями. В целом 

праздник более политизированный. В Казахстане 

8 марта считается выходным для всех. Принято 

дарить женщинам подарки, в особенности 

матерям, поскольку с ними этот праздник 

ассоциируется в первую очередь. 

Организовываются различные поздравительные 

программы и мероприятия. Во Вьетнаме к дате 

относятся более чем серьезно и уважительно. 

Большое значение праздник имеет на Кубе. В 

1959 г. Фидель Кастро заявил, что женщины  

 

 

 



 

 

 

 

 

участвовали в военных действиях наравне с 

мужчинами. Это стало отправной точкой для 

учреждения Международного женского дня, 

который кубинцы начали отмечать наравне с 

остальными странами. Также праздник 

существует в КНДР, Монголии и Лаосе 

По современным традициям в день 8 

марта поздравляют всех женщин, независимо от 

возраста, национальности, политической 

ориентированности и прочих различий. 

Праздник ассоциируется с началом весны, 

женской красотой и легкостью. Обязательным 

символом считаются цветы (в частности 

весенние, например, тюльпаны или мимозы). 

Женщины обычно поздравляют и друг друга, 

хотя большее внимание им уделяется со стороны 

мужчин.  

Главная современная традиция 8 марта во 

многих странах – вручение цветов всем 

женщинам. И главное в этом – не их положение, 

а просто принадлежность к прекрасному полу. 

Зачастую мужчины освобождают своих жен от 

работы по дому, такой как уборка или 

приготовление еды.  

В современном обществе также принято 

отмечать 8 марта внутри учебных и рабочих 

коллективов. В школах и учебных заведениях 

мальчики поздравляют девочек и учителей. 

Организовываются поздравительные 

мероприятия, концерты. В организациях и на 

рабочих местах устраиваются «корпоративы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины получают поздравления, подарки, 

премии и т.п. В остальном, как именно 

поздравлять с 8 марта, зависит от личных 

предпочтений каждого. Традиционно 

«женскими» подарками считаются сладости, 

украшения, парфюмерия и прочее. Открытки к 

Международному женскому дню с 

изображением цветов появились давно – еще во 

времена СССР, и не утратили своей 

популярности сейчас. Популярный детский 

подарок для мам и бабушек – что-либо, 

сделанное своими руками.  

Преподаватель 

Алиева И.С. 

 

  



 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

 

« Женщина – великое слово.  

В ней чистота девушки, 

в ней самоотверженность подруги, 

в ней подвиг матери»  
Николай Некрасов 

8-е Марта – Международный женский 

день. Конечно же, в этот день мы вспоминаем 

двух немецких революционерок Клару Цеткин и 

Розу Люксембург. Именно благодаря их борьбе, 

женщина получила равные права с мужчиной, 

стала эмансипированной, стала занимать важные 

посты в государстве и его высших эшелонах 

власти. 

Но сейчас мне хотелось бы обратиться к 

нашей художественной литературе. Невозможно 

представить русскую литературу без образа 

женщины. Даже не будучи главным героем 

произведения, она привносит какой-то особый 

характер в повествование. Её красота, обаяние, 

богатый духовный мир постоянно вдохновляют 

людей искусства. Прекрасные женские образы, 

созданные поэтами и писателями, до сих пор 

волнуют сердца читателей. Женщинами 

восхищались, их любили, ненавидели, 

боготворили, но никто не мог понять женщин, 

логику их поступков. Создавая произведения, 

авторы пытаются объяснить ход женских 

мыслей, они хотят, чтобы женщин понимали не 

только сами женщины. Чтобы завеса тайны 

женских мыслей приоткрылась для тех, кто 

действительно сможет осмыслить и понять их. 

Русская литература всегда имела 

большую значимость во всех отраслях 

творчества. Если мы будем наблюдать за  

 

изменениями и развитием литературы с самого 

начала её существования, то можно заметить, что 

одну из главных ролей занимает место - 

женщины. Образ женщины имеет большое 

значение в литературе всего мира. Ведь женщина 

– эталон силы и всего самого прекрасного. 

