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Аннотация 

«Мир – это книга, и те, кто не путешествуют, успевают 

прочесть лишь первую страницу» 

Ст. Августин 

Увлечь ребенка чтением помогают книги о 

путешествиях. Они учат дружбе вере в себя и в мечту. 

Читатель вместе с такими же юными путешественниками 

как он сам открывает мир, преодолевают препятствия на 

пути к заветной цели.  

В детстве все дети – немного путешественники. 

Мальчишки и девчонки путешествуют вместе с героями книг 

и открывают для себя огромный мир нашей планеты. 

Каждый из них может теперь стать немного географом, 

зоологом или историком. Знакомясь с книжными 

путешествиями, они узнают, что такое жажда познания и 

честь, благородство и преодоление трудностей.  

Мы собрали для вас небольшую подборку о 

путешествиях и путешественниках в одном 

рекомендательном пособии. В подборке собраны книги о 

самых разных путешествиях - по воде и суше. Покорение 

горных вершин, пересечение тысяч и тысяч километров 

водного пространства, дебрей джунглей, бескрайних 

песчаных и снежных пустынь.  

Все это и многое другое находит свое место в этом 

рекомендательном списке.   



 

Даже самый закоренелый домосед, сидя в уютном 

кресле и читая книгу о дальних странах, погружается в 

атмосферу невероятно красивой природы, где его ожидают 

приключения, открытия, новые встречи и ощущения. Все то, 

чего он не может получить в обыденной жизни. Предлагаем 

вашему вниманию книги, вдохновляющие на путешествия! 

 

Афонькин, С.Ю. Знакомьтесь: Азия 

/ С.Ю. Афонькин. – Санкт-Петербург: 

«БКК», 2015. – 96 с. 

Азия - самый густонаселенный 

континент в мире. Здесь можно увидеть 

современнейшие города и заводы, дикую, 

нетронутую природу. Азия - это индийские 

джунгли, Азия - это современная Япония, 

Азия - это то, о чем рассказывает наша книга... 

 

Афонькин, С.Ю. Знакомьтесь: 

Европа / С.Ю. Афонькин. – Санкт-

Петербург: «БКК», 2015. – 96 с. 

Европейские страны – наши 

ближайшие соседи. Каждая по-своему 

интересна и уникальна. На что в первую 

очередь стоит смотреть? Куда поехать? 

Именно об этом рассказывается в книге. 
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Афонькин, С.Ю. Знакомьтесь: 

Северная Америка / С.Ю. Афонькин. – 

Санкт-Петербург: «БКК», 2010. – 96 с. 

Северная Америка находится вдалеке 

от России. На другой половинке земного 

шара, за океанами. От Европы ее отделяют 

воды Атлантики, от Азии - Тихий океан...  

Преодолеть эти огромные расстояния 

европейцам удалось лишь несколько столетий назад, когда в 

1492 году три каравеллы под командованием Христофора 

Колумба пересекли Атлантический океан.  

 

Афонькин, С.Ю. Знакомьтесь: 

Южная Америка / С.Ю. Афонькин. – 

Санкт-Петербург: «БКК», 2010. – 80 с. 

Южная Америка – удивительный 

континент. Он протянулся с севера на юг 

почти на 7500 километров.  

На этих огромных просторах есть 

самые разные ландшафты и климатические 

зоны – от влажных тропических джунглей Бразилии до 

холодных высокогорных плато, почти лишенных какой-либо 

растительности. В Южной Америке есть многомиллионные 

города и в то же время почти необжитые человеком места. 
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Афонькин, С.Ю. Удивительные 

места нашей планеты / С.Ю. Афонькин. – 

Санкт-Петербург: «БКК», 2017. – 96 с. 

Старая добрая пословица гласит: 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать».  

Конечно, лучше воочию видеть чудеса 

природы нашей планеты. Но не менее 

увлекательно прочитать рассказы в нашем путеводителе, 

который перед вами! 

 

 Баландин, Р.К., Маркин, В.А. Сто 

великих географических открытий / Р.К. 

Баландин, В.А. Маркин. – Москва: 

«Вече», 2000. – 480 с. 

Эта книга о том, как люди открывали 

свою родную планету. Великое 

географическое открытие порой длилось 

веками и в нем принимали участие десятки, 

а то и сотни исследователей.  

