
Вокруг света

ИЗ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ СПБГЭТУ



Отдел художественной литературы библиотеки университета продолжает
цикл выставок «Открываем фонд». Выставка «Вокруг света» посвящена
отделу ГЕОГРАФИЯ.

Фонд библиотеки располагает интересными изданиями по географии. Это
географические энциклопедии, справочники, словари, путеводители, а
также литература о путешественниках и первооткрывателях разных эпох и
стран, совершивших великие географические открытия.

«Ничто так не развивает ум, как путешествие». 
Э. Золя. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ 

Ревенко, М. В. Энциклопедия географических открытий: энциклопедия /
М.В. Ревенко. - М. : Педагогика-Пресс, 1999. - 199 с.

Книга в доступной, занимательной форме рассказывает о том, как люди
открывали Землю, на которой мы живем. Книга рекомендуется всем тем,
кто интересуется географией и хочет узнать, как открывали Землю.

Географический энциклопедический словарь. Географические названия
/Гл. ред. Котляков В.М. - М.; Издательство: Большая Российская
Энциклопедия, 2003.

Географический энциклопедический словарь (географические
названия) представляет собой дополненное и переработанное
справочное издание, предназначенное для широкого круга читателей,
содержит свыше 16000 статей, отражающих современную карту мира:
страны, субъекты Российской Федерации, города, материки, океаны,
моря, заливы, проливы, реки, озёра, водохранилища, острова,
полуострова, горы, равнины, ледники, пещеры и другие объекты.



Большой словарь географических названий Издательство: У-
Фактория, 2003 г.

Это новейшее, первое в нынешнем столетии научно-популярное и
справочное издание, в котором представлен весь мир. Более 6000
статей включают сведения о значительных географических объектах,
интересных своей природой, экономикой, историей, культурой.

География России: Энциклопедический словарь / Гл. ред.
А. П. Горкин. — М.: Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия», 1998. — 800 с.: ил., карты.
Энциклопедический словарь 'География России' предназначен для
широкого круга читателей. В Словаре в алфавитном порядке
расположено около 5000 статей, отражающих географическую карту
Российской Федерации. Представлены наиболее значительные
природные объекты: моря, реки, озера, равнины и т. д. Сведения о
населении, хозяйстве, культуре и истории нашей страны читатель
почерпнет в статьях о субъектах РФ, городах, всех райцентрах и других
населенных пунктах. Интересная информация приведена в статьях о
курортах, национальных парках и других охраняемых территориях.
Издание содержит свыше 100 карт и 1000 иллюстраций, для удобства
пользования снабжено указателями - географических названий



География. А-Я [Текст] : словарь-справочник / М. Скиннер, Д.
Редферн, Д. Фармер ; пер. К. С. Ткаченко. М.,Гранд : Фаир-Пресс,
1999.

«География. А-Я» - учебное пособие для учащихся старших классов,
абитуриентов, студентов географических факультетов, а также для
всех, кто хочет расширить свои познания в таком интереснейшем
предмете, как география. Книга содержит статьи по самому
широкому спектру географических и смежных направлений:
физико-географических, экономических, экологических,
геологических, геофизических, социологических и многим-многим
другим.

Все страны мира. Энциклопедический справочник/Автор -сост. Родин
И.О., Пименова Т.М.- М.: Вече, 2002.

Настоящий справочник включает в себя основные сведения по географии,
природе, истории, культуре, экономике, государственному устройству и
вероисповеданию всех стран мира. По своему содержанию данный
справочник выгодно отличается от узкоспециальных изданий. Сведения
приводятся по состоянию на 2000-й год и отражают процессы,
происходившие в странах мира в последние десятилетия XX века.
Справочник будет полезен всем, кто нуждается в актуальной информации о
странах мира и народах, проживающих на их территории, школьникам,
студентам, преподавателям, а также тем, кто отправляется в путешествие.



Супруненко, Павел Павлович.
Путешественники и мореплаватели : в 2 кн. / П.П. Супруненко, Ю.П.
Супруненко. - М. : Терра - Кн. клуб, 2005 - (Популярная энциклопедия).

