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Екатерина Алексеевна Фурцева родилась          
24 ноября (7 декабря) 1910 года в городе Вышний 
Волочёк Тверской губернии в семье рабочего. Отец, 
Алексей Гаврилович Фурцев, погиб в годы Первой 
мировой войны на Петроградском фронте. Мать, 
Матрёна Николаевна, одна воспитывала дочь, 
работая на ткацкой фабрике. 

В 1924 году Катя Фурцева вступила в комсомол. 
Окончив школу-семилетку, девушка стала 
продвигаться по карьерной лестнице в партии: 
поднимала сельское хозяйство в Курской области, 
занимала ведущие комсомольские должности в 
Феодосии, Саратове, Куйбышеве (Самаре), была 
первым секретарём Фрунзенского райкома ВКП(б) 
Москвы. Горячая, страстная натура, преданная делу 
партии, Фурцева целиком отдавалась работе с 
молодёжью, и её успехи не могли не замечать. 

Екатерина Алексеевна окончила Московский 
институт тонких химических технологий (1933-1938 
гг.) и Высшую партшколу при ЦК ВКП(б) (1948 г.), а в 
1950 г. стала вторым секретарём Московского 
горкома ВКП(б) и фактическим заместителем 
Никиты Хрущёва. Уже тогда в её обязанности 
входило управление делами культуры, идеологии, 
науки и руководство административными 
органами. 



Карьера Фурцевой развивалась 
молниеносно. Екатерина Алексеевна была 
депутатом Верховного Совета СССР, Первым 
секретарём Московского горкома КПСС, членом 
и Секретарём Центрального Комитета КПСС.  

Фурцевой, как и многим известным 
личностям того времени, было суждено 
пережить не только успех, но и опалу. 
Влиятельные члены Президиума ЦК КПСС 
обвинили Екатерину Алексеевну в тайных 
переговорах с их политическими противниками, 
а также в коррупции.  

Несмотря на то, что все обвинения были 
опровергнуты, в 1960 г. Фурцева была смещена 
с должности Секретаря ЦК КПСС и получила 
назначение министром культуры СССР. Это 
фактически стало ударом по её карьере и 
эмоциональному состоянию. В октябре 1961 г. 
Фурцеву не избрали ни членом Президиума, ни 
даже кандидатом, что послужило причиной 
поступка, едва не ставшего роковым – 
Екатерина Алексеевна попыталась свести счёты 
с жизнью. К счастью, тогда её спасли. 



Будучи в 1966-1974 гг. депутатом Верховного 
Совета СССР и министром культуры, Фурцева попала 
из хрущёвской опалы в брежневскую – ещё один 
удар, ещё одно предательство. 

Тем не менее, на должности министра культуры 
Екатерина Алексеевна сделала колоссально много.  
В её ведении был контроль строительства 
спортивного комплекса «Лужники» и «Детского 
мира», реконструкции комплекса ВДНХ и даже 
строительства типовых жилых домов – «хрущёвок». 

По инициативе и стараниями Фурцевой впервые 
были проведены Международный конкурс имени   
П. И. Чайковского, Московский международный 
кинофестиваль, Международный конкурс артистов 
балета и VI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. 

Последние годы Екатерина Алексеевна 
находилась в депрессии: измены мужа, 
хитросплетения кремлёвских интриг, скверное 
отношение высшего руководства... В 1973 г. она не 
была избрана в Верховный Совет, из-за чего сильно 
переживала. За два года до этого умерла мать 
Фурцевой – смерть матери стала последним ударом 
по состоянию министра. Екатерина Фурцева 
скоропостижно скончалась в ночь с 24 на 25 октября 
1974 года. 



