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Образ женщины всегда был и остается 

воплощением нежности, материнской любви, 

олицетворением всего светлого и доброго.  

Именно на плечах женщины лежит забота о 

сохранении домашнего очага, благополучия в 

семье. Сегодня нет такой области экономики, 

науки, культуры и спорта, где женщина не 

достигла высоких вершин благодаря своей 

настойчивости и целеустремлённости. 

Кубань гордится своими женщинами, которые 

преумножают её славу! 



Бабыч София Иосифовна  – известная 

кубанская благотворительница. Супруга 

наказного атамана ККВ и начальника 

Кубанской области М.П. Бабыч.  

Попечительница общества милосердия 

Российского общества Красного Креста. 

Награждена императором серебряной  

медалью, знаком отличия Красного 

Креста и золотой медалью с надписью "За 

заботу о больных и раненых воинах".  



Поэтесса, прозаик, философ. Посвятила себя 

благотворительности, приняла монашеский 

постриг. Награждена орденом Отечественной 

войны.  

 



Жигуленкова Евгения Андреевна – лётчица, герой 

Советского союза, киносценарист. Родилась в Краснодаре, 

в семье рабочего. Окончила школу военных пилотов.  

Во время войны начальник связи 285-го бомбардировочного 

авиаполка, лётчик-командир 46-го гвардейского ночного 

лётного бомбардировочного авиационного полка.  

После демобилизации жила в Сочи, трижды избиралась 

депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 

Изменила круто свою жизнь, поступив на режиссёрское 

отделение института кинематографии. Сняла знаменитые 

фильмы «В небе ночные ведьмы», «Без права на провал».  

Удостоена наградами: орден Ленина, 2 ордена Красного 

Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1 степени, 2 

ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». 
 



Бадовская Лариса  Авксентьевна - доктор 

химических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ. Родилась в Краснодаре, 

окончила КИПП химико-технологический 

факультет. В списке её трудов более 200  

наименований, 80 авторских свидетельств, 

ею подготовлено 16 кандидатов наук. 

Удостоена знака «Изобретатель СССР». 

Награждена орденом «Знак Почета». 



Кубанская казачка и великая оперная певица, народная артистка России.  

Эту певицу часто называют одним из самых великих оперных сопрано. 
Она давно стала своего рода узнаваемым брендом нашей страны.  

Девочка из Краснодара, чьи родители были далеки от музыки (мама - 
инженер, папа - геолог), с детства  занималась музыкой и пением. 
Была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и 
школьников. Закончила Санкт-Петербургскую консерваторию, класс 
профессора Тамары Новиченко. 

В 1993 году победила на конкурсе им. М. И. Глинки и была 
приглашена в Мариинский театр, где исполняла обширный репертуар с 
дирижёром Валерием Гергиевым. 

Анна Нетребко стала известна как исполнительница русских оперных 
партий, таких как Людмила, Наташа в опере «Война и мир» 
Прокофьева, Луиза в «Обручении в монастыре» и Марфа в «Царской 
невесте» Римского-Корсакова. Нетребко также успешно выступала в 
итальянском репертуаре. Выпустила студийный альбом. 

Присвоено почётное звание «Народный артист России». Лауреат 
Международных Всероссийских конкурсов, в номинации «Лучшая 
исполнительница», награждена медалью «Герой труда Кубани» и др. 
премии. 

 

 

 



Актриса, народная артистка РСФСР. 

Родилась в Усть-Лабинском районе 

Краснодарского края, поступила в 

театральное училище им. Щукина. 

Снималась в таких известных фильмах «А 

зори здесь тихие…», «Праздник детства», 

«Сукины дети», и др. работы. Удостоена 

премии Всесоюзного фестиваля в Риге, 

Государственной Премии СССР и звания 

Мастер а  ярких характерных ролей.  



В голландском городе Стадсканал на чемпионате Европы среди 

спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата Лариса 

Волик представляла Краснодарский край уже в статусе чемпионки и 

рекордсменки России. Оттуда Лариса увезла три награды, два 

серебра (метание диска и копья) и бронзу (толкание ядра).. 

Удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

Лариса Волик - бронзовый  призер 

паралимпийских игр  в Лондоне 2012 года. 

  В раннем детстве Лариса Волик 

перенесла сложнейшую операцию. Вопреки 

всему,  спустя годы, Лариса занялась 

греблей, потом, лёгкой атлетикой.  





Родилась в Анапе. Окончила Ленинградский 

политехнический институт по специальности инженер-

строитель-гидротехник, хотела превратить Анапу в 

цветущий и красивый город. С её участием построено 

долее 100 объектов. В том числе «Россиянка», «Анапа-

Океан», «Малая бухта», городской Дом культуры, 

лечебные корпуса и другие объекты. Работала 

заместителем председателя Анапского горисполкома, 

директором института «Анапакурортпроект». 

Почётный гражданин города-курорта Анапа. 



Педагог, воспитатель, старший инспектор 

по воспитательной работе курорта среди 

детей, инициатор использования 

достижений современной педагогической 

науки и применения новейших методик 

воспитательно-образовательного процесса. 

Награждена орденом Дружбы.  

Почётный гражданин города–курорта 

Анапа. 



Заслуженный экономист России, имея большой опыт 

банковской работы, принимала активное участие в 

разработке Генерального плана развития курорта Анапа, 

Успешная реализация проектов строительства городского 

стадиона, школ и жилых домов в значительной степени 

определялось своевременным финансированием.  

Участник Великой Отечественной войны. Награждена 

медалями «За оборону Кавказа», «60 лет Кубани». За 

многолетний труд орденом Трудового Красного 

Знамени, «За вклад в развитие Кубани», «Заслуженный 

Экономист».  

Почётный гражданин города–курорта Анапа. 
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