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Рекомендательный список 

«Через двадцать лет вы        
будете больше жалеть не о 
том, что вы сделали, а о том, 
ч т о  н е  с д е л а л и .  Т а к               
с к и д ы в а й т е  у з л ы ,                  
в ы п л ы в а й те  из  т их и х              
гаваней. Поймайте ветер в 
свои паруса. Исследуйте.     
Мечтайте. Открывайте».  
 

Марк Твен 

Вагнер, Б.Б.Вагнер, Б.Б.  
  Энциклопедия   заповедных  мест   Рос-Энциклопедия   заповедных  мест   Рос-
сии и ближнего зарубежья : уник. путеводи-сии и ближнего зарубежья : уник. путеводи-
тель по самым знаменитым нац. паркам и           тель по самым знаменитым нац. паркам и           
заповедникам / Бертиль Бертильевич Вагнер. заповедникам / Бертиль Бертильевич Вагнер. 
--  Москва : Вече, 2008. Москва : Вече, 2008. --  456, [18] с. : ил.456, [18] с. : ил.  
  В "Энциклопедии" рассказано об охраня-В "Энциклопедии" рассказано об охраня-
ееммыыхх  ппрриирроодднныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ии  
ее ближайших соседейее ближайших соседей  .Краткие характеристики .Краткие характеристики 
заповедников и национальных парков перемежа-заповедников и национальных парков перемежа-
ются описаниями наиболее интересных уголков ются описаниями наиболее интересных уголков 
природы и очерками о животных, там обитаю-природы и очерками о животных, там обитаю-
щих. Книга снабжена многочисленными иллю-щих. Книга снабжена многочисленными иллю-
страциями.страциями.  
  
Вагнер, Б.Б.Вагнер, Б.Б.  

  Энциклопедия заповедных мест мираЭнциклопедия заповедных мест мира : : 
уникальный путеводитель по самым              уникальный путеводитель по самым              
знаменитым национальным парка /  Бертиль знаменитым национальным парка /  Бертиль 
Бертильевич Вагнер. Бертильевич Вагнер. --  Москва : Вече, 2008.   Москва : Вече, 2008.   --  
478с. : ил.478с. : ил.  --  Текст: непосредственный.Текст: непосредственный.  

  В книге рассказано о более чем 450       В книге рассказано о более чем 450       
заповедниках и национальных парках мира и их заповедниках и национальных парках мира и их 
обитателях. При этом автор был вынужден    обитателях. При этом автор был вынужден    
ограничиться лишь наиболее интересными и ограничиться лишь наиболее интересными и 
важными с природоохранной точки зрения     важными с природоохранной точки зрения     
территориями 135 стран.территориями 135 стран.  

Источник информации:Источник информации:  
  
ДНК Путешественника: зачем мы колесим по светуДНК Путешественника: зачем мы колесим по свету.  .  --  Текст : электрон-Текст : электрон-
ный  // ный  // momondo.  momondo.  --  2020.  2020.  --  URLURL: :   https://www.momondo.ru/discover/zachemhttps://www.momondo.ru/discover/zachem--
puteshestvovat (puteshestvovat (дата обращения: 05.06.2020дата обращения: 05.06.2020))  



  Один из самых популярных сейчас    Один из самых популярных сейчас    
видов отдыха видов отдыха ––  путешествие. Новые края и путешествие. Новые края и 
неизведанные страны, удивительные         неизведанные страны, удивительные         
пейзажи и неведомые города. пейзажи и неведомые города.   
  Центральная библиотек  предлагает Центральная библиотек  предлагает 
вашему вниманию рекомендательный список вашему вниманию рекомендательный список 
книг книг ««С книгой вокруг светаС книгой вокруг света”.”.  Не важно, где Не важно, где 
вы будете читать эти книги: дома на       вы будете читать эти книги: дома на       
диване, в парке на лавочке, в    самолёте на диване, в парке на лавочке, в    самолёте на 
пути к отпуску или уже на    пляже пути к отпуску или уже на    пляже ––  так так 
или иначе эти произведения подтолкнут вас или иначе эти произведения подтолкнут вас 
к путешествиям. Все эти книги добрые, к путешествиям. Все эти книги добрые, 
вдохновляющие, призывающие к действиям вдохновляющие, призывающие к действиям ––  
а значит полезные. а значит полезные.   
  