Среди них были не только знаменитые - Геродот, Марко 

Поло, Колумб, Кук, Пржевальский, Скотт, - но и ныне 

забытые и малоизвестные. О них тоже идет речь в книге. Из 

книги вы также узнаете о некоторых теоретических открытия, 

раскрывающих жизнь и строение Земли. 

 

 

5 

 История географических 

открытий. – Москва: «Аванта+», 2000. – 

160 с. 

Знаешь ли ты, как велик мир, в 

котором ты живёшь? Знаешь ли ты, что 

Земля так велика, что, когда в одних 

странах солнце ярко светит над головой, в 

других – ночь и все смотрят сны?  

Обо всём этом тебе ещё предстоит узнать. Впрочем, 

когда-то и взрослые люди многого не знали. Например, ни 

один, даже самый мудрый из них, не представлял себе, как 

выглядит наша планета Земля. И совсем непросто было 

добыть знания, сделать открытия. Их совершали 

путешественники. Они шаг за шагом, постепенно обошли, 

объехали и узнали всю Землю. 

 

 Сто самых красивых мест мира. – 

Москва: «Эксмо», 2015. – 96 с. 

Серия книг о самых лучших в мире 

местах. В каждой книге представлены 100 

объектов по теме с красочными 

иллюстрациями, интересными описаниями 

и полезной информацией. Благодаря этой 

книге читатель сможет побывать во всех 

уголках планеты, увидеть разные страны и города, от Европы 

до островов в Тихом океане, от долины Нила до Канады.  
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Книги рассказывают о том, как на протяжении столетий 

открывались новые страны и континенты, как менялась карта 

мира, приобретая свои современные очертания. Это издания 

для тех, кто мечтает увидеть мир, познакомиться с обычаями 

населяющих его народов. 

 

Беллинсгаузен, Ф.Ф. Открытие 

Антарктиды / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – 

Москва: «Эксмо», 2013. – 480 с. 

«Открытие Антарктиды» - новая книга 

пользующейся заслуженной любовью 

читателей серии «Великие путешествия». 

Это подробный путевой дневник, 

который вел выдающийся российский 

флотоводец Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен во время 

своего знаменитого кругосветного плавания. За эти годы два 

российских судна – «Восток» и «Мирный» - исследовали 

Антарктиду - последнюю неоткрытую до того часть света, 

континент-загадку, в самом существовании которого многие 

сомневались. 
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Биринг, В.Й. Камчатские экспедиции 

/ В.Й. Биринг. – Москва: «Эксмо», 2014. – 

480 с. 

Этот том серии «Великие 

путешественники» представляет читателю 

знаменитого русского мореплавателя, 

капитан-командора Витуса Йонассена 

Беринга, именем которого названы пролив, 

море, архипелаг и остров. В книге собраны документы и 

отчеты участников Первой и Второй Камчатских экспедиций, 

подробно рассказывающие о ходе исследований в сложных, 

подчас смертельно опасных условиях походов в 

малоизведанных районах Сибири и Дальнего Востока.  

 

Врангель, Ф.П. Путешествие по 

Сибири и Ледовитому морю / Ф.П. 

Врангель. – Москва: «Эксмо», 2014. – 480 с. 

Адмирал, почетный член Петербургской 

Академии наук, один из учредителей 

Русского Императорского географического 

общества, Ф.П. Врангель прожил такую 

жизнь, что о ней можно написать 

приключенческий роман. Но и его собственные описания 

неизведанных мест, обычаев местных жителей, рассказы об 

экстремальных ситуациях и путевых приключениях вы 

прочитаете с огромным удовольствием и интересом. 
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Головин, В.М. Записки капитана 

флота / В.М. Головин. – Москва: «Эксмо», 

2014. – 480 с. 

Василий Михайлович Головнин – один 

из наиболее прославленных российских 

мореплавателей, прошедший путь от кадета 

Морского корпуса до вице-адмирала, 

директора департамента кораблестроения. 

Служба в Англии, кругосветные плавания на шлюпе «Диана» 

и на фрегате «Камчатка», дерзкое бегство из английского 

порта в Кейптауне под носом у вражеских батарей, 

исследование Курильских и Шантарских островов, во время 

которого мореплаватель был пленен японцами, двухлетняя 

неволя в Японии, - согласитесь, жизнь его очень похожа на 

приключенческий роман! 

 

Клиентов, А. Николай Миклухо-

Маклай, или человек с Луны / А. 

Клиентов. – Москва: «Белый город», 

2007. – 64 с. 

