«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Владислав Анатольевич Бахревский
«Семён Дежнёв»

Бахревский, Владислав Анатольевич. Семен
Дежнев. - Москва: Малыш, 1984. - 24с.: Ил.;
27см. - (Страницы истории нашей Родины). - 025. - Текст (визуальный): непосредственный.
Ты готов отправиться в далекое плавание,
перенестись в те времена, когда на белом свете
жил казак Семён Дежнёв? Если да, то скорей
начинай
читать
книгу
Владислава
Анатольевича Бахревского «Семён Дежнёв»!
Владислав
Анатольевич
Бахревский
журналист, известный российский писатель,
мастер художественного слова. Владислав
Анатольевич, очень много путешествовал,
побывал на Камчатке, на Сахалине, в Сибири, в
Карелии, на Алтае. Поэтому, те места о
которых он пишет в этой книге знакомы ему не
понаслышке.
Итак, вы готовы? В те стародавние времена во всей русской земле не было ни одного
корабля, но под парусом русские мореходы ходили. Спросите как? Да на больших лодках
– коч! Вот на такой лодке и отправился в путешествие вниз по реке Колыме Семён
Дежнёв и Федот Попов, к Анадырь-реке, к неведомым людям чукчам. Эта книга
расскажет об этих опасных походах, о суровом Студёном море, полярных ночах и торге с
чукчами. Но не только по морю плавал казак Дежнёв, и пешком шли землепроходцы к
заветной реке, много испытаний выпало на долю путешественников, проявили они в том
походе и отвагу, и мужество, и смекалку. Голодная смерть им грозила, но все выдержали
казаки. В книге ты можешь найти красочную карту «Поход Семёна Дежнёва в 1648 году»,
по ней ты сможешь проследить путь казаков. А рисунки Льва Михайловича Хайлова
помогут представить, как жили русские люди в те времена, как выглядели казаки и
царские бояре, и большие лодки коч.
Чем, же закончился этот славный поход? Чем прославился казак Семён Дежнёв? Почему
мы помним его? Все это ты сможешь узнать, прочитав эту книгу.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Михаил Анатольевич Бойцов
«Путь Магеллана»

Бойцов, Михаил Анатольевич (1961-). Путь
Магеллана / Михаил Бойцов; худож. С. М. Бойко.
- Москва: Малыш, 1991. - [18] с.: цв. ил.; 28 см. ISBN 5-213-00124-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Кто такой капитан Фернандо? Не знаешь, тогда
обязательно
прочитай
книгу
Михаила
Анатольевича Бойцова «Путь Магеллана»!
Михаил Анатольевич Бойцов, будучи историком
написал эту книгу для маленьких читателей,
простым и доступным для ребенка языком, он
изложил историю отважного мореплавателя. Как
только ты начнешь читать эту книгу, ты попадешь
в 1519 год, именно тогда от испанских берегов
отошли
пять
кораблей
под
командой
португальского капитана Фернандо Магеллана.
Куда же отправлялся смелый португалец? Он отважился проплыть вокруг Земли! Зачем
ему это? Что же ждет его впереди? Об этом рассказано в этой книге. А красочные
иллюстрации Сергея Макаровича Бойко помогут юным читателям представить те далекие
времена: красоты природы, бушующий океан, корабли под парусами, отважных
мореплавателей и туземцев.
Эта книга не только о путешествии, но и о человеческой стойкости, отваге, и людском
предательстве. Много испытаний выпало на долю капитана Фернандо Магеллана и его
команды и голод, и болезни. Но несмотря на это обогнув маленький островок, каравелла
Магеллана выплыла в великий океан. Пролив, был пройден, и этот пролив, появившийся
на географических картах, с той поры называется Магелланов! Кругосветное путешествие
закончилось, а как, вы узнаете, дочитав эту книгу до самого конца.
Ученые были благодарны отважному мореходу и первооткрывателю они почтили его
память тем, что два красивых скопления звезд в Южном полушарии назвали его именем –
Большое и Малое Магеллановы облака. Памяти всех отважных первопроходцев
посвящается эта книга.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

«Великие путешественники»

Великие путешественники: [энциклопедия] / [пер. с
англ.
Татьяны
Покидаевой;
ред.
Ольга
Красновская]. - Москва: Махаон: Азбука-Аттикус,
2012. - 31, [1] с.: цв. ил.; 24 см. - (Энциклопедия
для умников и умниц; 16). - Указ. в конце кн. Содерж.: Где жили самые древние мореходы?; Кто
открыл Пунт? ; Кто такой Ганнон? ; Что заставляло
людей искать новые земли?; Как первые мореходы
обходились без компаса?; Какими были первые
карты. - ISBN 978-5-389-03990-2. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Как много вокруг интересного, как быстро
меняется окружающий мир и как много возникает
вопросов у юных читателей? Для вас юные
эрудиты эта книга! Издательство «Махаон»
выпустила серию книг «Энциклопедия для
умников и умниц». Авторы, постараются ответить на многочисленные детские вопросы,
которые зачастую поставят в тупик их родителей, но только не авторов этой книги!
Ответы на многие вопросы вы найдете здесь, а забавные иллюстрации сделают детское
чтение более увлекательным и веселым. Простым языком авторы ответят на непростые
вопросы. Ответы сформулированы четко и кратко.
Итак, что же интересует ребят? Да многое! Например. Где жили самые древние
мореходы? Как первые мореходы обходились без компаса? Какими были первые
географические карты? Маленького исследователя привлекут интересные факты о
первых женщинах путешественницах. Так они смогут узнать, что первой европейской
женщиной, которая поднялась на вершину африканской горы Камерун, была Мэри
Кингсли.
Смотря на глобус, и читая названия морей и океанов, задумывались ли мы, почему они
названы именно так, а не иначе? И если ваш ребенок спросит, почему Тихий океан
назвали тихим, вы без труда ответите, заглянув в эту книгу! А как покоряли полюса? Кто
покорил Северный полюс, а кто Южный? Или вопросы про покорителей космоса? Да, и на
эти вопросы есть ответы, вы легко их найдете, полистав книгу.
Так много уже открыто на нашей планете, а остались ли на Земле не исследованные
места? Куда отправляются современные путешественники? Взрослые, вместе с детьми
могут узнать много нового про путешествия и путешественников. А совместное чтение
этой книги сделает досуг познавательным.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

«Гениальная ошибка адмирала: Как Христофор Колумб, сам того не ведая, открыл
Новый Свет, который потом назвали Америкой»

Ковалевская, Ольга Тимофеевна. Гениальная
ошибка адмирала: Как Христофор Колумб, сам
того не ведая, открыл Новый Свет, который
потом назвали Америкой / Лит. обраб. Т.
Песоцкой; Рис. по эскизам Н. Кошкина выполн.
Г. Александрова и А. Скориков. - Москва:
Интербук, 1997. - 14 с.: цв.ил. - (Самые великие
путешествия). - На обл. авт. не указан. - ISBN 588589-022-6. - ISBN 5-88589-038-2: 26-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Издательство «Интербук» подготовило для юных
читателей серию книг «Самые великие
путешествия» в которых рассказывается о
выдающихся
путешественниках
и
их
географических открытиях. Данная книга
призвана расширить кругозор юных читателей.
Эта книга расскажет о путешественнике,
который шел непроторенными путями, на
поиски Индийских сокровищ и совершившем гениальную ошибку! Христофор Колумб,
открывший Новый Свет, родился в прекрасном городе Генуя. В книге Ольги Тимофеевны
Ковалевской подробно рассказано о появлении на свет будущего первооткрывателя, о его
детстве и юности. С самого раннего детства мальчик мечтал о путешествиях в далекие
страны на каравеллах. Юным читателям будет очень интересно окунуться в атмосферу
Испании XV века. Мы с вами побываем при дворе испанского короля Фердинанда,
который отправил Христофора Колумба в опасное путешествие из испанского порта
Палос. И было это 3 августа 1492 года. В плаванье отправились каравеллы «Пинта» и
«Нинья». Вы узнаете о встрече Колумба с туземцами, которых адмирал принял за жителей
Индии.
Книга наполнена красивыми иллюстрациями, которые дают читателям представления о
прекрасных каравеллах, бушующих морских стихиях, красотах Нового Света и туземцах.
Вы сможете узнать какие богатства, экзотические растения и вещицы привез из
путешествия адмирал Христофор Колумб. Легко и просто будут читаться главы книги
ребятами, об опасных и интересных путешествиях Христофора Колумба, трудном, но
благополучном возвращении в Испанию. Всем отважным мореплавателям посвящается!

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Грилл Уильям
«Затерянные во льдах. Экспедиция Шеклтона»

Грилл, Уильям. Затерянные во льдах. Экспедиция
Шеклтона / Уильям Грилл; [иллюстрация автора;
консультант Федор Конюхов]. - Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2015. - 72 с.: цв. ил.; 31 см. - 6+. ISBN
978-5-00057-517-8:
390,00.
Текст
(визуальный): непосредственный.
Книга Уильяма Грилла рассказывает об Имперской
трансантарктической экспедиции под руководством
Эрнеста Шеклтона, который со своей отважной
командой отправился в опасное путешествие по
бескрайним снегам Антарктиды. Цель экспедиции
пройти через Южный полюс, пересечь Антарктиду от
моря до моря. Эта экспедиция, с ее невероятными
приключениями и опасностями, стала последней в
череде экспедиций золотого века полярных
исследований и открытий.
В своей книги Уильям Грилл подробно рассказывает о всех этапах полярной экспедиции
Шеклтона начиная от поиска денег и подборе кандидатов в команду, до возвращения
домой. В книге вы найдете список команды, в котором указаны не только имена и
фамилии, но и должности отважных путешественников, а также клички почти всех
ездовых собак, которых специально для экспедиции доставили из Канады.
И вот корабль «Эндьюранс», все стыки которого были укреплены специально для
плавания в суровых морях, отплывает из английского Плимута в Буэнос-Айрес, столицу
Аргентины, а дальше в Южную Георгию, а оттуда надежная баркентина берет курс на
Южные Сандвичевы острова. Если посмотреть на карту экспедиции, представленную в
книге, то можно проследить весь путь «Эндьюранса». Вместе с участниками экспедиции
мы отправимся в зону паковых льдов, будем брать рифы, обходить опасные айсберги,
остановимся на зимовку, и после гибели «Эндьюранса» совершим марш-бросок,
побываем на острове Мордвинова и познакомимся со вспомогательным отрядом
экспедиции, который во главе с Энеасом Макинтошем отправился на корабле «Аврора» к
морю Росса, это вторая часть трансантарктической экспедиции Шеклтона. Много
испытаний выпало на долю путешественников, и несмотря на то, что участникам
экспедиции не удалось пересечь Антарктиду, многие храбрецы сумели выжить, благодаря
стойкости, отваге и силе духа.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Джордж Мабел
«История Великих географических открытий в картинках»

Джордж, Мабел. История Великих географических
открытий в картинках / текст Мабел Джордж;
иллюстрации Кларка Хаттона; [перевод с английского С.
Муравьёва]. - Москва: АСТ, 2014. - 57, [14] с.: ил. (Всемирная история в картинках). - 6+. - ISBN 978-5-17085000-6:
345,46.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Эта книга расскажет юным читателям о великих
путешественниках и первооткрывателях, которые
исследовали нашу планету еще с древних времен, а
красивые и красочные иллюстрации Кларка Хаттона
помогут нам представить как это все было.
Мы узнаем о первых покорениях водной стихии и
умелых моряках финикийцах, которые искали новые
земли, о путешествии венецианца Марко Поло, который с одним из караванов отправился
в Пекин ко двору правителя Хубилая. Вместе с Генрихом Мореплавателем откроем
морской путь на Восток. В этой книге вы найдете интересные факты о путешествии
Христофора Колумба и открытии Нового Света и об экспедиции вокруг африканского
континента, которую предпринял португальский командор Васко да Гама. Одна из глав
книги расскажет вам как на географических картах появилось название Магелланов
пролив. Вместе с испанскими мореплавателями мы исследуем южную часть Тихого
океана, а с сэром Фрэнсисом Дрейком, моряком воином, на корабле «Голден Хинд»
отправимся в путешествие к северу от экватора.
А знаете ли вы, кто такой капитан Джеймс Кук? Это английский капитан, который, на
корабле «Индевор», отправился в научную экспедицию на остров Таити для проведения
астрономических наблюдений и исследования южных морей. Странствия великого
мореплавателя, избороздившего Тихий океан, навсегда осталось в памяти не только
Англичан, но и в истории всего человечества.
Ну, а заключительная глава книги познакомит нас с историй изучения Арктики, ее морей
и островов, которая началась в XVIII веке и продолжилась до 1930-х годов прошлого века.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Конюхов Федор Филиппович
«Антарктида»

Конюхов, Федор Филиппович (1951). Антарктида /
Федор Конюхов; художник Артём Безменов. - [2-е
изд.]. - Москва: Фома, 2014. - 23, [1] с.: цв. ил.; 27
см. - (Настя и Никита; вып. 111). - ISBN 978-591786-161-6.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
А вы бывали в Антарктиде? А знаете, чем она
необычна? Нет? Тогда вам нужно прочитать книгу
Федора Конюхова «Антарктида»! В этой книге
автор поведает нам о том, как наши
соотечественники, отважные русские мореходы
открыли Антарктиду.
В экспедицию снарядили парусники «Восток» и
«Мирный», общее командование было поручено
Фаддею Фадеевичу Беллинсгаузену, а другой
военный моряк Михаил Петрович Лазарев был
капитаном «Мирного». Через сорок лет, после плавания Кука, бывалые моряки
отправились в чрезвычайно рискованное путешествие в недоступный район нашей
планеты, а дальше к Южному Полюсу! Туда, к шестидесятым приполярным широтам в
поисках нового материка, отправились два русских корабля, и никто не мог сказать, как
долго будет длиться это опасное путешествие.
Несколько месяцев длился путь к ледяным широтам, русские моряки проводили научные
исследования океана: определяли разницу температуры воды в глубине и на поверхности,
а также определяли прозрачность воды, показания записывали в журнал.
А знаете, что может представлять опасность для кораблей в южных широтах? Это
айсберги! Матросы с удивлением смотрели на эту ледяную глыбу, плавать среди
айсбергов это опасное испытание для путешественников, как и шторм. Но нашим
отважным экипажам все нипочем, и корабли шли все дальше и дальше к югу. Почти через
год от начала путешествия, 29 января 1821 года наши моряки увидели Южный материк.
Экспедиция, которая длилась больше двух лет совершила великое географическое
исследование, ведь Антарктида была последним неизвестным материком на нашей
планете, а на картах мира появилось название море Беллинсгаузена.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/fedor-konuhov/antarktida-25572687/

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Крисп Питер
«Великие путешественники»

Крисп, Питер. Великие путешественники / Питер Крисп;
пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой. - Москва: Росмэн, 1999. 48 с.: ил.; 29 см. - (Загадки Земли). - ISBN 5-84510-049-6:
49.50. - Текст (визуальный): непосредственный.
Ну кто же из нас не любит путешествовать? Сел в
самолет, поезд и…Но не всегда отправиться в
путешествие было так просто. Книга Питера Криспа
поведает вам о великих путешественниках далеких лет,
покорителях пустынь и джунглей.
Кто же эти первые путешественники? Ответ на этот
вопрос вы найдете в первых главах книги.
А кто отправился на поиски золотого царства? Ну конечно
же конкистадоры! Вас ждет интересный рассказ об
испанских завоевателях, которые в 1492 году отправились поисковую экспедицию
которой руководил Христофор Колумб.
Но не только испанцы искали золотое царство, французский исследователь Жак Картье
отправился в путешествие по канадской реке Святого Лаврентия в поисках золота и
алмазов. Но самый известный путешественник по рекам Северной Америки – это
шотландец, торговец пушниной, Александр Макензи. Именно за ценным мехом бобра,
который очень ценился в Европе отправлялись охотники и торговцы. Много опасностей
было на пути путешественников и медведи гризли, и неприступные скалистые горы…
Много тайн хранят пустыни Австралии, о первых исследователях континента Австралия,
об экспедиции Роберта О Хары Берка вы узнаете, прочитав эту книгу до конца.
Вместе с автором мы отправимся в глубь африканских джунглей, путешествия по
Черному континенту считались трудными и опасными. Многие путешественники
исследовали Африку отправляясь в вверх по течению рек Конго и Нил. Один из
удачливых исследователей Африки был американец, путешественник и журналист Генри
Мортон Стэнли о приключениях которого вы узнаете, читая эту книгу. Ну, а в конце
книги вы узнаете почему все стремились к Южному полюсу.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Анатолий Леонидович Лейкин
«Во льдах и снегах Таймыра»

Лейкин, Анатолий Леонидович. Во льдах и снегах
Таймыра / Анатолий Леонидович Лейкин; худож. В.
Маркин. - Москва: Малыш, 1989. - 30, [2] c.: цв. ил.;
27см. - (Страницы истории нашей Родины). - 0.55. Текст (визуальный): непосредственный.
Кто же из нас не мечтал стал путешественником?
Для всех тех, кто любит путешествия и историю
своей страны, эта книга для вас! Издательство
«Малыш» выпустило серию книг «Страницы
истории нашей Родины» в которых рассказывает о
русских первооткрывателях, чьими именами
названы географические объекты.
Если вы внимательно посмотрите на карту нашей
страны, между устьями реки Лены и Енисея увидите
полуостров Таймыр. Это суровый край, там, почти
девять месяцев в году снег, и лишь на короткий
срок, вместо снега землю покрывает ягель – олений мох. Целых полгода не видно солнца,
ну а зимой пронизывающие ветра, пурга и жестокие морозы. Об участниках Великой
Северной экспедиции 1733-1745 годов в ходе, которой по-настоящему был открыт
полуостров Таймыр рассказывает эта увлекательная книга. Анатолий Леонидович Лейкин
в своей книге подробно описал эти открытия, все тяготы и лишения, которые пришлось
пережить участникам экспедиции. Вы узнаете, как готовились к экспедиции, снаряжали
обозы, как шли под парусами и на веслах по сибирским рекам, о зимовке на реке Оленек,
как боролись с жестокой болезнью цингой. Экспедиция держала курс на Полярную
звезду, не один год длился этот поход, но участники экспедиции выполнили свой долг до
конца, многие из них пожертвовали своей жизнью. Именами этих героев названы мыс
Челюскина, бухта Татьяны и Василия Прончищевых, море Лаптевых. Штурман Семен
Иванович Челюскин, внес большой вклад в составление карты полуострова Таймыр. По
открытому экспедицией Великому Северному морскому пути и сегодня водят атомные
ледоколы караваны судов.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Магидович В.И., Малофеева Н.Н., Широнина Е.В.
«Географические открытия»

Магидович, Вадим Иосифович. Географические
открытия. - Москва: Росмэн, 2011. - 95 с.: ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - Авт. указаны в
конце книги. - Содерж.: Начало расширения
ойкумены; Древний мир; Средние века; Эпоха
Великих географических открытий; Российские
первопроходцы;
Западноевропейские
путешественники
XVIII-XIX
вв;
Полярные
исследования. - ISBN 978-5-353-04003-3: 75-00. Текст (визуальный): непосредственный.
Друзья, а вы знаете, что такое ойкумена? Нет? Тогда
вам нужно прочитать эту книгу! И вы узнаете, что
этим словом древние греки называли известную им
часть нашей большой планеты! Сейчас этим словом
мы называем часть нашего мира, которая освоена и
населена людьми.
Ну, а кто же и когда совершил первые географические открытия? И кто были первые
великие путешественники? На эти и на многие другие вопросы ответят авторы этой книги.
В четкой хронологической последовательности авторы разместили интересные факты из
истории географических открытий, начиная с древнего мира и заканчивая полярными
исследованиями.
Из первых же глав книги вы сможете узнать про великого грека Геродота, человека,
которого считают основоположником двух наук – истории и географии, и покорителе
мира Александре Македонском. Рассматривая географические открытия, сделанные в
средние века, вы сможете отправится в путешествия вместе с венецианцем Марко Поло,
странствующим купцом Ибн Батуттой и откроите для себя загадочный остров Бразил! А
дальше? А дальше, эпоха великих географических открытий! Это и открытие Америки за
20 лет до Христофора Колумба, открытие морского пути в Индию, поиски Эльдорадо,
открытие Австралии. Не обошли стороной авторы книги и наших Российских
первопроходцев, и вы познакомитесь с Атаманом Ермаком – покорителем Сибири,
прочитаете про первое русское кругосветное путешествие, узнаете об исследованиях
Тянь-Шаня Петром Петровичем Семеновым и исследователе Центральной Азии Николае
Михайловиче Пржевальском. Ну, и наконец полярные исследования! Загадочные полюса,
последние белые пятна нашей планеты!
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Елена Александровна Матвеева
«Полярная звезда»

Матвеева, Елена Александровна. Полярная звезда. Москва: Малыш, 1989. - 32 с.: ил.; 27 см. - (Страницы
истории нашей Родины). - 0,40. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Издательство «Малыш» выпустило серию книг «Страницы
истории нашей Родины» в которых рассказывает юным
читателям об отважных первопроходцах.
Елена Александровна Матвеева – журналистка, редактор,
российская писательница, искусствовед автор этой книги.
Свой творческий путь она связала с подростковой и
юношеской литературой. Её произведения для детей
переведены на немецкий, финский, японский и болгарский
языки.
Перед тобой книга Елены Александровны Матвеевой «Полярная звезда», которая
поведает тебе об экспедиции старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова. Кто этот
человек? Что это за экспедиция?
Начало повести переносит нас на берег Азовского моря, там мы знакомимся с нашим
героем. Пока это маленький мальчик Егорка, который вместе с друзьями детства приняв
от моря первое испытание понял: как бескрайне звездное небо и велико Азов-море. А
дальше, ходил Егор с отцом в море, как заправский рыбак сети чинил, учился в хуторской
школе. Так, узнал он какая звезда Полярной зовется. Манила мальчика эта звезда, мечтал
он водить корабли в дальние страны и отправился он учиться в Мореходных классах.
Ну, а что потом? Стал Григорий Яковлевич гидрографом, офицером. Что это за наука
гидрография? Читай книгу, и ты узнаешь. Мечтал Седов отправиться к арктическим
льдам, разгадать тайны зарождения погоды, законы движения льдов и течений. Но
организовать экспедицию дело сложное. Удалось ли ему осуществить свою мечту? Да! А
вот, какие испытания выпали на долю начальника экспедиции Георгия Яковлевича Седова
и его команды, сколько продлилась экспедиция, осветила ли Полярная звезда путь
первопроходца и чем закончился долгий поход, ты сможешь узнать, прочитав книгу до
конца.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

«Первооткрыватели. Путешествия. Космос»

Первооткрыватели: Путешествия. Космос / Н. В.
Новикова. - Москва: Росмэн, 2000. - 64 с.: ил. - (Хочу
все знать!). - СК 1-4. - Содерж.: Содержание:
Путешествия и открытия/ М. Линкольн; Космос и
космические полеты/ Г. Форд, К. Барнхэм. - ISBN 58451-0108-5: 54.00 р. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Если вы посмотрите на карту мира, то увидите на ней
моря и океаны, названия материков. Но всегда ли карта
мира была такой? Конечно, нет. И эта книга поможет
юному читателю понять, когда и как происходили
первые географические открытия. Авторы постарались
ответить на вопросы: Кто первым отправился в
путешествие вокруг света? Из чего делали первые
лодки и корабли? Или, что такое водолазный колокол?
Отправляясь в путешествие по страницам этой книги, мы покорим моря и океаны,
побываем под водой, отправимся в космос. Ответы на вопросы изложены кратко, каждая
тема хорошо проиллюстрирована, что позволяет ребенку наглядно воспринимать
информацию. Материал представлен в хронологическом порядке, что позволяет
проследить историю путешествий и открытий от древних времен до наших дней.
На страницах этой книги вы найдете древние карты и изображения инструментов с
указанием дат их изобретения, которые брали и берут с собой путешественники. Растения
и животные, предметы быта и оружие, все то, что увидели первооткрыватели предстанет
пред вами на страницах этой книги. Вы сможете узнать, как были исследованы полярные
области земли, вместе с авторами книги опуститься на дно океана и узнать, как ученые
делают карты дна.
В разделе космос и космические полеты вам откроется много фактов о планетах,
галактиках, космических кораблях. Кто же, смотря на ночное небо не задавался вопросом
почему звезды мерцают? Ответы на этот вопрос и многие другие вы найдете в этой книге.
Юному читателю будет интересно узнать, как стать космонавтом, как происходит запуск
космического корабля. Авторы книги постарались ответить на многие вопросы ребят про
путешествия и космос.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Сахарнов Святослав Владимирович
«Как открывали землю»

Сахарнов, Святослав Владимирович. Как открывали
землю. - Москва: Малыш, 1984. - 128 с.: ил.; 27 см. 2р. - Текст (визуальный): непосредственный.
Перед вами замечательная книга Сахарнова
Святослава Владимировича, которая расскажет вам о
географических
открытиях,
совершенных
на
кораблях. И это не случайно, дело в том, что в юности
Святослав Владимирович плавал матросом на
трёхмачтовой шхуне. Ему ли не знать как бывает
опасно бушующее море, как долго плыть среди
водной равнины или как управляться с парусами, и
как прекрасно после долгих дней путешествия по
морям и океанам увидеть очертания земли,
долгожданного берега.
С первых же глав книги мы узнаем про мореходов
древнего мира, и это отважные финикийцы. Финикийцы – это маленький народ, живший
между Ливанскими горами и Средиземным морем. Автор рассказывает нам о плавании,
которое совершили финикийские моряки, находясь на службе у египетского царя фараона Нехо.
Читая в этой книге о греках у берегов Индии, о мореходах Севера или о путешествиях
венецианцев, вы сможете увидеть репродукции древних рисунков и гравюр с
изображением сцен охоты, зверей, кораблей, древних географических карт.
На рубеже XV и XVI веков происходят великие географические открытия! Рушится
старое представление о Земле. Люди узнали, что Земля – это шар и смелые мореплаватели
объехали ее вокруг. На страницах этой книги изображены корабли Колумба, и мы узнаем
про четыре путешествия в Америку, а также о путешествиях вокруг света.
Мало осталось неисследованных мест на Земле, но они есть! И путешественники
отправляются на поиски южного материка, о путешествиях Джеймса Кука, о его встрече с
жителями Новой Зеландии и Австралии, о воинах с Гавайских островов поведают нам
следующие главы этой книги.
А о каких трех белых пятнах написал Святослав Владимирович в последних главах этой
книги, вы узнаете, прочитав ее до конца!