Каких только путешествий не совершало человечество на своем
тернистом пути: познавательно-научные, корыстно-пиратские,
поощряемые властями и проводимые на пожертвования, вынужденные
и добровольные, вдохновляемые «музой странствий» и подгоняемые
«ветром перемен». Мореплаватели и путешественники ярче всего
воплотили в жизнь стремление людей к открытиям и поиску
неведомого. В книге приведено около тысячи имен всемирно известных
первооткрывателей, рассказывается об интересных судьбах великих
«покорителей пространств» разных эпох и стран.

Гацунаев, Н. К.
Географы и путешественники: краткий биогр. слов. / Н.К. Гацунаев. - М. :
Рипол Классик, 2001. - 573 с. : портр. - (Краткие биографические словари).

Великие личности творят историю, и их имена становятся символами эпох.
Книги серии `Краткие биографические словари` помогут вам поближе
познакомиться с наиболее выдающимися людьми всех времен,
добившимися мирового признания в различных сферах человеческой
деятельности. В ваших руках том, посвященный знаменитым
путешественникам и географам. Представленная в нем информация
содержит не сухие даты и цифры, а краткое, но увлекательное
повествование об удивительной жизни и бессмертных открытиях
исследователей нашей планеты - ученых, мореплавателей, первопроходцев.



Книги серии «АМФОРА ТРЭВЭЛ» дают возможность побывать в другой стране, совершить 
вместе с автором книги увлекательное путешествие, пережить его опыт, познакомиться с 

местными жителями, представить вкус местной кухни.

Ахманов М., Риша В. Биография Праги: [документальный роман] /
Михаил Ахманов, Владо Риша. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012.

Увлекательный документальный роман, повествующий об истории и
достопримечательностях Праги, ее политической и культурной
жизни, а также о той таинственной, мистической атмосфере, что
издавна окружает чешскую столицу.

Кшесинский В. Страсти по Вечному городу: КшесинскийВ.- СПб.:
Амфора, 2013

Книга полна подробностей из истории Рима, как имевших место в
действительности, так и разного рода легенд, причем написано все
это живо, интересно, и поэтому в памяти остается как бы само собой.
Этот роман можно брать с собой в путешествие по Риму, он вполне
может сыграть роль своеобразного путеводителя.



Любимов М. Гуляния с Чеширским котом : мемуар-эссе об англ. душе / М. Любимов. - СПб. : 
Амфора. ТИД Амфора, 2010. 

"Мемуар-эссе об английской душе" - так определил жанр своей книги М.Любимов. В основу этого
живо и занимательно написанного повествования об Англии легли не только личные наблюдения
автора, но и "океан литературы", куда, по его признанию, он "окунулся с головой", в результате чего
и родилась эта "глубоко антинаучная, но искренняя книга", которая наверняка будет интересна не
только читателям, чье знакомство со своеобразным миром обитателей Британских островов
состоится впервые, но и тем, кто захочет пополнить свои знания.

Стоун Т. Лето на острове Патмос : [роман] / Т. Стоун ; [пер. с англ. Н. А. Вуль]. - СПб. : Амфора, 2009.
- 271, [1] с. - (Амфора TRAVEL. Греция).

Действие увлекательной автобиографической книги разворачивается на греческом острове
Патмос. Автор рассказывает о Греции ,о Патмосе том, как он увидел его впервые, и об истории
острова, и о жителях. После того как автор целое лето управлял таверной, он щедро делится
собственными рецептами.

Володин М. Записки белого человека : [документальный роман] / М.Я. Володин. - СПб. : Амфора,
2008

Хотя «Записки белого человека » и не являются в прямом смысле путевыми заметками, в основе
книги лежат путешествия автора по Индии. Но экзотический антураж здесь лишь средство, чтобы
на фоне этих ярких декораций показать человека, отправившегося в путь в одиночку, - его чувства и
мысли, его осознание себя и своего места в мире.



