
Женщина - символ жизни, начало всех начал. Во все времена

главное предназначение женщины остается незыблемым, трудно

представить жизнь без ее заботливых рук и душевной теплоты.

Однако с развитием цивилизации ее роль становится многогранной.

Она, подарившая жизнь, уже не только хранительница очага. В

современном мире женщина достигла больших высот во всех

областях человеческой деятельности: она руководитель и депутат,

ученый и педагог, врач и художник.

Женщины Кабардино-Балкарии – наша гордость, золотой

фонд нации. Их вклад в развитие страны и родной республики

огромен. Судьбы многих из них являются примером беззаветного

служения семье, обществу, Родине.



ПРИНЦЕССА «КАФЫ»

Шериева Соня Её называли королевой танца.

Пластичная и грациозная, - она дарила зрителям

свое творчество и получала взамен искреннее

почитание и любовь. Недолгая дорога к славе

началась в селе Каменномостское Зольского района,

где 28 января 1929 года Соня появилась на свет.

Танцевала она всегда – сколько себя помнила.

Статная, изящная, с точеной фигурой, редкой

грацией и выразительным лицом – такой

запомнилась Соня, каждому, кто хоть раз видел

солистку ансамбля на сцене. Все танцы в

исполнении Сони были великолепны, но кафу

выделяли особенно: настоящий шедевр, вершина

танцевального мастерства. Принцесса кафы,

королева кафы – под этим прозвищем Соня

Шериева вошла в историю черкесского танца.



ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Маржан Чегембаева, первой из женщин-

балкарок получила ученую степень

кандидата сельскохозяйственных наук,

была удостоена множества наград, в том

числе ордена Дружбы народов. Маржан

Чегембаева родилась в 1934 году в с. Булунгу

КБАССР. С 1944 по 1957 год вместе со

своим народом пережила все тяготы

депортации в Киргизии.

Почти вся трудовая жизнь М.И.

Чегембаевой связана с КБГУ. В течение 30

лет Маржан Исмаиловна работала в

университете, из них восемь – старшим

преподавателем, затем – доцентом на

кафедре агрономии. 22 года она была

проректором по вечернему и заочному

обучению. Среди коллег Маржан Чегембаева

пользовалась всеобщим уважением,

основанном на признании

профессионального опыта и заслуг.



СТРУНЫ СЕРДЦА

Кабардинская поэтесса

Фоусат Балкарова родилась в семье колхозника 

в селе Кишпек 27 марта 1932 года. Балкарова

достигла высокого мастерства в большом 

поэтическом жанре. Она - автор множества 

прекрасных поэм. Более восемнадцати из них 

переведены на русский язык, в том числе 

«Фарида», «Ищу тебя, отец», «Меж двух огней», 

«Лай собак», «Поседел тогда Эльбрус», 

«Серебряное кольцо», «Джигиты» и другие. 

Стихи Балкаровой переведены на языки народов 

бывшего СССР и других стран, многие из них 

положены на музыку.



ЖЕНЩИНА –

ПЕРВЫЙ ДОКТОР НАУК КБР

Керефова Майя Камбулатовна

-заслуженный деятель науки 

КБР, награждена почетными 

грамотами Верховного совета 

КБАССР и Правительства 

КБР, имеет благодарность 

Президента КБР. При ее 

руководстве в КБГУ была 

создана кафедра общей 

генетики, селекции и 

семеноводства, в то время 

единственная в 

северокавказских республиках.



ПОКОРИТЕЛЬНИЦА 

НАУЧНЫХ ВЕРШИН

Хутуева Светлвев Ханафиевна.

Заместитель председателя

Комиссии по социальной политике

и здравоохранению.

Родилась 8 февраля 1944 года в

г.Нальчике КБАССР.

Академик Российской Академии

естественных наук, член

Президиума Российской

Ассоциации аллергологов и

клинических иммунологов, доктор

медицинских наук, профессор.



САМЫЙ МОЛОДОЙ МИНИСТР

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени,

кандидат медицинских наук, Заслуженный врач

РСФСР Вера Шахимовна Шогенова — первая

женщина-министр здравоохранения Кабардино-

Балкарии.

Вера Шогенова родилась в 1928 году в селе Кызбурун II,

окончила школу №9 в Нальчике, Северо-Осетинский

медицинский университет в Орджоникидзе, курсы

организаторов здравоохранения при Центральном

институте усовершенствования врачей в Москве.

В 26 лет она стала министром и возглавляла систему

здравоохранения республики полтора десятилетия.

Под её руководством в Кабардино-Балкарии почти

втрое, с 1635 до 4655, увеличили количество

больничных коек. Построили семь поликлиник, в том

числе детскую. Сдали в эксплуатацию здания Станции

скорой помощи и Станции переливания крови в

Нальчике.



ВО СЛАВУ СПОРТА

Мария Ласицкене (Кучина) -

российская спортсменка, прыгунья в

высоту, многократная чемпионка

мира, Европы, двукратная

обладательница Континентального

кубка IAAF, многократная чемпионка

России. Трижды становилась

победительницей общего зачета

"Бриллиантовой лиги". Такого

результата в истории легкой

атлетики не добивался никто. На

сегодняшний день Мария Ласицкене

является рекордсменкой

"Бриллиантовой лиги" и считается

лучшей в своем виде спорта.



ВОЖАК МОЛОДЕЖИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Фаина Арсаева родилась 28 ноября 1926 года

в селении Верхний Курп. в 1957 году – Фаина

Тембулатовна возглавила Министерство

просвещения, а через год Министерство

культуры нашей республики.

При ней было завершено строительство

музыкального и культурно-

просветительного училищ, детского

стадиона, зданий республиканской

библиотеки и музея изобразительных

искусств. Музыкальные школы и другие

учреждения культуры открывались и в

районах Кабардино-Балкарии. Фаина

Арсаева принимала самое активное участие

в общественно-политической жизни

республики.



КЛЯТВА ГИППОКРАТУ

Деппуева Надежда Хакимовна

бывший директор МК КБГУ,

отдавший колледжу 25 лет своей

жизни. За время своей работы на

посту директора Надежда

Хакимовна и преподавательский

состав того времени воспитали

целую плеяду замечательных

работников среднего

медицинского звена, которые и по

сей день составляют «золотой»

фонд мудрости и опыта

медицинского колледжа.



СЛУЖЕНИЕ МУЗЕ

Танзиля Зумакулова родилась 18

июля 1934 года в городе Тырныауз.

Истоки ее поэзии - народная лирика,

ее стихи сродни мудрым народным

творениям.

Зумакулова - первая балкарская

поэтесса, чьи стихи увидели свет,

появились в печати, до нее горские

женщины - безымянные поэтессы -

все свои чувства, переживания,

чаяния могли выразить только в

песне, передавшейся из уст в уста.



ПРОФЕССОР МУЗЫКИ

Профессор, заведующая кафедрой

вокального искусства и

дирижирования Северо-Кавказского

государственного института

искусств Наталия Гасташева

удостоена многих почётных

званий, в том числе самых высоких

– народная артистка Российской

Федерации, лауреат

Государственной премии КБР.

Говорят, что потребность петь –

это уже талант. Музыка и пение

вошли в жизнь Наталии

практически с рождения.