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

«Сокровища венецианского купца: Как Марко Поло четверть века странствовал по
Востоку и написал знаменитую книгу о разных чудесах, в которые никто не хотел
верить»

Песоцкая, Татьяна Евгеньевна. Сокровища венецианского
купца: Как Марко Поло четверть века странствовал по
Востоку и написал знаменитую книгу о разных чудесах, в
которые никто не хотел верить / Песоцкая Татьяна
Евгеньевна; Худ. И.Олейников. - Москва: Интербук, 1997. 18с.: цв.ил. - (Самые великие путешествия). - ISBN 588589-023-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
Кто же такой Марко Поло? Как он стал путешественником?
Какие страны он посетил? Как писал свою книгу? Ответы
на эти вопросы вы найдете, прочитав эту книгу, которую
написала Татьяна Евгеньевна Песоцкая.
Открыв книгу, мы попадаем с вами в Венецию конца XIII
века, в необыкновенный город расположенный в
Адриатическом море и знакомимся с мальчиком из
торговой семьи. А зовут этого малька Марко Поло! Вместе
с ним, его отцом и дядей мы отправимся в далекое и увлекательное путешествие на
Восток. Труден купеческий путь, покупают и продают товары, идут караваном через
пустыни, а дальше подножие Памира. Уже четыре года двигались купцы в сторону
загадочного Китая, много приключений выпало на их долю за время пути по знаменитому
Шелковому пути. А вот и Великая Китайская стена! Много интересного узнали купцы,
путешествуя по дорогам Китая, уже тогда много ровных дорог из кирпича было в этой
прекрасной стране. А, что же увидели путешественники? Увидели они как шлифуют
нефритовые вазы, как добывают каменный уголь, нефть, как изготавливают фарфор и ткут
шелк. Марко узнал, как в славном городе Ханчжоу, украшали каналами и мостами улицы.
Много интересного узнаешь, и ты про культуру Китая тех времен. А дальше Индия! Там и
охота на слонах, и заклинатели змей. Захотелось ли путешественникам возвращаться
домой? Конечно, они хотели вернуться в родную Венецию, и о дороге домой полной
опасностей узнаем мы, читая книгу. Венец этих путешествий книга «Книга о
разнообразии мира». Эта книга переведена была на многие языки мира, и прославила она
имя венецианского купца Марко Поло – отважного путешественника.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
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Соломко Наталия Зоревна
«Волга. От арбуза до мамонта»

Соломко, Наталья Зоревна. Волга. От арбуза до мамонта /
Н. Соломко; худож. Н. Кондратова. - Москва: Фома, 2012. 24 с.: цв. ил. - (Настя и Никита; Вып. 67). - Приложение к
журналу "Фома". - ISBN 978-5-91786-075-6: 30.00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Дорогой друг, у тебя есть возможность отправиться в
увлекательное путешествие по великой русской реке
Волге! Скорей открывай книгу, и вместе с ее автором
Наталией Соломко отправляйся в путь! Ты, узнаешь откуда
берет свое начало великая река, куда проистекают ее воды,
как становится она полноводной и куда впадает в конце
своего долгого пути.
Эта книга полна интересных географических сведений о
реке Волге, и ты сможешь понять, что такое «приток»,
узнаешь сколько больших и малых рек впадает в эту мощную реку. Листая страницы этой
увлекательной книги, ты подчерпнешь сведения, о рыбах, которые водятся в Волге, о
растениях и животных, которых можно встретить у ее берегов.
А сколько красивых, старинных городов расположилось на волжских берегах! О них, об
их истории, о народах, живущих в этих городах и о том почему Вогу, назвали Волгой ты
сможешь узнать, читая эту книгу.
Перед тобой предстанет Волга-судоходная, ты узнаешь на каких челнах плавали в
старину, кто такие бурлаки, как Волга помогала строить северную столицу СанктПетербург, и какие сегодня красавцы-теплоходы ходят по великой реке.
А знаешь ли ты, что очень, очень давно по берегам волги бродили мамонты и древние
шерстистые носороги!
Много интересных исторических фактов содержится в этой книге, ну например про арбуз
из Камышина, прочитай и ты узнаешь и про Петра I, и про Волгу.
А еще, ты узнаешь про то, как художники нарисовали портрет Волги и было это сто
пятьдесят лет назад, прочитай и попробуй нарисовать свой портрет великой и могучей
русской реки!

Читать онлайн –нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Тихомиров Олег Николаевич
«Рассказы о великих путешественниках»

Тихомиров, Олег Николаевич (писатель; 1934-2012).
Рассказы о великих путешественниках / Олег Тихомиров. Москва: Оникс, 2010. - 62, [2] с.: цв. ил.; 21,5 см. (Библиотека младшего школьника: БМШ). - На пер. авт. не
указан. - ISBN 978-5-488-02790-9: 99-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Много
интересных
книг
написано
о
великих
путешественниках, перед тобой одна из них. Герои этой
книги люди смелые и отважные первопроходцы. Её
написал Олег Николаевич Тихомиров - советский, русский
писатель. После окончания университета он работал
редактором в книжном издательстве, корреспондентом в
газетах. Много писал для детей, он сотрудничал с детскими
журналами, в частности с журналом «Мурзилка». Многие его рассказы были написаны о
Москве, о мореплавателях.
В первых главах этой книги мы познакомимся с венецианским купцом и
путешественником Марко Поло, который отправился в долгое и увлекательное
путешествие по странам Центральной, Восточной и Южной Азии и написал книгу,
которая стала для европейцев источником знаний об этих краях.
Читая эту книгу, вы узнаете, как мореплаватель Христофор Колумб открыл путь из
Европы в Америку. Христофор Колумб на своих кораблях доставил из Америки растения,
о которых в Европе не знали: фасоль, помидоры, картофель, подсолнечник! Именем, этого
великого путешественника названа страна в Южной Америке, река в Канаде и горы в
Северной Америке.
Внимательно прочитав эту книгу, ты узнаешь о подвиге мореплавателя Фернана
Магеллана, чьим именем назван пролив между архипелагом Огненная Земля и материком
Южная Америка.
А знаешь ли ты, кто такой капитан Витус Беринг, прочитай эту книгу и узнаешь о службе
датского мореплавателя на русской службе.
Читай книгу, и узнаешь, кто открыл Антарктиду! А красивые иллюстрации Вадима
Челака, помогут тебе представить как выглядели герои книги, их корабли и старинные
карты.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Фрэнсис Сангма
«Эверест»

Фрэнсис, Сангма. Эверест / Сангма Фрэнсис, [художник]
Лиск Фэнг; [перевод с английского Марии Скаф]. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 67, [4] с.: цв.
ил.; 31 см. - (МИФ детство). - 6+. - ISBN 978-5-00117757-9. - Текст (визуальный): непосредственный.
А много ли на свете книг про горы и покорителей
горных вершин? Не знаете? Такие книги есть и перед
вами одна из лучших детских книг рассказывающая про
покорение горы Эверест!
Френсис Сангма основательно подошел к освещению
этой темы. На первых же страницах своей книги он
рассказывает юным читателям о тектоническом сдвиге и
образовании самой высокой горной цепи в мире –
Гималаях. Ребята смогут узнать, как переводится с санскрита слово «гималаи», как
измерить высоту горы и какие инструменты помогут нам в этом?
Богатый мир фауны и флоры расположился у подножия горы Эверест, и о нем вы узнаете,
прочитав эту книгу. Но, эта гора является и священным местом для многих культур, о
народах живущих там, об их храмах и легендах вы сможете прочитать в этой книге, а
красочные картинки ярко проиллюстрируют материал.
Автор расскажет ребятам что такое высокогорная среда и каких животных называют
высокогорными. А среди интересных легенд про Гималаи, Фрэнсис Сангма выделяет
легенды о Ганге и пяти сестер долгой жизни.
Но как покорить эту горную вершину? Ответ на этот вопрос вы найдете, прочитав главы в
разделе «Восхождение на гору». Вы узнаете, как происходит восхождение, где
располагается базовый лагерь, про кислород и про дыхательные системы, необходимые
альпинистам, про опасности подстерегающие путешественников при восхождении.
Список снаряжения поможет вам в подготовке к восхождению. Вы сможет узнать, какие
изобретения появились благодаря покорителям вершины. Посмотрев на представленную
в книге карту Эвереста, вы поймете, что такое три стены.
Автор затрагивает и вопросы экологии, проблемы мусора на Эвересте, пути их решения
есть в одной из глав книги. В конце книги вы найдете словарь терминов, который
раскроет тайну незнакомых названий.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Хвилевицкая Елена Михайловна
«Как Земля оказалась шаром: Увлекательная история о том, как Фернан Магеллан
первым в мире отправился в кругосветное плавание, открыл знаменитый пролив и
новые звёзды»

Хвилевицкая, Елена Михайловна. Как Земля оказалась шаром:
Увлекательная история о первом в мире кругосветном
путешествии Магеллана / Елена Хвилевицкая; худож. Алексей
Остроменцкий. - Москва: Интербук, 1997. - 16 с.; 30 см. (Самые великие путешествия). - ISBN 5-88589-024-2. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Здравствуй юный читатель. Ты готов отправиться в далекое и
увлекательное путешествие? Если «Да», то тогда открывай
поскорее книгу Елены Михайловны Хвилевицкой и….
И отправляйся вместе с отважным мореплавателем Фернаном
Магелланом в путь! Ты не знаешь, кто это? Первые страницы
этой увлекательной книги поведают тебе, что в XVI веке в
Португалии жил отважный капитан, который мечтал попасть на Острова пряностей. Читая
эту книгу, ты узнаешь какой король снарядил экспедицию Фернана Магеллана, сколько
кораблей входило в его флотилию и о юном помощнике капитана, и о судоходной карте, с
которой все началось, то есть это путешествие.
Эта увлекательная книга хорошо проиллюстрирована художником Алексеем
Остроменцким, поэтому ты сможешь живо и ярко себе представить и капитана, и
красивые корабли, и бурлящее море, и матросов, и живописные пейзажи далеких стран.
Листая страницы этой книг, ты вместе с отважным португальцем Фернаном Магелланом
будешь продвигаться к югу вдоль берегов Америки в поисках пролива, который поможет
кораблям пройти из Атлантики в Южное море, так тогда называли Индийский океан.
Но все ли благополучно было в этом плавании? Не знаешь? Прочитай эту книгу, и ты
поймешь с какими трудностями пришлось столкнуться мореходам, и как преодолел эти
трудности отважный Адмирал!
А встреча с туземцами? И чем она закончилась? Много опасных испытаний выпало на
долю португальского мореплавателя Фернана Магеллана. Но все эти испытания были не
напрасны, были открыты знаменитый пролив и новые звезды, а экспедиция Магеллана, и
его кругосветное плавание, доказали всему миру, что наша Земля имеет форму шара.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Худяков Вадим
«Как искали Землю Санникова»

Худяков, Вадим. Как искали Землю
Санникова / Вадим Худяков; Иллюстрации
Ольги Зинюковой. - Москва: Паулсен: Paulsen,
2019. - 32 с.: цв. ил., фото.; 28. - (Великие
экспедиции). - 6+. - ISBN 978-5-98797-215-1. Текст
(визуальный):
непосредственный.
Серия «Великие экспедиции» предлагает вам
познакомится с историей поисков Земли
Санникова – одной из самых больших
географических загадок. Существовал ли этот
остров в Северном Ледовитом океане или это
только легенда, ученые спорят и по сей день.
В книге Вадима Худякова рассказывается об
отважных русских мореплавателях и первопроходцах: Якове Санникове и его
географическом открытии, а также русском геологе, биологе, бароне Эдуарде Толле,
который снарядил Русскую полярную экспедицию на поиски Земли Санникова и о
спасательной экспедиции Александра Колчака. Вся эта история началась очень давно, в
XIX веке. В свои 25 лет Яков Санников открыл два новых острова: Фадеевский и Новая
Сибирь. Яков был убежден, что нашел еще один остров, на северо-западе от острова
Котельного и со слов Санникова на карте появилась надпись «Земля, виденная
Санниковым». Санников долго странствовал по суровым заснеженным местам, находил
следы людей, которые побывали на Новосибирских островах, собирал данные о
географии, природе и истории островов, но с 1812 года о Якове Санникове ничего
неизвестно.
Позже не раз предпринимались попытки найти Землю Санникова, это были экспедиции
лейтенанта Петра Анжу, и ученого барона Эдуарда Толля. Читая книгу Вадима Худякова,
вы сможете отправиться в Арктику вместе с экипажем научно-исследовательской шхуны
«Заря», но шхуна это, не ледокол и когда море замерзло, то шхуна встала на зимовку, а
путешественники отправились в поход по Таймыру на собачьих упряжках. Вновь о
поисках Земли Санникова заговорили после выхода фантастического романа Владимира
Обручева «Плутония Земля Санникова» и было это после 1926 года. Но, эта
географическая загадка осталась неразгаданной….
Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vadim-hudyakov/kak-iskali-zemlu-sannikova58107454/

«Я и первооткрыватели»
3-4 класс

Эйдельман Натан Яковлевич
«Что там, за морем-океаном? рассказ о русском ученом Степане Петровиче
Крашенинникове, открывателе Камчатки»

Эйдельман, Натан Яковлевич (1930-1989). Что там за
морем-океаном?: рассказ о русском учёном Степане
Петровиче Крашенинникове, открывателе Камчатки / Натан
Эйдельман ; худож. С. Бордюг. - Москва: Малыш, 1984. - 28
с.: ил.; 27см. - (Страницы истории нашей Родины). - Текст
(визуальный): непосредственный.
В серии книг «Страницы истории нашей Родины»
выпущенной издательством «Малыш», есть замечательная
книга Натана Яковлевича Эйдельмана в которой рассказано
о русском ученом, профессоре Степане Петровиче
Крашенинникове. Натан Яковлевич, будучи историком и
писателем смог увлекательно рассказать об экспедиции на
Камчатку.
Это сейчас всем нам знаком прекрасный дальний восточный край нашей страны, а во
времена, когда жил Крашенинников, почти никто не слыхал про эту далекую землю.
Вместе с главным героем мы отправимся в дальний путь и сможем увидеть красоты нашей
Родины. Более трех лет длилось увлекательное путешествие экспедиции по сибирским
землям, а дальше Тихий океан! Все увиденное, важное и интересное записывал в записные
книжки студент, и даже во время опасного шторма он расстался с личными вещами, но
записные книжки сохранил.
А, что же увидел Степан Петрович на Камчатке, кто такие камчадалы, как пережил
суровую камчатскую зиму, какие сказки он услышал, все это вы узнаете, прочитав данную
книгу. А еще вы узнаете зачем камчадалы воют, и как Степан Крашенинников,
вернувшись домой написал книгу об этом прекрасном крае – «Описание Земли
Камчатки».
Ученый прожил недолгую жизнь, и даже несколько месяцев не дотянул до того, чтобы
полистать свое готовое сочинение, но мы о нем помним, его именем назван остров и мыс в
Тихом океане.
Книгу, которую вы будете читать, проиллюстрировал замечательный художник Сергей
Иванович Бордюг, рисунки которого очень реалистичны и помогают юным читателям
окунуться в атмосферу того времени, когда жил и путешествовал Крашенинников.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Варденбург Дарья
«Никита ищет море»

Варденбург, Дарья. Никита ищет море / Дарья
Варденбург; ил. О. Гонсеровской. - Москва: Самокат,
2018. - 240 с.: ил.; 20 см. - (Лучшая новая книжка). - 0+.
- ISBN 978-5-91759-573-3: 440.00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Легко быть первооткрывателем на необитаемом
острове. Даже в отпуске на море можно открывать
новые места для купания или протаптывать свежие
тропинки. А ты попробуй открыть что-нибудь новое и
неизведанное в деревне у двоюродной бабушки. Ты же
понимаешь, как это не просто, но что поделать, если
«несколько дней назад мама и папа сказали Никите,
что этим летом попасть на море не получится – не
хватает денег».
Но и в деревне Никита делает одно открытие за
другим.
Оказывается,
он
уже
настолько
самостоятельный, что способен сам отыскать магазин в незнакомой деревне, узнает, что
иногда бабушки тоже просят прощения у внуков, что бывают мальчишки со с странным
именем Протон.
А ваша бабушка умеет превращать противное мытье посуды в увлекательную игру в
охотника, водяного дракона и жемчуг, который надо отмыть, чтобы разбогатеть? Нет?
Тогда предложите ей вместе прочитать замечательную повесть Дарьи Варденбург
«Никита ищет море», и, возможно, однажды вы тоже заберетесь на крышу сарая и
поговорите о Млечном Пути, созвездиях Кассиопея и Орион, обсудите теорию «звездной
пыли» – о том, что «все во Вселенной – от муравья до планеты – состоит из пыли
взорвавшейся звезды. Ты только подумай: ты сделан из звезды!»
А напоследок вот вам рецепт «зажарки» от Никиты и его бабушки: берете яйца, огурцы,
морковь, горошек, фасоль, лук, помидоры, брынзу, укроп и ХАЛВУ и жарите самую
вкусную на свете яичницу. Приятного аппетита!
А самое главное – что море Никита все-таки нашел! А помогли ему в этом девчонка
Олька, которая все время падает с велосипеда, мышонок, живущий у Никиты в кармане и
пес, хвост которого выгнут как вопросительный знак: как вы еще не читали эту книжку?!
Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/nikita-ischet-more/chitat-onlayn/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/nikita-ischet-more-57403242/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Дефо Даниэль
«Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо»

Дефо, Даниэль. Жизнь и удивительные приключения
морехода Робинзона Крузо: роман: [для детей старше 12
лет] / Даниэль Дефо; пересказал [с англ.] К. Чуковский;
[рис. Ж. Гранвиля]. - Москва: Детская литература, 2014. 254, [1] с.: ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека). 12+. - ISBN 978-5-08-005307-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Каждому из нас иногда хочется побыть одному, чтобы и
мама не ругала за беспорядок в комнате, и старший брат
не подсказывал, как тебе достичь нового уровня в
любимой компьютерной игре, и младшая сестренка не
грызла твой смартфон. Но, положа руку на сердце, скажи:
хотел бы ты оказаться на необитаемом острове? Без
горячей воды, электричества и маминых котлет? Вряд ли.
Вот и юный мореплаватель Робинзон Крузо, при всей
своей любви к морю и приключениям, не планировал
провести практически в полном одиночестве двадцать восемь лет своей жизни.
Уже в первые минуты после спасения Робинзон испытал много разных чувств: от
безумного восторга – я избежал смертельной опасности! – до такого же безумного
отчаяния. К счастью, потерпевший крушение корабль затонул не сразу, и Робинзон успел
перевезти на берег съестные припасы, одежду, инструменты плотника и оружие. И когда
вы будете читать, как ловко Робинзон обживал свой остров – возводил ограду, строил
жилье, делал себе мебель и посуду, выращивал ячмень и рис – вспомните, что он не был
ни рабочим, ни крестьянином и происходил из семьи небогатой, но со средствами, то есть
с детства был окружен няньками и слугами. А на острове он стал плотником, гончаром,
портным и овладел еще множеством других профессий.
Но как же ему не хватало общения, что он дорого готов был заплатить за то, чтобы
заговорила хотя бы его собака, которую он тоже перевез с корабля?!
И вот жизнь Робинзона круто меняется: у него появляется друг со странным именем
Пятница. Кто же этот загадочный друг? Как удалось Робинзону Крузо вернуться домой?
Читай книгу Даниэля Дефо, и ты найдешь ответы на все эти вопросы.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-defo/robinzon-kruzo-148548/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-defo/robinzon-kruzo-173712/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс

Дик Иосиф
«В дебрях Кара-Бумбы»

Дик, Иосиф Иванович. В дебрях Кара-Бумбы; Огненный
ручей; Рассказы / Иосиф Дик; ил. Германа Мазурина. Москва: Эксмо, 2011. - 587, [1] с.: ил.; 21 см. - (Детская
библиотека). - ISBN 978-5-699-32016-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В этот вечер родители Лешки и Юрки, наверное, раз
пятьсот произнесли слово «нет» и все же…мальчишки
отправляются
в
настоящее
путешествие:
НА
ЭЛЕКТРИЧКЕ! ОДНИ! ЗА СТО КИЛОМЕТРОВ ОТ
МОСКВЫ!
Необычайное чувство счастья рождается от запаха сухого
валежника, черной смородины, свежего запаха реки.
Благодать!
Вы когда-нибудь пекли в золе клубни стрелолиста? Пили
чай через трубочки бузины? Всему этому мальчиков научил их новый знакомый – геолог
Владимир Сергеевич. Этот молодой человек 25-27 лет, который им показался взрослым
дядькой, не просто учил мальчиков выживать в природе, но и пересказывал им книжные
или жизненные истории и беседовал с ними о счастье.
Помимо того, что в повести описывается масса интереснейших «мальчишеских»
приключений в дебрях Кара-Бумбы, она еще насыщена стихотворными строками,
цитатами, пословицами и народными приметами, прекрасно дополняющими текст.
Сначала мальчикам в лесу было страшно: «За кустами чудились какие-то звери и
бородатые люди. То тут, то там, казалось, кто-то тяжело дышал и посапывал». Однако,
постепенно лес становится другом. И все вроде хорошо: купание с утра до ночи, сбор ягод
в лесу, стрельба из самодельного лука. Но…ребятам становится скучно, и они решают
начать трудовую жизнь. И вот уже мальчишки продают на станции самостоятельно
собранную в лесу землянику, разгружают баржу с цементом, строят колхозный клуб и
чинят крышу школы.
И даже на вопрос о смысле жизни мальчики получают ответ от Владимира Сергеевича:
весь прекрасный смысл нашей жизни – «красота земли и счастье всех людей!».
И, наверное, девизом этой повести о хорошей мужской дружбе можно считать следующие
строки: «Человек нигде не пропадет, только бы у него руки были».

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Дойл Артур Конан
«Затерянный мир»

Дойл, Артур Конан (1859 - 1930). Затерянный мир: повести и
рассказы: пер. с англ / Артур Конан Дойл; ил. А. Скобцова. Москва: Детская литература, 2006. - 455, [2] с.; 21 см. (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-004140-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Что высматривают летчики, пролетая над Амазонкой? Они
ищут то самое плато, которое так достоверно и убедительно
описал Артур Конан Дойл в своей научно-фантастической
повести «Затерянный мир». Писатель, подаривший миру
великого сыщика Шерлока Холмса, интересовался и далеким
прошлым человечества.
Итак, чтобы завоевать любовь любимой девушки, главный
герой, журналист газеты, должен совершить подвиг. И случай
сделать это ему тут же представился: выполняя редакционное
задание мистер Мелоун знакомится с профессором Челленджером. Этот сумасброд и
хулиган известен невероятным рассказом о своей экспедиции. Он совершил ее, чтобы
исследовать флору и фауну Амазонки, а вместо этого открывает совершенно новый и
никому неизвестный мир – мир динозавров и птеродактилей. Ученые не верят
профессору. Кто же прав? Как профессор Челленджер может доказать свою правоту?
Только одним способом: снарядить новую экспедицию, чтобы собрать неопровержимые
доказательства своей правоты.
Журналист Эдуард Мелоун, жаждущий совершить подвиг, отправляется в путь. Его
задача – написать отчет об экспедиции, а сам отчет составлен в форме писем, обращенных
к читателям, поэтому, когда вы будете читать эту повесть, у вас сложится впечатление,
что это ваш друг рассказывает лично вам о том, как он и его друзья забирались на плато
высотой в тысячу футов, противостояли нападению птеродактилей, побеждали в схватке с
человекообезьянами.
И лондонским ученым пришлось поверить профессору Челленджеру, так как в разгар
научного собрания в зал внесли тяжелый на вид ящик… Хотите узнать, кто в нем
скрывался? Ответ – в научно-фантастической повести Артура Конан Дойла «Затерянный
мир».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arthur-konan-doyle/zateryannyy-mir/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/arthur-konan-doyle/zateryannyy-mir-6449527/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Л. Кормчий
«Путешественники»

Кормчий,
Л.
(Пирагис
Леонард;
1876-1944).
Путешественники: [повесть: для среднего школьного
возраста] / Л. Кормчий; [худож. А. Власова]. - Москва: Энаскнига, 2018. - 232, [1] с.: ил.; 22 см. - (Мировая книжка). - 12+.
- ISBN 978-5-91921-332-1.
- Текст
(визуальный):
непосредственный.
Оказывается, учителя русского языка не только учат писать
других, но и сами пишут приключенческие повести. Вот,
например, Леонард Пирагис. Он писал под псевдонимами Л.
Кормчий, Л. Гданьский, Л. Зорькин, Петр Рощин и др. Один
из его знакомых вспоминал: «Кормчий был большой
оригинал. Он владел неисчерпаемой фантазией, смотрел на
жизнь «сверху вниз»». Одна из самых известных его повестей
– «Путешественники».
Во что играют на каникулах мальчишки? Конечно же, в пиратов, разбойников и индейцев.
Особенно, если это такие же поклонники Эмара, Купера, и Майн Рида, как герои нашей
повести Ленька и Володька. Игра игрой, но мальчики и в самом деле собираются покорить
Америку и даже придумали себе подходящие имена – Белый Орел и Ясный Взгляд, а свою
лодку назвали «Орел снеговых гор»: «…в мире не существовало, кажется, ничего такого,
что могло бы устрашить таких новых американских охотников…» Ну что, в путь?
Вот тут-то и начинаются проблемы. Как добраться до Америки, когда два разбойника
отбирают у вас все съестные припасы, лодочник покупает вашу лодку всего за три рубля,
а штурман парохода высаживает где-то в Финляндии, где местные жители почему-то
совсем не говорят по-русски? И все чаще возникает в голове вопрос: «А что теперь
делается у нас дома?»
И несмотря на то, что приключения заканчиваются в гостинице для богомольцев на
острове Валаам, а не в Америке среди апачей и делаверов, его можно считать удавшимся.
Эта повесть о мальчишеских подвигах, упрямстве на пути к своей цели, силе воли и
находчивости наверняка понравится мальчишкам-сорванцам. А еще в книге присутствует
много устаревших и заимствованных слов, конечно же, с пояснениями. Так что
знакомство с ней будет не только захватывающим, но и познавательным.
А вы уже придумали себе индейское имя?