В разных эпохах русской литературы 

женщина изображается по-разному, в 

древневековой литературе женщины 

изображаются как смиренные и покорные, не 

имеющие право голоса, а уже в более 

современной литературе, женщина – это 

раскрепощённая и уверенная в себе личность. Но 

какой бы характер не имело произведение, 

русская женщина всегда остаётся сильной и 

выносливой, которой не страшны тяготы судьбы, 

её невозможно сломать. Русская женщина – это 

женщина-воин, прекрасная особа и муза 

художника. 

В своих произведениях авторы 

изображали женщину по-разному: где-то 

женщина самый сильный герой, а в иных случаях 

- слабый, она мать, которая любой ценой защитит 

своего ребёнка, в одних произведениях эгоистка, 

которая видит только себя. Как бы автор не 

изобразил женщину, хорошей или плохой, она 

всегда занимала и занимает особое место в 

произведении. Женщина – вечное вдохновение 

поэтов. Она была, есть и будет тайной, которую 

трудно понять, а ещё труднее разгадать. 

Но главную роль женщине, писатели 

отдавали не всегда, до определённого времени 

основное место в произведении занимал 

мужчина, именно с ним автор связывал 

проблемы переживания, которые хотел 

раскрыть. Большое внимание женщинам, как 

главным героям произведения, стало уделяться 

во второй половине девятнадцатого века, когда в 

связи с нарастанием революционного движения 

многие традиционные взгляды на место 

женщины в обществе изменились. Писатели 

начали видеть роль женщины в жизни 

совершенно по-иному. Видимо, нужно было 

несколько десятилетий для того, чтобы 

перестроить традиционные представления о роли 

мужчины и женщины в обществе. Многие в то 

время считали женщину непригодной для 

общественной жизни, но она живёт в более 

грубом мире и готова к этому. В женщине скрыта 

сила на двоих, её нельзя просто взять и назвать 

слабой. В далёкое время ушли те времена, когда 

женщина была лишь домохозяйкой,  



 

хранительницей домашнего очага и 

воспитательницей детей.  

Именно увидев всю силу женщины, 

которая скрыта в хрупком, беззащитном теле, 

писатели начали восхвалять женщин в своих 

произведениях. 

В пример хочу привести слова известных 

писателей о женщине:  

Николай Рерих « Когда в доме трудно, 

тогда обращаются к женщине. Когда более не 

помогают расчёты и вычисления, когда вражда 

и взаимное разрушение достигают пределов, 

тогда приходят к женщине. Когда расчетливый 

разум оказывается бессильным, тогда 

вспоминают о женском сердце»  

Лев Толстой « Без женщин – врачей, 

телеграфисток, адвокатов, ученых, 

сочинительных – мы обойдемся, но без матерей, 

помощниц, помощниц, подруг, утешительниц, 

любящих в мужчине всё, то лучшее, что есть в 

нём, и незаметным внушением вызывающих и 

поддерживающих в нем всё это лучшее, - без 

таких женщин плохо было бы жить на свете» 

Я считаю, что самый любимый и 

привлекательный женский образ в русской 

литературе – это образ Татьяны Лариной из 

романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». «Татьяна – милый идеал», - так говорил 

поэт о своей любимой героине. 

 
...Задумчивость, ее подруга 

От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга 
Мечтами украшала ей. 

 
Ее изнеженные пальцы 

Не знали игл; склонясь на пяльцы, 
 
 

 
Узором шелковым она 
Не оживляла полотна... 

 
Ей рано нравились романы; 

Они ей заменяли всё; 
Она влюблялася в обманы 

И Ричардсона и Руссо... 
 

