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произведений — только Библия и Шекспир. Сама Кристи никогда 
не относилась к своему занятию всерьез и стеснялась называть 
себя писателем. В многочисленных анкетах, которые ей приходи-
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тому, кто считал себя пасынком судьбы.
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от автора

Все достижения человека тесно связаны с его восприятием себя, 

мечтами и целями, принятыми решениями. А значит, мы можем 

многое изменить благодаря стойкости характера и определен-

ному образу мысли. Эта книга — источник вдохновения для каж-

дого, кто переживает сложности на пути к своему предназна-

чению. В ней истории великих женщин XX века рассказаны 

не только с точки зрения достижений, они раскрывают прин-

ципы, которые привели их к успеху. Умение слышать себя, пре-

одолевать страхи ради мечты, идти наперекор обстоятельствам 

и не бояться разрушать стереотипы — все это помогало каждой 

из героинь в первую очередь прийти к согласию с самой собой. 

Известность и финансовое благополучие лишь следствия сделан-

ного выбора. 

Их биографии — как яркие вспышки, они пробуждают жела-

ние задавать вопросы в первую очередь себе: «Что движет 

нами?», «Какова наша роль в мире?», «Чего на самом деле мы 

хотим?» Кардинально изменив представление о возможностях 

женщины в XX веке, эти удивительные личности продолжают 

оказывать свое влияние и формировать новое поколение жен-

щин, которые учатся строить свою жизнь исходя из потребности 

реализовать себя, раскрыть свои возможности и достичь того 

уровня само осознания, что дарит человеку ощущение удовлетво-

рения и счастья. 

С пожеланием вдохновения и веры в себя, 

Наталья Оленцова