Читать онлайн - https://www.litres.ru/l-kormchiy/puteshestvenniki/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Крапивин Владислав
«Бриг «Артемида»»

Крапивин, Владислав Петрович. Бриг «Артемида»: сказка
о дальнем плавании. - Москва: Детская литература, 2016.
- 382, [1] с.: ил., портр. - 12+. - ISBN 978-5-08-005511-9. Текст (визуальный): непосредственный.
Кажется, откроешь сейчас книгу Владислава Крапивина
«Бриг «Артемида»» и зашумят морские волны, полетят в
лицо соленые брызги. Потому что море у Крапивина
везде, в каждой книге. Об этом говорят и их названия:
«Острова и капитаны», «В ночь большого прилива»,
«Возвращение клипера «Кречет»». Еще в юности он
собирался поступать в мореходное училище, но сказалось
военное детство, и Крапивин не прошел по здоровью.
Зато он стал журналистом и детским писателем, а в
книгах можно выразить все, о чем мечтал и мечтаешь.
«Бриг «Артемида»» - первый из трех романов, которые
составляют трилогию «Стальной волосок».
Разве мог себе представить Гришка Булатов, рассматривая «туманные картины» в далеком
сибирском городке Турени, что совсем скоро он отправится в далекое плавание на
настоящем бриге, совсем таком, как на одной из «туманных картин»? Но из далекого
Петербурга прибыл в гости к Гришкиной семье настоящий морской офицер, и ему пришла
в голову мысль – взять Гришку с собой в плавание к берегам Кубы.
Ледяной великан-айсберг, блестящие черные бугры-китовые спины – как много
впечатлений от плавания получил Гришка уже в первые дни! Но мальчик не просто
развлекался: он во всем помогает матросам и даже поселяется с ними в одном кубрике.
Однако, не сладкой оказывается матросская служба, и мальчик, ставший свидетелем
наказания матроса, решает не становиться морским офицером.
Эта сказка и о дружбе, как каждое произведение Владислава Крапивина. На судне у
Гришки появляется маленький друг – Поль, Павлушка. И, как всегда, у этого автора –
столкновение двух миров: детского и взрослого. Но все сложится хорошо, ведь у Гришки
есть и взрослый друг – доктор, который говорит о себе так: «Все очень просто. Дело в том,
что я когда-то был тоже мальчишкой».
Откройте эту книгу и вы, как и Гришка, услышите «дыхание океана».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/brig-artemida-25018934/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/brig-artemida-43044282/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Линдгрен Астрид
«На острове Сальткрока»

Линдгрен, Астрид (1907 - 2002). На острове Сальткрока:
повести: пер. со швед / Астрид Линдгрен; [послесл. Л. Ю.
Брауде; худож. М. С. Майофис]. - Ленинград: Лениздат,
1986. - 621, [1] с.: ил.; 21 см. - Содерж.: Мио, мой Мио!:
повесть-сказка; Повести об Эмиле из Леннеберги; Калле
Блумквист и Расмус; На острове Сальткрока. - 7.32. Текст (визуальный): непосредственный.
За что шведская писательница Астрид Линдгрен
удостоилась в 1958 году Международной Золотой медали
Ханса Кристиана Андерсена? За то, что она любит детей и
разговаривает с ними правдиво и серьезно. За то, что
считает, что дети должны быть счастливы, должны
играть, радоваться жизни, наслаждаться материнской и
отеческой лаской. Дети в ее книгах не могут жить без
солнца, леса и травы, берестяных лодочек и игрушечных
шалашей. Такие дети «живут» и в ее повести «На острове
Сальткрока».
«Я просто рада, что бог догадался сделать Сальткроку именно такой, а не иной и что он
догадался бросить эту жемчужину на самое взморье, где она пребывала в покое,
дожидаясь моего приезда», - так написала в своем дневнике девятнадцатилетняя Малин,
когда впервые увидела остров, на котором ей, трем ее младшим братьям и отцу
предстояло провести лето.
И пусть в снятом на лето доме протекает крыша, окно разбито, простыни ледяные, плита
проржавела – разве это будут вспоминать Малин и мальчики холодной зимой в
Стокгольме?
Наверняка, Юхану и Никласу больше всего запомнятся рыбалка, купание, строительство
шалаша, сколачивание плота и все это – вместе с Тедди и Фредди, которые были «душой
и телом дочери шхер».
Маленький Пелле никогда не забудет своих подружек: Стину с ее «на редкость
очаровательной беззубой улыбкой» и Червен – «любимицу всего острова».
Детям обязательно понравится эта повесть, ведь в ней встречается так много животных –
друзей наших героев: это и ворон Попрыгуша-Калле, и кролик Йокке, и тюлененок Музес,
и, конечно, любимец всех ребят – сернбернар Боцман.
А взрослым обязательно западут в душу слова о том, что «надо радоваться каждому дню»
и «жизнь – сплошное удовольствие!».
Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс

«Москва: Иллюстрированный путеводитель для детей и родителей»

Дядичев,
Федор
Михайлович.
Москва:
иллюстрированный путеводитель [для детей и
родителей] / [текст: Ф. Дядичев; под научной
редакцией Е. Дупленской; художник Н. Крутиков].
- Санкт-Петербург: Фордевинд, 2011. - 109, [4] с.:
цв. ил., фот.; 22 см. - (Иллюстрированный
путеводитель). - ISBN 978-5-904736-10-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Где можно увидеть русские мумии? Постник и
Барма – это два архитектора или один? Правда ли,
что циферблат курантов размером с двухэтажный
дом?
Если тебя волнуют все эти вопросы, значит, ты
всерьез увлекаешься историей Москвы. Конечно, можно изучать историю любого города,
сидя на диване с книгой в руках или глядя в монитор компьютера. Но лучше всего –
увидеть своими глазами то, о чем ты читаешь.
Возможно, ты просто выходишь из дома, чтобы познакомиться поближе со своим родным
городом – Москвой, а, может, ты ехал на поезде или летел на самолете. И куда же следует
направиться? Решить это тебе и твоим родителям поможет чудесная книга – «Москва:
Иллюстрированный путеводитель для детей и родителей».
Помимо того, что в путеводителе вы найдете информацию обо всех московских
достопримечательностях, причем написанную абсолютно понятным детям и не скучным
языком, на страницах этой книги содержатся полезные сведения о часах работы и
местонахождении музеев, соборов, фонтанов, вокзалов, парков и т.д.
Авторы путеводителя объясняют маленьким читателям значения неизвестных слов и
понятий, а еще в этой книге (но только в этой!) можно делать записи, рисовать,
разгадывать различные головоломки и приклеивать фотографии.
И когда ты с родителями осмотришь достопримечательности и прочитаешь эту книгу, ты
будешь знать, что палаты бывают не только больничные, узнаешь, что такое модерн,
ампир и барокко и многое другое.
А в конце путеводителя ты сможешь записать имена твоих новых знакомых и названия
кафе, где вкусно кормят. Вот такая это необычная книга!

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Некрасов Андрей
«Приключения капитана Врунгеля»

Некрасов, Андрей Сергеевич. Приключения капитана
Врунгеля: [для среднего школьного возраста] / А. Некрасов;
[худож. А. Симанчук]. - Москва: Искательпресс, 2016. - 110,
[1] с.; 22 см. - (Школьная библиотека). - Фактическая дата
выхода в свет- 2015. -На обл.: Искатель. -На обл.:
Печатается без сокращений. - 12+. - ISBN 978-5-00061-1524. - Текст (визуальный): непосредственный.
Секстант. Сверток карт. Сушеный акулий плавник.
Моржовая шкура с головой и с клыками. Якорь. Кривой меч
и гарпун. Так обставлена квартира самого известного в
нашей стране морехода и рассказчика. Преподаватель
навигации мореходной школы Христофор Бонифатьевич
Врунгель долго хранил секреты своих морских одиссей, но
однажды он заложил книжку небольшим кинжалом и на
всех парусах ворвался в литературу.
Бывалый опытный моряк, молодой матрос и карточный шулер. Волею писателя Андрея
Некрасова, автора книги «Приключения капитана Врунгеля», главные герои
повествования отправляются в кругосветное путешествие. Они постоянно попадают в
«форсмажорные» ситуации: то пираты нападают, то из запаса яиц крокодилы
вылупляются, то таможня задерживает за контрабанду белок. В водоворот
непредвиденных обстоятельств капитана Врунгеля и его команду заносит сразу после
старта. Виной тому название яхты. Яхта «Победа» потеряла две медные литые буквы.
Если бы хотя бы первую и последнюю, но нет. От «Победы» отвалились две первые.
Получилась «Беда», и начались приключения.
Главным героям не всегда удается выходить сухими из воды, но, благодаря
рассудительности и изобретательности их капитана, неприятности отступают.
Как известно, моряков влечет в моря и океаны романтика. Дальнее плаванье. Необъятный
простор. Движение. Морские приключения. А для капитана Врунгеля это еще и
удовольствие: рассказать в кругу близких друзей и случайных знакомых «о явлениях
прекрасных и необычайных, свидетелями которых вы становитесь в дальнем плавании,
поведать о тех положениях, порой забавных, порой трагических, в которые то и дело
ставит вас превратная судьба мореплавателя».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-sergeevich-nekrasov/priklucheniya-kapitanavrungelya-5/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-sergeevich-nekrasov/priklucheniya-kapitanavrungelya-audiospektakl/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс

«Окрестности Петербурга: Иллюстрированный путеводитель для детей и родителей»

Окрестности
Петербурга:
[иллюстрированный
путеводитель для детей и родителей / текст: Е.
Первушина; ил. В. Запаренко]. - Санкт-Петербург:
Фордевинд, 2011. - 113, [3] с.: цв. ил., ил.; 22 см. (Иллюстрированный путеводитель). - ISBN 978-5904736-08-8. - Текст (визуальный): непосредственный.
Если вы уже побывали в Эрмитаже и Кунсткамере,
замечательная книга «Окрестности Петербурга:
Иллюстрированный путеводитель для детей и
взрослых» поможет вам проложить дальнейший
туристический маршрут.
Что такое путеводитель? Это справочник о каком-нибудь городе, историческом месте,
музее. Туристы используют путеводители для того, чтобы лучше ориентироваться в
незнакомой местности. Данный путеводитель не просто помогает сориентироваться, но и
предлагает тебе на время стать историком-археологом-краеведом. А еще в пути вас будет
сопровождать Маркиза XII – кошечка, предки которой жили в окрестностях Петербурга
еще до основания города.
Маркиза XII расскажет вам, какой город считали первой столицей Руси, что такое
«Ладожская невеста», что в переводе со шведского означает название крепости Кексгольм
и где находится Рогатая крепость.
По пути тебе придется расшифровывать и отгадывать загадки, записанные на бересте,
подбирать ключ для побега из крепости и делать гербарий из кипрея.
Родителям путеводитель также предлагает много полезной информации: как добраться до
самых интересных достопримечательностей окрестностей Петербурга и часы работы
музеев.
Путеводитель, как это следует из его названия, прекрасно иллюстрирован: в нем много
красочных фотографий, рисунков и заданий для выполнения.
И, по традиции, - бортовой журнал в конце путеводителя, в который ты можешь записать
названия городов, вокзалов, станций, забавные названия населенных пунктов, приклеить
фотографию своей команды и конверт для билетов.
Ах, как манят к себе эти названия: Ораниенбаум, Шлиссельбург, Выборг, Кронштадт!
Счастливого пути!
Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс

«От Пскова до Архангельска: Иллюстрированный путеводитель для детей и
родителей»

От Пскова до Архангельска: иллюстрированный
путеводитель для детей и родителей / Рапопорт А.; ил.
Запаренко В.С. - Санкт-Петербург: Фордевинд, 2012. 128 с.: ил. - (Иллюстрированный путеводитель). - 12+.
- ISBN 978-5-904736-16-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Чай в термос налили? Бутерброды приготовили? Не
забудьте взять с собой в путешествие книгу-подсказку
«От Пскова до Архангельска: Иллюстрированный
путеводитель для детей и родителей».
В этом путешествии вас будет сопровождать
Болибошка – симпатичный и обаятельный дух леса, а
по совместительству – экскурсовод. А так как Болибошка знает множество старинных игр,
легенд и преданий, то ваше путешествие уж точно не будет скучным.
Итак, в Пскове Болибошка расскажет тебе, почему так много мест в Псковской области
связано с именем княгини Ольги, в чем сходство городов Псков и Помпеи и что
приказывали в «Приказных палатах». Здесь же тебе придется изучить разные флюгеры и
найти для них башни, а также склеить шлем русского воина.
Хочешь обрести силу и мудрость предков – в Изборске попробуй поплескаться в
Словенских ключах, если разрешат папа и мама, и тебе сразу станет понятно выражение
«студеная водица». И не забудь приложиться к «чудодейственному» Труворову кресту:
наполнишься доброй силой.
Любителям творчества А.С. Пушкина просто необходимо заехать в усадьбу
Михайловское и погулять по «аллее Керн», где родились всем известные строки: «Я
помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…». Загляните и в Тригорскую усадьбу,
которая считается «домом Лариных» (родители тебе подскажут, кто это!).
А впереди еще Великий Новгород, Вологда, Великий Устюг, Каргополь и Архангельск!
Сколько открытий предстоит сделать тебе и твоим родителям!
И, как всегда, в книгах серии «Иллюстрированный путеводитель», - информация для
родителей о местонахождении и часах работы музеев. А для тебя – множество интересных
заданий: изучить забытый язык цветов, написать письмо Деду Морозу, сделать оберег для
своей семьи. Однако, в отличие от других книг этой серии, журнал путешественника
заполняется после посещения каждого города, чтобы в голове все не перепуталось!

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Покровский Георгий
«Карелия»

Покровский, Георгий Борисович. Карелия: Край
тысячи озер / Покровский Г.Б. - Москва: Белый город,
2007. - 47с.: ил. - (История России). - ISBN 978-5-779313 14-8. - Текст (визуальный): непосредственный.
Возможно, ты пока не знаешь, что есть такая песня:
Долго будет Карелия сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...
Поэт написал эти слова потому, что Карелию
называют «краем тысячи озер». Если пролететь над
Карелией на самолете, озера будут поблескивать как
драгоценные камушки.
Об истории этого прекрасного древнего края
рассказывает и «Калевала» - карело-финский поэтический эпос, и высеченные на скалах
гравюры, которым четыре тысячи лет. Некоторые из этих гравюр мы можем увидеть даже
в Эрмитаже. Вот бредет лось, вот встал на задние лапы хозяин леса - медведь, а вот и
человек - он охотится на северного кита - белуху. Археологи, этнографы, геологи и
зоологи стараются разгадать тайну карельских петроглифов.
Очень много сведений о Карелии можно почерпнуть из книги Георгия Покровского,
которая так и называется – «Карелия».
«Чудь белоглазая», «весь», «саамы» - странные слова, правда? Оказывается, это названия
племен, из которых и сложилось население этого края - корела.
У Карелии есть свой главный город. Это Петрозаводск. Догадаешься, в честь кого он
назван? Правильно, в честь Петра I. Оказывается, он был основан в том же, 1703 году, что
и Петербург. Образовался он вокруг чугунолитейного завода - России были нужны пушки
и ружья для войны со Швецией.
Еще из этой книги вы узнаете об Элиасе Лёнроте - собирателе пятидесяти увлекательных
рун - народных песен - о стране богатыря Калевы, которые легли в основу «Калевалы».
Наверняка вас удивит, что большая часть всем известных былин собрана именно в
Карелии, а напевы и сюжеты народных сказителей Карелии использовали в своих
произведениях Мусоргский и Толстой.
Ученым предстоит разгадать еще много загадок этого чудесного края, а ты можешь начать
изучать его историю прямо сейчас - с книги Георгия Покровского «Карелия».
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
«Санкт-Петербург: Иллюстрированный путеводитель для детей и родителей»

Рапопорт,
Анна
Денисовна.
Санкт-Петербург:
иллюстрированный путеводитель: [для детей младшего и
среднего школьного возраста, и совместного чтения с
родителями: судовой журнал] / [Рапопорт А. Д.]; [ил.
Запаренко В. С.]. - Москва: Фордевинд, 2014. - 128 с.: ил.;
23 см. - (Иллюстрированный путеводитель). - 6+. - ISBN
978-5-904736-03-3: 266,00. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Итак, тебе повезло, и ты отправляешься с родителями на
экскурсию в город Санкт-Петербург! В помощь тебе эта
книга
–
«Санкт-Петербург:
Иллюстрированный
путеводитель для детей и родителей». Ведь в Санкт-Петербурге так много всего
интересного, что необходимо составить продуманный маршрут, чтобы не упустить чтонибудь важное.
Возможно, ты уже знаком с Болибошкой и Маркизой XII, которые были экскурсоводами в
других путеводителях этой серии. А на этот раз...встречай: кот Василий - коренной
петербуржец от усов до хвоста! - твой новый экскурсовод.
Итак, швартуемся! Твое счастье, что ты отправился в Санкт-Петербург в XXI веке, а не в
XVIII, иначе тебе, как и всем другим приходящим и приезжающим в город, пришлось бы
везти с собой камень для постройки зданий - так велел Петр I.
Благодаря путеводителю ты узнаешь, какое здание стало самым первым в СанктПетербурге. Думаешь, это Зимний дворец или Петропавловская крепость? Нет, это
маленькая деревянная избушка - домик Петра I. Осмотри его и другие места, и памятники,
связанные с именами русских царей и цариц. А еще, находясь в Санкт-Петербурге, ты
можешь совершить настоящее кругосветное путешествие. При этом тебе не понадобится
ни корабль, ни самолет. Просто прочитай в путеводителе про Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого и отправляйся смотреть на индийские игрушки,
африканские маски, одежду американских индейцев. Там же не забудь залезть в
Готторпский глобус, ведь ты никогда еще не видел, что у глобуса внутри.
Конечно же, кот Василий расскажет тебе об Эрмитаже - главном музее Санкт-Петербургаи о своих родственниках – «эрмитажных» котах, которые охраняют музей от мышей и
крыс.
Итак, ты уже понял: большое количество написанной понятным и нескучным языком
информации про нашу Северную Венецию, множество фотографий и ярких иллюстраций,
интереснейшие задания и эксперименты, полезная информация об адресах и часах работы
музеев - все это найдется в книге «Санкт-Петербург: Иллюстрированный путеводитель
для детей и родителей».
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Сетон-Томпсон Эрнест
«Маленькие дикари»

Сетон-Томпсон, Эрнест. Маленькие дикари: [для среднего
школьного возраста] / Эрнест Сетон-Томпсон; перевод с
английского
Л.
Мурахиной-Аксеновой;
литературная
обработка Г. Хондкариан; худож. М. Петров. - Москва: Энаскнига, 2012. - 254, [2] c.: ил.; 21 см. - (Мировая книжка). ISBN
978-5-91921-135-8.
Текст
(визуальный):
непосредственный
Ящерица - та же змея, только с ногами. Индейцы— те же
бойскауты, только они об этом не догадываются. Когда
канадский писатель Эрнест Сетон-Томпсон корпел над своей
книгой «Маленькие дикари», наверняка он сидел в вигваме
или индейском жилище – типи. В рабочем, со всеми
удобствами, кабинете нереально набрать для повествования
множество деталей и наблюдений жизни на природе.
Маскировка, тактические игры, походы, строительство переправ и навесов. Так мог бы
написать свой отзыв о прочитанном российский спецназовец или американский рейнджер.
Автору удалось создать художественную инструкцию о выживании в лесу, прошив ее
колоритами индейского быта без настоящих краснокожих. Разве так можно? Эрнест
Сетон-Томпсон доказал: да. Можно и вполне успешно. Его книга переиздается уже более
века.
Двое мальчишек решили поиграть в индейцев. Многие взрослые, вспоминая былое,
скажут, чего в этом особенного? Мы тоже играли в индейцев, бегали с палкой в руке,
воображая, что это копье, громко и протяжно кричали: «О-О-О-О!», похлопывая себя по
рту рукой и строили из подручных средств вигвамы. Канадских школьников эта игра
захватила более глубоко, тем более что среди их знакомых оказался бледнолицый,
проживший в племени с настоящими индейцами несколько лет. Он же и раскрывает
мальчишкам секреты дикого житья-бытия.
«Чего только индейцы не умеют делать! Разве белый охотник заметит след ноги в
мокасине на гранитной скале? Он побоится идти в лес с одним только ножом. А лодку из
березовой коры ему ни за что не сделать», - восхищаются мальчишки. Кожаное дерево
вместо веревки. Самодельный лук для охоты. Натуральные краски для раскраски лица.
Барабан-Вселенная. Таковы основные атрибуты главных героев книги. Они проходят
через множество трудностей и испытаний на смелость, выносливость и уживчивость друг
с другом. А по вечерам сидят у особенного костра, его жар «растапливает всякое недоброе
чувство». Отложите в сторону томагавки, луки и колчаны со стрелами, боевой раскрас на
лице можете не смывать. Присоединяйтесь. Места у костра хватит всем.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ernest-seton-tompson-2/malenkie-dikari/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/ernest-seton-tompson-2/malenkie-dikari-55121006/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Стивенсон Роберт Луис
«Остров сокровищ»

Стивенсон, Роберт Льюис (1850 - 1894). Остров сокровищ;
Похищенный / Р. - Л. Стивенсон. - Москва: Эксмо, 2010. - 543
с. - ISBN 978-5-699-38737-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Если в вашей жизни появился человек с непонятными
иностранными надписями на руках, то неплохо бы их
перевести. Тогда вы будете знать, с кем имеете дело. А если у
незнакомца на предплечьях синеют татуировки «Веселый
Роджер» или виселицы, то его лучше обойти стороной. Герои
романа шотландского писателя Роберта Стивенсона, набирая
команду на судно, не всматривались в татуировки нанятых
моряков. Более того, кадровый вопрос был отдан на откуп
отпетому морскому бандиту Джону Сильверу. В итоге из
двадцати шести членов экипажа шхуны девятнадцать
оказались закаленными в морских сражениях кровожадными пиратами. К несчастью для
семерых законопослушных граждан, это обстоятельство открылось слишком поздно.
Команда шхуны «Испаньола» раскололась на две части. Одни хотели разыскать
спрятанные на необитаемом острове сокровища, другие строили планы у них эти самые
сокровища отобрать. У одних была карта расположения сокровищ и высокие
нравственные принципы, у других - численный перевес и полная безнравственность в
поступках.
«Меня провести нелегко. Кто попробует отпустить канат, чтобы старый Джон брякнулся,
недолго проживет на этом свете», - хвастался Сильвер.
«Спотыкаться» он начал благодаря юнге Джиму Хокинсу. Мальчишка вовремя случайно
подслушал разговор заговорщиков, нашел на острове порвавшего с преступным прошлым
бывшего пирата Бена Ганна, увел корабль у пиратов и рассорил Джона Сильвера с
остатками его шайки.
Поиск сокровищ многим из членов команды стоил жизни, но в финале happy ending, что в
переводе с английского переводится как счастливый конец. Даже для Джона Сильвера.
Чудом оставшийся в живых старый пират наверняка набил себе новую татуировку в виде
пиратской карты – символа удачи. Так что, если встретите обладателя такой татуировки,
не торопитесь пожать ему руку.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-luis-stivenson/ostrov-sokrovisch-9066851/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/robert-luis-stivenson/ostrov-sokrovisch-426862/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Твен Марк
«Приключения Тома Сойера»

Твен, Марк. Приключения Тома Сойера / пер. с англ.
К.Чуковского; худож. А.Елисеев. - Москва: Самовар, 1990. 208 с.: цв. ил. - (Школьная библиотека). - Произведение
печатается без сокращений. - ISBN 978-5-9781-0906-1: 150-00.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Самый знаменитый американский школьник не дает
провинциальному городу киснуть от скуки. Томас Сойер
откидывает такие коленца, что даже циркачи и заезжие
театральные артисты в Сент-Питерсберге долго не
задерживаются. Не выдерживают конкуренции. Том не ходит
на голове, не глотает шпаг, не читает Гамлета. Зато умеет
выводить бородавки, знает, как очаровать Бэкки Тетчер и
изводит убийцу Джо. А еще он дружит с беспризорником
Гекльберри Финном, ходит с ним по ночам на кладбище и в
дом с привидениями. Ищет клады. Находит приключения на свою голову. Становится
обладателем мешка золотых монет.
«Книга предназначена главным образом для развлечения мальчиков и девочек, я надеюсь,
что ею не побрезгуют и взрослые мужчины, и женщины, ибо в мои планы входило
напомнить им, какими были они сами когда-то, что чувствовали, думали, как
разговаривали и в какие странные авантюры иногда ввязывались», - пишет Марк Твен в
начале книги. Писатель обманывает. «Приключения» — это зашифрованное послание к
потомкам из далекого 1876 года. В том году 25 июня — Александр Белл впервые
продемонстрировал свой телефон на первой Всемирной электротехнической выставке в
Филадельфии. Возможно, Марк Твен представил, что развитие телефонии в итоге
ввергнет человечество в виртуальные миры Интернета и написал пособие о том, чем
заняться в реальном мире. Можно купить новый барабан, настоящую саблю, красный
галстук, щенка-бульдога, а потом жениться. Еще можно уплыть на плоту, жить дикарем
на острове, варить яичницу из черепаховых яиц или крутить над головой дохлую крысу.
Не грех вступить в «Общество трезвости», выйти из «Общества трезвости» и завести
клеща в коробочке.
Том Сойер почти все из перечисленного совершил. Ему осталось только после
совершеннолетия жениться. А пока Томас о чем-то секретничает с Гекльберри Финном.
Спокойствие в американском Сент-Питерсберге будет не долгим. А Марк Твен уже
строчит продолжение.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera-21203482/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera-620445/

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Толстиков Александр
«Марко Поло»

Толстиков, Александр Яковлевич. Марко Поло.
Венецианский
странник:
история
о
великом
путешественике XIII в. / Александр Толстиков; худож.
А. Чаузов. - Москва: Белый город, 2004. - 60, [3] с.: цв.
ил.; 25 см. - (Исторический роман). - На обл. авт. не
указан. - ISBN 5-7793-0713-X: 99.00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Купец, советник монгольского хана, правитель
китайского города – это все один человек –знаменитый
путешественник Марко Поло. И он сам лично
рассказывает тебе о своей богатой приключениями
жизни. Он поведает о странах, где бывал сам, и народах,
которые их населяют, расскажет и о зверях, птицах и
рыбах, и о всякой другой Божьей твари. Расскажет о
персидских калифах и монгольских ханах, разбойниках,
мореплавателях и мудрых старцах.
Неудивительно, что Марко Поло стал путешественником, ведь и его отец вместе со своим
братом пятнадцать лет бродил по свету покупая и продавая, знал много восточных языков
и свободно объяснялся с персами и арабами, татарами и монголами. Вот и первое свое
путешествие юный Марко совершил вместе со своим отцом.
В ходе этого путешествия он побывал в плену у египетского султана на территории
Малой Армении, попал в лапы разбойников в Персии, преодолел неприступные горы
Памира и свой страх перед духом пустыни Гоби.
Попутно Марко делает много интереснейших записей, которые расширят твою эрудицию.
Ты узнаешь, как использовали нефть в Древнем Риме, на каких судах плавают персидские
купцы, как ловят жемчуг в Индии, как в Китае строят дворцы и мосты из бамбука.
Если ты бывал на море, наверняка привозил с собой на память ракушки. Так и Марко
Поло настолько хотел сохранить память о путешествии в Китай, что затянул стены своей
комнаты китайским шелком, а знакомый плотник соорудил из бамбука легкую китайскую
мебель – получился маленький Китай.
И даже о своей любви расскажет тебе Марко Поло, если ты прочтешь книгу Александра
Толстикова «Марко Поло».
И тронут твою душу слова: «Люди не должны воевать, они должны торговать и читать
друг другу стихи».

