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Н 12               На край света – за тайной: рекомендательный   список                                                                                                                          
художественной 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, приключениях 
и великих географических открытиях). 

 

 

      Сборник создан в рамках клуба «Юные 
путешественники»     и содержит подборку художественной  
литературы о путешественниках, приключениях и великих 
географических открытиях. Книги адресованы учащимся 
младшего и среднего школьного возраста.                      
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От составителя 
Интересно, как далеко может довести человека 
любознательность? На какие риски он готов пойти, дабы 
познать, что скрывает от него горизонт, какие 
диковинные страны и континенты находятся там, за 
далёким водным пространством? 

Путешествия — это замечательный сюжет для книг, 
дети любых возрастов с удовольствием читают о разных 
странах, поездках и приключениях. Художественная 
литература о путешествиях учит смелости, мужеству. 
Захватывающие истории развивают чувство 
сострадания и сопереживания, обогащают 
эмоциональный мир ребенка.  

В нашей подборке представлены книги, которые подарят 
вам незабываемые часы увлекательного чтения. Такое 
времяпровождение — великолепная альтернатива 
компьютерным играм.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Федор Конюхов «Как я стал путешественником» 
 Федор Конюхов. Знаменитый путешественник, совершивший 5 кругосветных 
плаваний и переплывший Атлантический океан на весельной лодке. А первое 
самостоятельное путешествие он предпринял в 15 лет, покорив в одиночку 
Азовское море.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мальчик готовился к морскому походу и с чем столкнулся в пути, как ему 
помогли реки в океане, как может быть опасна встреча в океане с китом, как 
уговорить опасного белого медведя не нападать на тебя, и можно ли плыть 
целый месяц с поврежденным днищем, постоянно вычерпывая воду из трюма 
можно прочитать в этой книге. 

Федор Конюхов  «Антарктида» 
 

 

 

   

 

 

 

Рассказ о том, как русский капитан и мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен 
открыл материк Антарктида, и какой самый дорогой приз получил Федор 
Конюхов за участие в гонке вокруг Антарктиды. 
Вы узнаете про удивительное место на нашей планете — Антарктиду — 
единственный материк, где нет государственных границ. Это достояние всего 
мира, и на карте она изображается сплошным белым цветом. Городов в 
Антарктиде тоже нет, а есть только полярные станции разных стран. Там 
живут смельчаки, не побоявшиеся самого сурового климата в мире. 

 

https://www.labirint.ru/books/420737/?p=21234


Елена Тагер. 

Повесть об Афанасии Никитине  
 

Пятьсот лет назад тверской купец Афанасий Никитин — 
первым русским путешественником — попал за три 
моря, в далекую Индию. Около четырех лет пробыл он 
там и о том, что видел и узнал, оставил записки. По ним 
и написана эта повесть. 

 

 

 Михаил Ильин. Воспоминания и необыкновенные 
путешествия Захара Загадкина 

В апреле 1958 года по московскому радио в первый раз 
прозвучали голоса Захара Загадкина и его друга 
корабельного кока. С тех пор, 18 лет два раза в месяц, 
юные любители географии спешили к 
радиоприемникам на встречу с любимыми героями. 
Сначала Захар рассказывал о своих приключениях на 
всех материках и океанах Земли, а в 1960 году началось 
"Путешествие по любимой Родине. Славный путь 
предстоял Захару Загадкину и на книжных страницах. 
В 1959 году в издательстве "Детская литература" 
вышли "Воспоминания юнги Захара Загадкина", а в 

1963 "Необыкновенные путешествия или удивительные, но совершенно 
правдивые географические приключения Захара Загадкина на 1/6 земной 
суши, рассказанные им самим и дополненые примечаниями будущего ученого 
Фомы Отгадкина". В 1965 году обе книги были изданы вместе под названием 
"Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина".  

 

 

 

 



В.И. Малов. Затерянные экспедиции 

Книга «Затерянные экспедиции» В. Малова рассказывает 
несколько трагических историй о первооткрывателях, 
так и не вернувшихся из своих путешествий. Их 
исследования внесли большой вклад в изучение 
различных уголков нашей планеты. А сами герои книги 
станут примером самоотверженности, мужества для 
подрастающего поколения.  

 
 

 

 

С. Сахарнов. Повести о путешествиях 
 

Книга С. Сахарова «Повести о путешествиях» пропитана 
любовью к морю и далеким землям. В сборник вошли 3 
повести «Белые киты», «Дорога на Багамойо», «Осьминоги 
за стеклом». Юный читатель узнает о захватывающих 
приключениях мореплавателей, рыбаков, охотников. Он 
посетит вместе с 
ними коралловые 
рифы, саваны и 
джунгли. 