...Она была нетороплива, 
Не холодна, не говорлива, 
Без взора наглого для всех, 
Без притязаний на успех, 

Без этих маленьких ужимок, 
Без подражательных затей... 
Все тихо, просто было в ней... 

 

Другой замечательный женский образ – 

Наташа Ростова из романа-эпопеи  Л.Н. Толстого 

«Война и мир». В  этом произведении образ 

Наташи раскрывается с разных сторон: в самом 

начале романа Лев Николаевич Толстой 

показывает её как весёлую девочку 13 лет, 

живущею беззаботной жизнью и грезящей 

счастливой будущей жизнью больной любви. 

Вторым периодом в жизни Наташи является 

встреча с Андреем Болконским. Князь Андрей 

встретил и полюбил Наташу Ростову, ощутил 

скрытую в ней духовную силу и поэзию и сам 

возродился к новой жизни. Но из-за 

стариковского каприза эгоистичного Андрей 

отложил свою свадьбу с Наташей на год. В итоге 

происходит неизбежное: он теряет свою любовь 

и уходит на свою последнюю войну одиноким и 

внутренне опустошённым.  

Л.Н. Толстой решил показать нам образ 

женщины в совершенно новом стиле. Наташа 

Ростова показана как раскрепощённый 

персонаж, любящая беззаботную жизнь. Но Лев 

Николаевич Толстой решил изменить Наташу; в 

финале романа мы видим не очаровательную 

тоненькую и подвижную девушку, а зрелую 

сильную женщину, любящую жену и мать. С 

прежней страстью Наташа отдаётся заботе о 

муже и детям. Вся жизнь сосредотачивается для 

неё в здоровье детей, их кормлении, росте, 

воспитании. Отношения с Пьером удивительно 

гармоничны и чисты, Наташина 

непосредственность и обостренная интуиция  

прекрасно дополняя интеллигентную, 

анализирующую натуру Пьера.  

Судьба Наташи Ростовой раскрывает 

взгляды Толстого на роль женщины в обществе.  

 



 

Высшее её призвание и назначение писатель 

видит в материнстве, в воспитании детей, ведь 

именно женщина является хранительницей 

семейных устоев, тем светлым и добрым 

началом, которое ведёт мир к гармонии и 

красоте.  

В своих произведениях Н. А. Некрасов 

также ни раз обращается к описанию образа 

русской женщины, красивой и сильной. В поэме 

«Мороз, Красный нос» он тоже выражает свое 

восхищение, приводя в отрывке «Есть женщины 

в русских селеньях…» яркое описание простой 

крестьянки Дарьи. 

 
Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц, 

- 
Их разве слепой не заметит, 

А зрячий о них говорит: 
«Пройдет — словно солнце осветит! 

Посмотрит — рублем подарит!» 
 
 

 
Идут они той же дорогой, 

Какой весь народ наш идет, 
Но грязь обстановки убогой 

К ним словно не липнет. Цветет 
 

Красавица, миру на диво, 
Румяна, стройна, высока, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка. 

 
И голод и холод выносит, 

Всегда терпелива, ровна… 
Я видывал, как она косит: 

Что взмах — то готова копна! 
 

Платок у ней на ухо сбился, 
Того гляди косы падут. 

Какой-то паренек изловчился 
И кверху подбросил их, шут! 

 
Тяжелые русые косы 

Упали на смуглую грудь, 
Покрыли ей ноженьки босы, 

Мешают крестьянке взглянуть. 
 

Она отвела их руками, 
На парня сердито глядит. 
Лицо величаво, как в раме, 

Смущеньем и гневом горит… 
 

По будням не любит безделья. 
Зато вам ее не узнать, 

Как сгонит улыбка веселья 
С лица трудовую печать. 

 
Такого сердечного смеха, 
И песни, и пляски такой 

За деньги не купишь. «Утеха!» 
Твердят мужики меж собой. 

 
В игре ее конный не словит, 

В беде — не сробеет,- спасет; 
Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет!... 