Серия путеводителей «ВОКРУГ СВЕТА»

Каждый путеводитель «Вокруг Света» – это книга, текст для которой заказывается
специальным корреспондентам-путешественникам. Они объезжают все города страны,
останавливаются во всех ее отелях, едят во всех ресторанах, обследуют все
достопримечательности, заходят во все авто и железнодорожные вокзалы, порты,
аэропорты. Переписывают все расписания паромов, автобусов, самолетов. Берут машины
напрокат, едут платными и бесплатными дорогами. Затем возвращаются на родину и
профессионально описывают все, что видели на хорошем русском языке, точно передавая
всю собранную информацию, сохраняя при этом субъективную интонацию.

Рапопорт, Анна.
Золотое кольцо / А.Д. Рапопорт. - 6-е изд., испр. и . доп. - М. : Вокруг света,
2006. - 256 с. : фото.цв., карты

Золотое кольцо - один из самых популярных туристических маршрутов
России. Он притягивает к себе своеобразием памятников архитектуры,
богатством соборов и музеев, хранящих художественное наследие русских
иконописцев и живописцев, произведения западноевропейских мастеров;
разнообразием и неповторимостью пейзажей, запечатленных
И.Левитаном, Б.Кустодиевым; приобщает к творчеству иконописцев
А.Рублева, Г.Никитина, С.Савина, художников И.Репина, И.Шишкина,
В.Верещагина. Города Золотого кольца и их пригороды - родина адмиралов
Г.Невельского, Ф.Ушакова, военачальников Ф.Толбухина и П.Батова.



Великобритания : Лондон. Юго-восточная Англия. Юго-западная Англия.
Центральная Англия. Северная Англия. Уэльс. Шотландия : путеводитель
/ Бакир В.А. [и др.]. - М. : Вокруг света, 2005.

Великобритания - страна традиций, устремленная на будущее, край
зеленых лужаек и древних городов, родина свободы, футбола и "Битлз". В
путеводителе: - Биг-Бен и Тауэр; - Оксфорд Кембридж; - Уэльс и
Корнуолл; - Озерный край; - Замки Шотландии.

Италия : Рим. Лацио. Умбрия. Сан-Марино. Марке. Кампанья. Лигурия.
Пьемонт. Ломбардия. Венето. Эмилия-Романья. Тоскана / [авт.-сост. Ю.Б.
Ларионова и др.]. - 3-е изд., доп. - М. : Вокруг света, 2006. - 496 с. : карты,
фото.цв.

Это
книга, полная разнообразной, глубокой и полезной информации об
истории и культуре, природе и географии, обычаях и традициях,
достопримечательностях, загадках, героях, сокровищах и чудесах страны,
региона или города, куда вам довелось отправиться. Вам предстоит
увидеть весь мир. Путеводитель поможет почувствовать его и понять.



Франция : Более 80 городов, 170 музеев, 300 церквей и соборов ; Около 20 
замков / А.И. Кусый и др. - 3-е изд., пер. и доп. - М. : Вокруг света, 2007. -
589 с. : фото цв., карты.         

Это по-настоящему надежный товарищ и проводник, с которым 
путешествие станет еще более интересным и увлекательным.

Баунов, Александр.
Греческие острова : 64 города и поселка; 30 островов; 11 музеев; 20 церквей
и монастырей; 26 схем; ок. 130 ил.; практическая информация / А. Г. Баунов.
- 2-е изд., стер. - М. : Вокруг света, 2006. - 220 с. : фото.цв., карты.

Греческий остров - это не просто кусок земли, оторванной от материка и
брошенной посреди моря, но все такой же, утомительно такой же. Это
качественно иной мир. Видимое и слышное отовсюду море - драгоценная
рама, которая придает замкнутому им куску жизни сверхъестественную
интенсивность, полноту и самодостаточность, подобно тому как самое
простое человеческое действие, выхваченное и обрамленное художником
или фотографом приобретает привкус вечности.



Книги о путешественниках и первооткрывателях

Вагнер Б. Б. Идущие к горизонту : В 2 кн. Кн. 1. Путями великих
путешественников / Б. Б. Вагнер. - Москва : Флинта: Наука, 1999. - 335c.