  
Шильник, Лев.Шильник, Лев.  
  Удивительная    история     освоенияУдивительная    история     освоения  
Земли / Л. Шильник. Земли / Л. Шильник. --  Москва: ЭНАСМосква: ЭНАС--  
КНИГА, 2018. КНИГА, 2018. --  278, [12] с.: ил., карты.        278, [12] с.: ил., карты.        
--  Текст: непосредственный.Текст: непосредственный.  
  Книга посвящена тому, как многие Книга посвящена тому, как многие 
тысячи лет человечество осваивало Землю.тысячи лет человечество осваивало Землю.  
  
Преображенский, В.Ю.Преображенский, В.Ю.  
  Удивительная океанология /         Удивительная океанология /         
Викентий Юрьевич Преображенский. Викентий Юрьевич Преображенский. --  
Москва : ЭНАСМосква : ЭНАС--КНИГА, 2014. КНИГА, 2014. --  270, [2] с. : 270, [2] с. : 
ил. Текст :  непосредственный. Текст :                      ил. Текст :  непосредственный. Текст :                      
непосредственный.непосредственный.  
  Книга доступно и увлекательно       Книга доступно и увлекательно       
рассказывает о морях и океанах,                   рассказывает о морях и океанах,                   
покрывающих большую часть поверхности покрывающих большую часть поверхности 
нашей планеты и гораздо менее изученных нашей планеты и гораздо менее изученных 
по сравнению с сушей.по сравнению с сушей.     
  
Еськов, Кирилл Юрьевич.Еськов, Кирилл Юрьевич.  
      Удивительная палеонтология: история Удивительная палеонтология: история 
Земли и жизни на ней / Кирилл Юрьевич Земли и жизни на ней / Кирилл Юрьевич 
Еськов. Еськов. --  Москва : ЭНАСМосква : ЭНАС--КНИГА, 2016.  КНИГА, 2016.  --  
311, [1] с. : ил. Текст: непосредственный.311, [1] с. : ил. Текст: непосредственный.  

  Синтезируя большое количество     Синтезируя большое количество     
сведений из самых разных областей науки, сведений из самых разных областей науки, 

природе этой своеобразной                         природе этой своеобразной                         
страныстраны--континента, ее эндемичном            континента, ее эндемичном            
растительном и животном мире, о короткой, растительном и животном мире, о короткой, 
но бурной истории освоения Австралийского но бурной истории освоения Австралийского 
материка и так далее.материка и так далее.  
  
Безруков, А.М.Безруков, А.М.  
  Занимательная география /          Занимательная география /          
А.М. Безруков, Г.П. Пивоварова.                  А.М. Безруков, Г.П. Пивоварова.                  
--  Москва: Дрофа, 2005. Москва: Дрофа, 2005. --  320 с.: ил.                320 с.: ил.                
--  Текст: непосредственный.Текст: непосредственный.  
В книге в популярной форме рассмотрены В книге в популярной форме рассмотрены 
основные темы физической географии. Каж-основные темы физической географии. Каж-
дый раздел содержит множество научных и дый раздел содержит множество научных и 
фактических данных о процессах и явлениях, фактических данных о процессах и явлениях, 
происходящих на нашей планете.происходящих на нашей планете.    
  
Дроздов, Н.Н.Дроздов, Н.Н.  
  Путешествия натуралистов / Нико-Путешествия натуралистов / Нико-
лай Николаевич Дроздов, Алексей Макеев.       лай Николаевич Дроздов, Алексей Макеев.       
--  Москва: Вече, 2007. Москва: Вече, 2007. --  254, [1] с., [24] л. цв. 254, [1] с., [24] л. цв. 
фотоил. : ил., фотоил. ; 25 см.  фотоил. : ил., фотоил. ; 25 см.  --  Текст : Текст : 
непосредственный.непосредственный.  