 

Как и многие стихотворения Николая 

Алексеевича, «Есть женщины в русских 

селеньях…» пропитано глубоким сочувствием к 

тяжелой жизни и судьбе женщины из села. Автор 

описывает ее многочисленные страдания от 

трудной работы и моральные унижения. Забота о  

 

 

 



 

семье, воспитание детей, заботы по дому и труд 

в поле – после смерти мужа всем этим занимается 

только Дарья. 

 

...Она улыбается редко… 
Ей некогда лясы точить, 
У ней не решится соседка 

Ухвата, горшка попросить; 
Не жалок ей нищий убогий — 

Вольно ж без работы гулять! 
Лежит на ней дельности строгой 

И внутренней силы печать. 
В ней ясно и крепко сознанье, 

Что все их спасенье в труде, 
И труд ей несет воздаянье: 

Семейство не бьется в нужде, 
Всегда у них теплая хата, 

Хлеб выпечен, вкусен квасок, 
Здоровы и сыты ребята, 

На праздник есть лишний кусок. 
Идет эта баба к обедне 

Пред всею семьей впереди: 
Сидит, как на стуле, двухлетний 

Ребенок у ней на груди... 

 

По мнению Некрасова, такая женщина 

способна перенести «и голод, и холод». Поэта 

восхищает, как при такой непростой жизни, 

русская женщина обладает еще и богатой душой. 

Высокие нравственные качества остались при 

ней, она не теряет веру и не ломается под 

тяжестью жизненных испытаний. Трудолюбивая 

и самоотверженная, хорошая хозяйка, она была и 

остается опорой, на которой держится вся семья. 

Она все успевает, при этом, находит в себе силы 

веселиться и смеяться, будто забывая на время 

обо всех невзгодах, свалившихся на ее плечи. 

Особенностью русского женского 

характера поэт называет сострадательную 

любовь, даже находясь в крайне трудном 

положении, человек менее всего думает о себе, о  

 

своем личном горе. По мнения автора, русская 

женщина достойна счастливой и беззаботной 

жизни. 

Итак, мы рассмотрели только несколько 

художественных женских образов. Но в русской 

литературе есть много замечательных женских 

персонажей, которые достойны особого 

внимания и уважения, обладают чувством 

патриотизма, привлекательностью и вызывают 

большой интерес у читателя. 

До начала XIX века женщина не могла 

выбирать свою позицию в обществе. С XIX века 

появляются первые предпосылки изменения  

статуса женщины. В XX веке с приходом 

советской власти женщины начинают активно 

бороться за свои права. Современная  женщина 

имеет право выбирать свою роль в обществе.  

Женщины XXI века не представляют 

своей жизни без успеха, карьеры и активного 

образа жизни. Они амбициозны, 

целеустремленны и креативны в работе.  Они в 

курсе всех книжных, музыкальных и 

кинематографических новинок. Современные 

девушки всегда излучают успех. У них 

позитивный взгляд на жизнь и непреодолимое 

желание быть всегда и во всем первой. 

Безусловно, большое количество грандиозных 

планов требует от них грамотно рассчитывать 

свое время. Они все планируют заранее и 

тщательно обдумывают каждый свой шаг. В этом 

им помогают современные 

высокотехнологичные гаджеты, без которых они 

уже не представляют своей жизни. Это 

смартфоны и планшеты. Телефон уже служит не 

просто средством связи. Он позволяет отвечать 

на рабочие письма, в каком бы месте они ни 

находились, общаться с друзьями, а также быть в 

курсе всех мировых событий. Стиль жизни 

современной девушки — максимально 

комфортный. Он помогает ей идти в ногу со 

временем, развиваться, добиваться желаемого и с 

уверенностью смотреть в будущее. 

 

Преподаватель русского языка  

и литературы Андрушка Л.П. 