Книги этой увлекательной серии 

знакомят читателя с гениальными 

художниками, музыкантами и писателями, 

удивительными философами, учеными и 

путешественниками, легендарными полководцами, 

императорами разных эпох и стран. Это история об отважном 

русском ученом, этнографе, антропологе и путешественнике.  
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Ковалев, С.А. Тайны пропавших 

экспедиций / С.А. Ковалев. – Москва: 

«Вече», 2011. – 384 с. 

Суровая и холодная Арктика. 

Закованные в лед моря, не вернувшиеся в 

родной порт и вмерзшие во льды корабли, 

занесенные метелями поселки. Бескрайняя 

ледяная стихия враждебная человеку.  

По всему Крайнему Северу - в тундре, на берегах 

Ледовитого океана, на покрытых льдом островах, на 

заброшенных стоянках стоят памятные знаки, кресты и 

надгробные камни - немые свидетели самоотверженности и 

мужества героев, которые шли покорять арктические моря и 

пустыни. О тайнах пропавших полярных экспедиций, о 

загадках суровой Арктики рассказывает новая книга писателя 

и журналиста, капитана 1-го ранга С. Ковалёва. 

 

Ковалевская, О. Гениальная 

ошибка адмирала / О. Ковалевская. – 

Москва: «Интербук», 1997. – 35 с. 

В этой замечательно 

иллюстрированной книге вы узнаете 

подробно о том, как Христофор Колумб, 

сам того не ведая, открыл Новый Свет, 

который потом назвали Америкой. Книга 

написана простым и доступным языком, будет интересна 

юным читателям. 

 

10 



Ковалевский, Е.П. Странствия по 

суше и морям / Н.М. Пржевальский. – 

Москва: «Эксмо», 2017. – 448 с. 

Путешественник и писатель, Егор 

Петрович Ковалевский участвовал во 

многих экспедициях. Был приглашен 

египетским вице-королем для 

геологических исследований в северо-

восточной Африке. Ему удалось одному из первых указать 

правильное географическое положение истоков Белого Нила. 

Первым в русской географической традиции он дал 

детальное описание Абиссинии. Сопровождал русскую 

духовную миссию в Китай, заключил с Китаем 

Кульджинский договор, способствовавший расширению 

влияния России в Заилийском крае.  

 

Конюхова, И.А. Моя жизнь с 

путешественником / И.А. Конюхова. – 

Москва: «Никея», 2017. – 336 с. 

Книга «Моя жизнь с 

путешественником» – собрание искренних 

дневниковых записей Ирины Конюховой, 

жены знаменитого путешественника 

Федора Конюхова. Она описывает, как 

вместе со своим мужем дважды пересекала Атлантику, как 

ездила с ним по монгольским степям на верблюдах, как 

месяцами ждала его из опасных кругосветок... 
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Крисп, П. Великие 

путешественники / П. Крисп. – 

Москва: «Росмэн»,1999. – 49 с. 

Зачем люди пускались в долгие и 

рискованные путешествия к 

неизведанным землям? Какие опасности 

ждали их на пути? Кто первым проник в 

глубь Африканского континента? Кто 

проложил шелковый путь из Китая и обратно? Зачем 

путешественники рисковали жизнью, стремясь первыми 

добраться до Южного полюса или пересечь Австралию? 

Книга рассказывает об отважных мужчинах и женщинах, 

не побоявшихся пройти через безводные пустыни и дикие 

джунгли, подняться к неприступным вершинам гор и 

проложить дорогу по бескрайним ледяным просторам.  

 

Линкольн, М. Исследователи. 

Путешествия и открытия / М. Линкольн. 

– Москва: «Росмэн», 1998. – 65 с. 

В книге доступным и понятным 

языком подробно рассказывается о ста 

самых выдающихся экспедициях, 

изменивших наши представления о земле. 

Хорошо оформленное и 

проиллюстрированное издание даст возможность юным 

книголюбам ощутить себя самыми настоящими штурманами 

книжных морей. 
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Лубченкова, Т.Ю. Русские 

Колумбы / Т.Ю. Лубченкова. – 

Москва: «Белый город», 2004. – 48 с. 

Книга посвященна великим русским 

путешественникам, заслужившим своими 

подвигами славу и признание. Среди 

героев книги читатели встретят и Семена 

Дежнёва, и Егора Хабарова, и Витуса 

Беринга, и Николая Миклухо-Маклая, и Александра Колчака 

и Федора Конюхова.  