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Шклярский Альфред
«Томек в стране кенгуру»

Шклярский, Альфред. Томек в стране кенгуру = Tomek w
Krainie Kangurow: [повесть] / Альфред Шклярский; ил.
Игоря Куприн; [пер. с польского Ирэна Шпак]. - Москва:
Розовый жираф, 2010. - 445, [2] с., 8 с. ил. - (Приключения
Томека Вильмовского). - ISBN 978-5-903497-27-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Томек – обычный польский мальчишка, который
обманывает плохо видящего учителя, чтобы спасти друга
от двойки, выпускает из коробки жука-оленя, чтобы
наказать ябеду. Этого героя придумал Альфред
Шклярский,
польский
писатель,
создававший
приключенческие романы для детей и подростков и
получивший особенную награду – «Орден Улыбки» единственную награду, присуждаемую детьми.
Цикл произведений о Томеке состоит из трех книг. «Томек в стране кенгуру» - первая из
них.
Из всех школьных предметов Томек больше всего интересовался географией: «Почти все
свободное время Томек посвящал чтению разнообразных книг с описанием чужих стран,
их населения, природы, а если ему попадала в руки книга польского путешественника и
открывателя, то Томек не мог от нее оторваться, пока не прочитывал до конца».
И, как по волшебству, в семье, где живет Томек, появляется гость, от которого «запахло
настоящими джунглями»! Ян Смуга передает Томеку предложение от его папы:
отправиться в Австралию, чтобы поймать и привезти некоторых животных в
зоологический парк около Гамбурга. Как вы думаете, Томек согласился? Конечно! Его
совершенно не испугали рассказы о сожженных солнечным жаром степях, о дремучих
дебрях и песчаных бурях.
Во время путешествия отец и его друзья рассказывают Томеку много интересного о
строительстве Суэцкого канала, о цейлонских рикшах и многом другом.
В этой поездке Томек демонстрирует находчивость, ловкость, сообразительность,
совершает много смелых и благородных поступков.
А еще эта книга немного похожа на энциклопедию, так как в ней очень подробно
рассказывается обо всех видах австралийских животных.
И рефреном через всю повесть проходят слова любви к своей стране: «Поверь, что, хотя,
разъезжая по свету ты увидишь множество различных чудес, такой реки, как Висла, и
такого города, как Варшава, не встретишь нигде».
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Шклярский Альфред
«Томек на тропе войны»

Шклярский, Альфред. Томек на тропе войны / Альфред
Шклярский; [пер. с пол. Ирэны Шпак]; ил. Игоря Куприна.
- Москва: Розовый жираф, 2010. - 407 с.: ил. - ISBN 978-5903497-38-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Вы когда-нибудь видели детей, которые не любили бы
играть в индейцев? Наверное, таких не бывает. Поэтому
всем, кто уже прочитал две книги Альфреда Шклярского –
«Томек в стране кенгуру» и «Томек на Черном
континенте» – обязательно понравится и третья книга этой
серии – «Томек на тропе войны».
Если в предыдущих книгах Томек и его взрослые друзья
занимались ловлей зверей для зоологических садов и
цирков всего мира, то здесь повзрослевший Томек
получает другое задание: найти группу индейцев для
участия в цирковых представлениях в Европе. А во всех приключениях рассчитывать он
может только на себя и боцмана Новицкого, так как в эту поездку они отправляются
вдвоем.
Апачи, навахи, сиу, Танец Духа, краснолицый брат, белолицый брат – уже только эти
слова погружают нас в атмосферу американских прерий. А те знания о мире и людях,
которые демонстрирует Томек, еще больше способствуют такому погружению. Не
случайно друзья называют его «ходячей энциклопедией».
Как вы помните, Томек – поляк, и напряженные отношения между белыми завоевателями
и индейцами, казалось бы, его не касаются. Но волею судьбы он оказывается втянут в это
противостояние и помогает сбежать из плена борцу за свободу индейцев - Черной
Молнии. А когда он узнал от своего краснолицего брата Красного Орла о том, каких
высот достигала цивилизация майя, ацтеков и инков, и сравнил это с бедственным
положением индейцев в резервации – симпатия его к коренным народам Америки только
усилилась. Индейцы тоже полюбили Томека за его благородство, а свою благодарность
выразили, наградив его перьями орла и дав ему индейское имя Молодой Вождь.
Немало испытаний выпадает на долю Томека в Америке. Главное из них – спасение
похищенной индейцами враждебного племени подруги Томека Салли.
И все невзгоды убеждают Томека, что «…у белых и у индейцев есть благородные,
хорошие и есть…дурные люди».

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
5-6-класс
Шклярский Альфред
«Томек на Черном континенте»

Шклярский, Альфред (1912 - 1992). Томек на черном
континенте / Альфред Шклярский; [пер. с пол. Ирэны
Шпак]; ил. Игоря Куприна. - Москва: Розовый жираф, 2010.
- 453, [2] с., [8] л. цв. ил.: ил. - (Приключения Томека
Вильмовского). - Др. произведения авт. на 2-й с. - ISBN 9785-903497-29-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
Если вы уже прочитали книгу Альфреда Шклярского
«Томек в стране кенгуру» и подружились с отважным
мальчишкой, его отцом, Яном Смугой и боцманом
Новицким, проследили за всеми их приключениями во
время охоты за кенгуру, эму и утконосами, тогда самое
время приняться за следующую книгу этой серии – «Томек
на Черном континенте».
Итак, наши знакомые охотники отправляются в Африку –
им предстоит охота на горилл, бегемотов, носорогов, слонов, львов и жирафов!
Нужно сказать, что любитель географии Томек основательно подготовился к поездке и
уже во время подготовки к экспедиции поразил всех взрослых своими знаниями по
истории Африки, о населении стран, где будет проходить охота, о вождях племен и
обычаях разных африканских народов.
Но и взрослые не отстают. Они подробно рассказывают Томеку обо всем интересном, что
встречается на пути: об истории покорения горы Килиманджаро, о секретах выращивания
кофейных деревьев, о каждом встреченном виде животных – такие рассказы особенно
полезны для любого охотника.
Когда вы будете читать эту книгу, у вас сложится впечатление, что вы сами попали на
сафари в Африку: вот крадется злобная гиена, там замерла в испуге чуткая газель, справа
вдруг промелькнула мощная спина – это во всю прыть мчится африканский буйвол, а
слева из-за густых кустов внезапно показалась огромная голова животного с могучей
гривой.
Ну и, конечно, Томек играет в этой экспедиции не последнюю роль. Племя масаев даже
считает его белым шаманом и спрашивает его совета. Мальчик проявляет отвагу в битве
со львами-людоедами, при ловле горилл и окапи, слонов и жирафов.
«Кирангози», «буан макуба», «нанди», «мусунгу» – эти слова будут вам казаться с детства
знакомыми, когда вы прочитаете книгу Альфреда Шклярского «Томек на Черном
континенте».

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Адамов Григорий Борисович
«Тайна двух океанов»

Адамов, Григорий Борисович. Тайна двух океанов: [роман]
/ Г. Б. Адамов. - Москва: АСТ, 2002. - 414 с. - (Библиотека
приключений). - ISBN 5-17-011323-4: 50.00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Григорий Борисович Адамов один из самых популярных
писателей-фантастов нашей страны. В юные годы писатель,
работая корреспондентом, объездил всю страну, побывал
на строительстве многих заводов, фабрик, электростанций.
Особый интерес у него вызывали достижения науки.
Адамов
писал
об
исследованиях,
позволяющих
использовать подземное тепло, силу прилива и солнечный
свет. В его первых рассказах герои создавали
фантастические
подземные
электростанции,
путешествовали на «подземоходах».
Самое
известное
произведение
писателя
–
приключенческий роман «Тайна двух океанов» - написан в
1938 году. Огромной популярности романа способствовало сочетание научнотехнической фантастики и шпионского детектива. Книга посвящена плаванию уникальной
советской подводной лодки «Пионер» из Ленинграда во Владивосток через два океана к
месту дислокации Тихоокеанского флота. Цель этого похода - исследование морского дна
и демонстрация мощи советского оружия. Судно, построенное из сверхтвердого сплава,
выполняло научно-исследовательскую миссию, а также вступало в бой с японским
крейсером «Идзумо». Японской разведкой в состав экипажа был внедрен вражеский
агент. Поиском шпиона занялись сотрудники госбезопасности. Им помогал пионер
Павлик, чудом уцелевший после кораблекрушения и подобранный экипажем на льдине в
Атлантическом океане.
Во время работы над романом писатель встречался с учеными-океанографами, прочитал
множество книг по химии и биологии моря, изучал правила водолазной службы. Многие
страницы книги посвящены описанию морских глубин с населяющими их
фантастическими чудовищами, считавшимися вымершими миллионы лет назад.
Увлекательно описывает автор технику будущего. Все это делает книгу интересной
современному читателю.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/grigoriy-adamov/tayna-dvuh-okeanov-pobediteli-nedr/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/grigoriy-adamov/tayna-dvuh-okeanov-611735/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс
Беляев Александр Романович
«Остров погибших кораблей»

Беляев, Александр Романович (1884-1942). Остров
Погибших Кораблей: романы / А. Беляев. - Москва: АСТ,
2003. - 413, [2] с.; 21 см. - (Библиотека приключений). Содерж.: Звезда КЭЦ; Остров Погибших Кораблей;
Продавец воздуха. - ISBN 5-17-016522-6: 85.00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Александр Беляев – основоположник советской фантастики.
Его лучшие книги – «Человек-Амфибия», «Ариэль»,
«Остров погибших кораблей» - пробуждают в читателях
интерес к науке, учат добру, мужеству. Писатель мечтает о
человеке со сверхспособностями, способном плавать под
водой, как рыба, летать, как птица. И его мечты находят
отклик в сердцах читателей.
Действие приключенческого романа «Остров погибших
кораблей», написанного в 1926 году, разворачивается на морских просторах. В книге есть
все для интересного чтения: захватывающий сюжет, морские приключения, прекрасные
описания океана и его обитателей, романтические герои и злодеи-авантюристы.
Корабль «Вениамин Франклин» получил пробоину в океане, все пассажиры и члены
экипажа его покинули. Остались только трое – сыщик Симпкинс с арестованным им
Гатлингом и дочь миллиардера Вивиана. Корабль не пошёл ко дну, а продолжил
дрейфовать в водах Атлантического океана. Подводными течениями его вынесло в
Саргассово море и прибило к острову погибших кораблей.
«…Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой
шестнадцатого века. Она имела красивые, изогнутые корабельные линии. Низкий борт
возвышался затейливыми надстройками на носу и корме. Стержень руля проходил сквозь
всю корму, по серединам бортов были отверстия для весел. «Санта Мария», - отчетливо
виднелось на борту».
Существование такого острова - самая фантастическая составляющая произведения. На
острове, состоящем из потерпевших крушение кораблей, обитает причудливая колония
авантюристов. Это своеобразный замкнутый, затерянный мир, где есть свои законы и
даже губернатор, капитан Слейтон, больше похожий на беглого преступника.
Путешественники погружаются в жизнь необыкновенного острова и его обитателей.
Впереди их ждет множество опасных приключений.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/chelovek-amfibiya-ariel-ostrovpogibshih-korabley-golova/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/ostrov-pogibshih-korabley48782492/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Верн Жюль
«Двадцать тысяч лье под водой»

Верн, Жюль. Двадцать тысяч лье под водой: [роман; пер. с фр.] /
Ж. Верн. - Москва: Эксмо, 2004. - 511 с.: ил. - (Библиотека
приключений). - ISBN 5-699-08079-1: 66.47. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Великий французский писатель Жюль Верн подарил миру
прекрасные приключенческие романы, которыми зачитывались
многие поколения читателей. Писатель стремится, чтобы в его
произведениях были не только захватывающие приключения, но
и научная польза.
Научно-фантастический роман Жюля Верна «Двадцать тысяч
лье под водой» на протяжении многих лет неизменно вызывает
внимание читателей. В нем рассказывается об удивительном
подводном путешествии, которое главные герои совершили в подводной лодке
«Наутилус» под командованием таинственного капитана Немо.
В начале романа рассказывается, что моряки стали замечать в море какой-то странный
светящийся, длинный, быстро движущийся предмет, превосходящий размером кита. Все
решили, что это неизвестное науке огромное морское животное. Однажды на него налетел
пароход, а чуть позже чудовище атаковало почтовое судно и оставило в толстой обшивке
большую пробоину. Стало опасно плавать, и было решено очистить моря от этого
монстра.
Для борьбы с чудовищем был снаряжен фрегат «Авраам Линкольн», который был хорошо
оснащен смертоносным оружием. В состав экспедиции вошли ученый-естествоиспытатель
Пьер Аронакс и бывалый китобой Нед Ленд. Вскоре зоркий Нед Ленд увидел это
чудовище. Настигнув его, Нед с силой метнул гарпун, но он отскочил от спины монстра.
При этом раздался металлический звон. Существо обрушило на фрегат мощную струю
воды, и профессор Аронакс со своим слугой оказался в море. Вскоре они заметили Неда
Ленда, который сидел на спине морского монстра. Существо оказалось подводным
металлическим механизмом, управляемым изнутри. Нед Ленд громко постучал, люк
открылся, и путешественники попали внутрь необыкновенной машины.
Так друзья оказались гостями, а по сути, пленниками, таинственного капитана Немо.
Полгода продолжалось путешествие на борту «Наутилуса», напичканного
фантастическими приборами и механизмами. Герои повидали много чудес; профессор
Аронакс, несмотря на плен, с удовольствием вел научные исследования. Но однажды
герои смогли проникнуть в шлюпку и сбежать, а «Наутилус» исчез и больше о нем не
слышали.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/dvadcat-tysyach-le-pod-vodoy/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Верн Жюль
«Дети капитана Гранта»

Верн, Жюль. Дети капитана Гранта / Ж. Верн, пер. с фр. А.
Бакетова. - Москва: Машиностроение, 1983. - 640 с.: ил.; 6
см. - Текст (визуальный): непосредственный.
Выдающийся французский писатель Жюль Верн является
классиком приключенческой литературы. От его книг
невозможно оторваться. Им зачитывались знаменитые
ученые,
изобретатели,
путешественники.
Они
с
благодарностью вспоминали, что прочитанные ими в юности
романы Жюля Вера помогли им найти свое призвание в
жизни. Жюль Верн стремился, чтобы его книги служили делу
прогресса и развитию цивилизации во всем мире.
«Дети капитана Гранта» – самый знаменитый роман
писателя.
Отец Мэри и Роберта – капитан Грант –
отправился исследовать острова Тихого океана, чтобы на
одном из них основать шотландскую колонию, но потерпел
крушение. Спустя два года матросы яхты «Дункан», хозяином которой является лорд
Эдуард Гленарван, поймали рыбу, внутри которой нашли бутылку с письмом. В письме
сообщалось, что капитан Грант потерпел крушение и находится с двумя выжившими
матросами в дикой местности. Капитан оставил координаты, но письмо было сильно
испорчено, и прочесть можно было только широту.
Лорд Гленарван собирает команду для экспедиции, целью которой является поиск
капитана Гранта. Мэри и Роберт решают принять участие в поисках отца. Экспедиция
отправляется к берегам Южной Америки.
Встретив на пути множество приключений и опасностей, они понимают, что Гранта там
нет. Они плывут в Австралию и встречают там матроса Айртона, который утверждает, что
он — единственный выживший из команды корабля Гранта. Он сопровождает их к месту
крушения. Команда раскрывает его коварный замысел завладеть судном. После долгих
поисков они находят Гранта на маленьком острове и спасают его. Злодей Айртон
получает свое наказание: его оставляют на необитаемом острове.
Также в романе «Дети капитана Гранта» много очень интересных географических
сведений. Яркими красками описан растительный и животный мир Южной Америки,
Австралии, Новой Зеландии.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-7003280/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-613255/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Верн Жюль
«Пятнадцатилетний капитан»

Верн, Жюль (1828-1905). Пятнадцатилетний капитан:
роман / Жюль Верн; перевод с французского И. Петрова;
[иллюстрации Андрея Ликучёва]. - Москва: ОНИКС 21 век,
2001. - 382, [1] с.: ил.; 22 см. - (Золотая библиотека). - ISBN
5-329-00122-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Великий французский писатель Жюль Верн является
выдающимся представителем жанра приключенческой
литературы.
Писатель
стремится, чтобы в его
произведениях
были
не
только
захватывающие
приключения, но и научная польза. На страницах его
произведений появляются храбрые, любознательные,
находчивые
герои,
не
боящиеся
трудностей,
разгадывающие тайны, ищущие ответы на свои вопросы.
В романе «Пятнадцатилетний капитан» вы встретитесь с
отважным юнгой Диком Сэндом, которому пришлось взять
на себя управление китобойной шхуной «Пилигрим». Волнующим и опасным оказался
первый рейс пятнадцатилетнего капитана, но такие качества как храбрость, смекалка,
осторожность принесли ему успех и помогли справиться со всеми трудностями, которые
выпали на его долю, помогли спасти свою жизнь и жизнь своих попутчиков.
29 января 1873 г. Китобойная шхуна «Пилигрим» выходит в плавание из порта Окленд в
Новой Зеландии. Кораблем управляет отважный капитан Гуль. Команда состоит из пяти
опытных матросов, юнги Дика и судового кока Негоро. На борту есть пассажиры - жена
владельца «Пилигрима» Джемса Уэлдона с пятилетним сыном Джеком, её кузен Бенедикт
и старая нянька Нан. Парусник направляется в Сан-Франциско. По пути они находят в
океане потерпевший крушение корабль и пять выживших на нем негров и собаку Динго.
Через несколько дней капитан Гуль с матросами отважно пускаются на шлюпке на ловлю
кита и погибают. Юный Дик Сэнд, остававшийся на судне, берет на себя функции
капитана. Но Дик еще не обладает всеми знаниями, которые нужны моряку. Он знает
только компас и лот. Этим пользуется злодей Негоро. Он ломает приборы и обманом
уводит корабль к берегам Анголы, где свирепствует работорговля. Дик и все остальные
попадают в руки работорговцев. Но после многих невзгод и приключений герои благодаря
мужеству и находчивости спасаются и благополучно прибывают в Сан-Франциско.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/pyatnadcatiletniy-kapitan-22983760/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/pyatnadcatiletniy-kapitan-292282/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Верн Жюль
«Таинственный остров»

Верн, Жюль (1828-1905). Таинственный остров: [роман] / Ж.
Верн; пер. с фр. Н. Немчиновой, А. Худадовой. - Киев:
Амфора, 2013. - 510 с. - (Золотая библиотека приключений). ISBN
978-617-7030-52-1.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Выдающийся французский писатель Жюль Верн является
классиком приключенческой литературы. От его книг
невозможно оторваться. Им зачитывались знаменитые ученые,
изобретатели, путешественники. Они с благодарностью
вспоминали, что прочитанные ими в юности романы Жюля
Вера помогли им найти свое призвание в жизни. Жюль Верн
стремился, чтобы его книги служили делу прогресса и
развитию цивилизации во всем мире.
Действие романа происходит во время Гражданской войны в Америке. Пятеро смельчаков
бегут осуществляют побег из осажденного города на воздушном шаре. Среди них ученый
Сайрес Смит, моряк Пенкроф, журналист Гидеон Спилет и мальчик Герберт Браун и
слуга. Аэростат, подгоняемый сильным ветром, оказывается над океаном. И конце концов
герои достигают необитаемого острова. Потерпевшие аварию герои не унывают. Они
научились добывать огонь с помощью линзы, делать инструменты и посуду. Они строят
жилье, сажают огород, строят небольшой корабль и на нем достигают соседнего острова,
на котором находят одичавшего моряка. Во всех их делах они встречают таинственную
помощь. На острове происходит много загадочных происшествий. На остров нападают
пираты, мальчика ранят. Тогда эта таинственная сила доставляет к постели больного
лекарство. Наконец появляется хозяин острова. Это - капитан Немо, известный читателям
по роману «Двадцать тысяч лье под водой». Будучи шестидесятилетним стариком,
капитан Немо выбрал себе в качестве последнего пристанища остров Линкольн, где часто
помогал путешественникам.
Перед смертью капитан Немо подарил друзьям драгоценности и предупредил, что вскоре
произойдет извержение вулкана и остров взорвется. Достроить корабль они так и не
успели – остров взорвался, оставив после себя лишь небольшой риф посреди океана.
Героев спасает подошедшее судно.
В своем произведении Жюль Верн проводит главную мысль - никогда не отчаиваться,
даже в самой сложной ситуации смекалка, знания и труд помогут найти выход.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/tainstvennyy-ostrov-121864/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/tainstvennyy-ostrov-48443740/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Воронкова Любовь Федоровна
«В глуби веков»

Воронкова, Любовь Федоровна (1906-1976). В глуби
веков: исторический роман: [об Александре
Македонском] / Любовь Воронкова; предисловие А. С.
Шофмана; послесловие Валентины Путилиной;
рисунки И. Ильинского. - 2-е изд. - Москва: Детская
литература, 1977. - 398 с., [1] л. портр.: ил.; 20 см. Текст (визуальный): непосредственный.
Замечательная советская писательница Любовь
Федоровна Воронкова написала много прекрасных
исторических повестей и романов. В истории ее
привлекали сильные и необычные характеры, которые
оказали влияние на ход исторических событий.
Поэтому она обратилась к образу Александра
Македонского (356-323 гг. до н. э.). О великом
полководце она написала две книги. «Сын Зевса»
рассказывает о детстве и юности македонского царя.
Книга «В глуби веков» является продолжением «Сына Зевса». В ней описаны зрелые годы
Александра, его завоевательные походы и создание государства, раскинувшегося на
необъятных просторах Европы и Азии. Перед нами предстает вся бурная, противоречивая,
наполненная многими важными событиями жизнь македонского полководца. Особое
внимание обращает писатель на полководческий гений Александра, а также на его отвагу,
бесстрашие, стремление к великим делам.
Александр Македонский был блестящим полководцем, военным гением. Александр с
помощью своих соратников умело организовал армию, овладел различными тактическими
приемами боя, искусно применяя их в различных ситуациях. Военные действия
Александра восхищают своей смелостью и размахом. Он имел железную волю и сильный
характер, стойко переносил лишения и трудности, был храбр и отважен. В его характере
переплетались качества талантливого полководца с жестокостью, коварством и огромным
честолюбием.
Александр мечтал создать мировое государство и стать владыкой мира. Эта идея не
покидала полководца даже после его неудач в Индии. Индийский поход показал, что его
представления о мире были далеко не полными. Поэтому в последние годы своей жизни
он организовывал исследовательские экспедиции, чтобы больше узнать о тех землях,
которые должны были войти в его мировое государство. Драматизм личности Александра
в том, что свой талант он посвятил делу, которое было обречено на неудачу.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс
Любовь Федоровна Воронкова
«Сын Зевса»
Воронкова, Любовь Федоровна (писатель; 1906 - 1976).
Сын Зевса: исторический роман / Любовь Воронкова;
худож. И. Ильинский. - Москва: Детская литература,
2008. - 364, [2] с.: ил.; 21 см. - (Школьная библиотека). ISBN 978-5-08-004256-0: 145-00. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Замечательная
советская
писательница
Любовь
Федоровна Воронкова написала много прекрасных
исторических повестей и романов. В истории ее
привлекали сильные и необычные характеры, которые
оказали влияние на ход исторических событий. Поэтому
она обратилась к образу Александра Македонского (356323 гг. до н. э.). О великом полководце она написала две
книги. Книга, которую вы держите в руках – «Сын Зевса»
- рассказывает о детстве и юности македонского царя.
У книги есть продолжение «В глуби веков». В ней
описаны зрелые годы Александра, его завоевательные
походы и создание государства, раскинувшегося на
необъятных просторах Европы и Азии.
Перед нами предстает вся бурная, противоречивая, наполненная многими важными
событиями жизнь македонского полководца. Особое внимание обращает писатель на
полководческий гений Александра, а также на его отвагу, бесстрашие, стремление к
великим делам.
Книга «Сын Зевса» повествует о детстве и юности будущего македонского полководца.
Читатель может проследить, как он воспитывался, взрослел, формировал свой характер.
Учителем Александра был великий греческий философ Аристотель. Вы узнаете, как
великий учитель развивал ум юного Александра. Большое место в книге уделено отцу
Александра – царю Филиппу II. Филипп был выдающимся полководцем и дипломатом.
Именно он оказал большое влияние на формирование военного гения Александра.
Книга завершается началом правления Александра. После трагической гибели отца еще
совсем юный Александр становится царем Македонии. Читатель может наблюдать, как
юноша осуществляет свои первые самостоятельные действия по управлению
государством, проводит свои первые военные походы. Из книги «Сын Зевса» также
можно почерпнуть очень много интересных сведений по истории Древней Греции, ее
борьбе против персидских завоевателей. Читатели много узнают об искусстве, природе и
мифологии Древней Греции.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/lubov-voronkova/syn-zevsa-2/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Гумилевская Марта Владимировна
«Как открывали мир»

Гумилевская, Марта Владимировна. Как открывали мир: из
истории путешествий и открытий: [повести: для мл.
школьного возраста] / Марта Гумилевская; [рис. Ю.
Киселева, Т. Лоскутовой]. - Москва: Детская литература,
1977. - 366 с.: ил. - (Библиотечная серия). - Текст
(визуальный): непосредственный.
Автор книги – Гумилевская Марта Владимировна – детский
писатель, популяризатор научных знаний. Она долгое
время работала редактором детского вещания на
Всесоюзном радио и на телевидении. Она была одним из
создателей очень популярной серии радиопостановок
«Клуб знаменитых капитанов». В последствии она стала
писать книги в жанре научно-художественной литературы.
Книга «Как открывали мир» особенно интересна тем, что
она представляет не отрывочные статьи об открытиях и
первооткрывателях, а дает детям целостную картину постепенного открытия
человечеством картины мира.
Книга открывается страницами, рассказывающими о том, как исследовали Землю древние
египтяне. Вы сможете узнать, как была устроена общественная жизнь в Египте.
Раскрытые тайны египетской письменности дали нам возможность узнать, как древние
египтяне снаряжали свои экспедиции, как все больше открывали и осваивали
пространство в глубине Африки, которую они называли Ливией, как путешествовали они
по Средиземному морю.
Вторая часть книги посвящена эпохе великих географических открытий. Вы встретитесь
со знаменитым португальским мореплавателем Васко да Гамой, который открыл морской
путь в Индию вокруг Африки. Тяжелое это было путешествие, местные племена
отказывались снабжать корабли едой и водой, арабы отказывались выделять лоцманов.
Решительный и невероятно жестокий, Васко да Гама захватывал арабские суда, силой
заставлял лоцманов вести португальские корабли. На последнем участке пути
мореплавателю помог знаменитый арабский ученый, астроном и опытный моряк Ахмедибн-Маджид. И в мае 1498 года корабли Васко да Гамы достигли Индии.
В книгу входит еще одно произведение Гумилевской «Где мороз, а где жара», в котором
продолжается рассказ о географических открытиях. Вы сможете узнать, как был открыт
Северный полюс и Антарктида.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Каверин Вениамин Александрович
«Два капитана»