 

 

  



 

НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ КНИГИ 

  

 Во все времена с тех пор, как появилась 

первая книга, люди не переставали читать. Книги 

всегда являлись неотъемлемой частью жизни 

человека. Но для всех книга всегда имела разное 

значение... 

Книга - это самая большая в мире 

сокровищница, хранящая в себе богатства всех 

народов. Книга - это машина времени, которая 

может поведать нам о прошлом, рассказать о 

настоящем, показать будущее. Книга - это 

дневник путешественника, в котором описаны 

большие страны и города. Книга - это блокнот 

фантазера, в котором он создает фантастические 

истории с придуманными героями. Книга - это 

способ изучения мира... 

 Книги в библиотеке изрядно 

потрепанные, но в то же время - они другие. От 

тех книг, что продают в супермаркетах, все 

больше пахнет деньгами. А здесь, в библиотеке, 

большинство книг проверено временем и 

несколькими поколениями читателей... Такие 

книги словно живые! Когда берешь такую книгу 

в руки и начинаешь ее просто бегло 

просматривать, возникает непередаваемое 

чувство сопричастности к тому миру, что 

скрывается за старенькой обложкой. В этот 

момент желание устроиться поудобнее прямо в 

библиотеке и приступить к чтению становится 

все сильнее и сильнее. 

В прошлые года художественными 

произведениями этих авторов зачитывались. 

Сегодня они незаслуженно забыты, потерявшись 

на полках библиотек среди ярких обложек 

современных авторов. 

Амлинский В. И. Московские страницы: 

Повесть. Роман. Рассказы  ] В. И. Амлинский. –   

Повесть «Тучи над городом встали», роман  

 

«Нескучный сад» и рассказы Амлинского 

раскрывают перед читателями судьбы москвичей 

разных поколений и образ великого города, 

крепко и навсегда вошедшего в их жизнь. 

Белый А. Начало века. Книга 

крупнейшего русского писателя- символиста, 

написанная в Берлине в гг. Андрей Белый 

разворачивает красочную и широкую панораму 

литературно-художественной и 

интеллектуальной жизни России предвоенных 

лет, очерчивает яркие портеты многих 

замечательных представителей этой эпохи, 

воссоздаваемых в подчеркнуто индивидуальном 

авторском восприятии. В центре внимания 

писателя - его взаимоотношения с А. Блоком, 

Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, В. 

Брюсовым, Вяч. Ивановым, Э.К. Метнером, М.О. 

Гершензоном, Н.А. Бердяевым и др. 

"Берлинское" "Начало века" отражает более 

достоверный авторский взгляд на пережитое, чем 

позднейшая мемуарная трилогия Андрея Белого, 

писавшаяся с оглядкой на идеологические 

требования советского времени и получившая 

широкое распространение среди отечественных 

книголюбов. 

Воробьев Е. Высота. Охота к перемене 

мест. Романы. Советский писатель  Евгений 

Воробьев - автор известных романов и повестей 

"Земля, до востребования", "Капля крови", 

"Незабудка", "Сколько лет, сколько зим", многих 

сборников военных рассказов и повестей. 

Широкую читательскую популярность заслужил 

в свое время роман Е. Воробьева "Высота", 

посвященный героическому труду верхолазов-

монтажников. Спустя четверть века автор 

вернулся к своим старым друзьям, людям 

романтической профессии, нередко связанной с 

риском и опасностью. Роман "Охота к перемене 

мест" населен вечными кочевниками. Сегодня 

они живут и трудятся на берегах Ангары. 

 



 

Герман Ю. П. Россия молодая   П. Герман. 

–   (Библиотека Лениздата) Книга рассказывает о 

создании русского флота и выходе России к 

морю при Петре Первом. 

Герцен А. И. Кто виноват?: Роман в двух 

частях / Примеч. В. А. Путинцева // А. И. Герцен. 

