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Д 68         Дорогами морских путешествий: рекомендательный   
список    научно-познавательной литературы о путешествиях 
для читателей младшего и среднего школьного возраста [6+] 
/ Сост. Е. А. Нечаева. - Выкса : МБУК «ЦБС городского 
округа город Выкса» Городская детская библиотека, 2020. - 
14 с. : ил. – (Книги о путешественниках и великих 
географических открытиях).           

 

 

      Сборник создан в рамках клуба «Юные 
путешественники» и содержит подборку научно-
познавательной литературы, которая подарит незабываемые 
часы увлекательного чтения. Книги адресованы учащимся 
младшего и среднего школьного возраста.   
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Городская детская библиотека, 2020 год. 



 

От составителя 
      В нашей библиотеке приятное событие – открылся новый клуб 
для детей младшего и среднего школьного возраста                                                          
«Юные путешественники», где ребята могут не только узнать о 
первооткрывателях, но и рассказать о своем путешествии и 
вдохновиться рассказами других. 

    Странствия и путешествия… По мнению известного писателя и 
журналиста Василия Пескова, «Странствия – одна из самых 
больших радостей в человеческой жизни». С ним невозможно не 
согласиться, ведь путешествие – это незабываемое приключение, с 
массой новых впечатлений и эмоций, это возможность 
посмотреть новые города, страны, познать древние тайны 
культур, познакомится с образом жизни людей другой страны и 
насладиться природными красотами. К сожалению, не всем 
удается побывать в жарких странах или на севере, не все могут 
позволить себе прогулки по Парижу и Риму. Но это становится 
неважно, когда в руках появляется хорошая книга, которая 
позволит совершить самое увлекательное путешествие. 

     В наше первое путешествие мы отправимся на паруснике в 
морскую экспедицию по волнам познавательных книг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если вы любите путешествия, 

то этот клуб для  Вас! 
   



 

Иллюстрированный атлас географических открытий 
Этот Атлас посвящен истории географических 
открытий с глубокой древности и до 
сегодняшнего дня.  Подробные карты, на 
которые нанесены маршруты путешествий, 
старинные и современные цветные и черно-
белые фотографии, краткие биографии 
путешественников и первооткрывателей, 
статистические данные о жизни 
путешественников, их экспедициях. 
Хронологическая лента.  Алфавитный 

указатель. Атлас станет незаменимым справочным пособием и 
настольной книгой для читателей всех возрастов! 
 
 

 

Великие путешественники и первооткрыватели 
Человека издавна влекли дальние странствия 
в неведомые земли. Путешествия, полные 
опасностей и приключений, и сегодня 
волнуют воображение. В этой книге 
популярно рассказано о великих 
путешественниках и их открытиях. Яркие 
фотоиллюстрации помогут детям лучше 
узнать первооткрывателей, сделавших мир 
просторнее. Книга адресована 

любознательным мальчикам и девочкам, а также их заботливым 
родителям. 

         

 

 

 

 

 



 

 

Вадим Магидович, Н. Н. Малофеева, Е. В. Широнина. 
Географические открытия  

 

В книге представлена история важнейших 
географических открытий. Юные читатели 
узнают, что называют ойкуменой, от какого 
региона ведется счет открытиям,                                   
почему Америке дали имя Америго Веспуччи, 
как были открыты полюса                                 
нашей планеты, и многое другое. 
 
 

 

Владимир Малов. Великие географические открытия 
Путешествия мореплавателей древности, 
расцвет географии в эпоху Возрождения, 
открытия последних столетий - все это нашло 
отражение в атласе. Полные драматизма 
хроники путешествий Марко Поло, 
Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернана 
Магеллана продолжают рассказы о не менее 
волнующих, но, к сожалению, не так хорошо 
известных экспедициях русских 
первооткрывателей. Старинные фотографии, 

подробные иллюстрации и карты дополняют интереснейшую 
летопись географических открытий, которая увлекает с первых 
страниц. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Майк Голдсмит. Первопроходцы. Самые опасные 
путешествия всех времен 

Что вас ждет под обложкой: Вы мечтаете                                  
о необычайных путешествиях и невиданных 
странах, видите во сне огромные                                                 
моря и бушующие океаны, вершины гор                
и бескрайние пустыни? Тогда эта книга точно 
для вас! Вместе с героями энциклопедии вы 
совершите кругосветное путешествие, 
погрузитесь    в прошлое, узнаете о настоящем,                                                        
а возможно и о будущем… 

 
 

Первопроходцы. Сборник 
 
Герои  этого сборника  посвятили свою  жизнь, 
свой   труд   Сибири.  Они   пришли  в  Сибирь 
много  позже  Ермака, С. Дежнева,  но по духу, 
по смыслу своей  деятельности  принадлежат к 
первопроходцам. Таковы В. Римский-
Корсаков и  Н. Муравьев - Амурский, Г. 
Сарычев  и   А. Окладников. 
 

 

М.В. Ревенко 
Малышам о географических 

открытиях 
Книга в доступной, занимательной форме 
рассказывает о том, как люди открывали 
Землю, на которой мы живем. Читая книгу, 
выполняя задания, рассматривая карты, 
рисунки, фотографии, дети познакомятся с 
природой земного шара, узнают о странах, 
народах мира, совершат увлекательные 

путешествия с великими первооткрывателями. 
 