«С Екатериной Алексеевной Фурцевой мне 
довелось общаться много. Я узнал её 
достаточно хорошо, поэтому могу сказать, 
что была она человеком незаурядным и на 
своём месте. Она любила своё дело, любила 
артистов. Многим она помогла стать тем, 
кем они стали. Но почему-то сейчас считается 
чуть ли не за доблесть бросать одни лишь 
упрёки в её адрес. Мне представляется это 
недостойным. Да, она была частью той 
системы, но, в отличие от многих, работала в 
ней со знанием порученного ей дела. Сейчас 
всем уже стало ясно, что лучшего министра 
культуры после Екатерины Алексеевны 
Фурцевой у нас не было. И будет ли?». 

 
Муслим Магомаев, Народный артист СССР 



Фурцева Е. А. «Я плачу только в подушку» : откровения «первой леди СССР» / 
Екатерина Фурцева. – Москва : Яуза-пресс, 2016. – 222, [1] с. : портр. – (Запретные 
мемуары). 

Эта книга – не политические мемуары, а личная исповедь 
«Екатерины Великой», поэтому первая публикация волей 
случая состоялась за рубежом, в Китае. И лишь теперь эти 
сенсационные откровения «самой удивительной женщины 
СССР» возвращаются к отечественным читателям. 

«Никогда не думала, что стану вести дневник. И не 
собиралась. Подтолкнула меня к этой мысли доктор Ольга 
Сергеевна. Когда-то давно она посоветовала мне необычное 
успокаивающее средство. Надо записать то, что меня 
взволновало, на бумаге, а затем бумагу порвать. Я сначала 
подумала, что она шутит, но попробовала. Оказалось, что 
помогает. Пока пишу, успокаиваюсь, а как порву бумажку, так 
вроде бы всё прошло. Изорвала целую пачку бумаги, а потом 
что-то стало жалко рвать написанное. Захотелось сохранить. 
Недаром же говорят, что я бюрократка, бумажная душа. Вдруг 
когда-нибудь захочется перечитать. Я люблю вспоминать. 
Иногда кажется, что всё хорошее осталось там, в прошлом. Но 
это минутная слабость, которой нельзя поддаваться. Это не 
по-большевистски. Надо смотреть вперёд, а не оглядываться 
назад. Но вспоминать всё равно приятно. 

Решено – попробую не рвать написанное. Стану вести 
дневник. Порвать, если захочется, всегда успею. Пусть это 
будет моей маленькой тайной». 



Млечин Л. М. Фурцева / Леонид Млечин. – Москва : Молодая гвардия, 2011. – 406, [3] с., 
[8] л. фот. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1503 (1303)). 

В советские времена женщин выдвигали главным образом 
на звучные, но безвластные должности, чтобы они 
представительствовали. Екатерина Фурцева была исключением, 
первой женщиной, которая входила в состав руководства 
страны. Заняв место на партийном Олимпе, она принадлежала к 
числу тех немногих, кто принимал решения, определявшие 
судьбу нашего государства. Почему именно она? Какими 
дорогами юная девушка добиралась до Кремля и что позволило 
ей вознестись на вершину власти? Незаурядные личные 
качества, удачный случай, симпатия вождей к красивой 
женщине? Екатерине Алексеевне приходилось пробивать себе 
путь в обществе, которое не поощряло стремительные женские 
карьеры, но её настойчивость нельзя было не заметить. 

Отчего она попала в опалу и пыталась уйти из жизни? 
Фурцева занимала пост министра культуры почти полтора 
десятка лет, и её знали во всём мире. Её смерть показалась 
неожиданной и необъяснимо ранней. В Москве заговорили о 
том, что министр культуры свела счёты с жизнью, и у неё были 
для этого основания – жизнерадостная женщина с ярким 
темпераментом и сильным характером не могла перенести, 
когда её отвергают, и в личной жизни, и в политической. 

Книга Леонида Млечина – первая полная политическая 
биография Е. А. Фурцевой, одной из самых интересных 
личностей советской истории. 



Микоян Н. А. Екатерина Фурцева. Любимый министр / Нами Микоян, Феликс 
Медведев. – Москва : Алгоритм, 2012. – 269, [2] с., [16] л. ил. – (Лучшие биографии). 