Каверин, Вениамин Александрович (1902 - 1989). Два
капитана: роман / Вениамин Каверин; вступ. ст. П.
Боярского; худож. В. Бритвин. - Москва: Детская
литература, 2011. - 749 с.; 21 см. - ISBN 978-5-08-004745-9.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана»
впервые опубликован в 1944 году. Уже больше семидесяти
лет и дети, и взрослые с большим интересом и сочувствием
следят за необыкновенной судьбой Сани Григорьева.
Роман всегда был так популярен, что мальчишки мечтали
быть похожими на Саню, а девочки – на Катю. Это книга
на все времена, потому что всегда остается важным честь,
достоинство, умение дорожить дружбой, служение
высокой цели.
Динамизм этому произведению придает конфликт между
благородством и самоотверженностью Сани Григорьева и Ивана Львовича Татаринова с
одной стороны, и беспринципностью и неразборчивостью в средствах Николая
Антоновича и Ромашова с другой.
Книга начинается с того, что Санька находит сумку почтальона, а в ней письма. Вечерами
вместе с тетей Дашей он читал некоторые из них. Адреса намокли и расплылись, поэтому
невозможно было отыскать адресатов. Особенное впечатление на мальчика произвели
письма об экспедиции на Север. Саня запомнил многие письма наизусть.
Судьба привела его в Москву, в приют, которым руководил Николай Антонович. Саня
знакомится с Катей и ее семьей. Он слышит рассказы о Катином отце, капитане
Татаринове, который отправился в экспедицию, чтобы открыть новый морской путь, но по
неизвестным причинам погиб. Саня вспоминает письма почтальона, он сопоставляет
факты и понимает, что вина за гибель экспедиции лежит на Николае Антоновиче, который
снарядил экспедицию так, что обрек ее на гибель. Сане не поверили, от него все
отвернулись. У юноши появилась цель отыскать экспедицию и разоблачить виновных в ее
гибели. Саня становится полярным летчиком. И Саня, и Катя преодолевают все
жизненные препятствия. В конце концов Саня обнаруживает пропавшую экспедицию.
Заканчивается книга девизом, обращенным к юным читателям: «Бороться искать, найти и
не сдаваться».
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Кете Райтер
«Первооткрыватели»

Кете, Райнер. Первооткрыватели: [энциклопедия; для
детей среднего школьного возраста] / Райнер Кёте; [пер. с
нем. С.И. Деркунской]; ил. Петера Клауке, Франка
Климта, Дитера Мюллера. - Москва: Мир книги, 2007. 47 с.: цв. ил., портр., карты; 28. - (Зачем и почему). - Авт.
на обл. не указан. - ISBN 978-5-486-01471-0: 60.01. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Издательство «Мир книги» выпустило познавательную,
хорошо иллюстрированную книгу Райнера Кете
«Первооткрыватели». То, что мы так хорошо знаем свою
планету – это заслуга любознательных исследователей,
отважных моряков, смелых первопроходцев. Они
уходили в плавание, стремясь к славе, завоеванию новых
земель, открытию новых торговых путей или стремясь к
новым знаниям. Большой вклад внесли ученые: они изучали записи путешественников и
заносили сведения на карты. Можно с уверенностью сказать, что экспедиции
первооткрывателей являются самыми захватывающими приключениями в мировой
истории.
В книге автор ставит перед читателем много будоражащих воображение вопросов и очень
подробно и интересно отвечает на них. Одна из глав посвящена открытию Черного
континента. Здесь самые главные открытия сделаны англичанином Ливингстоном и
американцем Стенли. Ведя за собой читателей, автор задает вопрос: почему исчез
Ливингстон? И рассказывает о трудностях экспедиции Ливингстона. Ливингстон – один
из самых знаменитых первооткрывателей. Врач и миссионер, он открыл водопад
Виктория и первым пересек Африку. Все это он делал, несмотря на жестокие приступы
малярии.
Другой вопрос, который задает автор, что влекло моряков в Арктику? А ответ такой:
китобои и охотники на тюленей уже с шестнадцатого века стремились попасть в Арктику
на промысел. А за ними уже и первопроходцы стали искать северный путь в Индию.
Автор рассказывает, что такое навигация, какие приборы придуманы для прокладывания
пути и ориентированию в океане. Интересная глава рассказывает о сокровищах Востока,
шелке, пряностях и тонком фарфоре, к которым так стремились завоеватели и торговцы из
многих стран.
Книга состоит из коротких, но очень увлекательных и информативных статей, подробно
иллюстрированных рисунками и фотографиями.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс
Кете Райнер
«Путешественники-первооткрыватели»

Кете,
Райнер.
Путешественники-первооткрыватели:
научно-популярная литература / Р. Кете; пер. с нем. И.В.
Матусовой. Карты Юргена Пиплова; ред. А. В. Гура; худ.
Д. Мюллер. - Москва: Слово/Slovo, 1993. - 48 с.: цв.ил. (Что есть что). - На обл. авт. не указан. - ISBN 3-78860245-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
Издательство «Слово/Slovo» выпустило познавательную,
хорошо иллюстрированную книгу Райнера Кtте
«Путешественники-первооткрыватели». То, что мы
сейчас хорошо знаем свою планету – это заслуга
любознательных исследователей, отважных моряков,
смелых первопроходцев. Они уходили в плавание,
стремясь к славе, завоеванию новых земель, открытию
новых торговых путей или стремясь к новым знаниям.
Большой вклад вносили ученые: они изучали записи
путешественников и заносили сведения на карты. Читая увлекательные истории о
путешественниках, можно с уверенностью сказать, что экспедиции первооткрывателей
являются самыми захватывающими приключениями в мировой истории.
Автор задает читателям много будоражащих воображение вопросов и дает на них
исчерпывающие ответы, ярко описывая все составляющие морских путешествий. Умело
составленные вопросы подогревают интерес читателя.
Одна из глав посвящена открытию «Темного» континента. Здесь самые главные открытия
сделаны англичанином Ливингстоном и американцем Стенли. Ведя за собой читателей,
автор задает вопрос, как Ливингстон путешествовал по Африке? И увлекательно
рассказывает об особенностях экспедиции Ливингстона. Ливингстон – один из самых
знаменитых первооткрывателей. Врач и миссионер, он открыл водопад Виктория и
первым пересек Африку. Все это он делал, несмотря на жестокие приступы малярии.
Другой вопрос, что влекло путешественников в Арктику? Сначала в Арктику прорывались
китобои и охотники на тюленей. Они уже с шестнадцатого века стремились вести в
Арктике этот промысел. А за ними уже и первопроходцы стали искать северный путь в
Индию.
Автор рассказывает, что такое навигация, какие приборы придуманы для прокладывания
пути и ориентированию в океане. Интересная глава рассказывает о сокровищах Востока,
шелке, пряностях и тонком фарфоре, к которым так стремились завоеватели и торговцы.
Книга состоит коротких, но очень увлекательных и информативных статей, подробно
иллюстрированных рисунками и фотографиями.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Киплинг Редьярд
«Отважные капитаны»

Киплинг, Редьярд (1865 - 1936). Отважные капитаны:
избранные произведения / Редьярд Киплинг; пер. с англ.;
сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. Зверев; худож. Л.
Дурасов. - Москва: Детская литература, 1991. - 400 с.; 21
см. - ISBN 5-08-001384-2. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Знаменитый английский писатель Редьярд Киплинг, автор
«Книги джунглей», оставил большое творческое наследие –
стихи, сказки, рассказы, повести. Его творчество
посвящено отважным людям. Где бы не находились его
герои – в тропических лесах, в штормовой Атлантике, в
теплых морях – главное для Киплинга, что они не боятся
трудностей, выходят из них с окрепшей душой.
«Отважные мореплаватели» - приключенческая морская
повесть. При ее написании Киплинг опирался на свои
воспоминания о поездке в Бостон, откуда отплывали
рыбачьи суда, занятые ловлей трески. Киплинг много беседовал с рыбаками, вникая в
особенности их работы, слушая их истории. Поэтому его повесть поражает точностью
технических описаний, знанием труда и жизненного уклада моряков рыболовного флота.
Повесть рассказывает о пятнадцатилетнем юноше Гарвее Чейне, сыне американского
миллионера, который вместе с матерью путешествовал из Америки в Европу, чтобы
продолжить обучение в одном из лучших университетов. Во время шторма его смывает в
открытое море. Он был подобран лодкой с рыбацкой шхуны португальца Мануэля.
Шкипер отказывается изменить курс судна и доставить мальчика на берег. Вместо этого
он определяет Гарвея на время плавания юнгой, и мальчик учится труду рыбака, учится
понимать море и осваивает навыки выживания. Гарвей начинает понимать и уважать труд
моряков. В книге есть трагическая сцена, когда океанский лайнер топит рыбачью шхуну.
Гарвей привязывается к людям, с которыми он разделяет труды и опасности. Когда спустя
много месяцев шкипер возвращает мальчика на родину, его отец замечает и радуется
переменам в характере Гарвея, перенесшего много лишений и трудностей. Гарвей
рассказывает отцу, что решил связать свою судьбу с морем и стать отважным капитаном.
В книгу также вошли рассказы, действие которых происходит в Индии начала двадцатого
века, и замечательные стихи.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Коняев Николай Михайлович
«От Ермака до Беринга»

Коняев, Николай Михайлович (1949-). От Ермака до
Беринга: рассказы о землепроходцах / Н. М. Коняев; ил.
Т. Ю. Головиной. - Москва: Просвещение, 2009. - 176
с.: ил.; 22 см. - (Твой кругозор). - ISBN 978-5-09019387-0. - Текст (визуальный): непосредственный.
Книга известного писателя и публициста Николая
Михайловича Коняева посвящена выдающимся
русским людях, которые открывали Сибирь и
утверждали на ней русскую государственность. Книга
написана в стиле документально-художественной
повести. В книге четыре героя: легендарный атаман
Ермак, Артемий Бабинов, Семен Дежнев и Витус
Беринг. Эти выдающиеся первооткрыватели своими
свершениями создавали летопись покорения Сибири.
Писатель эмоционально и художественно достоверно
рассказывает биографии своих героев.
Ермак Тимофеевич – легендарный воин и землепроходец. Он разгромил хана Кучума и
присоединил к России земли, принадлежавшие раньше Сибирскому ханству. В Сибирь
Ермака позвали Строгоновы для защиты своих территорий от разбойных набегов хана.
Ермак пересек Уральский хребет и пошел дальше к Иртышу, присоединяя ханты, манси и
другие народы, обещая им защиту царя. Иван Грозный наградил его новыми доспехами и
оружием.
Артемий Бабинов открыл короткий путь из Урала в Сибирь. По нему потом проложили
дорогу, названную бабиновской, которая соединяет Европу с Азией. Многие историки
считают, что открытие этой дороги можно считать поворотным пунктом, где кончается
история Древней Руси и начинается история России.
Первооткрыватель Семен Дежнев, с товарищами летом 1648 года открыли мыс в
Беринговом проливе – крайнюю северо-восточную точку Азии. Этот мыс был назван
мысом Дежнева. Так началось очерчивание северо-восточных рубежей России, которое
завершил Беринг.
Витус Беринг совершил две уникальных экспедиции, в результате которых было сделано
много географических открытий, были обследованы водные границы Сибири и Дальнего
Востока России, было открыто множество островов, открыт пролив Беринга, заложен
город Петропавловск-Камчатский.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Лубченкова Татьяна Юрьевна
«Русские Колумбы»

Лубченкова, Татьяна Юрьевна. Русские колумбы /
Худож. А.Чаузов. - Москва: Белый город, 2002. 47 с.: ил. - (История России). - На обл. авт. не
указан. - ISBN 5-7793-0497-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Издательство «Белый город» издал красочную
научно-популярную книгу Татьяны Лубченковой,
посвященную русским первооткрывателям. В
книге двадцать три имени, двадцать три подвига
во славу России: от Афанасия Никитина с его
путешествием в Индию до подвига во льдах
Ивана Дмитриевича Папанина. Материал о
каждом путешественнике расположен на целом
развороте. Есть указатель фамилий, по которому
легко искать нужного путешественника. Поэтому,
это издание можно рассматривать как маленькую
энциклопедию.
Статьи написаны живо и образно. Знаете ли вы об открытии Владимира Владимировича
Атласова? А ведь это он открыл и присоединил к России Камчатку. Свое путешествие он
начал с Анадырского острога. Он услышал рассказы казаков о благодатной земле
Камчатки, покрытой лесами и широкими реками. Атласов собрал отряд и двинулся в
путь. Камчадалам он обещал защиту русского царя. А те племена, которые отказывались
подчиниться, он подавлял. Атласов полюбил Камчатку, особенный интерес у него
вызывали камчатские вулканы. Прочитав сообщения Атласова, царь Петр I приказал
установить с Камчаткой регулярное морское сообщение.
Однажды Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен получил задание: собрать экипаж и двинуться
на крайний юг с целью открытия неизвестных земель. В экспедицию отправились корабли
«Восток» и «Мирный». Помощником Беллинсгаузена был назначен Михаил Петрович
Лазарев. Сначала корабли приплыли к берегам Бразилии, а затем отправились дальше на
юг. Становилось все холоднее, стали попадаться айсберги. За время этой экспедиции было
открыто много островов. Командир принял решение идти дальше, чтобы выяснить, не
находится ли за отдельными островами большая земля. Так в 1920 году была открыта
Антарктида.
С этими и со многими другими замечательными русскими путешественниками вы
познакомитесь, прочитав эту книгу.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tatyana-lubchenkova/russkie-kolumby-14843549/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Немировский Александр Иосифович
«За столбами Мелькарта»

Немировский, Александр Иосифович (1919 - 2007). За
Столбами Мелькарта: [роман: для старшего школьного
возраста] / Александр Немировский. - Москва: АСТ:
Астрель, 2011. - 316, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное чтение). ISBN 978-5-17-069544-7: 138,72. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Александр Иосифович Немировский - советский и
российский историк Древнего Рима и Древней Греции,
педагог, поэт, прозаик и переводчик.
На написание романа «За столбами Мелькарта»
Немировского
вдохновил
реальный
исторический
персонаж, юный карфагенский мореплаватель Ганнон. О
его подвигах до наших дней дошло больше сведений, чем
о других плаваниях древних. Сохранился документ,
содержащий описание морского побережья Западной
Африки, составленный карфагенянами.
Из этого описания ученые узнали о том, что Ганнон возглавил эскадру из шестидесяти
кораблей и повел ее за Столбы Мелькарта. Он основал семь карфагенских колоний на
западном побережье Африки. Столбы Мелькарта – так называли карфагеняне
Геркулесовы столбы - высоты, которые обрамляют вход в Гибралтарский пролив. Ганнон
захватил столбы Мелькарта и закрыл Греции выход в океан. Мужественные и стойкие
карфагенские мореплаватели показатели путь другим первооткрывателям. Был разрушен
Карфаген, исчез и сам народ, а слава первооткрывателя пережила время.
Замечательный роман Немировского «За Столбами Мелькарта» погружает нас в мир
древнего Средиземноморья 5 века до н. э. Господствующим над миром Средиземноморья
государством того времени был Карфаген, который всегда противостоял Древней Греции.
Распространялось его владычество на юг Италии, Сицилию, Пиренейский полуостров и на
все побережье Северной Африки. Но этого Карфагену было недостаточно, его торговые и
военные корабли уже достигли побережий Альбиона (современной Англии) и Марокко.
В новое долгое путешествие за Столбы Мелькарта ведёт свои корабли юный
карфагенский мореплаватель Ганнон. Множество открытий, опасностей и лишений,
великих сражений и удивительных встреч ждут отважных моряков.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-iosifovich-nemirovskiy/za-stolbami-melkarta10921711/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Обручев Владимир Афанасьевич
«Плутония»

Обручев, Владимир Афанасьевич (1863-1956).
Плутония: научно-фантастический роман / Владимир
Обручев. - Москва: Оникс, 2000. - 334, [1] с.: ил.; 21
см. - (Золотая библиотека). - ISBN 5-249-00465-2. Текст (визуальный): непосредственный.
Владимир Афанасьевич Обручев – замечательный
русский писатель и ученый. Его роман «Плутония» –
увлекательная история о путешествии в глубь Земли, в
удивительную страну Плутонию, где смешались
разные геологические эпохи, и сохранился животный
и растительный мир, который давно исчез с
поверхности Земли.
В романе писатель мастерски описывает флору и
фауну разных доисторических эпох, перемешавшихся
в Плутонии. На написание романа Обручева
вдохновила гипотеза о полой Земле.
Роман начинается с того, что российский ученый
Николай Труханов, высказывает гипотезу, что внутренняя поверхность нашей планеты
должна иметь сообщение с внешней. Место соприкосновение этих поверхностей должно
находиться на острове в Арктике. Снаряжается экспедиция на поиски этого острова.
Найдя остров, который был назван Землей Нансена, участники экспедиции попадают
вглубь Земли. Оказывается, внутри Земли есть еще одна планета. Солнцем для нее служит
раскаленное ядро. Это ядро герои назвали Плутоном, а открытый подземный мир –
Плутонией.
Чем дальше экспедиция отходила от полярного острова, тем разнообразнее становился
растительный и животный мир. Сначала учёные попадают в тундру, где им встречаются
мамонты и шерстистые носороги. В зоне тайги они увидели пещерного медведя, а также
других доисторических животных. Субтропическая зона оказалась заселенной
животными, которые являются переходными между динозаврами и млекопитающими.
Они путешествовали по лесам из гигантских папоротников и хвощей. А с гигантскими
муравьями им пришлось вести настоящие сражения. Приходилось вести схватки и с
другими хищными доисторическими животными. А к концу книги герои встретили
первобытных людей и установили с ими дружеские отношения. За несколько месяцев,
проведенных внутри Земли, герои пережили незабываемые приключения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/plutoniya/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/plutoniya-19149920/

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Рудашевский Евгений
«Солонго. Тайна пропавшей экспедиции»

Рудашевский, Евгений Всеволодович. Солонго. Тайна
пропавшей экспедиции / Евгений Рудашевский;
[художник М. Чечулина (Greta Berlin)]. - [2-е изд.,
стер.]. - Москва: КомпасГид, 2018. - 360, [2] с.: ил.; 24
см. - 12+. - ISBN 978-5-00083-423-7. - Текст
(визуальный): непосредственный.
«Солонго.
Тайна
пропавшей
экспедиции»
–
увлекательный приключенческий роман Евгения
Рудашевского, который приобрел известность своими
глубоко искренними повестями о жизни подростков, о
взаимоотношении человека и природы. Действие книги
разворачивается в Саянах, на фоне завораживающих
пейзажей. Насыщенный событиями сюжет, сюрпризы,
загадки не дадут читателю расслабиться. Герои
попадают в плен, пытаются выбраться из ловушки на
острове посреди широкой реки, ищут путь в подземном
лабиринте, блуждают в тумане, бегут от преследования.
Главный герой этой книги – четырнадцатилетний подросток Артём. В начале
повествования у него скучная, размеренная жизнь обыкновенного школьника. А он
мечтает о путешествиях. Разделяет интересы Артема только его дедушка - знаменитый
геолог и путешественник Виктор Корчагин. Но однажды дедушка пропадает где-то в
тайге. И тогда становится известно, что втайне от всех он построил в сибирском селе
Кырен избу, в которой осуществлял подготовку к своим экспедициям. Приехав в село и
осмотрев избу, Артём с матерью находят два золотых самородка и красивую нефритовую
фигурку. Из записей в дневниках выясняется, что незадолго до своего исчезновения
дедушка сделал в Саянах невероятную находку, которую он считал венцом своей научной
карьеры. Из очередной экспедиции он не вернулся. Где искать это место не совсем ясно,
путешественник указал его приблизительно. Но это не останавливает героев, и отец
Артёма, журналист Сергей Николаевич, вскоре организует экспедицию по следам Виктора
Корчагина. Экспедиция отправляется в горы – Восточные Саяны. У каждого члена
экспедиции свои цели. Кто друг, кто враг – одна из задач, которую придется решать
главному герою. За время этой экспедиции Артем научится чувствовать людей, понимать
мотивы поступков, он испытает первую любовь, а также найдет свое призвание
Читать онлайн
ekspedicii/

-

https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavshey-

Слушать онлайн ekspedicii-48508749/

https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavshey-

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Станюкович Константин Михайлович
«Морские рассказы»

Станюкович, Константин Михайлович (1843 - 1903).
Морские рассказы / К. М. Станюкович; составление и
вступительная статья Л. Н. Асанова; художник В.
Стуковнин. - Москва: Детская литература, 2013. - 297, [2]
с.: ил., портр; 21 см. - (Школьная библиотека). - Словарь
морских терминов: с. 281-295. - Содерж.: "Человек за
бортом!»; Ужасный день; Куцый; Побег; Максимка;
Васька; Матросик; Блестящий капитан. - ISBN 978-5-08005161-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Творчество замечательного русского писателя Константина
Михайловича Станюковича посвящено морю и морякам.
Герои его рассказов – офицеры и матросы. Это сильные и
мужественные люди, которые не боятся опасностей.
События, описанные автором в морских рассказах,
происходят в середине девятнадцатого века, когда в морях
и океанах безраздельно властвовал парусный флот.
Матросская служба была очень тяжелой и опасной. Будущие матросы, которых часто
набирали из крестьян, прежде даже не видевших моря, проходили жестокое обучение. Им
приходилось залезать на высокие матчи и закреплять тяжелые паруса, преодолевать
сильную качку. Но именно к таким матросам пристально приглядывался Станюкович и
находил в них замечательные свойства: доброту, чувство товарищества, находчивость и
смелость.
Станюкович хорошо знал море, корабли, морскую службу. Константин Михайлович
родился в Севастополе – главной базе Черноморского флота. Его отец был адмиралом. По
желанию отца в семнадцатилетнем возрасте Станюкович отправился в кругосветное
плавание на корвете «Калевала», а затем служил на других военных кораблях. За годы
службы Константин Михайлович побывал в разных морях и океанах, повидал много
стран, выполнял опасные задания.
Станюкович не хотел связывать всю свою жизнь с флотом. Он работал учителем, затем
журналистом, а потом стал писателем. Он обратился к воспоминаниям о своей молодости,
о своей службы на флоте, и написал свои первые морские рассказы. Они принесли
писателю большой успех. Морская тема заняла главное место в его творчестве.
Читателей ждет увлекательное чтение о борьбе с грозной стихией, о мужестве и
самоотверженности моряков, их служению на благо Родины. Книга снабжена словарем
морских терминов и описанием оснастки парусного судна.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/konstantin-stanukovich/morskie-rasskazy

«Я и первооткрыватели»
7-8 класс

Шильник Лев
«Удивительная история освоения Земли»

Шильник, Лев Вадимович. Удивительная история
освоения Земли / Лев Шильник. - Москва: Энас, 2011. 276, [1] c.: ил., портр., карт.; 22 см. - (О чем умолчали
учебники). - ISBN 978-5-93196-961-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Автор этой книги - Лев Шильник — врач, писатель,
талантливый популяризатор науки. «Удивительная
история освоения Земли» посвящена истории того, как
человечество открывало нашу Землю. Этот процесс
продолжался многие тысячи лет. Герои книги
древнегреческие и карфагенские мореходы, викинги
испанские конкистадоры, русские купцы, пираты и
путешественники. Но не только они. Полноценными
героями, по мнению автора также являются ученые:
историки, этнографы и философы, картографы и
географы. Шильник интересно рассказывает о том, как
походило заселение людьми разных континентов.
Книга начинается главой «Столпы Мелькарта». Так называли карфагеняне Гибралтарский
пролив. В ней рассказывается об освоении античными мореплавателями Средиземного
моря и попыткам выйти за его пределы.
Глава «Вокруг шарика» посвящена становлению и доказательству гипотезы о
сферичности Земли. Следствием этого уже в XVI веке стало желание мореплавателей
осуществить кругосветное плавание. Читатель может узнать о мореплавателях,
совершивших кругосветные плавания. Один из них - Фернан де Магеллан, совершивший
путешествие на парусном судне «Виктория». Фотография современной копии корабля
«Виктория» и другие интересные иллюстрации приводится автором в книге. Писатель
погружает читателя в удивительные и трагические подробности этого плавания.
Автор знакомит читателя с блестящей карьерой Фрэнсиса Дрейка, корсара и
работорговца, ставшего прославленным британским адмиралом. Френсис Дрейк разбил в
боях непобедимых испанцев. Этим он положил конец испанскому владычеству на море.
За свои достижения он был произведен английской королевой в рыцари. И еще много
интересных историй вы узнаете, прочитав эту книгу.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/lev-shilnik/udivitelnaya-istoriya-osvoeniya-zemli/

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Арсеньев Владимир
«Дерсу Узала»

Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872-1930). Дерсу Узала:
повести / Владимир Арсеньев. - Москва: Эксмо, 2011. - 668,
[1] с., [2] л. цв. ил.: ил.; 21 см. - ISBN 978-5-699-43902-7. Текст (визуальный): непосредственный.
«Что-то в нем было особенное, оригинальное. Говорил он
просто, тихо, держал себя скромно, не заискивающе», - таким
представился охотник Дерсу Узала автору книги при первом
знакомстве. Владимир Арсеньев – русский путешественник,
географ, этнограф – свою книгу об экспедициях по
Уссурийской тайге так и назвал – «Дерсу Узала».
Заслуживает внимания и судьба самого автора. В СанктПетербургском пехотном юнкерском училище, где он учился,
одним из его преподавателей был известный путешественник
Михаил Ефимович Грум-Гржимайло. Он-то и обратил внимание своего ученика на
Дальний Восток. Впервые Владимир Арсеньев оказался на Дальнем Востоке по долгу
воинской службы и влюбился в этот край. Он принимал участие во множестве
экспедиций.
Повесть «Дерсу Узала» посвящена экспедиции 1906 года, начальником которой и был
штабс-капитан Владимир Арсеньев. Данная экспедиция была организована с целью сбора
военно-географических данных на случай войны с Японией, и естественно-исторических
данных. Итогом экспедиции стало, помимо военных данных, большое количество
собранных коллекций птиц, рыб, насекомых, растений и горных пород, которые Арсеньев
разослал в дар разным музеям страны.
Дерсу Узала стал настоящим другом Владимира Арсеньева и героем нескольких его книг.
Интересен взгляд Дерсу Узала на природу: он очеловечивает все, что окружает людей.
Например, кабан для него тоже «люди», который все понимает. А полено, которое
прожгло его одеяло, - «худой люди».
Владимир Арсеньев искренне любуется его ловкостью, умелостью, энергичностью. И
наблюдая за своим другом, автор приходит к выводу, что чувство гуманности,
человеколюбия и внимания к чужому интересу присуще не только европейцу.
С восхищением, любопытством, огромным интересом смотрит на мир Владимир
Арсеньев, и вы обязательно почувствуете это, прочитав его повесть «Дерсу Узала».

Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-arsenev/dersu-uzala-24917845/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-arsenev/dersu-uzala-23133274/

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Луи Буссенар
«Капитан Сорви-голова»
Буссенар, Луи Анри (1847-1910). Капитан Сорвиголова/ Луи Буссенар; перевод с французского
Константина Полевого; художник Шарль Клерис. Москва: Энас-книга, 2019. - 334, [2] с.: ил.; 22 см. (Мировая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91921-746-6. Текст (визуальный): непосредственный.
Луи Буссенар – известный французский писатель,
неутомимый путешественник, признанный мастер
приключенческого жанра. Луи Буссенар автор
многочисленных остросюжетных приключенческих и
научно-фантастических
романов,
насыщенных
географическим, этнографическим и историческим
материалом. Его романы ставят в один ряд с
произведениями Александра Дюма и Жюля Верна.
Романы Луи Буссенара всегда полны яркими и
увлекательными
приключениями,
смелостью,
неукротимой отвагой, силой и слабостью, опасностью,
предательством и готовностью бороться за правое дело.
Луи Буссенар родился 04 октября 1847 года в деревне Эскренн, Франция. Умер 11
сентября 1910 года, когда ему было 62 года.
Свою историческую повесть «Капитан Сорви-голова», полную опасных приключений Луи
Буссенар написал в 1901 году. Его главный герой Жан Грандье, продолжает радовать уже
более века читателей всего мира своей смекалкой, отвагой и лидерскими качествами. Он
смел, решителен, находчив и жаждет приключений.
Жан Грандье, 15 летний мальчишка, открыл золотую жилу на Клондайке во времена
золотой лихорадки на Аляске и вернулся домой во Францию со сказочным богатством.
Жан Грандье, ища приключения отправляется в Южную Африку чтобы сражаться в армии
буров за независимость двух бурских республик, Трансвааля и Оранжевой против
английских завоевателей. Для этого он собирает настоящий отряд из отчаянных и юных
мальчишек, как и он сам. Читатель вместе с Жаном Грандье, прозванным за смелость,
капитаном Сорви-голова отправится в невообразимое полное опасностей путешествие,
совершит головокружительные подвиги, примет участие в военных сражениях, проявит
отвагу, храбрость и смекалку.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/lui-bussenar/kapitan-sorvi-golova/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/lui-bussenar/kapitan-sorvi-golova-4991015/

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Верн Жюль
«Проклятая тайна». «Маяк на краю света». «Морской змей».

Верн, Жюль (1828 - 1905). Проклятая тайна; Маяк на краю
света; Морской змей / Жюль Верн. - Краснодар: Советская
Кубань, 1993. - 416 с. - ISBN 5-7221-0003-Х. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В этой книге ты найдешь три романа всемирно известного
французского
писателя,
короля
приключенческой
литературы, одного из основоположников жанра научной
фантастики Жюля Верна. Романы Жюль Верна
захватывают читателя с первых страниц.
«Проклятая тайна» это мистический роман, который очень
напоминает роман Герберта Джорджа Уэллса «ЧеловекНевидимка». События в романе происходят в 1757 году в
вымышленном венгерском городе Рагз. Здесь и любовь, и
путешествия на корабле по Дунаю, таинственные
исчезновения, люди, которые стали невидимками. Открой
тайну Вильгельма Шторица! Это, так захватывает! Тем, кто любит мистику и
приключения очень понравится эта книга.
Ну, а те, кому по вкусу шум морского прибоя, необитаемые острова, пиратские истории
нужно непременно прочитать роман «Маяк на краю света»! Мы попадаем с вами на борт
рассыльного судна «Санта-Фе», которое направляется на остров в Огнеземельском
архипелаге, где правительство Аргентины выстроила маяк для того, чтобы обезопасить
навигацию в Магеллановом проливе. Там держат вахту трое сторожей, которым предстоит
встретиться с пиратами и принять сражение. А, как это было, ты узнаешь, прочитав роман.
Роман «Морской змей» знакомит нас с отважными французскими моряками, которые
вместе с капитаном Буркаром, на трехмачтовом бриге «Св. Енох» собираются выйти в
море для китовой охоты. Читая роман, ты сможешь узнать о морском уставе тех лет, и
правилах выхода в море, которые были тогда предписаны. Бурлящее море, морские
штили, акулы, охота на кашалотов и сверхъестественное морское чудовище все это ждет
нас в романе Жюля Верна. А существует морской змей или нет, ты узнаешь, прочитав этот
роман.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Жюль Верн
«Пять недель на воздушном шаре»

Верн, Жюль (1828 - 1905). Пять недель на воздушном шаре:
[роман] / Жюль Верн; [пер. с фр. А. Бекетовой]. - Москва:
Вече, 2017. - 414, [1] с.: ил.; 21 см. - (Мастера
приключений). - 12+. - ISBN 978-5-4444-5673-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Жюль Верн (8 февраля 1828г - 24 марта 1905г.) —
всемирно известный и один из самых читаемых и любимых
всеми возрастами читателей французский писатель, Член
Французского
Географического
общества,
классик
приключенческой литературы, один из основоположников
жанра научной фантастики. Романы Жюль Верна
захватывают читателя с первых страниц. Произведения
писателя отражают очарование и быт, научный прогресс и
изобретения 19 века. Творчество писателя пропитано
историей науки и ее современном состоянием
соответствующем 19 веку, научными открытиями и
дерзаниями, а также способностью проникнуть в неведомые тайны природы и
возможности разума. Герои Жюля Верна покоряют глубины мирового океана, пустыни и
леса, открывают тайны неизведанного космоса.
«Пять недель на воздушном шаре» это первый приключенческий роман Жюля Верна,
который был выпущен в 1863 году во Франции, в Европе, Англии, и других странах, а на
русском языке он впервые был выпущен еще в Российской Империи в 1864 году.
В своем увлекательном романе Жуль Верн проложил маршрут путешествия героев над
неизведанной Африкой, воспроизводивший и продолжавший реальный маршрут
экспедиции Лондонского географического общества.
Отважный исследователь и учёный Самуэль Фергюсон, член Географического общества
Лондона и двое его спутников слуга Джо и друг Дик Кеннеди отправляются в
путешествие по неизведанной Африке на воздушном шаре. Путешественники поставили
перед собой задачу найти место, откуда берет начало крупнейшая река Африки - Нил. На
пути их ждет немало опасностей и злоключений, так они вступят в столкновения с дикими
животными и кровожадными туземцами, подвергнутся нападению огромных птиц и
окажутся у слона на буксире, перелетят через бушующий водопад и чудом спасутся от
гибели.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/pyat-nedel-na-vozdushnom-share/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/pyat-nedel-na-vozdushnom-share-613265/

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Жюль Верн
«Путешествия и приключения капитана Гаттераса»

Верн, Жюль. Путешествия и приключения капитана
Гаттераса: роман / Жюль Верн; [пер. с фр. Е. Н. Бируковой]. Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 447 с. - (Внеклассное чтение). ISBN
978-5-17-063085-1.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Жюль Верн (8 февраля 1828г - 24 марта 1905г.) — всемирно
известный и один из самых читаемых французский писатель,
Член Французского Географического общества, классик
приключенческой литературы, один из основоположников
жанра научной фантастики. Романы Жюль Верна захватывают
читателя с первых страниц и предназначены как для
подростков, так и для взрослых. Произведения писателя
отражают очарование и быт, научный прогресс и изобретения
19 века. Творчество писателя пропитано историей науки и ее
современном состоянием соответствующем 19 веку, научными открытиями и дерзаниями,
а также способностью проникнуть в неведомые тайны природы и возможности разума.
Герои Жюля Верна покоряют глубины мирового океана, пустыни и леса, открывают
тайны неизведанного космоса.
Свой научно-фантастический и приключенческий роман «Путешествия и приключения
капитана Гаттераса» Жюль Верн написал в 1864 году. Это было в те времена, когда
Северный полюс еще не был открыт и строились самые удивительные гипотезы о
географии полярных широт. Так в 19 веке среди ученых исследователей и географов
бытовало мнение, что на Северном полюсе существует море, не покрытое льдами. И вот
на просторах своего романа Жуль Верн отправляет читателя к бескрайним ледяным
просторам, где они вместе с отважным и легендарным капитаном Гаттерасом становятся
первооткрывателями и первыми отгадывают тайну Северного полюса. Жюль Верн, как
всегда, дает читателю яркое представление о географии и животном мире по местам
путешествия. В своем необыкновенном, увлекательном и полном опасностей
приключении отважные путешественники столкнуться и с осаждающими корабль белыми
медведями, и с островом с открытой водой на полюсе, и холодом, и болезнями. Этот
увлекательный и познавательный приключенческий роман, с неожиданным сюжетным
ходом увлечет читателя с первых страниц.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/puteshestviya-i-priklucheniya-kapitana-gatterasa/
https://www.litres.ru/zhul-vern/priklucheniya-kapitana-gatterasa/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/puteshestvie-i-priklucheniya-kapitana-gatterasa9604296/

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Жюль Верн
«Река Ориноко»

Верн, Жюль (1828 - 1905). Река Ориноко: [приключен.
роман: перевод] / Жюль Верн; [худож. Р. Валле]. - Тверь:
Вега, 1993. - 375, [3] с. - (Искатели приключений). - ISBN 585967-003-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Жюль Верн (8 февраля 1828г - 24 марта 1905г.) —
всемирно известный французский писатель, Член
Французского
Географического
общества,
классик
приключенческой литературы, один из основоположников
жанра научной фантастики. Романы Жюль Верна
захватывают читателя с первых страниц и предназначены
как для подростков, так и для взрослых. Произведения
писателя отражают очарование и быт, научный прогресс и
изобретения 19 века. Творчество писателя пропитано
историей науки и ее современном состоянием
соответствующем 19 веку, научными открытиями и
дерзаниями, а также способностью проникнуть в
неведомые тайны природы и возможности разума.
Приключенческий роман «Река Ориноко» Жюль Верн написал в 1894 году, а впервые он
был опубликован 15 декабря 1898 году. Читая захватывающий с первых страниц роман
Жюля Верна «Река Ориноко» становишься первооткрывателем и глубоко погружаешься в
мир полный опасных и удивительных приключений, чувствуя себя полноправным
участником происходящих событий, которые автор интересно и ярко описывает.
История романа «Река Ориноко» рассказывает о смелых путешественниках и полных
опасностей приключениях в Венесуэле по таинственной реке Ориноко. Молодая Джейн и
ее покровитель отправляются на поиски отца девушки, который исчез несколько лет
назад. Во время путешествия к ним присоединяются ученые - географы, которые
отправились в далекую Бразилию для того, чтобы выяснить истину в происхождении
южноамериканской реки Ориноко, является ли она притоком великой Амазонки.
Отважные герои во время своего путешествия попадают в многочисленные опасности, на
пути их поджидают и плотоядные рептилии, и каторжники, и индейцы, и романтические
страсти.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Внуков Николай Андреевич
«Великие путешественники». Библиографический словарь

Внуков,
Николай
Андреевич.
Великие
путешественники: Биографический словарь / Н.А.,
Внуков. - Санкт-Петербург: Азбука, 2000. - 736с.: ил. ISBN 5267000485: 135000. - Текст (визуальный):
непосредственный.
На страницах библиографического словаря «Великие
путешественники» вам предстоят встречи со 160
выдающимися
первооткрывателями
–
землепроходцами и мореплавателями. Вы можете
познакомиться с жизнеописанием первопроходцев,
узнать,
как
были
совершены
знаменитые
географические открытия.
Вы узнаете, как испанский конкистадор Эрнандо
Кортес открыл и завоевал Мексику, как он вел свой
жестокий поход против могущественного государства
ацтеков. У него были грандиозные планы – сделать
Мексику великой морской державой, господствующей
на Тихом океане. Он надеялся добраться до берегов Индии и вести с ней торговлю. Но
этим планам не суждено было сбыться.
Интересная статья посвящена знаменитому русскому ученому, путешественнику Николаю
Николаевичу Миклухо-Маклаю. Он известен своими исследованиями Океании и Новой
Гвинеи. Он вел исследования по антропологии и этнографии туземцев. Он установил
хорошие отношения с местным населением – папуасами и детально изучил их обычаи и
образ жизни. Статья содержит воспоминания Миклухо-Маклая о его первой встрече с
туземцами. Здесь же находятся рисунки, выполненные самим ученым, и карты его
путешествий.
Вы можете познакомиться с биографией одного из самых известных первооткрывателей в
мире английского мореплавателя Джеймса Кука. Он совершил три кругосветных
путешествия, побывал в Арктике и Антарктике, исследовал Тихий океан. Он доказал, что
Австралия и Новая Зеландия не связаны между собой и совершил много других открытий.
Экспедиции Кука заложили основу знаний о том, как распределяются на земном шаре
вода и суша. По рисункам в книге вы можете увидеть, как выглядели корабли, на которых
путешествовал Кук.
Книга богато иллюстрирована портретами, рисунками, гравюрами, фотографиями и
картами.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Джером К. Джером
«Трое в лодке, не считая собаки»

Джером, Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки:
перевод с английского / Джером К. Джером; художник А.
Власова. - Москва: Мир «Искателя», 2000. - 262 с.: ил. (Всемирная классика). - ISBN 5-93833-017-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Как вы обычно лечитесь? Лекарствами? А вот трое
английских джентльменов решили подлечить расшатавшиеся
нервы другим способом. «Нам необходим отдых и полная
перемена», - сказали они и хотели сначала отправиться в
какое-нибудь глухое местечко, вдали от городской суеты и
толпы, но подумали, что это скучно. Недельная прогулка по
морю? Слишком мучительно. И друзья останавливаются на
прогулке по Темзе: «Мы будем иметь все, что нам нужно:
чистый воздух, моцион и покой».
Тонкий английский юмор поджидает вас на каждом шагу.
Вы будете смеяться уже с первых строк, когда прочитаете, как главный герой, Джером,
находит у себя все описанные в медицинском словаре болезни. Вас рассмешит и забавная
история о дяде Поджере, вокруг которого всегда поднималась немыслимая суета, когда он
принимался за какое-либо дело. Так же уморительно Джером К. Джером описывает сборы
друзей в плавание.
Кингстон, Хэмптон, Санбери, Уолтон – вы читаете эти названия, и вас окружает
атмосфера Лондонских предместий.
На всем протяжении плавания друзья делятся своими воспоминаниями, делают массу
открытий и попадают в разные комичные ситуации: установка палатки, утреннее купание
в ледяной воде, открывание банки с ананасами – все эти незначительные вроде бы
эпизоды описываются с величайшим чувством юмора.
Но вы не только посмеетесь, читая эту книгу, но и пополните запас своих знаний, так как
автор попутно рассказывает об истории всех населенных пунктов, которые проплывают
наши путешественники.
Читайте книгу Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и «пусть ваша
житейская лодочка будет легка».

Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki4991008/

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Кусто Жак-Ив
«Блистательный пират»

Кусто, Жак-Ив. Блистательный пират: перевод с английского
/ Кусто Жак-Ив, Кусто Филипп, Диоле Филипп; [послесловие
Б. А. Зенковича, С. К. Клумова]. - 2-е изд. - Москва: Мысль,
1996. - 350 с.: [8] л. ил. - (Подводный мир глазами Кусто). Загл. на обороте тит. л.: The Shark: Splendid savage of the sea;
Mighty monarch of the sea. - Содерж.: Блистательный пират /
Жак-Ив Кусто, Филипп Кусто; Могучий властелин / Жак-Ив
Кусто, Филипп Диоле. - ISBN 5-244-00727-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Жак-Ив Кусто — знаменитый ученый и путешественник,
открывший для человечества красоту подводных глубин,
которые он назвал миром безмолвия. Он был разносторонним
человеком – талантливым писателем, антропологом,
этнографом, изобретателем. Именно ему мы обязаны
изобретением акваланга, совершившего революцию в изучении Мирового океана.
Книга состоит из двух произведений – «Блистательный пират» и «Могучий властелин».
Эти книги об очень интересных и загадочных морских обитателях – акулах и китах.
Основу этих произведений положили уникальные научные исследования, которые
проводились командой единомышленников Жак-Ива Кусто на корабле-лаборатории
«Калипсо». Все эксперименты и наблюдения проводились в естественной среде обитания
этих животных. Изучение животных в естественной для них среде – основной
принципиальный подход Жака-Ива Кусто и его команды к исследованию обитателей
Мирового океана. Такой подход приводил к возникновению у исследователей множества
острых и опасных ситуаций, которые блестяще описаны в книге. Маршруты, по которым
двигалось «Калипсо» поражают воображение читателей: Индийский океан, Красное море,
Калифорнийский залив.
В книге подробно с чертежами и рисунками описывается устройство уникального
корабля-лаборатории «Калипсо», рассказывается о приспособлениях для исследования
подводного животного мира, таких как «акулоубежище» и сквалоскоп для изучения акул в
неволе.
Книга богато иллюстрирована уникальными подводными фотографиями, а также
подробными рисунками обитателей морей, картами с маршрутами путешествий и
старыми гравюрами. Книга написана в соавторстве с Филиппом Кусто и Филиппом
Диоле. Она будет очень интересна юным любителям природы.
Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Кусто Жак-Ив
«Затонувшие сокровища»

Кусто, Жак-Ив. Затонувшие сокровища / Жак-Ив Кусто и
Филипп Диоле; сокр. пер. с фр. О. И. Фельдман. - Москва:
Прогресс, 1975. - 205, [1] с.: ил.; 21. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Жак-Ив Кусто – знаменитый французский ученый,
исследователь тайн Мирового океана, фотограф, режиссер,
писатель и изобретатель, популяризатор научных знаний
об океане. Он вдохновлял своих последователей идеей
изучения морей с помощью автономных устройств. Среди
них легендарная плавучая лаборатория «Калипсо», экипаж
которой заглянул во все потаенные уголки Мирового
океана.
Самое главное достижение Кусто – изобретение и
испытание акваланга. С помощью этого прибора
необыкновенно расширились возможности человека в
изучении подводных глубин.
В книгу вошли два произведения писателя: «Мир без солнца» и «Затонувшие сокровища».
В произведении «Мир без солнца» Жак-Ив Кусто рассказывает об эксперименте, в
котором впервые в истории шестеро человек, океанавтов, целый месяц жили в подводном
городке, который назывался «Преконтинент-2». При этом океанавты ежедневно работали
на глубине 25 и 50 метров.
Кусто увлекательно рассказывает о том, как было найдено место под строительную
площадку для подводного городка около атолла Шаб-Руми в Красном море, о процессе
сооружения городка. Он вдохновенно описывает работу и быт океанавтов, проводимые
исследования и захватывающие приключения отважных покорителей морских тайн.
Множество замечательных черно-белых рисунков художника Брагинского иллюстрирует
художественный текст книги.
Прочитав «Затонувшие сокровища», читатель узнает о том сколько великих тайн природы
и истории хранит в себе океан. В книге органично переплетается описание работы
исследователей на борту Калипсо по поиску и изучению затонувших кораблей и
исторических сцены. На страницах книги, посвященных истории, мы встречаемся с
королями, дающими приказ о завоевательных походах, с адмиралами, ведущими суда
через бури, о морских битвах и катастрофах.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Лондон Джек
«Морской волк»

Лондон, Джек. Морской волк: роман; Путешествие на
«Ослепительном»: повесть; Рассказы рыбачьего патруля. Москва: АСТ, 2001. - 461, [2] с.; 20,5 см. - (Библиотека
приключений). - 6000 экз. - ISBN 5-17-008574-5: 70-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Название романа «Морской волк» Джека Лондона состоит из
двух слов. Одного из главных героев зовут Волк Ларсен.
Ларсен — это фамилия, а Волк - скорее всего кличка. И очень
точная. Опытные охотники знают, что волк - это умный
хищник, умеющий ориентироваться в любой обстановке и
уходить от опасности. Охота его конек. А еще он не боится
человека. Известны множество историй нападения волков на
людей. В основном бешеных. Волк Ларсен является
олицетворением этого сухопутного хищника. Он как вожак
стаи (капитан промысловой шхуны «Призрак») ведет свою стаю (экипаж) сквозь бури и
штормы на охоту (на морских котиков).
Случайно попавший борт этого судна 35-летний Хэмфри Ван-Вейден вынуждено сменяет
профессию литературного критика на работу юнги. На своей шкуре он познает новую для
него философию «слабость всегда виновата, сила всегда права», а мораль и любые идеалы
— это лишь иллюзии.
Порядок на судне держится целиком на кулаках и авторитете Волка Ларсена.
Провинившегося за любой проступок капитан жестоко наказывает. Однажды провинился
кок. Он не соблюдал личную гигиену, подолгу не мылся и не стирал свою одежду.
Капитан приказал бросить его за борт. Чтоб он не потерялся, его обвязали веревкой.
Акулу заметили не сразу. На борт кок вернулся с откушенной стопой.
Бывший литературный критик пытается понять, что движет капитаном. С одной стороны,
он жестокий тиран, с другой - ему не чужды литература и философия. Еще «философу»
доставляет удовольствие постоянная игра со смертью. И он выходит победителем всякий
раз, так как у него отличная «закваска», с ранних лет его душу питали «пинки и побои», а
также «страх, ненависть и боль».
Но, как говорится, на каждого свирепого волка найдется более свирепый сородич. После
цепочки невероятных событий судьба сводит Волка Ларсена с его лютым врагом, старшим братом по прозвищу Смерть, и тут фортуна покидает главного героя.
Ван-Вейдену до конца повествования приходится противостоять хищнику в людском
обличье. Литературный критик получил «просоленную закваску», но не стал
бесчеловечным морским волком. Он сохранил свои идеалы и мораль. А еще он спас
девушку и заслужил ее любовь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhek-london/morskoy-volk-17683667/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dzhek-london/morskoy-volk-174850/

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Лухманов Дмитрий Афанасьевич
«Жизнь моряка»

Лухманов, Дмитрий Афанасьевич. Жизнь моряка:
[сборник]; [для сред. и ст. возраста] / Дмитрий Лухманов;
[вступ. ст. В. Соболева]; [худож. О. В. Титов]. - Ленинград:
Лениздат, 1985. - 511 с.: ил. - 1.20. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Книгу «Жизнь моряка» написал легендарный капитан
Дмитрий Афанасьевич Лухманов – один из родоначальников
советского морского флота. В нее вошли произведения,
написанные им за более чем 60 лет, которые он отдал
службе Родине на русском и советском флоте.
Знаменитый моряк увлеченно рассказывает о дальних
плаваниях, удивительных людях, о переходах парусных
кораблей через моря и океаны.
Читатель узнает о том, как проходит кругосветное плавание
под парусами, о настоящих моряках – смелых и отважных людях. Лухманов побывал на
всех континентах, повидал экзотические места в Африке и Азии, Америке и Австралии.
Его жизнь была наполнена опасностями и приключениями.
С каждой страницы этой замечательной книги веет волнующей романтикой моря и ветром
дальних странствий.
Особую любовь испытывал Дмитрий Афанасьевич Лухманов к парусным судам. Он
долгие годы командовал учебным парусным судном «Товарищ». Опытный мореход
считал, что именно на палубе парусного судна будущие моряки гораздо сильнее и точнее
чувствуют и понимают море, ветер и волны, чем на самом современном теплоходе.
Трудная работа по овладению парусами воспитывает в людях лучшие качества:
взаимовыручку, мужество, смелость, умение противостоять грозной стихии.
В книгу вошли автобиографические повести «Соленый ветер», «Штурман дальнего
плавания», «20 000 миль под парусами». Книга дополнена «Маленькой морской
энциклопедией», из которой заинтересованный читатель может узнать о корабельной
архитектуре, вооружении судов, об управлении парусным кораблем. Он будет разбираться
в таких понятиях, как правый галс, левый галс, румб. Он узнает, как пользоваться лотом
для измерения глубин моря.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-afanasevich-luhmanov/zhizn-moryaka-41641766/

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Алистер Маклин
«Капитан Кук». История географических открытий великого мореплавателя

Маклин, Алистер. Капитан Кук: История географических
открытий
великого
мореплавателя
/
пер.с
англ.А.А.Бряндинской. - Москва: Центрполиграф, 2001. 156с.: ил. - (Великие географические открытия). - 20-00. Текст (визуальный): непосредственный.
Алистер
Маклин
английский
писатель,
мастер
приключенческого жанра, автор остросюжетных романов
родился 28 апреля 1922 года в городе Глазго, Шотландия в
семье священника. Во время Второй мировой войны Алистер
Маклин нес службу в Королевском Флоте. Умер Алистер
Маклин 02 февраля 1987 года в городе Мюнхен, Германия, а
был похоронен в городе Селиньи в Швейцарии.
В своей книге историко-биографическом очерке «Капитан
Кук» Алистер Маклин знакомит читателя не только с
путешествиями и историей географических открытий такого
великого мореплавателя, как капитан Джеймс Кук, но и рассказывает трагическую судьбу
человека, чьи великие географические открытия известны всему миру.
Джеймс Кук родился в Англии в Йоркшире 7 ноября 1728 года в семье неприметных
тружеников, но за свои достижения в навигации и службе в военном британском флоте
Джеймсу Куку было даровано звание лейтенанта. Джеймс Кук один из самых почитаемых
в Британии первооткрывателей, мореплавателей, путешественников и исследователей,
ведь
его кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана и множество
географических открытий обогатили знания людей. В своих экспедициях Джеймс Кук
уделял много внимания картографии и делал точные и подробные карты. Многие
составленные им карты служили мореплавателям до второй половины 19 века, так как не
имели аналогов и были точны.
Алистер Маклин в своей затягивающей, познавательной и полной интересными
событиями книге «Капитан Кук» отправляет читателя в увлекательное путешествие, где
вместе с капитаном Джеймсом Куком они пересекут Южный полярный круг, откроют
Гавайские острова и часть побережья Аляски, сделают подробную карту побережья Новой
Зеландии и попробуют найти Антарктику.
Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Малов Владимир
«Тайны легендарных стран»

Малов, Владимир Игоревич (1947). Тайны легендарных
стран. - Москва: Оникс, 2005. - 254, [2] с.: ил.; 20,5 см. (Библиотека открытий). - На пер. авт. не указан. - 7000 экз. ISBN
5-488-00153-0.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Издавна люди верили, что где-то далеко за морями есть
чудесная земля с прекрасным климатом, где полным-полно
живности и вечнозеленая растительность. То есть люди
всегда мечтали найти рай на земле. И пытаясь найти этот
рай, они попутно придумывали себе легенды о таких
сказочных землях, Географические легенды. Со временем
географы, мореплаватели опровергали эти легенды, но они
до сих пор сохранились, и вы можете познакомиться с ними,
прочитав книгу Владимира Малова «Тайны легендарных
стран».
Из этой книги ты узнаешь, что в XV веке многие европейцы всерьез полагали, что за
«морями-океанами живут люди с собачьими головами, что в далеких странах на ветках
деревьев растут драгоценные камни, а прибрежный песок – не что иное, как крупицы
золота». И снаряжались экспедиции одна за другой: Христофор Колумб, Алонсо Охеда,
Диего Лепе.
Как тебе такая легенда? Конкистадор дон Хуан Понсе де Леон от старой индейской
женщины узнает об острове Бимини. Согласно легенде, на нем бьет необыкновенный
источник, дарующий вечную молодость. Три каравеллы, на которых полно седых и
больных стариков, отправляются в путь. Разочарование постигало конкистадора на
каждом острове, где он и его пассажиры пили воду из источников, обливались ею и … не
молодели. Да, легенда не подтвердилась, зато сколько пользы для науки! Ведь помимо
Багамских островов, полуострова Флорида, мореплаватели открыли и Гольфстрим.
Наверняка тебе покажется интересным, что многие свои маршруты испанцы
прокладывали, разыскивая земли, «полные золотом». И в этой книге ты найдешь много
информации о тех, кто поверил в Эльдорадо – самую известную из географических
легенд.
Амазонки, женщина-змея Фуратена, Страна Семи Городов – Сивола – выбирай легенду по
душе и читай книгу Владимира Малова «Тайны легендарных стран».