Первая книга из цикла "Идущие к горизонту", посвященного
первооткрывателям нашей планеты, содержит 80 биографических очерков
о знаменитых путешественниках, исследовавших просторы Земли, начиная
с 2300 года до нашей эры и до ХХ века включительно. Книга рассчитана на
широкий круг читателей, увлекающихся историей географических
открытий.

Вагнер Б. Б. Идущие к горизонту : В 2 кн. Кн. 2. Путями великих
мореплавателей/ Б. Б. Вагнер. - Москва : Флинта: Наука, 1999. - 304c.

Путями великих мореплавателей.
Вторая книга из цикла "Идущие к горизонту", посвященного
первооткрывателям нашей планеты, содержит 60 биографических
очерков о знаменитых мореплавателях, бороздивших на протяжении двух
с лишним тысяч лет просторы морей и океанов Земли.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, увлекающихся историей
географических открытий.



Колесников М. С. Миклухо-Маклай. — М. : Молодая гвардия, 1961. — 272 с.,
10 л. ил., карт.: ил., карт.; 21 см. — (Жизнь замечательных людей)

Имя отважного русского путешественника, антрополога и этнографа H. H.
Миклухо-Маклая широко известно не только в нашей стране. Когда автор
этой книги посетил в Индонезии места, где в свое время жил и трудился
наш знаменитый соотечественник, то убедился, что и в Джакарте, и в
Богоре, и даже в глухих кампонгах Явы до сих пор живы воспоминания о
Маклае. Вся жизнь Миклухо-Маклая, полная опасностей и приключений,
служила благородной цели — научному утверждению равенства людей на
земле независимо от расы и цвета кожи. В своей книге автор использовал
много сведений, неизвестных широким кругам читателей.

Хождение за три моря Афанасия Никитина
Серия: Литературные памятники. Ред. Лурье Я.С- изд. Наука.1986 г.

Хождение за три моря - широко известный памятник древнерусской
литературы XV века - рассказывает о подвиге отважного русского купца
Афанасия Никитина, совершившего путешествие в Индию в 1466-1472 гг.
В своих записках, сделанных во время путешествия, он сочувственно
описывает жизнь далекой экзотической страны, быт и нравы ее народа.
Автобиографические эпизоды и лирические отступления
свидетельствуют о горячем патриотизме и широте взглядов автора.



Никитин. Н.И. Землепроходец Семён Дежнёв и его время. Начало
казачества в Сибири [Текст] / Н. И. Никитин ; Институт российской
истории Российской академии наук. - М. : Акад. проект, 2018

Книга состоит из двух очерков, объединенных одной темой - "Казаки
Сибири".

Первый из них посвящен судьбе одного из самых ярких и вместе с тем
типичных представителей казачества Сибири. В нем подробно освещается
жизненный путь якутского казака Семёна Дежнёва, а особое внимание
уделяется возглавленной им экспедиции, прошедшей Беринговым
проливом задолго до Беринга, и анализируется весь комплекс связанных с
этим событием проблем. Во втором очерке дается исторический обзор
зарождения и становления за Уралом первых казачьих "войск".

Давыдов, Ю. Головнин Серия: Жизнь замечательных людей.
Издательство: М.: Молодая гвардия

Жизнеописание замечательного русского мореплавателя и
путешественника, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина
(1776-1831).



Лазарев, Андрей Петрович (1787-
1849). Записки о плавании военного
шлюпа "Благонамеренного" в
Берингов пролив и вокруг света для
открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах,
веденные гвардейского экипажа
лейтенантом А.П. Лазаревым [Текст] /
под ред. , со вступ. статьей и коммент.
А. И. Соловьева ; Гл. арх. упр. МВД
СССР, Центр. гос. архив Военно-мор.
флота. - Москва : Географгиз, 1950. -
475 с. : ил. карт

В книге приведены путевые записки Лазарева А. П. о кругосветном плавании военного шлюпа
"Благонамеренного" в 1819-1822 гг. Лазарев, Алексей Петрович (1791 - ?) - контр-адмирал,
кругосветный мореплаватель. В 1819-23 гг. лейтенантом на шлюпе "Благонамеренный" (под
командой Г. С. Шишмарева) совершил кругосветное плавание и через Берингов пролив дважды
проходил в Чукотское море. Составил описание этого плавания, найденное и изданное в
советское время. В настоящем издании рассказывается о знаменитой северной экспедиции,
продолжавшейся более трех лет, целью которой было отыскать морской путь от Берингова
пролива в Атлантический океан в обход Северной Америки и тем самым решить проблему
Северо-Западного морского пути.