Эта книга имеет несколько странную предысторию. 
И Нами Микоян, и Феликс Медведев в разное время 
обращались к этой теме, но по разным причинам их 
книги не были завершены и изданы. 

Нами Артемьевна Микоян задумала свою книгу         
к 90-летнему юбилею Екатерины Фурцевой. 
Мемуаристка, музыковед, мама знаменитого музыканта 
Стаса Намина, она решила написать о министре культуры 
СССР не случайно. Первым мужем Нами был сын видного 
государственного деятеля А. И. Микояна Алексей 
Микоян, вторым – заместитель министра культуры СССР 
Василий Феодосиевич Кухарский. Нами Артемьевна сама 
не раз встречалась с Екатериной Алексеевной, а 
многолетние рабочие и дружеские отношения её мужа с 
Фурцевой давали возможность автору более полно и 
глубоко понять характер, натуру, узнать о событиях 
личной и деловой жизни одной из самых ярких и 
неординарных женщин нашей страны.  

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из 
семейных архивов. 



Благодаря Екатерине Фурцевой были проведены: 
 

— выставки Дрезденской галереи (1955 г.) 
— выставка работ С. Н. Рериха в ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаже (1960 г.)  
— недели французского, итальянского и другого кино (1960-е гг.) 
— гастроли оркестра Бенни Гудмена в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске (1962 г.) 
— выставка-продажа моделей поездов производства ГДР в «Детском мире» (1963 г.) 
— выставка Фернана Леже в ГМИИ им. Пушкина (1964 г.) 
— гастроли La Scala в Большом Театре (1964, 1974 гг.) 
— гастроли оркестра Дюка Эллингтона  в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси (1971 г.) 
— «Сокровища гробницы Тутанхамона» в ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаже, в Киеве (1973 г.) 
— выставки французских импрессионистов (1974 г.) 
— выставка Марка Шагала в Третьяковской галерее (1974 г.) 
— выставка одной картины – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в ГМИИ им. Пушкина (1974 г.) 



Медведев Ф. Н. Екатерина Фурцева. Главная женщина СССР / Феликс Медведев, Нами 
Микоян. – Москва : Алгоритм, 2016. – 301, [2] с. : ил., портр. – (Я помню её такой…). 

Екатерина Фурцева. Министр, политик, женщина. 
Человек. Каким человеком была Фурцева? Как жила и 
работала «железная леди» Советского Союза? Оправданы 
ли многочисленные слухи о ней? На эти вопросы отвечают 
авторы книги – Феликс Медведев и Нами Микоян, а также 
люди, хорошо знавшие бывшего министра культуры СССР.  

В книгу вошёл рассказ журналиста Феликса Медведева 
о знакомстве с дочерью Фурцевой Светланой, интервью-
воспоминания о министре культуры СССР, которые 
журналист вместе со Светланой взяли у М. Магомаева,        
В. Ланового, В. Плучека, Б. Ефимова, фрагменты бесед 
Медведева с деятелями культуры и искусства, касающиеся 
образа Екатерины Алексеевны, а также уникальные 
материалы, предоставленные  Нами Микоян. 

В книге использованы фрагменты из воспоминаний 
выдающихся деятелей российской культуры, близко или не 
очень близко знавших Фурцеву, – Г. Вишневской,                   
М. Плисецкой, С. Михалкова, Э. Радзинского, В. Розова,       
Л. Зыкиной, С. Ямщикова, И. Скобцевой, но так или иначе 
имеющих свой взгляд на неоднозначную фигуру советской 
эпохи. 



Кушнарёв А. А. Екатерина Фурцева. «Екатерина Третья» / Андрей Кушнарёв. – Москва : 
Осипенко А. И. / Майор, 2020. – 190, [1] с. : ил., портр. – (Неформальные биографии). 