 

Алистер Маклин. Капитан Кук.                                                     
История географических открытий великого 

мореплавателя 
Книга Алистера Маклина - это исторический 
рассказ о жизни и путешествиях самого 
почитаемого в Британии мореплавателя 
Джеймса Кука. Вместе с мореплавателем 
читатели пересекут Южный полярный круг, 
узнают, как была создана подробная карта 
побережья Новой Зеландии, открыты Гавайские 
острова и часть побережья Аляски, получат 
исчерпывающую информацию о двух попытках 
найти Антарктиду. Ближе и понятнее станет 

трагическая судьба человека, чьи великие географические открытия 
сейчас известны всем. 

 

 

История Великих географических открытий в 
картинках 

Книга рассказывает об исследованиях нашей 
планеты с древних времён и до середины XX 
века. Перед глазами читателей появляются одна 
за другой картины удивительных 
приключений, с которыми сталкивались 
отважные открыватели новых земель. На ярких 
иллюстрациях буквально оживают 
бесстрашные мореплаватели и их корабли. 
Оживают аборигены, экзотические животные и 
растения, повстречавшиеся им на 

неизведанных берегах. Юные читатели будут захвачены 
невероятными приключениями героев книги. А взрослые — с 
удовольствием вспомнят школьные годы и уроки географии и 
истории. 

 

 



 
 

Амундсен Тур Буманн – Ларсен 
 

В начале двадцатого века мир почти ничего не 
знал ни про Арктику, ни про Антарктику. 
Эпоха великого исследования полюсов 
началась именно тогда. Имя Руаля Амундсена 
вписано в летопись полярных экспедиций 
огромными буквами. Он первый прошел 
Северо-Западным проходом. Он первый 
достиг Южного полюса и совершил перелет 
через Северный полюс над Северным 
Ледовитым океаном. Он пропал, спасая своего 

врага Умберто Нобиле, когда тот потерпел крушение в безмолвной 
ледяной пустыне. К слову, спас экипаж Нобиле русский ледокол 
"Красин", который теперь стоит в Санкт-Петербурге. 
 

 

Великие русские первооткрыватели и их путешествия 
 

На картах обоих полушарий нашей планеты 
можно встретить немало русских названий. 
Это память о тех временах, когда наши 
cоотечественники, наравне с исследователями 
других стран, открывали Землю. Экспедиции 
россиян оставили свой след в Северной и 
Южной Америке, Антарктике, Азии, Тихом 
океане, Арктике. Эта книга - рассказ о самых 
выдающихся русских путешественниках, об их 
открытиях, которые изменили представления 

современников о Земле. Украшением издания стали 
многочисленные иллюстрации. Зарисовки экспедиционных 
художников и гравюры, страницы полевых дневников, карты и 
фотографии донесут до вас подлинную атмосферу путешествий 
прошлого. 
 
 



 

Бьерн Оусланд. Нансен. Через Гренландию 
Выдающийся полярный путешественник, 
учёный, общественный деятель и лауреат 
Нобелевской премии Фритьоф Нансен известен 
всему миру. Об одной из его самых 
замечательных экспедиций - первом в истории 
пересечении ледового щита Гренландии - 
рассказано в этой книге. Полагаясь лишь на 
собственные силы, Нансен и его товарищи 
преодолели тысячи километров безжизненной 
ледяной пустыни. Все припасы они везли на 
санях, которые тянули и толкали сами, без 

помощи ездовых животных или моторов. Не имея радиосвязи, 
отважные путешественники не могли даже рассчитывать, что в 
случае неудачи кто-то придёт им на помощь. И всё же эта книга не 
только о Нансене и героизме его команды. Из неё юные читатели 
узнают много интересного о полярных путешествиях, организации 
экспедиций, быте северных народов, географии Заполярья и многом 
другом. Основу книги составляют яркие, насыщенные информацией 
иллюстрации и короткие ёмкие тексты. Кроме того, она дополнена 
лёгкими для детского восприятия картами. Это издание откроет 
вашему ребёнку дверь в мир великих открытий и героических 
приключений. 

Л.Б. Репин. Сквозь ярость бурь 

  Об истории географических открытий можно 
рассказывать серьёзно и сухо, можно 
торжественно и отстранённо, а можно 
вдохновенно. Леонид Борисович Репин написал 
вдохновенную книгу. С первых же страниц на 
читателя будто пахнёт ветром дальних 
странствий. Призывно зарокочет море. 
Прекрасные каравеллы расправят свои паруса. 
Донесётся аромат неведомых трав. 
 Двадцать пять глав книги предстанут перед 

читателями как двадцать пять этапов единого морского похода. 
Каждая глава — рассказ о судьбе одного из мореплавателей: о Х. 
Колумбе, А. Веспуччи, Ф. Магеллане, Ф. Дрейке, С.И.Дежневе, 
Эйрике Рыжем, Д.Куке и др. первооткрывателях. Одно только 
перечисление их имён и заслуг вполне может звучать как поэма.  



 

Мы рады видеть вас у нас в библиотеке по адресу: 

 

 
607062, 

г. Выкса, 
м/он Юбилейный,  8 

Телефон: 
8 (83177) 4-36-09 

E-mail: 
bibdeti@yandex.ru 
http://mbukcbs. ru 

ВКонтакте: https://vk.com/city_library 
 

 

 

                                          График  работы: 
 
                   Понедельник 
                   Вторник 
                   Среда 
                   Четверг                                с  10 : 00 до 18 : 00 
                   Пятница 
                   Воскресенье                  
                    
                   Выходной  день в учебное  время    -      суббота 
                   В  летнее  время     -       суббота, воскресенье 
                   Последний  четверг месяца -      санитарный  день. 

 

 

 

 

 


