«И великие тайны
открываются
нам…»
Виртуальную выставку выполнила:
зав. сектором Бантыш Елена Ивановна

В каждой эпохе существовали люди, которые не
ограничивались данными им представлениями о мире.
Давайте вспомним самых известных первооткрывателей,
изменивших историю развития человечества.

Великие путешественники ,
которые изменили мир

Н. Н. Миклухо-Маклай

Христофор Колумб

Марко Поло

Васко да Гама

Джеймс Кук

Фернан Магеллан
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Б20 Баландин Р. К.
Сто великих географических открытий / Р. К. Баландин, В. А. Маркин. – М. : Вече, 2000. – 480 с. :
ил. – (100 великих).

Эта книга о том, как люди
открывали свою родную планету.
Великое географическое открытие
порой длилось веками и в нем
принимали участие десятки, а то и
сотни исследователей.
Среди них были не только
знаменитые - Геродот, Марко Поло,
Колумб, Кук, Пржевальский, Скотт, но и ныне забытые и малоизвестные.
О них тоже идет речь в книге. Из
нее вы также узнаете о некоторых
теоретических открытия,
раскрывающих жизнь и строение
Земли.
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С81

Сто великих мореплавателей / авт. – сост. Е. Н. Авадяева. – М. : Вече, 1999. – 512 с. : ил.

Именно мореплаватели
ярче всего воплотили в
жизнь извечное стремление
людей к открытиям и поиску
неведомого.
Серия "100 великих" пополняется книгой о самых
знаменитых мореплавателях
в истории человечества от
Одиссея до Тура Хейердала и
Жака-Ива Кусто.
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П90 Путилов Б.Н.
Миклухо-Маклай Н. Н. : путешественник, ученый, гуманист / Б. Н. Путилов ; под ред. Д. Д.
Тумаркина. – М. : Прогресс, 1985. – 280 с. : ил.

В книге освещаются
отдельные важные моменты
жизни выдающегося русского
путешественника и ученого
Н.Н.Миклухо-Маклая.
Особое внимание уделяется
нравственным и социальным
аспектам его личности
и деятельности, связям ученого
с представителями русской
культуры XIX века.
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С24 Свет Я. М.
Джемс Кук / Я. М. Свет. – М. : Мысль, 1979. – 112 с. : ил. – (Замечательные географы и
путешественники).

Книга посвящена выдающемуся
английскому мореплавателю
Дж. Куку, человеку
удивительной судьбы.
Сын батрака-поденщика,
он, пройдя суровую морскую
службу, стал командиром трех
крупных экспедиций, в которых
были открыты неизвестные
ранее земли.
Особенно интересны его
открытия и путешествия в
южном полушарии.
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С24 Свет Я.
Колумб / Я. Свет . – М. : Молодая гвардия, 1973 . – 368 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей).

Эта книга посвящена великому
мореплавателю Христофору Колумбу,
его проекту плавания к берегам Азии и
его открытиям в Новом Свете.
Автор, видный специалист в области
истории географических открытий,
использовал различные источники,
связанные с экспедициями Колумба, и
новейшие исследования отечественных
и зарубежных колумбоведов.
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Л22 Ланге П. В.
Великий скиталец : жизнь Христофора Колумба / П. В. Ланге . – М. : Мысль, 1984 . – 224 с. : ил.

Христофор Колумб...
Личность великого
мореплавателя до сих пор
служит объектом научных
споров и исследований.
В книге на основе новейших
архивных изысканий Христофор
Колумб показан как человек
великого мужества и отваги,
решительный исследователь и
гениальный навигатор.
И в то же время он
представитель своей
противоречивой эпохи—времени
Ренессанса и инквизиции.
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Ц26 Цвейг С.
Подвиг Магеллана : [пер с нем.] / С. Цвейг . – Симферополь : Таврия, 1988 . – (Морская
библиотека; кн. 57) .

«Подвиг Магеллана» —
одна из лучших, наиболее
популярных книг
замечательного
австрийского писателя
Стефана Цвейга.
Она посвящена великому
мореплавателю, впервые
обогнувшему земной шар.
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Ш40 Шеклтон Э.
Фритьоф Нансен :пер. с англ. : исследователь /
Э. Шеклтон . – М. : Прогресс, 1986 . – 208 с. : ил.