Книга знакомит читателей с основными вехами 
биографии Екатерины Алексеевны Фурцевой, вероятно, 
наиболее успешной женщины эпохи социализма. Свою не 
очень долгую жизнь она прожила вместе с родной страной, 
сделав фантастическую партийную карьеру: от 
комсомолки-активистки до полновластной хозяйки города 
Москвы в сложный период, когда страна оказалась на 
распутье после смерти многолетнего вождя Иосифа 
Сталина. 

В новейшей истории нашей страны Екатерина 
Алексеевна осталась руководителем советской культуры в 
1960-е годы, которые принято называть «оттепелью». 
Иногда добавляют – «хрущёвской». Однако яркий и 
стремительный, пусть и недолгий, расцвет литературы, 
музыки, театра, изобразительного искусства, 
осуществлённый поколением шестидесятников, во многом 
стал возможен благодаря мудрости и смелости министра 
культуры Фурцевой, искусно проводившей своих 
подопечных через рифы коммунистической идеологии. 

Книга адресована широкому кругу читателей – от 
молодёжи, стремящейся больше узнать об истории своей 
страны, до ветеранов, у которых окажется повод вспомнить 
об ушедшей, но такой прекрасной молодости. 



Шепилов Д. Т. Фурцева. Екатерина Третья / Дмитрий Шепилов, Алексей Аджубей, 
Нами Микоян. – Москва : Алгоритм, 2012. – 206, [1] с. – (Вожди Советского Союза). 

Екатерина Фурцева занимала высшие посты в 
советской государственной и партийной системе при 
Н. С. Хрущёве и Л. И. Брежневе. Екатерина 
Алексеевна являлась своеобразным символом 
Советского Союза в 1950-1970-х гг. – волевая, 
решительная, властная женщина, Фурцева недаром 
получила прозвище «Екатерина Третья». В книге, 
представленной вашему вниманию, о личности и 
политике Екатерины Фурцевой вспоминают 
известные деятели той поры: Дмитрий Тимофеевич 
Шепилов, партийный и государственный деятель, 
Председатель КГБ СССР и заместитель Председателя 
Совета министров СССР при Хрущёве и Брежневе; 
Алексей Иванович Аджубей, главный редактор газет 
«Комсомольская правда» и «Известия», зять Хрущёва; 
Нами Артемьевна Микоян, писательница и 
журналист, невестка знаменитого А. И. Микояна.  



«Фурцева полна энергии и творческих 
замыслов и, как всегда, продуманно и быстро 
решает все вопросы. Я знаю Екатерину 
Алексеевну уже 22 года (секретарь МК, секретарь 
ЦК, министр культуры), у нас с ней были десятки 
деловых встреч, и всегда я восхищался её уменьем 
быстро находить правильные решения самых 
непростых вопросов. Е. А. Фурцева – 
единственный министр-женщина                              
в правительстве Советского Союза, но она, 
бесспорно, входит в десятку лучших наших 
министров и даже в десятку лучших 
государственных деятелей. Я знаю далеко не всех 
министров, но такие из них, как Афанасьев, 
Щёлоков, Дементьев, Калмыков и даже Гречко, 
уступают Фурцевой в способностях и уменье 
работать с людьми». 

 
Николай Каманин,  

организатор и руководитель подготовки 
первых советских космонавтов 



Ярошевская А. Екатерина Фурцева / Анна Ярошевская. – Москва : РИПОЛ классик, 
2013. – 220, [1] с. – (Великие люди эпохи). 

Пожалуй, двадцатый век и не вспомнит ещё одной 
такой женщины, как Екатерина Алексеевна Фурцева. О её 
талантах и характере теперь уже ходят легенды. Ей были 
свойственны необузданный темперамент, обаяние и 
красота, удивительная способность легко заводить 
знакомства и добиваться задуманного. Её любили и 
ненавидели. Так какова же она была на самом деле, 
императрица советской культуры, женщина-загадка?  