 

 Лубченкова, Т.Ю. Самые 

знаменитые путешественники России / 

Т.Ю. Лубченкова. – Москва: «Веече», 

1999. – 464 с. 

Серию «Самые знаменитые» 

продолжает книга, посвященная великим 

русским путешественникам, заслужившим 

своими подвигами славу и признание. 

Что движет и двигало жителями России в их 

устремлении в неизведанное? Жажда истины, жажда 

познания мира. Жажда осознания себя в этом бескрайнем 

мире, столь удивительном и щедром, если подходить к нему с 

бескорыстием и любовью. Жажда, которую утолить можно, 

лишь припав к источнику за горизонтом, куда стремилась 

твоя душа, где ты обретешь себя и откуда вернешься домой, 

чтобы и его сделать прекрасным и удивительным. 
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 Малов, В. Тайны великих 

географических открытий / В. Малов. – 

Москва: «Оникс», 2008. – 256 с. 

Книга рассказывает своим читателям о 

тех, кто первыми ступали на неизведанные 

земли, пройдя через лишения и смертельную 

опасность, движимые дерзким стремлением 

заглянуть за горизонт, рассказывает эта 

книга. О тайнах, связанных с историей географических 

открытий, о невероятных находках и дерзких гипотезах и еще 

о многом другом узнают ее читатели.  

Книга адресована всем любознательным читателям. 

 

 Никитин, А. Хождение за три моря 

/ А. Никитин. – Москва: «Эксмо», 2014. 

– 480 с. 

Захватывающий рассказ об 

удивительном путешествии, 

предпринятом отважным русским купцом 

Афанасием Никитиным в далекую 

загадочную Индию, составляет основу 

этой книги. Издание адресовано всем, интересующимся 

драматической историей географических открытий и 

старинной восточной экзотикой. 
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 Певцов, М.В. Алтай. Монголия. 

Китай. Тибет. Путешествия в 

Центральной Азии / М.В. Певцов. – 

Москва: «Эксмо», 2017. – 448 с. 

Первое путешествие генерал-майора 

Михаила Васильевича Певцова по Азии 

вошло в историю. Места, в которых до него 

не бывал ни один из путешественников, 

были тщательно описаны и нанесены на карту.  

Двенадцать лет жизни, более 20 тысяч километров, 

пройденных по неизведанным краям, бесчисленное 

множество открытий, уникальные коллекции флоры и фауны 

этих мест, - результаты экспедиций Певцова были настолько 

впечатляющими, что вошли в золотой фонд мировой 

географической науки.  

 

 Песоцкая, Т. Сокровища 

венецианского купца / Т. Песоцкая. – 

Москва: «Интербук», 1997. – 36 с. 

Юных читателей ждут увлекательные 

приключения из жизни Марко Поло, 

Христофора Колумба, Фернана Магеллана, 

Джеймса Кука и других знаменитых 

землепроходцев, и мореплавателей. 

Открыв книгу, вы узнаете, как Марко Поло странствовал по 

Востоку и написал знаменитую книгу о различных чудесах, в 

которые никто не хотел верить. 
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 Петрова, Н.Н. Русские 

путешественники. Землепроходцы, 

мореходы, исследователи / Н.Н. Петрова. 

– Москва: «Эксмо», 2015. – 64 с. 

В книге «Русские путешественники. 

Землепроходцы, мореходы, исследователи» 

рассказано о путешественниках и 

первооткрывателях, имена которых навеки 

вошли в историю. Среди них Белинсгаузен, Лазарев, 

Крузенштерн, Беринг, Пржевальский, Миклухо-Маклай, 

Крашенинников и многие другие.  

 

 Пржевальский, Н.М. Путешествие в 

Центральной Азии / Н.М. Пржевальский. – 

Москва: «Эксмо», 2014. – 480 с. 

Избранные страницы дневников 

выдающегося русского путешественника - 

увлекательный рассказ об экспедициях в 

Уссурийской край, Монголию, Китай, 

пустыню Гоби и на Тибет.  

Благодаря его неутомимым усилиям Монголия, Китай, 

Тибет стали ближе России. Это богато иллюстрированное 

издание рассчитано на всех, кому интересны дальние страны, 

их природа и культура. 
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 Путешественники и первопроходцы 

России. – Москва: «Вече», 2010. – 176 с. 

Справочник посвящен российским 

путешественникам и первопроходцам, 

имена которых стоят в одном ряду с 

прославленными полководцами, учеными, 

писателями.  