  В этой книге авторы продолжают     В этой книге авторы продолжают     
открывать любознательным тайны живой открывать любознательным тайны живой 
природы, приглашают посетить вместе с     природы, приглашают посетить вместе с     
ними дельту Волги и Кандалакшский          ними дельту Волги и Кандалакшский          
заповедник, побывать на птичьих базарах    заповедник, побывать на птичьих базарах    
Сахалина и на реках, заполненных лососями, Сахалина и на реках, заполненных лососями, 
идущими на нерест, познакомиться с людьми идущими на нерест, познакомиться с людьми 
редких профессий и с секретами съемок     редких профессий и с секретами съемок     
животных.животных.  
  
Ломоносов, М.В.Ломоносов, М.В.  

  Государство Российское Государство Российское / / Михаил Михаил 
ВасильевичВасильевич  Ломоносов. Ломоносов. --  Москва : Москва : DeLibri, DeLibri, 
2015.2015.——717, [1] 717, [1] с. Текст: непосредственный.с. Текст: непосредственный.  
  Вниманию читателя предлагается    Вниманию читателя предлагается    
издание трудов великого русского ученого издание трудов великого русского ученого 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711Михаила Васильевича Ломоносова (1711--
1765), посвященных истории и географии 1765), посвященных истории и географии 
Российской империи. Российской империи.   
  

автор книги, ученыйавтор книги, ученый--палеонтолог, создает     палеонтолог, создает     
целостную картину эволюции биосферы Земли.целостную картину эволюции биосферы Земли.  
  
Шильник, Лев. Шильник, Лев.   
  Удивительная история освоения    Удивительная история освоения    
Земли / Л. Шильник. Земли / Л. Шильник. --  Москва : ЭНАСМосква : ЭНАС--  
КНИГА, 2018. КНИГА, 2018. --  278, [12] с. : ил.,                 278, [12] с. : ил.,                 
карты. Текст : непосредственный.карты. Текст : непосредственный.  
  Книга посвящена тому, как многие     Книга посвящена тому, как многие     
тысячи лет человечество осваивало Землю. Это тысячи лет человечество осваивало Землю. Это 
история, полная трагических исходов,          история, полная трагических исходов,          
драматической борьбы и курьезных              драматической борьбы и курьезных              
случайностей.случайностей.  
  
  Места ЮНЕСКО в РоссииМеста ЮНЕСКО в России. . --  Москва :Москва :  
Э, 2018. Э, 2018. --  95 с. : цв. ил. ; 29 см. 95 с. : цв. ил. ; 29 см. --  (Великая   (Великая   
географическая энциклопедия России).          географическая энциклопедия России).          
--  Текст : непосредственный.Текст : непосредственный.  

  Иногда для путешествия нужны          Иногда для путешествия нужны          
чемоданы и билет, а иногда только книга. чемоданы и билет, а иногда только книга. 
Странствуя по этим страницам, вы побываете в Странствуя по этим страницам, вы побываете в 
самых красивых и интересных местах России, самых красивых и интересных местах России, 
занесенных в список всемирного наследия занесенных в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.ЮНЕСКО.  
  
  Самые красивые места РоссииСамые красивые места России  : куда : куда 
и когда : [большой путеводитель по городам и когда : [большой путеводитель по городам 
и времени / составитель Е. А. Перфильева]. и времени / составитель Е. А. Перфильева]. --  
Москва : АСТ, Москва : АСТ, 2019.2019.——255 255 с. : цв. ил. Текст : с. : цв. ил. Текст : 
непосредственный.непосредственный.  

  В книге вы найдете описания самых   В книге вы найдете описания самых   
красивых и наиболее посещаемых мест от     красивых и наиболее посещаемых мест от     
Калининграда до Дальнего Востока.              Калининграда до Дальнего Востока.              
Прочитаете о знаменитых культурноПрочитаете о знаменитых культурно--
исторических памятниках и архитектурных   исторических памятниках и архитектурных   
шедеврах, природных парках и заповедниках.шедеврах, природных парках и заповедниках.    
  
Аничкин, О.Н.Аничкин, О.Н.  
  Австралия / О.Н. Аничкин,              Австралия / О.Н. Аничкин,              
Л.И. Куракова, Л.Г. Фролова. Л.И. Куракова, Л.Г. Фролова. --  Москва: Москва: 
Мысль, 1983. Мысль, 1983. --  133 с.: ил. 133 с.: ил. --  Текст :              Текст :              
непосредственный.непосредственный.  
  Авторы рассказывают об уникальной Авторы рассказывают об уникальной 