«Катя родилась 7 декабря 1910 года в городе 
Вышний Волочёк в Тверской губернии. Её родители были 
простыми рабочими. …В период Первой мировой войны 
отец Кати был призван на фронт, где и погиб в первых же 
боях... Маме, Матрёне Николаевне, приходилось очень 
непросто – она одна растила двоих детей, Катю и её 
брата. Об очередном замужестве не могло быть и речи – 
во время трудовых будней было вовсе не до этого. 
Матрёна Николаевна была сильной женщиной, с 
жёстким характером и силой воли. Видимо, этот «набор 
качеств» и унаследовала от своей мамы Катя. Однако эта 
внешняя непоколебимость и сила не смогли побороть 
внутреннюю слабость и горечь переживаний, с которыми 
она так и не сумела справиться…». 



Корнеева Н. А. Мужские игры Екатерины Фурцевой : политическая мелодрама / 
Наталия Корнеева. – Москва : Книжный клуб Книговек, 2010. – 254, [1] с. – (Избранницы 
судьбы). 

Екатерина Алексеевна Фурцева – сияющая комета на 
советском политическом небосклоне середины XX века. 
Красивая, уверенная в себе, как сейчас сказали бы – без 
комплексов, она единственная из женщин в СССР сделала 
головокружительную карьеру, став членом Политбюро. 

Девушка из российской глубинки, из бедной семьи, 
Катя Фурцева стремилась к власти и всё сделала для того, 
чтобы достичь своей цели. Но удержаться на вершине 
успеха оказалось совсем не просто. 

В книге, поводом для написания которой послужила 
дружба и частые беседы автора с дочерью Фурцевой 
Светланой, помимо политической и личной биографии 
Екатерины Алексеевны, содержатся неизвестные 
широкому кругу читателей страницы истории и 
подробности из жизни её семьи. Фурцева предстаёт перед 
читателем не только как политик, но и как любящая жена и 
вероломная любовница, преданная мать и 
эмансипированная эгоистка. В Екатерине Алексеевне как 
будто жили два разных человека. В зависимости от 
окружения и ситуации, она могла моментально меняться, и 
это происходило совершенно естественно.  

Что была её жизнь? Успех, богатство, слава или одна 
только мелодрама – решать вам... 



Мирская Т. А. Мальвина в поисках свободы : хроника частной жизни Екатерины 
Фурцевой / Татьяна Мирская. – Москва : Октопус : Unifors Production, 2006. – 253 с. : портр. 

В Советском Союзе не было женщины, достигшей таких 
политических высот, как Екатерина Алексеевна Фурцева. 
Она была секретарём ЦК КПСС, членом Президиума ЦК, 
первым секретарём Московского горкома партии, 
министром культуры СССР. Факты её биографии известны 
многим, но её личная жизнь всегда оставалась загадкой. 
Книга Татьяны Мирской, основанная на реальных фактах, 
приоткрывает перед читателем эту семейную тайну. 

Книга является не исторической документалистикой, а 
романом, однако канва подлинных событий сохранена и 
передана без искажений. Читатели в мельчайших 
подробностях узнают, каков был распорядок дня Екатерины 
Алексеевны, начиная от завтрака и выбора костюма и 
заканчивая торжественными встречами и речами на 
заседаниях и съездах. 

Автор рисует не столько образ советской чиновницы, 
сколько образ настоящей женщины: Фурцева одевалась в 
европейские костюмы, пользовалась французскими духами 
и могла составить конкуренцию первым леди западных 
государств. Министр, исполненный достоинства и 
женственности – таков портрет Екатерины Алексеевны, 
представленный вниманию пытливых читателей. 



По инициативе Екатерины Фурцевой были созданы и построены: 
 
— Театр эстрады во главе с Николаем Павловичем Смирновым-Сокольским (1954 г.) 
— книжный магазин «Москва» (1958 г.) 
— Дворец пионеров на Ленинских горах (1962 г.) 
— Театр на Таганке (1964 г.) 
— Детский музыкальный театр под управлением Наталии Сац (1965 г.) 
— Мемориальный музей-квартира Народного художника СССР П. Д. Корина (1967 г.) 
— новое здание балетного училища (1967 г.) 
— Цирк на проспекте Вернадского (1971 г.) 
— Государственный Концертный зал «Россия» (1971 г.) 
— новое здание МХАТ (1973 г.) 