На его страницах мальчишки и 

девчонки найдут сведения об открытиях, сделанных нашими 

соотечественниками, преодолевавшими огромные 

пространства с целью познания мира. 

Книга может быть полезна при изучении курсов 

отечественной истории, географии, подготовке докладов и 

рефератов. 

 

 Сто великих мореплавателей. – 

Москва: «Вече», 2000. – 512 с. 

Именно мореплаватели ярче всего 

воплотили в жизнь извечное стремление 

людей к открытиям и поиску неведомого. 

Серия «100 великих» - пополняется 

книгой о самых знаменитых мореплавателях 

в истории человечества от Одиссея до Тура 

Хейердала и Жака-Ива Кусто. 
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 Сто великих путешественников. – 

Москва: «Вече», 2011. – 432 с. 

Эта книга рассказывает об открытиях и 

удивительных судьбах великих 

путешественников и землепроходцев 

разных эпох и стран. Читатель встретит 

среди героев книги Геродота и Страбона, 

Марко Поло и Ибн Баттуту, Афанасия 

Никитина и Франсиско Писарро, Эрнана Кортеса и Ермака, 

Ерофея Хабарова и Семенова-Тян-Шанского, Николая 

Пржевальского и Миклухо-Маклая, Роберта Пири и Руала 

Амундсена. 

 

 Ферсман, А. История одной тропы / А. 

Ферсман. – Санкт-Петербург: «Амфора», 

2015. – 285 с. 

«Клуб путешественников» – это книги 

об отважных людях, которые побывали 

высоко в горах, в глубине непроходимых 

лесов, переплывали океаны, спускались в 

пещеры, проходили через пустыни и 

достигали Северного и Южного полюсов. Они сумели 

рассказать о своих экспедициях и открытиях так, что у 

читателя захватывает дух. 

Книга известного путешественника А.Е. Ферсмана – это 

яркие и занимательные воспоминания, накопленные за 

пятьдесят лет работы. 
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В жизни каждого ребенка всегда есть место 

приключениям: фантазия и воображение могут превратить в 

настоящий подвиг знакомый путь домой из школы. Кто из нас 

не играл в вождя краснокожих, не воображал себя сыном 

капитана Гранта, не искал сокровища пиратов? Дети черпают 

материал для своих фантазий на страницах приключенческих 

книг, и лучшие из них – в нашей подборке. 

 

Булычев, К. Гостья из будущего. 

Каникулы в космосе / К. Булычев. – 

Москва: «Олма-Пресс», 2006. – 448 с. 

Кто не мечтал отправиться в далекое 

космическое путешествие, полное загадок и 

случайностей! Алиса Селезнева, отважная и 

любознательная девочка из будущего, 

созданная известным фантастом Киром 

Булычевым и ставшая особенно популярной после выхода 

фильма «Гостья из будущего», зовет вас за собой в глубины 

Вселенной.  

Захватывающие приключения ждут вас на страницах 

этой книги, в которую вошли фантастические повести 

«Путешествие Алисы» и «Звездный пес», а также рассказы 

любимого всеми детьми, да и взрослыми, писателя. 
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Булычев, К. Девочка с Земли / К. 

Булычев. – Москва: «Эксмо», 2008. – 512 

с. 

«Девочка с Земли» повествует нам о 

девочке XXI века – Алисе Селизневой, 

которая вместе со своими друзьями 

совершает путешествия на другие планеты. 

Книга познакомит читателей с 

парадоксальными научными гипотезами и идеями, 

воплощение которых - дело будущего. На страницах вы 

обязательно найдете все то, что так нужно юному читателю: 

смелая, умная и немного авантюрная ровесница, которая 

ввязывается в космические приключения, схватки с пиратами, 

открывает секреты планет и спасает знаменитых капитанов.  

 

Булычев, К. Древние тайны / К. 

Булычев. – Москва: «Армада-Пресс», 

2000. – 224 с. 

Пока все дети отдыхают во время 

зимних каникул, неугомонные ученики 5 

«Б» класса отправляются в прошлое, 

чтобы пройти специальную школьную 

практику. В этот раз вместе с самым 

умным одноклассником Алисы Селезнёвой Аркашей 

Сапожковым мы попадём в далёкую эпоху, чтобы разгадать 

таинственную загадку исчезновения динозавров. 
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Булычев, К. Приключения Алисы / 

К. Булычев. – Москва: «Астрель», 2007. – 

541 с. 

