
Рекомендации родителям детей старшего школьного возраста  по библиотерапии 

Трудность: чрезмерное стремление к независимости. 

Рекомендуются книги из серии «Я и первооткрыватели». 

 

Я и первооткрыватели 

10-11 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 5-268-

00636-3. - Текст (визуальный): непосредственный.  

Владимир Афанасьевич Обручев – советский писатель и 

ученый, исследователь Средней Азии и Сибири. Научно-

фантастический 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. 

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/ 

https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/zemlya-sannikova/
https://www.litres.ru/vladimir-obruchev/zemlya-sannikova-6192393/


Я и первооткрыватели 

10-11 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 978-617-7030-54-

5. - 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. 

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/ 

 

 

 

 

                                                                                                               

https://www.litres.ru/genri-haggard/kopi-carya-solomona-20647847/
https://www.litres.ru/genri-haggard/kopi-carya-solomona-173402/


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/ 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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/ 

 

 

 

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

pereskaz-173367/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/lui-bussenar/pohititeli-brilliantov-sokraschennyy-pereskaz-173367/
https://www.litres.ru/lui-bussenar/pohititeli-brilliantov-sokraschennyy-pereskaz-173367/


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-v-

okoloso-35288815/ 

 

https://www.litres.ru/zhul-vern/gektor-servadak-puteshestviya-i-priklucheniya-v-okoloso-35288815/
https://www.litres.ru/zhul-vern/gektor-servadak-puteshestviya-i-priklucheniya-v-okoloso-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/ 

 

 

 

 

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


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 инженер-

электрик 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/ 

 

 

 

 

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-puteshestviya-

2/ 

 

https://www.litres.ru/mihail-petrovich-lazarev/tri-krugosvetnyh-puteshestviya-2/
https://www.litres.ru/mihail-petrovich-lazarev/tri-krugosvetnyh-puteshestviya-2/


                                                                                                             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/ 

 

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-полковника-

инженера 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/ 

 

 

 

 

 

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

izdanie-33474377/ 
 

https://www.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir/
https://www.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir-2-e-izdanie-33474377/
https://www.litres.ru/anton-pervushin/108-minut-izmenivshie-mir-2-e-izdanie-33474377/


 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 978-

5-271-34165-6. - 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/ 

 

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


                                                                                                                        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/ 
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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/ 
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