Огрызко В. В. Министры советской культуры / Вячеслав Огрызко. – Москва : 
Литературная Россия, 2019. – 293, [2] с. 

В советское время кто только не управлял 
культурой и искусством! Главную скрипку играла 
коммунистическая партия, которая имела для этого 
специальный аппарат – прежде всего отдел культуры 
ЦК КПСС. Но существовали ещё и советские органы 
власти. Первые два десятилетия культурой в нашей 
стране руководил Народный комиссариат по 
просвещению РСФСР, где наркомами были                      
А. Луначарский и А. Бубнов. С 1936 г. часть функций 
Наркомата отошла к специально созданному Комитету 
по делам искусств. Этот Комитет в разные годы 
возглавляли П. Керженцев, А. Назаров, М. Храпченко, 
П. Лебедев и Н. Беспалов. А уже в 1953 г., сразу после 
смерти Сталина, власть создала Министерство культуры 
СССР. Этим ведомством последовательно руководили 
П. Пономаренко (1953-1954 гг.), Г. Александров (1954-
1955 гг.), Н. Михайлов (1955-1960 гг.), Е. Фурцева (1960-
1974 гг.), П. Демичев (1974-1986 гг.), В. Захаров (1986-
1989 гг.) и Н. Губенко (1989-1991 гг.). 

Данная книга рассказывает обо всех семи 
министрах культуры СССР. В ней впервые вводятся в 
оборот многие документы из российских 
государственных и иных архивов. 



Наша история. 100 великих имён : еженедельное издание. Выпуск № 93 : Екатерина 
Фурцева. – Москва : Де Агостини, 2011. – 31 с. : ил., портр. 

Екатерина Фурцева стала заметной фигурой в 
период наивысшего расцвета Советского 
государства. Закончилась война, ушла в прошлое 
кровавая тирания, полетели в космос первые 
космонавты, а на перепаханном XX веком русском 
поле вновь образовался тонкий слой культуры, 
представлявший собой невероятную смесь 
комсомольского идеализма, фронтового опыта, 
освобождённой фантазии и образов старого 
мира. Ростки нового плохо умещались в 
пятилетние планы и требовали неусыпного 
партийного руководства. Один из самых 
ответственных участков идеологической работы 
партия доверила человеку безупречного 
пролетарского происхождения, коммунисту, 
прошедшему суровую школу внутрипартийной 
борьбы, – Екатерине Фурцевой. Сегодня 
немногие знакомы с обстоятельствами её 
стремительной карьеры, однако имя это, 
парадоксально и неразрывно связанное с теми, 
кто составил мировую славу советской культуры, 
известно практически каждому взрослому 
человеку в России. 



История в женских портретах : еженедельное издание. Выпуск № 23 : Екатерина 
Фурцева. – Москва : Де Агостини, 2013. – 31 с. : цв. ил. 

Екатерина Алексеевна Фурцева сделала 
для нашей страны, особенно для её культуры, 
неизмеримо много. Благодаря ей в Москве был 
создан Театр эстрады, построены Детский 
музыкальный театр под управлением Наталии 
Сац, цирк на проспекте Вернадского, новое 
здание MXAT, Государственный концертный зал 
«Россия». В Советский Союз стали приезжать 
деятели мировой культуры и искусства, а 
многие отечественные артисты смогли выехать 
на гастроли в Европу. И это далеко не всё. 
Оставаясь активным партийным работником, 
Екатерина Фурцева являлась ещё и прекрасной 
женщиной – элегантная, со вкусом одетая, она 
вызывала восхищение у окружающих. Однако 
оценки её деятельности были весьма 
неоднозначными. Сторонники Фурцевой 
почтительно называли её между собой 
«Екатерина Великая», а противники за глаза 
прозвали «Катькой» и «ткачихой». С юности она 
жила и работала только интересами родной 
коммунистической партии, была во всём 
первой и лучшей среди лучших. 