Знаменитый писатель-фантаст Кир 

Булычев придумал замечательную героиню 

- Алису Селезневу, девочку которая живет в 

XXI веке, на космическом корабле летает в 

самые удаленные уголки Вселенной.  

В книгу вошли рассказы о космических приключениях 

Алисы и ее папы, которые отправились к другим планетам в 

поисках новых животных для московского зоопарка. 

 

Булычев, К. Синбад-мореход / К. 

Булычев. – Москва: «Мир искателя», 

2000. – 68 с. 

Много веков назад прекрасная и 

мудрая Шахерезада, спасая свою жизнь, 

рассказывала царю Шахрияру историю за 

историей - одна увлекательней другой. 

 «Синбад-Мореход» - одна из самых 

известных среди них. Богатому купцу по имени Синдбад не 

сидится дома: его манят дальние страны. Раз за разом 

направляет он свой корабль в открытое море, чтобы 

заслужить прозвище Мореход. Прекрасные и страшные 

чудеса заморских стран предстают перед нами на страницах. 
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Булычев, К. Тайны морей и островов 

/ К. Булычев. – Москва: «Дрофа-Плюс», 

2005. – 192 с. 

Множество тайн скрывают моря и 

океаны. И человеку всегда хотелось их 

раскрыть. Как далеко заплывали корабли 

викингов? Куда путешествовали древние 

китайские мореплаватели? Какую тайну 

скрывают брошенные корабли? Что погубило Наполеона? 

Об этом и о многом другом вы узнаете из последней 

книги замечательного писателя Кира Булычева «Тайны морей 

и островов». 

 

Верн, Ж. Вокруг света за восемьдесят 

дней / Ж. Верн. – Душанбе: «Адиб», 1991. – 

192 с. 

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. 
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Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под 

водой / Ж. Верн. – Москва: «Бимпа», 1992. 

– 287 с. 

В романе рассказывается о судьбе 

профессора биологии Пьера Аронакса, его 

слуги Конселя и китобоя Неда Ленда, 

которые, отправившись на поиски 

странного животного, становятся 

пассажирами удивительного подводного корабля «Наутилус» 

и пленниками его таинственного владельца. По воле капитана 

Немо герои книги вынуждены совершить длительное 

кругосветное путешествие через океанские глубины, полное 

смертельных опасностей и невероятных открытий. 

 

Верн, Ж. Найденыш с погибшей 

«Цинтии» / Ж. Верн. – Москва: «Москва», 

1999. – 288 с. 

Много лет назад норвежский рыбак 

вернулся с промысла в деревню с 

необычным с младенцем, которого носило 

по волнам Норвежского моря. Мальчика 

никто не разыскивал, и в семье рыбака стало 

одним сыном больше. 

Прошло много лет, юный Эрик вырос. Но тайна 

происхождения по-прежнему тяготит его, и если 

представится хотя бы малейший шанс найти свою семью он 

пересечет океаны, и не остановится ни перед чем... 

23 

Верн, Ж. Путешествие к центру Земли 

/ Ж. Верн. – Харьков: «Харьков-Новости», 

1992. – 448 с. 

Идея «затерянного мира"» владела 

умами лучших писателей-фантастов ХIХ 

века, и Жюль Верн не исключение. Он 

поместил свой оазис древней цивилизации в 

центр Земли, и кого там только не оказалось! 

Роман вышел во Франции в 1864 году, а в 1865 уже был 

переведён на русский язык. И с тех пор, наряду с 

произведениями Конана Дойла и Вальтера Скотта, является 

классикой приключенческой литературы. 

 

Верн, Ж. Пятнадцатилетний капитан / 

Ж. Верн. – Москва: «Республика», 1992. – 

349 с. 

Перед вами приключенческий роман 

великого французского писателя Жюля 

Габриеля Верна.  

В результате драматических событий 

пятнадцатилетний матрос Дик Сэнд 

становится капитаном китобойной шхуны. Благородные, 

мужественные и свободолюбивые герои романа переживают 

захватывающие и опасные приключения в океане и на берегу 

- в Тропической Африке, куда их приводит предательство 

судового кока Негоро.  
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Верн, Ж. Великолепная Оринако / Ж. 

Верн. – Тверь «Вече», 1993. – 384 с. 

Трое ученых из Венесуэльского 

географического общества затеяли спор. 

Яблоком раздора стала знаменитая 

южноамериканская река Ориноко. Где у нее 

исток, а где устье? Куда она движется? 