- Воронеж, Центр.-Черноземное кн. Изд-во, с. В 

романе "Кто виноват?" затронуты вопросы, не 

теряющие со временем своей остроты. Каждое 

новое поколение пытается осмыслить законы 

современной ему действительности, а это можно 

сделать, лишь анализируя историю развития 

общества и наиболее важные социальные 

процессы. Почему многие одаренные люди на 

протяжении своей жизни не могут найти 

применения своему таланту? В чем секрет 

семейного счастья? Как добиться высокого 

общественного положения, и так ли оно важно 

для человека? Роман Герцена побуждает 

задуматься над этими и другими важными 

вопросами. 

Липатов В. В. Черный Яр. Сказание о 

директоре Прончатове. И это все о нем . Имя 

Виля Липатова хорошо известно каждому 

читающему человеку. Не было года, когда Виль 

Липатов не порадовал бы читателя новой книгой, 

талантливой, заставляющей думать, спорить. От 

сельского милиционера, широкой и мудрой души 

человека, до делового, распорядительного, но 

слишком горячего и бескомпромиссного 

директора лесосплава Прончатова полюбились 

читателям герои повестей В. Липатова.                      

 

 

В настоящий однотомник вошли уже 

издававшиеся ранее повести "Черный Яр", 

"Сказание о директоре Прончатове" и роман "И 

это все о нем...". 

Нагибин Ю.М. Повести и рассказы   

«Современника». Настоящий сборник 

известного советского писателя свидетельствует 

о том, что автор остро чувствует время 

перестройки, соучаствует в ней, открывая тем 

самым новые стороны своей творческой 

личности. В книге отражено то главное, чем жил 

писатель последние годы, о чем думал и что 

вспоминал. 

Мы представили вашему вниманию 

литературный вернисаж «Незаслуженно забытые 

книги», чтобы возродить интерес к книгам, 

которые когда-то пользовались большим 

спросом у читателей. Это книги известных 

русских и советских писателей, имена которых 

незаслуженно подзабыты нынешним 

поколением читателей. Это те писатели, 

произведения которых можно читать и 

перечитывать в разные времена. Пусть эти книги 

написаны давно и повествуют о другой 

исторической эпохе, но со временем они не 

утратили своих художественных и нравственных 

качеств и читать их по-прежнему интересно и 

нужно. 

Зав. библиотекой 

Григорова Е.В. 

 

. 

 

  



 

ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ МОДЫ 

 

ДОЛОРЕС ГУРГЕНОВНА КОНДРАШОВА 

• Родилась:  24 ноября 1936 г. (85 лет), Баку, 

Азербайджанская ССР 

 

Здравствуйте студенты! 

Сегодня, я хотела Вам рассказать, об 

удивительно талантливой женщине  

Долорес Кондрашовой. 

Обычная, но талантливая девчонка, став 

парикмахером, добилась невероятных успехов в 

своей профессии. Её история напоминает сказку, 

где роль волшебной феи исполняла сама 

Долорес. Она стала режиссёром собственной 

жизни. 

Пытаясь принять участие в пополнении 

финансового положения семьи в 25 лет Долорес 

Гургеновна Кондрашова начинает работу в 

качестве парикмахера. В те годы (начало 60-х) 

была очень популярна химическая завивка волос. 

Долорес была одна из первых, кто решился пойти 

против такого тренда. «Химия», которая делала 

волосы не только кудрявыми, но и 

безжизненными, нещадно стирала естественную 

красоту волос и индивидуальность их 

обладательницы. Если же клиентки просили ее, 

именно, о химической завивке, Долорес 

старалась подобрать оптимальную пропорцию 

состава, благодаря которой волосы не теряли  

 

жизненный блеск. Для этого Долорес 

просматривала и внимательно изучала 

соответствующие тематические журналы и 

старалась воплотить увиденное в жизнь. Она 

была первопроходцем в своем деле, которой 

удалось изменить вкус столичных жительниц, в 

том числе, и элиты.  