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Мирнова Светлана Сергеевна
«Путешествия и открытия: полная энциклопедия»

Мирнова, Светлана Сергеевна. Путешествия и открытия:
полная энциклопедия: 6+ / С. С. Миронова, Е. Г.
Серебенников. - Москва: Эксмо, 2013. - 208 с. - Указ.
имен, терминов, географ. названий: с. 206-208. - ISBN 9785-699-53065-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Во все времена находились смельчаки готовые бросить
вызов природным стихиям и отправиться на поиски
неизведанных земель и сокровищ. В этой энциклопедии
собраны интересные сведения о великих географических
открытиях, таинственных находках и отважных
путешественниках.
В книге представлены старинные карты, которые помогут
тебе понять, как менялось представление людей о нашей
планете: ее материках, морях и океанах. А старинные гравюры и рисунки расскажут, как
выглядели жители разных уголков земли, какие корабли отправлялись в далекие
экспедиции.
Ученые и купцы, авантюристы и моряки военного флота, а также лихие пираты у всех у
них были разные цели путешествий, но именно они открывали новые земли, порой это
происходило случайно, а иногда это были неоднократные попытки и походы, в которые
отправлялись мореплаватели, чтобы найти предполагаемые земли, проливы, моря.
И если тебе интересно драматическая история покорения испанскими конкистадорами
Перу и Чили, то скорей открывай энциклопедию на нужной странице, и ты узнаешь, как
Франциско Писарро и Диего де Альмагро добрались до сокровищ Нового Света и не
смогли разделить награбленное добро.
Ну, а что ты знаешь о пирате английской королевы Елизаветы I? Френсис Дрейк был
назначен командиром секретной морской экспедиции в Вест-Индию, и вот на английских
кораблях, идеально приспособленных для дальних походов 160 человек экипажа
флотилии, покинули город Плимут. Как проходила эта экспедиция и чем завершилась
расскажет эта книга, а еще ты сможешь увидеть портрет сэра Френсиса Дрейка, его карту
Виргинии от 1651года.

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Обручев Владимир Афанасьевич
«Земля Санникова»

Обручев, Владимир Афанасьевич (1863-1956). Земля
Санникова: роман / В. А. Обручев; [послесловие Г. Б. Федорова;
художник Г. И. Метченко]. - Москва: Советская Россия, 1988. 268, [1] с.: ил.; 22 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-26800636-3. - Текст (визуальный): непосредственный.
Владимир Афанасьевич Обручев – советский писатель и
ученый, исследователь Средней Азии и Сибири. Научнофантастический роман «Земля Санникова» рассказывает об
экспедиции к Северному полюсу, к таинственному месту,
загадочной северной Атлантиде. Замысел романа возник, когда
Обручев познакомился со старинным якутским преданием о
благодатной теплой земле, лежащей посреди Северного
ледовитого океана. Использовав свои знания ученого-географа,
Обручев блестяще дополнил легенду интересными деталями и описаниями.
В романе легендарная земля стоит в кольце высоких гор и покрыта густыми лесами и
лугами. Обручев на страницах своей книги обосновал возможность существования такого
феноменального места: теплый остров мог образоваться на месте потухшего, но еще не
остывшего вулкана.
Действие романа начинается заседанием Русского географического общества, на котором
докладчик рассказывает о пропавшей экспедиции на Север барона Толля. Студент Матвей
Горюнов высказывает свою версию о том, где следует ее искать. Он уверен, что
экспедиция Толля могла спастись в единственном месте, где обитает племя онкилонов.
Заручившись финансовой поддержкой, Горюнов собирает экспедицию на поиски Земли
Санникова. В состав экспедиции вошли двое его товарищей-студентов и двое опытных
охотников.
Большое место в книге занимает интересное описание природы, строения почвы,
животного и растительного мира открытой ими земли, обычаев и быта онкилонов.
Племя радушно отнеслись к экспедиции. Герои в течении полугода жили с онкилонами,
охотились, собирали коллекции. Но когда землетрясение разрушило подземные ходы, по
которым шло тепло, героям пришлось возвращаться на материк.
Роман заканчивается словами, обращенными к юным читателям с надеждой, что новое
поколение все-таки сможет отыскать во льдах эту легендарную землю.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/zemlya-sannikova/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/zemlya-sannikova-6192393/

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Панькин Иван Федорович
«Чайки далекого моря»

Панькин, Иван Федорович. Чайки далекого моря: роман:
[для старшего возраста] / Иван Панькин; [рис. М. Рудакова
и Ю. Игнатьева]. - Москва: Детская литература, 1977. - 222
с.: ил. - Текст (визуальный): непосредственный.
Какой мальчишка не мечтал стать капитаном и отправиться
покорять морские пучины? О судьбе одного такого
мальчика этот роман. Книга состоит из двух частей: первая
часть книги знакомит нас с ее героем Ваняткой, детство
которого пришлось на тяжелые годы разрухи после
гражданской войны. Много испытаний выпало на его долю,
родителей его убили и мальчика воспитывали бабушка и
дедушка. Еще в детстве Иван узнал от тети Дуняши, о
морских штормах, об удалых рыбаках и хитроумном
матросе Кошке, который после шторма остался в шлюпке
без парусов, но не растерялся, а взял и вырезал морским
ножом лоскут неба, скроил из него паруса и добрался до
родных берегов. Трудно пришлось Ивану, рано его отправили в город на ученье. Обещали
его устроить в комиссарское заведение, а отдали в няньки. И стал он работать как даровой
работник у хозяйки Домны: дрова колол, картошку чистил, мыл полы, нянчился с
ребенком. Позже хозяйка отдала мальчика в цирк, где он попал на службу к
дрессировщику. Иван ассистировал дрессировщику, участвовал в репетициях с клоуном,
выполнял массовые прыжковые номера. Были у Ивана и мудрые наставники, и друзья, и
враги. Мальчику пришлось странствовать по стране, а позже попал он в Соколинскую
колонию… Но мечтал Иван о море! И стал Иван юнгой! Уходил он в дальнее плавание.
Этим заканчивается первая часть романа.
Во второй части романа рассказывается о службе Ивана в годы Великой Отечественной
войны, о легендарной обороне Севастополя в которой герой этой книги принимал участие.
Эта книга о детской мечте о море, о том, как шел к этой мечте маленький мальчик
Ванятка, о его учебе, труде и путешествиях.

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
9 класс

Ревенко Мирослава Васильевна
«Энциклопедия географических открытий»

Ревенко,
Мирослава
Васильевна.
Энциклопедия
географических открытий [Текст] / Ревенко М.В. Москва: Современная педагогика, 2001. - 200 с.: ил. - В
пер. - ISBN 5-94054-003-1. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Открывая эту книгу, ты попадешь в удивительный мир,
мир первооткрывателей! Ты узнаешь о людях, которые
первыми вступили на новые земли, покоряли морские
стихии, огибали земной шар. В этой энциклопедии
подобраны интересные факты рассказывающие об
изучении поверхности земли, о создании первых
географических карт и первых путешественниках. Эта
книга о людях, которые внесли огромный вклад в
развитие такой науки как география, в частности об
ученом из Греции, которого называют отцом географии – Геродоте.
А знаешь ли ты, как воинственные викинги открывали новые земли, или как
путешествовал из Европы в Азию венецианский купец Марко Поло? Тогда скорей
открывай эту книгу и читай! Перед тобой откроется удивительный мир Древней Индии,
которую увидел русский купец Афанасий Никитин, ты узнаешь, как Европа нечаянно
открыла Америку, а пираты стали первооткрывателями, как «каната» стала Канадой,
увидишь красоты шести континентов.
Рассказывая о путешествия и географических открытиях, авторы энциклопедии не
забывают дать определения географическим объектам, о которых идет речь в книге.
Редкие фотографии, карты, красочные иллюстрации сделают твое чтение увлекательным
и помогут представить окружающий мир и прошлое нашей земли.
Читая эту книгу, ты не только обогатишься энциклопедическими знаниями, но и сможешь
выполнить разнообразные интересные задания, которые ждут тебя в конце каждой главы.
Эта энциклопедия адресована всем, кто любит приключения, историю и географию, тем
кто любит путешествия и не боится отправиться в дальний путь.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
9 класс

«Русские путешественники»

Русские путешественники. - Москва: Махаон, 2011. 127 с.: ил.; 24 см. - (Детская энциклопедия
«Махаон»). - ISBN 978-5-389-01486-2В пер.: 160р. Текст (визуальный): непосредственный.
Книга «Русские путешественники» рассказывает
историю путешествий и географических открытий,
сделанных русскими путешественниками начиная с
1400 года и до наших дней. Ты прочтешь о первом
русском путешественнике, Тверском купце Афанасии
Никитине, который отправился в сказочную страну –
Индию. Из дневника Никитина русские люди узнали
подробности о жизни и жителях далекой страны, его
путевые записи многократно были переписаны и
известны нам как «Хождение за три моря».
Листая эту книгу, тебя непременно заинтересуют и открытия русских поморов, и история
первой камчатской экспедиции, и первое кругосветное плавание, которое проходило, во
главе с Иваном Крузенштерном и Юрием Лисянским. Именами этих отважных
мореплавателей названы несколько географических пунктов.
В этой книге тебе встретятся известные и малоизвестные фамилии русских ученых,
моряков, военных которые рисковали жизнью, побывали в труднодоступных землях и
исследовали Мировой океан, прокладывали новые морские пути, постигали причины
климатического многообразия и даже писали фантастические романы!
Книгу украшают яркие рисунки, карты и портреты путешественников, сделанные
художником Олег Пархаевым. Благодаря им ты сможешь увидеть, как выглядел
двухмачтовый коч, судно которое строили поморы, одежда алеутов, хижины туземцев на
Юалане (ныне Кусаие) Каролинские острова.
Эта книга станет твоим дополнительным источником знаний при подготовке к урокам
географии. А если тебе встретились незнакомые слова или географические термины, то
заглянув в словарь в конце книги ты узнаешь, что они значат.

Читать онлайн – нет ссылки.

«Я и первооткрыватели»
9 класс
Хаггард Генри Райдер
«Копи царя Соломона»

Хаггард, Генри Райдер (1856 - 1925). Копи царя Соломона:
[роман] / Г. Р. Хаггард; [перевод с английского Н. Б.
Маркович]. - Киев: Амфора, 2013. - 349, [2] с.; 21 см. (Золотая библиотека приключений). - ISBN 978-617-7030-545. - Текст (визуальный): непосредственный.
Уинстон Черчилль прочитал этот роман двенадцать раз. Вы
знаете, о каком романе идет речь? Это «Копи царя Соломона»
английского писателя Генри Райдера Хаггарда. Этот
приключенческий роман стал первым из цикла произведений
про Аллана Квотермейна.
Сэр Генри Райдер Хаггард в возрасте девятнадцати лет
переехал из Англии в Южную Африку в провинцию Наталь.
В Африке он увлекался занятиями, характерными для
английского джентльмена, — охотой, поездками верхом и т.п.
Однако, в отличие от многих соотечественников, его интересовали и нравы местных
жителей, зулусов, их история, культура, легенды — со всем этим Хаггард познакомился,
выучив зулусский язык. И многое из того, что мы читает об Аллане Квотермейне, это на
самом деле факты из биографии самого автора.
Итак, роман. Из уст в уста люди передают легенду о несметных алмазных россыпях царя
Соломона. Многие смельчаки отправляются на поиски сокровищ, да никому не суждено
вернуться. Однако, в руки главного героя, Аллана Квотермейна, попадает карта,
написанная кровью триста лет назад. Уж она-то точно приведет нашего героя и его друзей
к невиданному богатству.
Легок ли путь к сокровищам? Сто двадцать миль по раскаленной пустыне, преодоление
снежных горных перевалов, встреча с племенем кукуанов, которое приняло наших героев
за колдунов, прибывших со звезд, так как они способны стрелять из заколдованной трубки
и потушить Луну, участие в смене власти в племени и, наконец, сокровища! – на каждой
странице вас ждут захватывающие приключения, рассказы о дружбе, любви и
предательстве.
Чтение этой книги обогатит вашу эрудицию. Вы узнаете, кто такие кафры и зулусы, куду
и канну, что такое крааль и вельды, а также множество интересных сведений о животном
и растительном мире Африки. А сноски на страницах позволят перевести лье, галлоны и
пинты в более привычные вам единицы измерения.
И, наверное, вы согласитесь со словами одного из главных героев: «…на свете нет такого
пути, которого человек не смог бы пройти, если для этого он отдаст все свои силы».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/genri-haggard/kopi-carya-solomona-20647847/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/genri-haggard/kopi-carya-solomona-173402/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Беленький Михаил Давыдович
«Менделеев»
Беленький М.Д. Менделеев / Михаил Беленький. – М.:
Молодая гвардия, 2010. – 471с.: ил.- (ЖЗЛ)
Книга Михаила Давыдовича Беленького — это
увлекательный рассказ об замечательном и известном
всему миру ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве.
Дмитрия Ивановича Менделеева все мы знаем еще со
школьной скамьи как выдающегося химика и создателя
уникальной Периодической системы химических
элементов. Уникальность периодической системы в том,
что она содержит классификацию всех известных
человечеству химических элементов из которых состоит
Земля и Вселенная. Таблица Менделеева, так мы сейчас
называем
Периодическую
систему
химических
элементов является одним из величайших научных
открытий и является фундаментом всего современного
знания о химии. Но это далеко не все заслуги и
достижения уникального ученого Д.И. Менделеева.
Менделеев уделял много своего времени на общественную деятельность, несмотря на
занятость наукой. Так, помимо занятий химией он занимался воздухоплаванием и летал на
воздушном шаре, писал книги по социологии, экономике, разрабатывал таможенные
тарифы, возглавлял русскую метрологию, конструировал высокоточные приборы,
исследовал спиритизм, а также выступал экспертом на судебных процессах об
отравлениях и подделке денег. Его сравнивают с титанами эпохи Возрождения так были
широки его научные и практические интересы. Однажды Менделееву была поручена
экспертиза по проекту адмирала Макарова о строительстве ледокола, который должен был
изучать высокие широты и достижения Северного полюса. На данный проект Менделеев
дал положительный отзыв. В Англии при участии Макарова и Менделеева был построен
«Ермак» - первый в мире ледокол, которым вблизи Северного полюса был намечен
высокоширотный «промышленный» морской путь. Именем Дмитрия Ивановича
Менделеева был назван подводный хребет в Северном Ледовитом океане в честь внесения
им большого вклада в развитие судостроения и освоения Арктики.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Буланников Глеб Михайлович
«Илья Ильич Мечников»
Буланников Глеб Михайлович. Илья Ильич Мечников. – М.:
ИД «Комсомольская правда», 2016. – 98с.
Глеб Михайлович Буланников в своей книге «Илья Ильич
Мечников» знакомит читателя с жизнью выдающегося
русского ученого биолога, иммунолога, физиолога,
микробиолога, цитолога и эмбриолога Илья Ильича
Мечникова, ставшим в 1908 году Лауреатом Нобелевской
премии в области медицины и физиологии.
Илья Мечников является первооткрывателем фагоцитоза и
внутриклеточного пищеварения, создателем сравнительной
патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета и
теории фагоцителлы, а также основателем научной
геронтологии и эволюционной эмбриологии.
Родился Илья Ильич Мечников 15 мая 1845 года в родовом
имении Панасовка Харьковской губернии, в семье гвардейского офицера в отставке Ильи
Ивановича Мечникова. После окончания с золотой медалью второй Харьковской
гимназии, Илья Мечников поступает на факультет Харьковского университета на
естественное физико-математическое отделение, по окончании которого отправляется на
стажировку в Неаполь. Во время прохождения стажировки Илья Мечников становится
убеждённым дарвинистом и даже разрабатывает принципы новой науки — сравнительной
эмбриологии, за что Илья Мечников получил премию Карла Бэра. Когда Илье Мечникову
было двадцать два года, защитив диссертацию он стал в Новороссийском университете в
городе Одесса магистром зоологии, но не поладив с начальством он уехал в Петербург. В
Петербургском университете он защитил магистерскую диссертацию в 1867 году, а уже в
двадцать четыре года он вернулся в Одессу, где возглавил кафедру зоологии
Новороссийского университета вплоть до 1882 года.
Илья Мечников в 1886 году инициировал создание первой в России бактериологической
станции, подобная была только у Луи Пастера в Париже. Так в 1887 году Луи Пастер
приглашает Илью Мечникова к себе в Париж. До конца своей жизни Илья Мечников
проработал в Пастеровском институте, где и получил признание Ч. Дарвина, И. М.
Сеченова и др. Умер Илья Ильич Мечников 15 июля 1916 г.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gleb-bulannikov/ilya-mechnikov/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Луи Буссенар
«Охотники за каучуком»

Буссенар, Луи Анри (1847-1910). Охотники за
каучуком / Луи Буссенар. - Москва: Вече, 2016. 544 с.; 20 см. - ISBN 978-5-4444-5083-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Луи Буссенар – известный французский
писатель,
неутомимый
путешественник,
признанный мастер приключенческого жанра.
Луи Буссенар автор многих остросюжетных
романов,
насыщенных
географическим,
этнографическим и историческим материалом.
Его романы ставят в один ряд с произведениями
Александра Дюма и Жюля Верна. Романы Луи
Буссенара
всегда
полны
яркими
и
увлекательными приключениями, смелостью и
отвагой, силой и слабостью, опасностью и
предательством.
Луи Буссенар родился 04 октября 1847 года в
деревне Эскренн, Франция. Умер 11 сентября
1910 года, когда ему было 62 года.
В своем романе «Охотники за каучуком» Луи Буссенар проведет читателя вместе с
главным героем Шарлем Робеном и его спутниками по непроходимым джунглям,
саваннам, девственному тропическому лесу, через опасные и бурные реки, удивительные
водопады Южной Америки. Вместе с героями романа читатель откроет для себя процесс
добывания бесценного каучука, обычаи местных племен аборигенов, которые автор ярко,
подробно и достоверно описывает. С первых строк романа проникаешься симпатией к
главному герою, сопереживаешь ему, радуешься и огорчаешься вмести с ним. Читатель не
один раз удивится мужеству, отваге и смелости героев романа «Охотники за каучуком»
Шарля Робена и его спутников. Они не теряют надежды на спасение в самых трудных и
опасных обстоятельствах, ведь на их пути оказывались и хищный леопард, и опасная
анаконда, и воинственные индейцы. Динамичность романа, яркие описания, необъятные
горизонты и опасные приключения усиливают глубину восприятия и будоражат
воображение, делая этот роман Луи Бессенара очень увлекательным и познавательным
чтением.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lui-bussenar/ohotniki-za-kauchukom/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Луи Буссенар
«Похитители бриллиантов»

Буссенар, Луи. Похитители бриллиантов /
Худож.А.Мазин. - Москва: Белый город, 2002. 50 с.: цв.ил. - (Приключения и фантастика). ISBN
5-7793-0526-9:
77-60.
Текст
(визуальный): непосредственный.
Луи Буссенар – известный французский
писатель признанный мастер приключенческого
жанра. Его романы ставят в один ряд с
произведениями Александра Дюма и Жюля
Верна. Романы Луи Буссенара всегда полны
яркими и увлекательными приключениями,
смелостью и отвагой, силой и слабостью,
опасностью и предательством.
Луи Буссенар родился 04 октября 1847 года в
деревне Эскренн, Франция. Умер 11 сентября
1910 года, когда ему было 62 года.
Роман Луи Буссенара «Похитители бриллиантов» является одним из самых известных его
произведений в мировой литературе, был написан в 1883 году. Вместе с главными
героями мы открываем для себя уникальный и опасный мир Африки, ведь роман
содержит богатый и яркий географический и этнографический материал. Для этого в
своем романе Луи Буссенар подробно и достоверно описывает флору и фауну
африканской природы, жизнь местных племен и жизнь рабочих бриллиантовых приисков.
Главное действие романа «Похитители бриллиантов» проходит в конце 19 века, когда
«Алмазная лихорадка» захватила Южную Африку. Трое отважных французов Альбер де
Вильрож, Александр Шони и Жозеф, рискуя жизнью, отправляются в увлекательное и
опасное путешествие к берегам четвертой по протяженности реки Африки – Замбези. Они
надеются разбогатеть, найдя клад – кафрских алмазов, которым нет цены. В этом
удивительном и полном опасностях приключениях героев ждут опасные растения, дикие
животные, погони, сражения, благородство, история о таинственном убийстве и подлом
предательстве, смелость и великодушие, кипение страстей и романтическая любовь.
Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн
pereskaz-173367/

-

https://www.litres.ru/lui-bussenar/pohititeli-brilliantov-sokraschennyy-

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Жюль Верн
«Гектор Сервадак»

Верн, Жюль. Гектор Сервадак: [роман: пер. с фр.] / Ж. Верн;
пер.: Н. Гнедина, М. Вахтерова; худож. Ф. Филиппоте. Москва: Мир книги: Литература, 2008. - 366 с.: ил., портр. (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-486-02020-9. - ISBN
978-5-486-01734-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
Жюль Верн (8 февраля 1828г - 24 марта 1905г.) — всемирно
известный французский писатель, Член Французского
Географического общества, классик приключенческой
литературы, один из основоположников жанра научной
фантастики. Романы Жюль Верна захватывают читателя с
первых страниц и предназначены как для подростков, так и
для взрослых. Произведения писателя отражают очарование
и быт, научный прогресс и изобретения 19 века. Творчество
писателя пропитано историей науки и ее современном
состоянием
соответствующем
19
веку,
научными
открытиями и дерзаниями, а также способностью проникнуть в неведомые тайны
природы и возможности разума.
«Гектор Сервадак» — научно-фантастический роман, написанный Жюль Верном в 1877
году, покоряет своим динамизмом и фантазией с первых строк и содержит много сведений
по астрономии в соответствии со второй половиной 19 века.
Главный герой романа Гектор Сервадак, капитан французских войск, оказывается в
результате катастрофы на комете, которая задела Землю и утащила с собой с ее
поверхности несколько частей суши, океана и атмосферы. Вместе с Гектором на комету
попадают, Бен-Зуф, русский граф Василий Тимашев и экипаж русской шхуны «Добрыня»
во главе с капитаном Прокофьевым, колония английских солдат с Гибралтара, маленькая
девочка-итальянка Нина с козочкой, еврей-торговец Иссаак Хаккабут, профессор
Пальмирен Розет и другие. Они были вынуждены основать колонию и организовать свою
жизнь в новых условиях. Гектор Сервадак и граф Тимашев становятся друзьями и
лидерами нового мира. Комета все удаляется и удаляется от Солнца, она летит по своей
орбите в околосолнечном пространстве до Юпитера и в новом мире наступает суровая
зима. Увлекательное путешествие Гектора Сервадака по Солнечной системе и его
товарищей длилось два года, но в конце концов им удалось вернуться на Землю.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/gektor-servadak-puteshestviya-i-priklucheniya-vokoloso-35288815/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Жюль Верн
«Золотой вулкан»

Верн, Жюль (1828 - 1905). Золотой вулкан: [роман] /
Жюль Верн; [пер. с фр. под ред. С. Полтавского]. Москва: Вече, 2017. - 446, [1] с.: ил.; 21 см. - (Мастера
приключений). - 12+. - ISBN 978-5-4444-5085-7. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Жюль Верн (8 февраля 1828г - 24 марта 1905г.) —
популярный
французский
писатель,
классик
приключенческой литературы, один из основоположников
жанра научной фантастики, Член Французского
Географического общества. Романы Жюль Верна
написаны как для подростков, так и для взрослых и
захватывают читателя с первых страниц. Произведения
писателя отражают быт и очарование, научный прогресс и
изобретения 19 века. Автор достоверно и подробно
описывает события, природу, обычаи и нравы той
местности, где разворачивается действия его книг.
Роман «Золотой вулкан» навеянный «золотой лихорадкой» охватившей в то время
Америку не издавался при жизни писателя. После смерти Жюля Верна он был
отредактирован и переработан сыном Жюль Верна Мишелем Верном, а опубликован в
1906 году. Впервые оригинальная версия романа была издана в Париже Обществом Жюля
Верна в 1989 году под названием «Золотой вулкан. Оригинальная версия».
Вместе с главными героями романа «Золотой вулкан», двоюродными братьями-канадцами
Сумми Ским и Беном Раддлом, читатель отправится в захватывающее путешествие
полное интересных приключений. В поисках золота читатель преодолеет ловушки
разбушевавшейся природной стихии, коварство врагов, предательство и измену,
перестрелки с бандитами и даже бокс с медведями. Золотая лихорадка на берегах
Клондайка описана Жюлем Верном так, что складывается впечатление, будто читатель
сам участвует во всех опасных авантюрах этого увлекательного романа, сам промывает
золото на одном из притоков Клондайка, отбивает атаки шайки разбойников и видит
своими глазами извержение золотого вулкана.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/zolotoy-vulkan/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Карцев Владимир Петрович
«Ньютон»
Карцев В.П. Ньютон. – М.: Мол. Гвардия, 1987. – 415 с. – (ЖЗЛ)
Карцев Владимир Петрович в своей книге «Ньютон» знакомит
читателя с жизнью Исаака Ньютона, которого не напрасно
считают величайшим светилом научного мира. Исаак Ньютон
прославился по всему миру в физике, математике, механике и
астрономии, он открыл закон гравитации, движения и
исчисления. Исаак Ньютон является одним из создателей
классической физики и автором фундаментального труда
«Математические начала натуральной философии», в котором
он описал три закона механики и закон всемирного тяготения.
Эти законы стали основой классической механики. Также Исаак
Ньютон разработал интегральные и дифференциальные
исчисления, заложил основы современной физической оптики,
теорию цвета и создал многие другие математические и
физические теории.
Родился Исаак Ньютон 04 января 1643 года, Усадьба Вулсторп, Линкольншир,
Королевство Англия в семье малограмотных крестьян. Исаак Ньютон постиг многие
тайны Вселенной собственным умом и стал одним из выдающихся ученых мира.
Исаак Ньютон закончил в Кембриджском университете Тринити-колледж, защитил
степень магистра и возглавил одну из кафедр Кембриджского университета: Лукасовскую
кафедру математики. В 1672 году Исаак Ньютон стал членом Лондонского королевского
общества. Эта организация представляла собой английскую Академию наук. Он стал
известен благодаря зеркальному телескопу, который сделал во время затворничества в
родительском поместье занимаясь оптикой. Демонстрация изобретения произвела сильное
впечатление на его современников, так как телескоп имел практическую ценность для
Англии как одной из ведущих морских держав.
Свой труд «Математические начала натуральной философии» Исаак Ньютон опубликовал
в 1687 году, в 1703 году его избирают президентом Королевского общества, и королева
Анна Стюарт возводит Ньютона в рыцарское достоинство, впервые даровав такое звание
за научные заслуги. Умер Исаак Ньютон 31 марта 1727 года, когда ему было 85 лет.
Похоронили Его в Вестминстерском аббатстве среди государственных деятелей и
королей.