Ученые решили проверить все сами. Но 

в пути к ним примкнули люди посторонние, со своими 

целями и проблемами. Индейцы, каторжники, плотоядные 

рептилии превратили географическую миссию в 

непредсказуемый авантюрный вояж.  

 

Дефо, Д. Робинзон Крузо / Д. Дефо. – 

Санкт-Петербург: «Азбука», 2017. – 352 с. 

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... 
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Дойл, А.К. Затерянный мир / А.К. 

Дойл. – Санкт-Петербург: «Верже», 2018. 

– 352 с. 

Фантастический роман «Затерянный 

мир», повествует о необычайных 

приключениях целеустремленного 

профессора Челленджера. Это невероятная 

история, где участники экспедиции 

встречаются с доисторическими существами, затерянными в 

неизученных дебрях нашего мира, вступают в бой с 

динозаврами и далекими предками человека. 

 

Ларри, Я. Необыкновенные 

приключения Карика и Вали / Я. 

Ларри. – Москва: «Махаон», 2015. – 320 

с. 

Брат и сестра Карик и Валя, выпив 

чудесную жидкость профессора Енотова, 

превращаются в крошечных человечков. 

Взгромоздившись на стрекозу, дети 

отправляются в фантастическое путешествие по реальному 

миру живой природы.  

Много опасностей и трудностей подстерегает их на пути, 

но и массу интересного и необычного узнают 

путешественники о жизни растений и насекомых. 

Путешествие в густой траве начинается! 
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 Мальмузи, Л. Неандертальский 

мальчик и Кроманьонцы / Л. 

Мальмузи. – Санкт-Петербург: 

«Акварель», 2013. – 192 с. 

Племя Грустных Медведей 

отправляется в Тёплые Страны. Их 

проводником станет Хитрющий 

Лисёнок - Кроманьонец, великий 

путешественник и самый лучший на свете Купи-Продай.  

Друзей ждут удивительные каникулы. Отдых на 

первобытном курорте, встреча с племенем-близнецов, поиск 

драгоценных Огненных Камней в Гроте Чудес... 

 

 Мальмузи, Л. Неандертальский 

мальчик, или Большой поход / Л. 

Мальмузи. – Санкт-Петербург: 

«Акварель», 2013. – 192 с. 

Ничто не дается легко в 

ледниковый период. Особенно учебный 

поход дедушки Пузана! 

Неандертальчика и его друзей ждёт 

множество приключений. Встреча с огромными мамонтами и 

бег наперегонки с медведями. Стычка с пещерной львицей и 

сражение с саблезубой тигрицей. Изобретение Плавунца и 

приручение оленей. А главная цель похода - поиск 

вымирающего длинношерстного носорога... 
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 Марриет, Ф. Одиссея мичмана 

Мильдмея / Ф. Марриет. – Москва: 

«Вече», 20008. – 416 с. 

Поступив на службу в Королевский 

флот, мичман Франк Мильдмей проходит 

все этапы морской службы, демонстрирует 

незаурядную отвагу в сражениях, храбро 

противостоит разгулявшейся стихии, 

разрешает непростые вопросы человеческих 

взаимоотношений и находит свою любовь… 

 

 Некрасова, А.С. Приключения 

капитана Врунгеля / А.С. Некрасова. – 

Москва: «Астрель», 2003. – 237 с. 

Старый морской волк Христофор 

Бонифатьевич Врунгель решил однажды 

тряхнуть стариной и отправиться в 

кругосветное путешествие на яхте «Победа». 

Взяв в экипаж старшего помощника Лома, 

Врунгель вышел в море. Уже через пару минут после 

отплытия яхта поменяла имя на «Беда», потеряв две буквы 

названия. И это было только началом невероятных 

приключений Врунгеля, Лома и их нового спутника, матроса 

Фукса. Мюнхгаузену такое и не снилось — пасти селёдок, 

лечить кита от простуды, изображать гавайцев, летать на 

воздушном змее и драться с питоном при помощи 

огнетушителя!  
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 Обручев, В. Земля Санникова / В. 

Обручев. – Москва: «Оникс 21 век», 2001. 

– 316 с. 

«Земля Санникова» - это научно-

фантастический роман, написанный русским 

геологом, палеонтологом, географом и 

писателем Владимиром Обручевым. 

В основу книги положена легенда 

северных народов о существовании таинственной тёплой 

земли в Северном Ледовитом океане. Благодатный остров - 

оазис среди льдов - покрыт лесами и лугами в кольце 

огромных гор, здесь живут ископаемые существа: мамонты, 

саблезубые тигры, пещерные медведи и шерстистые 

носороги, обитают первобытные племена. 