 

 

 

 

 

 



Сельма Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями 
Путешествие Нильса» автор задумывала как 
своеобразный учебник по географии Швеции. В итоге 
получилась не только познавательная, но                                                           
и увлекательная история. Превращенный в гнома 
мальчик Нильс отправляется в путешествие.                                                                
В пути    его ждут опасные, веселые приключения. Но как 
бы ни было трудно, на помощь всегда                                                                
придут друзья. Честность, смелость, верность своему 
слову – вот чему научит книга юного читателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В.Коржиков. Весёлое мореплавание Солнышкина 

Автор «Веселого мореплаванья Солнышкина» был 
хорошо знаком с морской жизнью. В основу 
произведения легли небольшие истории, которые 
Коржиков придумывал для своих детей. Главный герой 
«мореплаванья» Леша сбегает из дома. Он хочет стать 
настоящим моряком.                                                              На 
пути к мечте мальчика ждет масса интересных 
приключений и необычных знакомых. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Николай Чуковский. Водители фрегатов 
В книге рассказывается о кругосветных плаваниях 
знаменитых капитанов, открывателей и исследователей 
новых земель Мирового океана в XVIII - начале XIX 
века: англичанина Джеймса Кука и                                                              
француза Жана Франсуа Лаперуза, русских моряков под 
командованием Ивана Крузенштерна,                                                 
Юрия Лисянского, и французского                                                           
капитана Жюля Дюмон-Дюрвиля. Книга знакомит с 
континентами, океанами, островами и странами. 
 

 

 

Даниэль Дефо. Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо 
 

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо — 
роман английского писателя Даниэля Дефо, написанный 
как вымышленная автобиография, тем не менее основан на 
реальных событиях, произошедших с шотландским 
моряком Александром Селкирком, проведшим четыре года 
на необитаемом острове. Герою романа, Робинзону Крузо 
предстоит спастись в кораблекрушении и затем прожить в 
одиночестве на острове более 20 лет. Это книга о мужестве 
и воле к жизни, об упорстве и дружбе, мудрости и 
оптимизме. 

 

 

 

 



Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ 
История этой книги началась почти случайно — с карты 
вымышленного острова, беглый карандашный набросок 
которой шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон 
сделал для развлечения своего 13-летнего пасынка. Вид 
этой карты с запечатленными на ней экзотическими 
названиями (остров Скелета, холм Подзорная Труба, мыс 
Буксирная Голова), а также старинные пиратские легенды 
вдохновили молодого автора на создание в высшей степени 
увлекательного романа, ставшего знаковым произведением 
мировой приключенческой литературы. Яркие, зримые, 
навсегда врезающиеся в память образы (старый слепой, 

приносящий черную метку, одноногий моряк и его попугай — тезка 
прославленного пирата, чудаковатый островитянин), вместе с рассказом от 
лица непосредственного участника событий — юного Джима Хокинса, 
придают эффект достоверности, казалось бы, самым невероятным 
происшествиям и испытаниям, выпавшим на долю искателей сокровищ… 
 

 

Софья Прокофьева. Остров капитанов 
 

Эта книга об удивительном острове Капитанов. К 
сказочному острову со всех сторон плывут кораблики, 
сделанные руками детей. Маленькие, но мужественные 
капитаны, и среди них благородный и отважный капитан 
Тин Тиныч, выходят в море, чтобы сражаться с пиратами. 
Эти герои совершают подвиги и спасают тех, кто попал в 
беду. В одно прекрасное утро Тин Тиныч преодолевает 
волшебную черту и покидает океан Сказ… 

 

 

 

 



Тур Хейдерал. Экспедиция Кон-Тики 
 

Книга норвежского путешественника Тура Хейердала, 
описывающая подготовку и осуществление экспедиции 
на плоту «Кон-Тики» в 1947 году по предполагаемому 
пути переселения индейцев из Перу в Полинезию. Книга 
была написана по материалам экспедиции, в том числе 
по записям судового журнала, дневникам погоды, по 
данным образцов флоры и фауны, которые участники 
экспедиции собрали за время путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

Вениамин Каверин. Два капитана 
Эта необыкновенная история о любви, чести и мужестве 
не оставляет равнодушными уже несколько поколений 
читателей. Саня Григорьев всю жизнь посвятил тому, 
чтобы отыскать следы пропавшей экспедиции капитана 
Ивана Татаринова и восстановить доброе имя этого 
отважного путешественника и исследователя. В поисках 
истины ему пришлось принимать непростые, а порой и 
крайне тяжёлые решения. Юношеская мечта привела 
Саню в ряды лётчиков-полярников. Пройдя через 
множество суровых испытаний и потерь, капитан 

Григорьев сохраняет в себе душевную чуткость и человеческое достоинство, 
а его целеустремлённый характер помогает сдержать данную ещё в детстве 
клятву: "Бороться и искать, найти и не сдаваться". 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB,_%D0%A2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 

Андрей Некрасов. Приключения капитана Врунгеля 
Знаменитая повесть "Приключения капитана Врунгеля" 
была написана в 1937 году известным писателем 
Андреем Сергеевичем Некрасовым (1907 - 1987). 
Отправившись в кругосветное путешествие на яхте 
"Беда", горе-мореплаватель Христофор Бонифатьевич 
Врунгель и его команда без конца попадают в 
уморительные и фантастические ситуации. Смех 
сопровождает чтение повести "Приключения капитана 
Врунгеля" от первой и до последней страницы, поэтому 
книгу эту так любят и маленькие, и большие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней 
Знаменитый роман Жюля Верна об интересном пари, 
заключенном между путешественником Филеасом 
Фоггом и его приятелями по лондонскому клубу. Для 
того, чтобы выиграть и обогнуть земной шар за 80 дней, 
Фоггу и его слуге Паспарту пришлось пережить 
увлекательные и опасные приключения, побывать на 
разных континентах и во множестве стран. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 
 