С таким «западным» видением женской 

красоты было неудивительно, что уже в 1970 

году Долорес Гургеновна Кондрашова стала 

победителем конкурса красоты среди 

социалистических стран «Кубок дружбы». В 

Париже она стала серебряным призером на 

престижном чемпионате мира по 

парикмахерскому искусству. Практически, сразу 

она начинает руководить Лабораторией 

моделирования прически, эту должность она 

занимала в течение 18 лет до 1989 года. Тогда же 

ее выбирают на должность главного тренера 

сборной Советского Союза по парикмахерскому 

искусству. Кстати, тренером, теперь уже России, 

она является и по сей день. Параллельно она 

проходит обучение в Московском 

технологическом институте, которое 

заканчивает в 1986 году.  

Образование экономиста очень поможет ей 

в будущем, когда границы и возможности для 

создания своего бизнеса станут намного шире. 

Еще одну награду именитая парикмахер-

стилист получила в 1989 году в Сеуле, где 

проходил очередной чемпионат мира по 

парикмахерскому искусству. Теперь уже ей 

досталось не серебро, а высшая награда - золото, 

а команда Советского Союза впервые получила 

титул чемпиона мира.  

В 1992 году она создает Союз 

парикмахеров и косметологов России, а сама 

становится его Президентом. Кстати, в этой 

должности она пребывает и по сей день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В том же году она громко заявляет о себе, 

выпуская первую и пока единственную 

специализированную периодическую 

литературу – журнал по парикмахерскому 

искусству и косметологии «Долорес». В нем она 

дает советы специалистам своего дела, освещает 

модные тенденции и рассуждает о будущем этой 

профессии. Журнал становится настольным 

чтивом для тех парикмахеров, которые хотят 

стать профессионалами. И, конечно, главным 

достижением 1992 года для Долорес 

Кондрашовой можно назвать открытие ее 

собственного салона совместно с Wella. 

 

 

 

В новом времени Долорес, ничуть, не 

потерялась, ведь, она всегда, как будто, жила в 

будущем и предугадывала те тенденции, которые 

появятся, спустя некоторое время. Быть может, 

она сама задавала эти тенденции, которые затем 

подхватывали ведущие салоны. В 2001 году 

Долорес получила приглашение в Кремль к 

президенту Владимиру Путину в числе 

заслуженных женщин России. Символично, что 

случилось это в преддверии 8 марта.  

Спустя год, 27 апреля 2002 года именитый 

и известный уже во всем мире парикмахер-

стилист Долорес Кондрашова получила от 

президента России награду. Звание 

«Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации» никогда ранее, да и до сих пор, не 

присуждалась людям из сферы бьюти-

индустрии. Что ж, таковы реалии современности, 

которые, иногда, идут против привычных 

правил, но при этом, ничуть, не рушат их. 

Вполне заслуженно в 2002 году она стала 

лауреатом национальной премии Общественного 

признания достижения женщин «Олимпия», 

ведь, ей удалось пронести свой успех сквозь 

толстую нерушимую границу недоверия 

общества к делам, которые были начаты женской 

рукой. 

Помимо многочисленных наград, 

необходимо отметить еще одну, зарубежную. 

Вклад Долорес Кондрашовой в сферу моды и 

красоты был отмечен Правительством Франции, 

благодаря чему парикмахер получила Орден 

Почетного Легиона, в степени командора. 

С 2006 года Кондрашова Долорес вновь 

избрана президентом Восточноевропейской 

зоны на конгрессе Всемирной организации 

парикмахеров. Сегодня ее редко можно 

встретить с ножницами в руках, зато, она 

последовательно воплощает мечту о создании  



 

женской красоты. Ее салон до сих пор является 

одним из лучших в мире и, несомненно, лучшим 

в Российской Федерации.  
 
На примере этой великой женщины, я 

хотела бы пожелать Вам творческих успехов, в 

нашей нелегкой профессии Парикмахер. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Котова Е.В. 