С. Хмельницкий «Пржевальский: 1839-1888». Серия: "Жизнь замечательных людей": -
Издательство "Молодая гвардия". Ленинград, 1950 год.

В настоящем издании представлен биографический роман о великом российском
путешественнике, исследователе Центральной Азии Николае Михайловиче Пржевальском.
Маршруты четырех путешествий Пржевальского в Центральную Азию охватили громадную
площадь. Он изучал быт и нравы местных жителей, открыл десятки новых видов животных и
стал первооткрывателем неведомой до него науке Внутренней Азии. Своими открытиями
Пржевальский умножил славу государства российского.



Книга Марко Поло. Пер. старофранцузского текста И.П.Минаева. Ред. и вступит. статья
И.П.Магидовича. М., Географиздат, 1955.

В "Книге" Марко Поло, знаменитого венецианского путешественника, описываются и
упоминаются не только местности, посещенные им лично или старшими Поло, но и другие
страны, иногда очень отдаленные. Если собрать весь географический материал, разбросанный
по разным частям книги, то складывается представление о обширнейшем географическом
кругозоре венецианца.



Цвейг С. Подвиг Магелеллана: Человек и его деяние. Америго: Повесть об
одной исторической ошибке/Стефан Цвейг.- М.:АСТ: 2010.

Книга "Подвиг Магеллана" - одна из вершин творчества классика
австрийской литературы, мастера биографической прозы Стефана Цвейга
(1881-1942). В центре повествования - португалец Фернао де Магельаеш,
совершивший величайшее плавание эпохи Великих географических
открытий и вошедший в историю под именем Магеллана. Отплыв от
испанского берега на пяти утлых парусниках в неизвестность, его
экспедиция - благодаря невероятному мужеству и железной воле своего
командора - совершила кругосветное путешествие и на практике доказала
шарообразность Земли. Книга Стефана Цвейга считается лучшей
биографией великого мореплавателя.

Хейердал, Тур. Фату-хива: возврат к природе. [Текст] / Т. Хейердал. - СПб.
: Амфора, 2014. - 349, [2] с. - (Клуб путешественников).

Книга о самом первом путешествии знаменитого исследователя Тура
Хейердала на Маркизские острова, таящие в себе множество загадок и
сулящие потрясающие открытия. Т. Хейердал прекрасно владеет умением
живо и интересно описывать свои исследования и приключения,
читатель узнаёт об особенностях жизни аборигенов, познаёт красоту
уникальной природы и наблюдает за миром, в котором оказывается
путешественник.



Форстер Г. Путешествие вокруг света: (Вторая кругосветная экспедиция Дж.
Кука в 1772—1775 гг. Пер. с нем. М. С. Харитонова; Отв. ред., авт. послесл. и
коммент. Д. Д. Тумаркин. — М.: Наука, Гл. ред. восточной лит-ры, 1986.

Книга Георга Форстера, выдающегося немецкого ученого, просветителя и
революционного демократа, представляет собой описание второй
кругосветной экспедиции Дж. Кука, в которой автор участвовал в 1772—1775
гг. После этого плавания мифический Южный континент навсегда исчез с
географических карт. Зато на них появились важные открытия,
совершенные экспедицией в Океании и Южной Атлантике. Форстер —
родоначальник жанра научно-художественного описания путешествий.
Увлекательный рассказ о природе и населении многих островов Океании, о
плавании в тропических и ледовых морях перемежается в книге с
глубокими нравственно-философскими размышлениями.

Представленные издания помогут узнать много нового и интересного о географическом
положении, государственном устройстве разных стран, об истории путешествий известных
географов и первооткрывателей.

Рассказы о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и континенты, как
менялась карта мира, приобретая свои современные очертания.


