
Географические открытия 

Антарктида - 195 лет со дня открытия 

   Человека во все времена привлекали путешествия. Первые были 

совершены человеком еще в каменном веке, более полумиллиона лет назад. 

История открытий русских путешественников началась с благословения царя 

Александра I. В июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская 

антарктическая экспедиция капитана второго ранга Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева. Задача, которую 

поставили перед опытными мореплавателями, была очень серьезной: 

необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно 

ближе, «открывая по пути неизвестные земли». Так 28 января 1920 года 

русскими мореплавателями была открыта Антарктида. 

    Теме великих открытий посвящена выставка «Географические открытия», 

на которой  представлены книги из фондов ОЮБ им. И.П. Уткина. Издания 

могут быть полезны студентам факультетов естественно-научного профиля, 

преподавателям вузов, а также читателям, интересующимся данной темой. 

 

  

   М.В. Ревенко. «Энциклопедия географических 

открытий» 
  Книга в доступной, занимательной форме 

рассказывает о том, как люди открывали Землю. 

Читатели совершат увлекательное путешествие с 

великими первооткрывателями. 

   Ревенко, М.В. Энциклопедия географических 

открытий / М.В. Ревенко. – М. : Педагогика-Пресс, 

1999. – 200 с. : ил. (ББК 26.8г) 

 

  

   «Арктика – мой дом. История освоения 

Севера в биографиях знаменитых людей» 
  В книге рассказывается об отважных 

путешественниках, открывших суровый Север. 

Именами этих людей названы арктические моря и 

острова, горы и проливы. 

   Арктика – мой дом. История освоения Севера в 

биографиях знаменитых людей / сост. В. И. 

Магидович – М. : Северные просторы, 2001. – 280 

с. : ил. – (Популярная энциклопедия школьника) 

(ББК 26) 



 

  

   «История географических открытий» 

    Книга ярко и занимательно рассказывает о 

самом крупном научном достижении и 

увлекательном приключении человечества – 

истории географических открытий и охватывает 

период с III до н. э. до конца ХХ века, рассказывая 

как о самых знаменитых, так и о малоизвестных 

путешественниках. 

   История географических открытий / глав. ред. М. 

Д. Аксенова. – М. : Аванта+, 2000. – 160 с. : ил. – 

(Энциклопедия для детей. Аванта +) (ББК 26.8г) 

 

  

   Р.К. Баландин. «100 великих экспедиций» 
   Колумб, Магеллан, Кортес, Васко де Гама, 

Америго Веспуччи, Ермак, Хабаров, Лаптев, 

Пржевальский, Крузенштерн… Какая сила влекла 

этих великих путешественников? О 100 самых 

выдающихся экспедициях, изменивших наши 

представления о Земле, рассказывает очередная 

книга серии. 

    Баландин, Р.К. 100 великих экспедиций / Р.К. 

Баландин. – М. : Вече, 2010. – 432 с. : ил. – (100 

великих) (ББК 26.8г) 

 

  

   В.А. Маркин. «Исторические портреты: 

Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Фердинанд 

Врангель…» 
  Книга знакомит читателей с наиболее видными 

путешественниками русской истории. В данном 

томе представлены жизнеописания прославленных 

мореплавателей и первопроходцев XV-XIX вв. 

    Маркин В.А. Исторические портреты: Афанасий 

Никитин, Семен Дежнев, Фердинанд Врангель… / 

В.А. Маркин. – М. : СТ ; Астрель; Хранитель, 

2006. – 445 с. : ил. – (Русские путешественники) 

(ББК 26.8г) 

 

  

   Т.Ю. Лубченкова. «Самые знаменитые 

путешественники России» 
   Книга посвящена великим русским 

путешественникам, заслужившим своими 

подвигами славу и признание. Среди героев книги 

читатели встретят и Семена Дежнева, и Егора 

Хабарова, и Витуса Беринга, и Николая Миклухо-

Маклая… 

   Лубченкова Т.Ю. Самые знаменитые 

путешественники России / Т.Ю. Лубченкова. – М. : 

Вече, 2001. – 464 с. : ил. – (Самые знаменитые) 

(ББК 26.8г) 
 