В книге рассказывается о двух
экспедициях Нансена, принесших ему
мировую известность: в Гренландию и о
дрейфе на корабле "Фрам" в высоких
широтах Северного Ледовитого океана.
Экспедиция в Гренландию имела
большое научное значение,.
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Т66 Трешников А. Ф.
Руал Амундсен : к столетию со дня рождения
/ А. Ф. Трешников . – Л. : Гидрометеоиздат, 1972.
– 56 с. : ил

С именем Руала Амундсена связаны едва
ли не самые героические страницы истории
открытия Земли, и описания его путешествий
в Арктику и Антарктику вызывают и в наши
дни живейший интерес широкого круга
читателей. путешественника.

Великие русские путешественники
Нового времени

Дежнёв С.И.

Крузенштерн И.Ф.

Беринг В.И.

Головнин В.М.

Лазарев М .П.

Беллинсгаузен Ф Ф..
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Б43 Белов М.И.
Подвиг Семена Дежнева / М.И. Белов . – М. : Мысль, 1973 . – 224 с. : ил.

В книге рассказывается о
замечательном русском
землепроходце Семене
Дежневе, который в XVII веке
совершил полное трудностей и
приключений плавание из
устья сибирской реки Колымы
к Анадырю, впервые пройдя
проливом между Азией и
Америкой.
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Ч-88 Чуковский Н.
Беринг / Н. Чуковский . – М. : Молодая гвардия, 1961 . – 128 с. – (Жизнь замечательных людей).

Рождённый в Дании и приглашённый
Петром Первым на службу в русский флот,
этот замечательный моряк и смелый,
упорный в достижении поставленной цели
человек вошёл в историю как великий
русский путешественник.
Замечательные плаванья знаменитого
моряка на кораблях русского флота решили
вопрос о существовании пролива,
отделяющего Евроазиатский континент от
Америки, и явились крупным вкладом в дело
исследования Севера.
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Д44 Дивин В. А.
Повесть о славном мореплавателе : к 200-летию со дня рождения В. М.Головина / В. А. Дивин . –
М. : Мысль, 1976 . – 112 с. : ил. + примечания . – (Замечательные географы и путешественники).

Два кругосветных плавания,
полные драматизма годы
пребывания в плену у японцев,
плодотворная государственная,
общественная и литературная
деятельность – такова была
жизнь выдающегося русского
мореплавателя В. М. Головнина.
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О-78 Островский Б. Г.
Лазарев / Б. Г. Островский; под ред. Е. Е. Шведа. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 176с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей).

В книге описывается жизнь и
деятельность адмирал Михаила Петровича
Лазарева. В книге представлены
иллюстрации.
Лазарев Михаил Петрович, 3 ноября 1788
года - 11 апреля 1851 года.
Несколько десятилетий существовала
негласная «лазаревская школа» моряков,
воспитавшая героев Синопа, обороны
Севастополя и первых создателей парового
флота.
Благодаря усилиям М.П. Лазарева,
отмеченного славой кругосветных
плаваний, открытий и боевых действий,
парусный Черноморский флот к началу
Крымской войны достиг своего высшего
развития.
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Т70 Троицкий В. А.
Записки Харитона Лаптева / В.А. Троицкий . – М. : Мысль, 1982 . – 144 с. : ил. – (Замечательные
географы и путешественники).

Книга посвящена открывателю
Таймыра, участнику Великой
Северной экспедиции 1736 - 1743 гг.
Харитону Лаптеву.
Автор описывает жизнь и,
путешествия Лаптева,
рассказывает, как были открыты
острова, была создана первая
достоверная карта Таймыра и дано
географическое описание
полуострова.

Одни мореплаватели совершили свои открытия случайно,
другие — планировали покорить ту или иную территорию
и шаг за шагом двигались к своей цели.
Так или иначе, благодаря им люди смогли узнать много нового.

Спасибо за внимание!

Ждем вас по адресу:
г. Алчевск,
ул. Ленинградская, 45а
Научная библиотека ДонГТИ
http://library.dstu.education

