Из фонда Струнинской библиотеки

Путешествия
в Неведомое…
Серия «Великие русские
путешественники»

Уважаемые друзья!
Струнинская библиотека
для детей и молодёжи
предлагает Вашему
вниманию серию книг
«Великие русские
путешественники»,
изданную Русским
Географическим
обществом.
Эти уникальные книги – необыкновенные истории путешествий
известных российских географов в Арктику и Антарктику, Сибирь и
Китай, Тянь-Шань и другие далёкие земли. Вас ждёт рассказ о том,
как на протяжении столетий открывались новые страны и целые
континенты, как менялась географическая карта мира.
Если Вы хотите увидеть мир, познакомиться с обычаями
населяющих его народов, узнать о маршрутах великих
путешественников – эти книги для Вас!

Во все времена люди стремились к
открытию новых земель в разных
уголках Земли. Но была одна
чудесная страна, куда неудержимо
влекло людей – Индия. В 1466 году
русский купец Афанасий Никитин
пошёл в Персию, а оттуда – в
Индию. В путешествиях по этой
сказочной стране Афанасий провёл
три удивительных года, полных
встреч с невиданными на Руси
диковинками.
С тех пор прошло более 500 лет, но
и сегодня книга Афанасия Никитина
открывает двери в неведомые
миры древней экзотической Индии и
загадочной русской души.

«Описание земли Камчатки»
Степана Петровича Крашенинникова
– первый российский научный труд,
который после выхода из печати был
переведён на большинство
европейских языков и вызвал
огромный интерес как у учёных, так и
у читающей публики.
В этой книге собраны
захватывающие, невероятные, но
тем не менее абсолютно
достоверные описания всего, что
Крашенинников встретил и изучил во
время путешествия: от гигантских
трав и горячих гейзеров Камчатки до
жизни и языка камчадалов.

«Открытие

Антарктиды» – это
подробный путевой дневник,
который вёл выдающийся
российский флотоводец Фаддей
Фаддеевич Беллинсгаузен во время
своего знаменитого кругосветного
плавания (1819-1821).
За эти годы два российских шлюпа
исследовали Антарктиду,
последнюю не открытую часть
света, континент-загадку, в
существовании которого многие
сомневались.
Эта книга и сегодня, спустя почти
200 лет после написания,
захватывает изобилием ярких
подробностей и самой личностью
автора.

В плеяде российских мореплавателей
вице-адмирал Василий Михайлович Головнин
(1776-1831) занимает особое место. Членкорреспондент Петербургской Академии
наук, талантливый учёный и писатель, он
внёс большой вклад в военно-морское дело,
воспитал целую плеяду отважных русских
мореплавателей.
Всегда вопреки обстоятельствам и
судьбе – такой была жизнь В.М.Головнина и
таким стало его кругосветное
путешествие.
Василий Михайлович открыл в своей книге
«Записки в плену у японцев» загадочный
мир Японии. Уникальный материал о
неведомой тогда стране и её народе плюс
блестящий литературный талант!
Неудивительно, что эта книга сразу была
переведена на многие европейские языки.

Выдающийся российский мореплаватель,
почётный член Петербургской Академии
наук, правитель русских поселений в
Америке, морской министр, адмирал
Фердинанд Петрович Врангель (17971870) прожил жизнь, полную приключений
и опасных путешествий.
Три кругосветных путешествия,
многочисленные экспедиции, мировые
открытия!
Читатели во всём мире уже 170 лет со
жгучим интересом читают его
«Путешествие по Сибири и Ледовитому
морю». Это книга, полная прекрасных
описаний природы Сибири, быта и нравов
населявших её народов, пережитых в
экспедициях опасностей и испытаний.

Именем знаменитого русского
мореплавателя, капитанкомандора Витуса Йонассена
Беринга (1681-1741) названы пролив,
море, архипелаг и остров.
В книге «Камчатские экспедиции»
собраны документы и отчёты
участников Первой (1725-1730) и
Второй (1734-1742) камчатских
экспедиций, подробно
рассказывающие об исследованиях в
сложных, подчас смертельных
условиях походов в малоизведанных
районах Сибири и Дальнего Востока.

Адмирал Степан Осипович Макаров
(1849-1904) снискал глубочайшее
уважение и преданную любовь не только
моряков, но и всех, с кем сводила его
судьба: от святого праведного Иоанна
Кронштадтского до легендарного
освободителя Балкан генерала
Скобелева.
«Ермак» во льдах» – самая известная
книга адмирала Макарова. В ней
выдающийся российский флотоводец,
неутомимый мореплаватель, учёныйокеанограф, талантливый
изобретатель и незаурядный писатель
рассказывает о своём любимом детище
– первом в мире ледоколе арктического
класса.