«Её женская притягательность оказалась 
весьма действенной. Она способна была 
обаять и мужчин, и женщин. Запад она 
открыла не с высоты министерского кресла, а 
через совсем «не уставные», дружеские 
отношения, вызывавшие большое 
недовольство компетентных органов. Эти 
«отношения» к концу её 14-летнего 
министерского правления принесли стране 
богатейшие плоды. Третьяковская галерея 
получила картины из коллекции художника 
Савелия Сорина, вдова которого, Анна, стала 
близким другом Фурцевой, многочисленные 
дары Нади Леже, семьдесят пять литографий 
Марка Шагала, подаренных им Пушкинскому 
музею…». 

 
Нами Микоян,  

невестка Анастаса Микояна,  
близкая подруга Екатерины Фурцевой 



Дубенская Л. А. Рассказывает Надя Леже : повесть / Любовь Дубенская. – Минск : 
Юнацтва, 1983. – 255 с. : ил., 16 л. ил. 

Книга, написанная по рассказам французской 
художницы-коммунистки белорусского 
происхождения Нади Леже, повествует о её 
необычной судьбе, о французском 
Сопротивлении, об известных художниках и 
общественных деятелях, с которыми она 
встречалась, в том числе о Екатерине Фурцевой – 
большом друге и человеке. 

Надя Леже принимала активное участие в 
создании музея Фернана Леже, своего мужа. 
Будучи человеком пламенной, широкой души, 
она не только тратит свои средства и силы на 
возведение Музея Леже, принесённого ею в дар 
народу Франции, но и щедро поддерживает 
правое дело народов в их борьбе за 
независимость. Надя – деятельная участница 
движения за мир и дружбу между народами.       
О жизни, полной труда, мучений, борьбы, и 
повествует книга. В издание включены 
художественные работы, написанные Н. Леже,    
Ф. Леже и другими мастерами. 



Екатерина Алексеевна Фурцева. Единственная 
женщина, достигшая в СССР вершин власти. Её жизнь 
была богата на события. Пройденный путь от 
провинциальной девчонки до хозяйки Москвы, члена 
правительства, министра культуры – извилист, 
непредсказуем и драматичен. А её смерть – столь 
загадочна, что подлинная биография сегодня уже 
неотделима от слухов, домыслов и легенд... 
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Фурцева. Легенда о Екатерине. Сериал (2011 г.). 



7 декабря 2005 г. московской городской библиотеке № 4, существующей с 1919 г., было торжественно 
присвоено имя Екатерины Фурцевой.  

В библиотеке действует мемориальная экспозиция, посвящённая жизни и деятельности Екатерины 
Алексеевны. В экспозиции представлены: фотографии, запечатлевшие министра с общественными и 
политическими деятелями, деятелями культуры СССР и зарубежных стран; орденские книжки, медали, 
памятные дипломы; портреты, картины и барельефы с изображением Фурцевой; поздравительные адреса, 
подарки, личные вещи. Материалы мемориальной экспозиции предоставлены родственниками Е. А. Фурцевой.    

Помимо коллекции редких книг в библиотеке формируются и пополняются тематические книжные 
коллекции, определяющие сферу основных направлений деятельности библиотеки: «Фурцева и эпоха» – книги, 
посвящённые личности министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, явлению «шестидесятников»                     
в советской культуре и эпохе «Оттепели»; коллекция «Женская Лига» – книги, посвящённые женщинам-
легендам, ярким женским судьбам, необыкновенным биографиям, женщинам-прозаикам и поэтам, 
меценатам, благотворителям, звёздам театра, кино, политики и моды, иконам стиля и властительницам дум. 

Выставка подготовлена 
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центром Екатеринбургской 
академии современного искусства 
в сотрудничестве с Библиотекой 
имени Е. А. Фурцевой (г. Москва). 