 

Рид, М. Морской волчонок, или 

путешествие на дне трюма / М. Рид. – 

Москва: «Махаон», 1999. – 240 с. 

Тяга к приключениям приводит 

двенадцатилетнего Филиппа Форстера на 

борт "Инки", торгового судна, идущего из 

Англии в Перу, куда он проникает в тайне 

от команды. Мальчик оказывается 

погребенным в трюме корабля и вынужден бороться с 

жаждой, голодом, морской болезнью и судовыми крысами. 

Чтобы спастись и пробить себе путь наверх к свободе, ему 

придётся использовать все свои знания и умения. 
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 Сахарнов, С.В. Как открывали 

Землю / С.В. Сахарнов. – Москва: 

«Малыш», 1984. – 128 с. 

Как путешествовали финикийцы? На 

каких кораблях плавали викинги? Кто 

открыл Америку, а кто впервые совершил 

кругосветное плавание? Кто составил 

первый в мире атлас Антарктиды, а кто 

изобрёл акваланг? 

На эти вопросы ответит известный писатель и знаток 

моря Святослав Сахарнов. Его книга посвящена важнейшим 

плаваниям в истории человечества, во время которых 

постепенно исследовались все уголки Земли.  

 

Свифт, Д. Путешествие Гулливера / 

Д. Свифт. – Москва: «Кристина», 1992. – 

80 с.  

Знаменитый роман английского 

писателя Джонатана Свифта о невероятных 

путешествиях судового врача Лемюэля 

Гулливера. В книге описаны четыре 

путешествия Гулливера, занявшие 16 лет 7 

месяцев. Каждый раз отплывая из Англии, герой попадает в 

новую страну, которой нет на карте, и оказывался в 

непривычных условиях своего существования. 
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Сетон-Томпсон, Э. Маленькие 

дикари / Э. Сетон-Томпсон. – Москва: 

«Энас-Книга», 2017. – 256 с.  

 «Маленькие дикари» – история про 

мальчишек, решивших провести летние 

каникулы в лесу, как настоящие индейцы. 

За это время ни научились шить мокасины, 

строить вигвам, читать следы животных. 

Взрослые сначала с недоверием относятся к фантазиям 

«дикарей», но вскоре тоже проникаются духом приключений. 

 

 Стивенсон, Р.Л. Остров сокровищ / 

Р.Л. Стивенсон. – Москва: «Гелиос», 

2008. – 128 с. 

Самый знаменитый пиратский роман 

был задуман Р.Л. Стивенсоном во время 

игры с сыном. Нарисованная карта острова 

навела писателя на мысль написать 

приключенческую книгу о пиратах, 

сражениях и сокровищах. Роман принес писателю мировую 

славу и стал образцом приключенческой литературы. 

…Сын хозяина таверны Джим Хокинс случайно стал 

обладателем карты острова, где спрятаны пиратские 

сокровища. Вместе с товарищами он отправляется на поиски 

клада. Мальчику и его друзьям противостоит шайка 

одноногого Джона Сильвера, которая тоже охотится за 

несметными богатствами капитана Флинта… 
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 Уэллс, Г. Машина времени / Г. Уэллс. 

– Москва: «Правда», 1988. – 624 с. 

В будущем изнеженные элои живут в 

дворцах. А звероподобные морлоки 

обеспечивают элоев всем необходимым. 

Однажды главный герой книги проснулся 

спустя два столетия. За это время мир 

изменился. Грэхэм обнаружил, что стал 

властелином Земли, самым богатым и знаменитым человеком. 
 

Хейердал, Т. Аку-Аку. Тайна острова 

Пасхи / Т. Хейердал. – Санкт-Петербург: 

«Амфора», 2015. – 382 с. 

Известный путешественник Тур 

Хейердал рассказывает историю о том, как он 

со своей командой посетил остров Пасхи. Там 

исследователю открылись тайны истории, 

бережно хранимые местными жителями. 

 Хейердал, Т. Кон-Тики / Т. Хейердал. 

– Санкт-Петербург: «Амфора», 2015. – 318 

с. 

Тур Хейердал – человек-легенда, своим 

примером доказавший невероятную теорию 

о переселении древних полинезийцев в 

Южную Америку на плотах. Каждый день с 

путешественниками на плоту происходили 

самые необыкновенные приключения.  
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