Записки выдающегося российского
мореплавателя Ивана Фёдоровича
Крузенштерна (1770-1846) –
увлекательный и подробный рассказ о
первой русской кругосветной
экспедиции, о том, как Россия
налаживала связи со странами Азии и
тогда ещё российскими Аляской и
Калифорнией.
Успешно проведённое первое
кругосветное плавание россиян
обогатило мировую науку открытиями
и исследованиями, далеко
раздвинувшими пределы географии.
Во время плавания парусников «Нева»
и «Надежда» был собран такой
огромный астрономический,
географический и этнографический
материал, что он не до конца изучен и
сегодня.

Книга «Фрегат «Паллада» знаменитого
русского писателя Ивана Александровича
Гончарова (1812-1891) – явление в своём
роде уникальное. Ни один из классиков
русской литературы ни до, ни после
И.Гончарова не участвовал в подобном
путешествии.
Два с половиной года, тысячи
километров по суше и по морю двигалась
ответственная дипломатическая миссия
через Британию, Мадейру, Атлантику,
Южную Африку, Индонезию, Сингапур,
Японию, Китай, Филиппины.
Уже через два месяца после возвращения
появились первые очерки об экспедиции, а
через два года вышло в свет первое
полное издание «Фрегата «Паллада»

Знаменитый русский путешественник
и этнограф Николай Николаевич
Миклухо-Маклай (1846-1888) открыл
цивилизованному миру уникальную
природу Новой Гвинеи и экзотическую
культуру населявших её аборигенов.
В своих дневниках он рассказал о
жизни и приключениях среди диких
племён Берега Маклая (названного так
ещё при жизни исследователя),
загадочной «Папуазии», на берег
которой он сошёл с трапа корабля.
В данное издание вошли дневниковые
записи и статьи, в которых
рассказывается о посещении Новой
Гвинеи в 70-х годах XIX века.

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский –
знаменитый русский географ, ботаник,
государственный и общественный деятель.
Вице-президент Императорского Русского
географического общества на протяжении 40
лет, почётный член Императорской Академии
наук и Академии художеств, действительный
член всех российских университетов, сенатор,
член Государственного совета – таковы
главные, но не все звания этого выдающегося
российского учёного.
Его книга «Путешествие в Тянь-Шань» –
увлекательно, популярно и с юмором
написанные воспоминания о беспримерном
научном подвиге: экспедиции в абсолютно
неизвестную до того науке высокогорную
страну на стыке Центральной Азии и Китая –
Тянь-Шань, что по-китайски означает
«Небесные горы».

В книге представлены избранные
страницы дневников выдающегося
русского путешественника Николая
Михайловича Пржевальского,
увлекательный рассказ об экспедициях
в Уссурийский край, Монголию, Китай,
пустыню Гоби и Тибет.
Это богато иллюстрированное
издание повествует о приключениях и
экстремальных происшествиях,
подстерегающих путешественников в
экзотических уголках Земли.
Благодаря неутомимым усилиям
Н.М.Пржевальского Монголия, Китай и
Тибет стали ближе России.

В 1900 году молодой
корреспондент Дмитрий
Григорьевич Янчевецкий по заданию
редакции отправился в Китай,
чтобы своими глазами увидеть
экзотическую страну и описать
великое восстание, потрясшее
Поднебесную империю.
Записи, сделанные им во время
этого опасного путешествия, легли
в основу потрясающе достоверной,
уникальной книги о столкновении
средневекового и нового Китая,
событии, ставшем отправной
точкой удивительных
преобразований древней страны.

Путешественник, этнограф, востоковед,
государственный и общественный деятель
Российской империи, СССР и Монголии,
переводчик, профессор ряда университетов
Гомбожаб Цэбекович Цыбиков (1873-1930)
прославился как автор уникального издания
«Буддист-паломник у святынь Тибета», в
котором описал свою экспедицию 1899-1902
гг.
Цыбиков провёл в Тибете и его столице
Лхассе 888 дней, удостоился аудиенции
Далай-Ламы XIII и тайно сделал в 1905 году
первые в мире фотографии Тибета. В книге
приведено свыше 350 уникальных цветных и
черно-белых рисунков, картин, карт и
фотографий, которые помогают
воссоздать неповторимый колорит Тибета
во всей его тогда ещё неведомой миру
красоте.

Геолог, палеонтолог, педагог и писательфантаст, надворный советник и Герой
Социалистического труда, академик
Академии наук СССР Владимир Афанасьевич
Обручев (1863-1956) за свою долгую жизнь
написал более 3800 научных трудов и
художественных произведений.
Книга «От Кяхты до Кульджи»
раскрывает увлекательный и
неповторимый мир исследований и
открытий, совершённых автором в 18881936 годах в Центральной Азии и Китае, а
также в его захватывающих
путешествиях по Сибири.
Сотни иллюстраций и фотографий,
многие из которых сделаны самим
автором, помогают воссоздать в
воображении эти уникальные экспедиции.

Данная виртуальная выставка подготовлена главным
библиографом Струнинской ЦБС Урошлевой М.В.