Читать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Круглова Людмила Алексеевна
«Александр Попов»
Круглова Л. Алексеевна. Александр Степанович Попов. –
М.: ИД «Комсомольская правда», 2016. – 96с.
В своей книге Людмила Алексеевна Круглова ознакомит
читателя с великими трудами и жизнью изобретателя
радио и величайшего ученого Александра Степановича
Попова.
Александр Степанович Попов - русский профессор
изобретатель
в
области
радиосвязи,
физик,
электротехник, получивший звание Почётный инженерэлектрик и статский советник родился 16 марта 1859 года
в Пермской губернии в Турьинских рудниках. Его отцом
был священник Максимовской церкви Турьинских
рудников Стефан Петрович Попов. по окончанию с
отличием общеобразовательных классов семинарии
Александр Попов в 1877 году был зачислен в Санкт-Петербургский университет без
экзаменов на физико-математический факультет. После его окончания в 1882 году
Александр Попов защитил диссертацию по теме «О принципах магнито- и
динамоэлектрических машин постоянного тока» и был приглашен остаться для
подготовки к профессорскому званию при университете. Но Александр Попов ушел из
университета, так как в 1883 году стал ассистентом в Кронштадте в Минном офицерском
классе, который на тот момент был единственным учебным заведением в России, ведший
работы по практическому применению электричества. Именно в этот период жизни,
прожив в Кронштадте восемнадцать лет, Александр Попов делает все свои основные
работы и изобретения по оснащению радиосвязью русского флота. И вот во время
заседания Русского физико-химического общества, 07 мая 1895 года, Александр Попов
выступает с докладом продемонстрировав первый в мире радиоприемник, созданный им.
Таким образом 07 мая 1895 года стал денем рождением радио и вошел в мировую
историю науки и техники. А уже через десять месяцев, 24 марта 1896 года, Александр
Попов передал на расстояние в 250 метров первую в мире радиограмму.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ludmila-kruglova/aleksandr-popov/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Лазарев Михаил Петрович
«Три кругосветных путешествия»
Лазарев М. П. Три кругосветных путешествия / Лазарев М.П.
– М.: Эксмо, 2013. – 480с.: ил. – (Подарочные издания.
Великие путешествия)
В своей книге знаменитый русский флотоводец Михаил
Петрович Лазарев, рассказывает читателю о трех
кругосветных плаваниях, которые он совершил в течение
своей жизни. В общей сложности эти путешествия заняли
около 8 лет, они обогатили науку, расширили круг
человеческих знаний ведь им были впервые открыты и
нанесены на карты, сотни островов, заливов и дали миру
шестой материк Земли — Антарктиду. В данной книге
представлены, свидетельства и документы самого Михаила
Лазарева и других участников экспедиций, также в книге есть
множество иллюстраций, которые помогут читателю не
только представить себе воображаемые картины путешествий,
но и дает возможность увидеть их. Все эти сочетания глубоко погружают читателя во
времена великих свершений и географических открытий, атмосферу прошлого, когда
сливались воедино честь мужество, отвага, достоинство, и морская романтика дальних
странствий.
Михаил Петрович Лазарев свое первое кругосветное путешествие совершил на корабле
под именем «Суворов». Тогда он совершал переход из Кронштадта к Аляске, затем в
Перу, в которой он закупил партию хинина и другие местные товары. К тому же здесь на
борт корабля приняли животных, которых ранее не было в России. По возвращению
домой Михаил Лазарев открыл группу островов в Тихом океане, которую он назвал
островами Суворова. Во второе кругосветное путешествие Михаил Лазарев отправился в
1819 году, став участником кругосветной экспедиции в Южный Ледовитый океан под
командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена, который вел шлюп «Восток». В этой экспедиции
Михаил Лазарев командовал шлюпом под названием «Мирный». В то время были
известны только пять материков: Северная Америка, южная Америка, Африка, Евразия,
Австралия. Русские моряки открыли Антарктиду 21 января, корабли подошли к
неизвестному раннее материку на 751 день похода. За заслуги во время Антарктической
экспедиции Михаил Петрович Лазарев был назначен командиром фрегата «Крейсер» и
произведен в капитаны второго ранга. В 1822-1825 годах, командовав фрегатом
«Крейсер» Михаил Лазарев совершил третье кругосветное путешествие. Вовремя,
которого он проводил в Тихом и Атлантическом океанах научные исследования по
этнографии и метеорологии.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-petrovich-lazarev/tri-krugosvetnyh-puteshestviya2/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Никитин Афанасий
«Хождение за три моря»
Никитин, Афанасий (путешественник; XV в.).
Хождение за три моря: с приложением описания
путешествий других купцов и промышленных людей в
Средние века / Афанасий Никитин. - Москва: Эксмо,
2013. - 475 с., [12] л. цв. ил.: цв. ил.; 27 см. - (Великие
русские путешественники) (Библиотека Евроцемент
груп). - Библиогр.: с. 471-473. - ISBN 978-5-699-67359-9:
355.20. - Текст (визуальный): непосредственный.
Афанасий Никитин российский купец, торговец,
мореплаватель и путешественник в истории известен
как одни из первых европейцев, который совершил
длительное путешествие в Персию, Турцию, Индию. К
сожалению, об Афонасии Никитене мало, что известно.
Известно лишь то, что он сам рассказывал в своих
дневниках, которые вел во время путешествия.
Афанасий Никитин предположительно родился в 1433 году, в семье крестьянина и жил в
Твери. Еще в молодом возрасте ему удалось встать на ноги и стать купцом, начав вести
торговлю он много ездил по свету, бывал в Византии и Литве. Вскоре он стал купцом
среднего достатка. В 1468 году Афанасий Никитин, набрав в долг русские товары и
снарядив два торговых судна отправился из родной Твери в Ширванское княжество в
Закавказье на территории нынешнего Азербайджана. На русских купцов напали
астраханские татары в устье Волги. Но это событие не заставило Афанасия вернуться
домой, он отправиться в экзотические страны, чтобы заработать денег для возвращения
долгов. Его удивительное путешествие длилось несколько лет. Все это время Афанасий
Никитин вел подробный дневник. В дальнейшем его путевые заметки составили книгу
«Хождение за три моря». Удивительные открытия, достижения, ценная географическая,
историческая и этнографическая информация о природе, хозяйстве, обычаях и населении
Индии и других азиатских стран были им подробно и ярко описаны в своих путевых
записках, вошедших в книгу «Хождение за три моря». Морское путешествие им
описывалось, как повествование о торговле и во всех городах, где побывал Афанасий он
внимательно изучал рынки. В 1471 году Никитин оказался в Индии и в своей книге он
подробно описывает быт, внешний вид, 74 веры, сельское хозяйство, обычаи, нравы и
традиции народов Индии, а также состояние армии и способ ведения войны. По
возвращению домой путь Афанасия Никитина лежал через Трапезунд и Персию, но
вернуться домой ему не удалось. Он умер в 1475 по дороге домой под Смоленском.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/afanasiy-nikitin/hozhdenie-za-tri-morya-3/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Нурмухаметова Адель Линаровна
«Андрей Николаевич Туполев»
Нурмухаметова Адель Линаровна. Андрей Николаевич
Туполев. – М.: ИД «Комсомольская правда», 2016. – 96с.
В своей книге Адель Нурмухамедова рассказывает о жизни и
работе Андрея Николаевича Туполева — выдающегося
авиаконструктора и советского учёного, генерала-полковникаинженера и доктора технических наук. Андрей Николаевич
Туполев является Заслуженным деятелем науки РСФСР,
Академиком АН СССР, Героем Труда и трижды Героем
Социалистического Труда, Лауреатом Ленинской премии и
четырёх Сталинских премий, а также Государственной премии
СССР.
Родился Андрей Туполев 10 ноября 1888 года, в Тверской
губернии селе Пустомазово сейчас это село не существует,
ранее находилось между двумя деревнями в Кимрском районе
Симоново и Абросимово. Андрей Туполев проявлял интерес к точным наукам и технике
еще во время обучения в Тверской гимназии. В Императорское Московское техническое
училище он поступил в 1908 году, где серьёзно увлёкся аэродинамикой. К сожалению, за
участие в студенческих волнениях и распространение нелегальной литературы в 1911 году
учёба и активная научная деятельность Андрея Туполева прервалась, так он был
арестован и выслан из Москвы на родину под надзор полиции. Вернуться в Москву и
училище Андрею Туполеву удалось накануне Первой мировой войны. Окончил училище
Андрей Туполев с отличием в 1918 году. Во время обучения в училище Андрей
Николаевич Туполев в 1916-1918 годах участвует в работах первого в России
авиационного расчётного бюро, он конструировал первые аэродинамические трубы.
Андрей Николаевич Туполев создал в 1925 году самолет ТБ-1, считавшийся одним из
лучших бомбардировщиков в мире. Андрея Николаевича Туполева арестовали 21 октября
1937 года, обвинив в принадлежности к контрреволюционной организации, которая
передавала иностранной разведке чертежи самолётов. Но даже в заключении, которое
продолжалось до июля 1941 года Андрей Николаевич Туполев продолжал работать и
конструировать самолеты. Умер Андрей Николаевич Туполев 23 декабря 1972года, когда
ему было 84 года.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/adel-nurmuhametova/andrey-tupolev/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Первушин Антон Иванович
«108 минут, изменившие мир»

Первушин А.И. 108 минут, изменившие мир / Антон Первушин.
– М.: Эксмо, 2011. – 528с.: ил. – (Люди в космосе)
В своей книге «108 минут, изменившие мир» Антон Иванович
Первушен отвечает на вопросы, которые по-прежнему вот уже
много лет вызывают интерес у многих людей. Как
осуществлялась подготовка и как прошел первый легендарный
полет человека в космосе? Что было потом, когда Юрий
Гагарин совершил свой полет над землей и приземлился?
Первый полёт человека в космос 12 апреля 1961 года стал
легендарным и известен всему миру. Хотя длился он всего 108
минут, но это стало одним из величайших событий не только
для СССР, но и для всего мира. Для СССР это была
безоговорочная победа у своего главного конкурента США в
космической гонке.
Книга известного российского писателя Антона Ивановича Первушина рассказывает
историю создания ракет, начиная от идей фантастов до реальных ракет различного
назначения, которые создавались в разных странах разными конструкторами. В одной из
глав своей книги Антон Первушин описывает строительство космодрома, одного из
сложнейших инженерных сооружений, и те трудности, с которыми столкнулись строители
при его постройке.
Антон Первушин в своей книге подробно рассказывает, как готовились к отправке
человека в космос советские специалисты. Изначально претендентов на роль первого
космонавта было 20 человек, но их отбирали по строгим параметрам. На роль первого
космонавта требовался лётчик имеющий отличное психофизическое здоровье до тридцати
лет, ростом и весом не более ста семидесяти сантиметров и семидесяти двух килограмм.
Эти требования были продиктованы конструкцией кабины модуля «Восток-1». И,
конечно, было необходимо, чтобы космонавт был коммунистом. Юрий Алексеевич
Гагарин отвечал всем этим требованиям, благодаря чему смог стать первопроходцем
космоса и легендарным космонавтом земли.
В книге «108 минут, изменившие мир» Антон Первушин впервые опубликовал правдивое
описание полета, которое сделал сам Юрий Гагарин и точную запись полета с
пояснениями происходящего.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir/
Слушать онлайн
izdanie-33474377/

-

https://www.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir-2-e-

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Рафаэль Сабатини
«Колумб»

Сабатини, Рафаэль (1875-1950.). Колумб: роман /
Рафаэль Сабатини; [пер. с англ. В. Вебера; худож. Е.
Федоровская]. - Москва: Общество по изучению тайн
и загадок Земли. Общественная комиссия "Встреча
двух миров", 1992. - 293, [2] с.: ил. - ISBN 5-86422076-0:
130,00.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Рафаэль Сабатини – автор исторических романов
родился 29 апреля 1875 года в старинном
итальянском городке Ези, на Адриатическом
побережье. Умер Сабатини 13 февраля 1950 года,
когда ему было 74 года.
Рафаэль Сабатини английский
и
итальянский
писатель,
прославившийся
приключенческими
историческими
романами,
которые
своим
повествованием о пиратах и мореплавателях до сих
пор будоражат весь мир. Вместе с другими
писателями
Рафаэль Сабатини
причастен
к
романтизации пиратов. Но пиратская тематика не
единственный предмет его творческих интересов. В
своих романах Рафаэль Сабатини глубоко погружает читателя в историческую обстановку
эпохи, которую описывает. Его произведения увлекают читателя в мир невероятных
приключений, таинственных интриг, яростных баталий и страстной любви, а закрученный
сюжет держит читателя в желании узнать, что будет дальше.
Роман Рафаэля Сабатини «Колумб» считается одним из лучших историкоприключенческих произведений писателя. В нем Рафаэль Сабатини подробно
рассказывает об испанском путешественнике, великом первооткрывателе, отважном
мореплавателе Христофоре Колумбе, который первым доплыл до берегов Америки, земли, которую назвали именем другого капитана. В своем романе Сабатини подробно и
ярко описывает и подготовку к экспедиции в Новый свет, но как считал сам Христофор
Колумб в Индию и само путешествие через Атлантику в неизвестное, полное опасностей
и неожиданностей, Новый свет, Испанию конца 15 века, интриги придворных и
настоящую любовь. Именно поэтому нам кажется роман Рафаэля Сабатини «Колумб»
таким достоверным и документальным.
Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Рафаэль Сабатини
«Одиссея капитана Блада»

Сабатини, Рафаэль (1875 - 1950). Одиссея капитана
Блада: [роман] / Рафаэль Сабатини; [пер. с англ. Ан.
Горского]. - Москва: АСТ; Владимир: Астрель, 2011. 509, [1] с.; 20 см. - ISBN 978-5-17-070629-7. - ISBN 9785-271-34165-6. - ISBN 978-5-226-03652-1: 262.60. - Текст
(визуальный): непосредственный
Рафаэль Сабатини – автор исторических романов
родился 29 апреля 1875 года в старинном итальянском
городке Ези, на Адриатическом побережье. Умер
Сабатини 13 февраля 1950 года, когда ему было 74 года.
Рафаэль Сабатини английский и итальянский писатель,
прославившийся приключенческими историческими
романами, которые своим повествованием о пиратах и
мореплавателях до сих пор будоражат весь мир. Вместе
с другими писателями Рафаэль Сабатини причастен к
романтизации пиратов. Но пиратская тематика не
единственный предмет его творческих интересов. В
своих романах Рафаэль Сабатини глубоко погружает читателя в историческую обстановку
эпохи, которую описывает. Его произведения увлекают читателя в мир невероятных
приключений, таинственных интриг, яростных сражений и страстной любви, а
закрученный сюжет держит читателя в желании узнать, что будет дальше.
Роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» является одним из самых
захватывающих и увлекательных романов в мировой приключенческой литературе. Его
главный герой Питер Блад, бакалавр медицины и бывший военный, оказав помощь
раненому - участнику мятежа, обвиняется в государственной измене, за что и был продан
в рабство в Вест-Индию. Но вскоре Питер Блад становится дерзким, удачливым и
благородным пиратом Карибского моря, о котором начинают ходить легенды. На его
долю выпадает много удивительных приключений и тяжелых испытаний, морских
сражений и любовь красавицы Арабеллы.
Прототипом капитана Питера Блада послужил реальный персонаж - Генри Морган, пират,
который стал вице-губернатором Ямайки.
Роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» не раз был экранизирован.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/rafael-sabatini/odisseya-kapitana-blada/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Рафаэль Сабатини
«Удачи капитана Блада»
Сабатини, Рафаэль (1875-1950). Удачи капитана Блада:
[повести] / Р. Сабатини; [перевод с английского В.
Тирдатова]. - Москва: Фора-фильм, 1990. - 157 c.: ил.; 20
см. - Содерж.: Пасть дракона; Самозванец; Демонстрация;
Избавление; Святотатство; Бежавшая Идальга / Р.
Сабатини. - Текст (визуальный): непосредственный.
Рафаэль Сабатини – автор исторических романов родился
29 апреля 1875 года в старинном итальянском городке Ези,
на Адриатическом побережье. Умер Сабатини 13 февраля
1950 года, когда ему было 74 года.
Рафаэль Сабатини писатель,
который
прославился
приключенческими историческими романами, которые
своми рассказами о пиратах и мореплавателях до сих пор
будоражат весь мир. Вместе с другими писателями
Рафаэль Сабатини причастен к романтизации пиратов.
Пиратская тематика не единственный предмет его
творческих интересов. В своих романах Рафаэль Сабатини глубоко погружает читателя в
историческую обстановку эпохи, которую подробно и ярко описывает. Его произведения
увлекают читателя в мир невероятных приключений, таинственных интриг, яростных
сражений и страстной любви, а закрученный сюжет держит читателя в желании узнать,
что будет дальше.
Большую популярность Рафаэлю Сабатини принесла легендарная серия книг
приключенческого исторического романа об отважном и благородном капитане Питере
Бладе, пирата по неволе. «Удачи капитана Блада» это третья книга приключений,
рассказывающая о «расцвете» пиратства во второй половине 17 века на Карибском море и
о невероятных приключениях «благородного пирата» была впервые издана в 1936 году. В
нее вошли шесть не связанных между собой, но от этого не менее интересных повестей о
морских приключениях, во время которых читатель снова повстречается с уже
полюбившимися героем Рафаэля Сабатини пиратом Питером Бладом и его командой.
Питера Блада вновь ждут яркие, захватывающие, полные опасностей приключения
увлекая за собой и читателя.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Рафаэль Сабатини
«Хроника капитана Блада»
Сабатини, Рафаэль. Хроника капитана Блада: роман. Москва: Контакт, 1991. - 252 с. - (Корсар: Приключения на
море). - ISBN 5-86502-002-1: 10536-00; 8-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Рафаэль Сабатини – автор исторических романов родился 29
апреля 1875 года в старинном итальянском городке Ези, на
Адриатическом побережье. Умер Сабатини 13 февраля 1950
года, когда ему было 74 года.
Рафаэль Сабатини писатель,
который
прославился
приключенческими историческими романами, которые своми
рассказами о пиратах и мореплавателях до сих пор будоражат
весь мир. Вместе с другими писателями Рафаэль Сабатини
причастен к романтизации пиратов. Пиратская тематика не
единственный предмет его творческих интересов. В своих
романах Рафаэль Сабатини глубоко погружает читателя в
историческую обстановку эпохи, которую подробно и ярко описывает. Его произведения
увлекают читателя в мир невероятных приключений, таинственных интриг, яростных
сражений и страстной любви, а закрученный сюжет держит читателя в желании узнать,
что будет дальше.
Большую популярность Рафаэлю Сабатини принесла легендарная серия книг об отважном
и благородном капитане Питере Бладе, пирата по неволе. Роман «Хроника капитана
Блада» является продолжением приключенческого исторического романа «Одиссея
капитана Блада», в котором Рафаэль Сабатини рассказывает об увлекательных
приключениях «благородного пирата» и о «расцвете» пиратства во второй половине 17
века на Карибском море.
Минуло десять лет, как отважный пират, искатель приключений, капитан корабля
вольных морских разбойников Питер Блад, получив помилование за храбрые действия
против испанцев вернулся к своей профессии врача и наслаждался семейной жизнью. Но
получив известия что кто-то от его имени занимается разбоем, заставляют Питера Блада
выйти в море.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Сейфер Марк
«Никола Тесла – повелитель вселенной»
Сейфер Марк. Никола Тесла. Повелитель Вселенной /
Перевод с англ. Е. Моисеевой. — М.: Эксмо, Яуза, 2008. —
608 с.
Книга Марка Сейфера американского писателя и
журналиста, автора книг о графологии и человеческом
сознании является одной из лучших рассказывающей о
биографии гениального ученого Николы Теслы, который
обогнал на целые столетия свое время.
Никола Тесла родился в обычной семье 10 июля 1856 года в
небольшой сербской деревушке, но его считали
пришельцем с другой планеты, так как вся его жизнь
потрясала воображение.
«Человек, который изобрёл 20 век» так называют Николу
Тесла многие современники-биографы, ведь среди его
многих наград учёного есть такие как Медаль Эллиота Крессона полученная в 1894 году и
Медаль Джона Скотта полученная в 1934 году за научные и технические достижения,
Медаль Эдисона, полученная в 1916 году, которая вручается Институтом инженеров
электротехники и электроники (IEEE) за выдающийся вклад в науку или технику.
Никола Тесла может свободно конкурировать по известности с любым изобретателем или
учёным, ведь его работы проложили путь в современную электротехнику. Единица
измерения плотности магнитного потока, так называемая магнитная индукция названа
именем Николы Теслы. Он стоял у истоков легендарного Филадельфийского
эксперимента, во время которого был телепортирован эсминец «Элдридж» на сотни миль.
Он изобрел лампы дневного света, индукционный мотор, снаряды с дистанционным
управлением, беспроводную связь, летательный аппарат вертикального взлета и даже
лазерное оружие. Его могущество было настолько велико, что некоторые считают падение
Тунгусского метеорита делом его рук. Никола Тесла считал, что не только в медицине
можно использовать рентгеновские лучи, а посредством резонанса можно расколоть
Землю.
Но агенты ФБР после смерти выдающегося ученого 7 января 1943 года засекретили все
его разработки, документы, образцы невероятных машин и чертежи, которые до сих пор
хранится в секретном ведомстве.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mark-seyfer/nikola-tesla-povelitel-vselennoy/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Стендаль
«Жизнь Леонардо да Винчи»

Стендаль. Жизнь Леонардо да Винчи. Из книги «История
живописи в Италии» / Стендаль; пер. Л. Дороженко. - М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 127с.: ил.
При виде имени Леонардо да Винчи чаще всего возникает
мысль, что он является гениальным художником эпохи
Возрождения. На самом же деле он был математиком,
инженером и техником, архитектором и скульптором,
ботаником и анатомом, музыкантом и живописцем,
писателем и философом. В этих видах деятельности он
достиг больших высот. Книга Стендаля расскажет многое
об этом универсальном гении, ведь иногда Леонардо да
Винчи воспринимается как изобретатель «всего на свете».
Леонардо да Винчи писал картины, которые восхищают и поражают зрителей до сих пор.
Он разрабатывал орнитоптер летательную машину, которая основывалась на птичьем
полете, изучал строение человеческого глаза, препарируя трупы и создавал модели танка
и акваланга, и в тоже время расписывал стены монастырей и церквей.
Леонардо да Винчи не только играл на музыкальных инструментах, но и создавал их. В
числе изобретений Леонардо да Винчи велосипед, парашют, прожектор и к тому же он
усовершенствовал колесцовый пистолет так, что пользовались им до 19 века. Леонардо да
Винчи предложил властям, после страшной эпидемии чумы в Милане в 1485 году, проект
идеального города с канализационной системой и планировкой.
Также в число увлечений Леонардо да Винчи входили и искусство сервировки, и
кулинария. Он даже был распорядителем придворных пиров в Милане в течение
тринадцати лет. Он даже изобрёл несколько облегчающих труд поваров кулинарных
приспособлений и изобрел оригинальное блюдо «от Леонардо», в котором тонко
нарезалось тушёное мясо, а сверху укладывались овощи, это блюдо пользовалось на
придворных пирах большой популярностью.

Читать онлайн – нет ссылки
Слушать онлайн – нет ссылки

Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Чуковский Николай Корнеевич
«Водители фрегатов»
Чуковский Николай Корнеевич. Водители фрегатов: о
великих мореплавателях XVIII - начала XIX в / Н. К.
Чуковский; авт. предисл. В. А. Каверин; авт. послесл. Н. С.
Иванова. - Москва: Детская литература, 2011. - 618с.: ил. (Школьная библиотека). - ISBN 9785080045851: 33253. Текст (визуальный): непосредственный.
Николай Корнеевич Чуковский – писатель и переводчик,
сын известного писателя Корнея Ивановича Чуковского
родился 02 июня 1904 года, умер 04 ноября 1965 года,
когда ему было 61 год. Николай Чуковский переводил на
русский язык произведения таких авторов, как Юлиана
Тувима, Эрнеста Сетон-Томпсона, Марка Твена, Шандора
Петёфи и Роберта Льюиса Стивенсона. Николай
Корнеевич Чуковский автор биографических повестей и
романов
о
Гражданской
войне
и
знаменитых
мореплавателях. Произведения Николая Чуковского
подойдут как для подростков, так и для взрослых, его
стиль легок и передает дух приключений и жажду новых открытий. Большой
популярностью пользуется его роман «Балтийское небо» о мужестве и отваге летчиков
Балтийского флота, защитников Ленинграда. А в своей книге «Водители фрегатов»
Николай Чуковский передал всю свою любовь к путешествиям и приключениям.
Книга Николая Корнеевича Чуковского «Водители фрегатов» о великих мореплавателях
18-19 веков. Она состоит из пяти частей, каждая из которых рассказывает об одном из
смелом и отважном мореплавателе и его географических открытиях. Увлекательная,
полная опасных приключений и морской романтикой книга «Водители фрегатов»
рассказывает о таких великих первооткрывателях как Джеймс Кук, Жан Франсуа Лаперуз,
Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, Жюль Себастьен Дюмон-Дюрвиль, Рутерфорд.
Вместе с героями Николая Чуковского попадаешь в невероятные путешествие по
просторам Тихого океана полное опасностей, мужества, смелости и отваги.
Мореплаватели знакомят читателя с островами и странами, океанами и континентами,
делают открытия новых земель.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-chukovskiy/voditeli-fregatov/

«Я и первооткрыватели»
10-11 класс
Штоль Генрих Александр
«Шлиман: Мечта о Трое»

Штоль Г. Шлиман: Мечта о Трое / Сокр. Пер. с нем. А.
Попова и А. Штекли – 3-е изд. – М.: КДУ, 2005. – 432с.: ил. –
(Золотой запас знаний)
Археология - наука о древностях намного реже, чем другие
науки, привлекает к себе всеобщее внимание и несколько
веков она шла к тому, чтобы считаться академической наукой.
Археология наука, которая отыскивает следы давно
минувших тысячелетий извлекая их из недр земли, в своей
долгой истории часто привлекала и искателей приключений и
охотников за сокровищами. В ту пору на стыке науки и
авантюры в век великих археологических открытий стоял
искатель сокровищ и один из основателей современной
археологии Генрих Шлиман. Результаты его работ имели
огромное значение и оказывались в центре всеобщего внимания, производя
революционизирующее значение.
Жизнь немецкого купца Генриха Шлимана не была похожа на биографию ученого.
Генрих Шлиман родился 6 января 1822 года в бедной семье, помогал мальчиком на
побегушках, но уже в двадцать четыре года в Санкт-Петербурге он становится
представителем известной амстердамской компании, а еще через несколько лет он
становится русским подданным, одним из успешных купцов первой гильдии и
крупнейшим поставщиком в Крымской войне русской армии.
Генрих Шлиман в 1858 году решает изменить свою судьбу и ликвидировав свое
предприятие начинает жизнь путешественника-интеллектуала. Он поступает в Сорбонну
изучать филологию и литературу в 44 года, а еще через десять лет отправляется в Грецию,
искать воспетую Гомером в поэме «Илиада» легендарную Трою. Генрих Шлиман считал,
что в этой поэме содержатся подсказки, которые нужно только разгадать и тогда путь
к настоящей и легендарной Трое будет найден. Данные в Илиаде географические
описания говорили о том, что под холмом Гиссарлык, что на северо-западе современной
Турции скрыты руины Трои. В результате своих упорных раскопок Генрих Шлиман всетаки нашел легендарный город Трою, в существование которого мало кто верил.

Читать онлайн – нет ссылки

