
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области  

«Вологодская областная детская библиотека» 

 

Отдел абонементного обслуживания 

 

 

 

 

 

Антарктида 
(рекомендательный список литературы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вологда 

2020 
6+ 



2 
 

 

Антарктида, Антарктида, 

холодна ты даже с виду, 

ты на глобусе цветном 

ледяным лежишь пятном... 

О.А. Тарутин  

 

2020-й год в России объявлен Годом Антарктиды. 

«Терра Аустралис инкогнита» – неведомая Южная земля – ее безуспеш-

но, искали мореплаватели, начиная с XVI века.  

Но только в 1820 году под руководством великих российских адмиралов 

Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева удалось открыть шестой кон-

тинент! «Матерая земля», - сказали русские моряки и нанесли ее на карты. 

День, когда это случилось, 16 (28) января 1820 года,– считается Днём от-

крытия Антарктиды. 

И по сей день, Антарктида остаётся самым загадочным континентом 

планеты. Площадь материка более 14 миллионов квадратных километров, 

но не все из них до сих пор изучены полностью. Чтобы открыть все тайны 

южной земли сегодня здесь работают 90 научных станций со всего мира, 5 

из них российских. 

В этот юбилейный год открытия Антарктиды мы подготовили для вас 

рекомендательный список книг посвященных Антарктиде и Антарктике из 

фонда Вологодской областной детской библиотеки. Эти издания помогут 

вам окунуться в мир открытий, подвигов и исследований ледяного безмол-

вия шестого континента. 

Книги в списке расположены по возрастным категориям. 

Внутри разделов литература расположена в алфавитном порядке. 
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Для младшего школьного возраста 
 

Научно-популярная литература 

 

Гаврилов Ю.А. Вот она, какая Антарктида! / 

Ю.А. Гаврилов ; худож. В. Балашов. - Москва : Дет-

ская литература, 1963. - 28 с. : ил. 

Рассказ о первом перелете советских самолетов из 

Москвы в Антарктиду.  

В этом воздушном путешествии пассажиры посе-

тили Индию, Индонезию, Австралию и полярные 

станции шестого материка. Познакомились с тяжё-

лым трудом зимовщиков, природой и животным ми-

ром сурового материка.  

Книга оформлена яркими иллюстрациями, кото-

рые дают представление об Антарктиде и быте полярников.  

 

Конюхов Ф. Антарктида / Федор Конюхов ; 

худож. Артем Безменов. - Москва : Издательский 

дом «Фома», 2014. - 24 с. : цв. ил. - (Настя и Ни-

кита). 

«Антарктида» - интересная и познавательная 

книга Фёдора Конюхова из серии издательства 

«Настя и Никита». 

Известный российский путешественник Фёдор 

Конюхов рассказывает о том, как наши соотече-

ственники открыли Антарктиду, и с какими 

трудностями они столкнулись. Есть в книге ме-

сто и суровым штормам, и загадочным айсбер-

гам, научным исследованиям и даже истории о Джеймсе Куке.  

Книга написано просто и интересно. Содержит много красочных иллю-

страций и карты путешествий! 

 

 

Крылов Д. Я пингвин : [6+] / Дмитрий Крылов ; ил. Артур Джаникьян. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 32 с. : цв.ил. (Занимательная зооло-

гия). 

Познавательная книга из серии «Занимательная зоология» написана из-

вестным телеведущим Дмитрием Крыловым. 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%90.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4.%20
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Пингвины бывают разными: большими и малень-

кими, шумными и степенными. Ну и что, что они 

не летают! Зато плавают чуть ли не лучше всех 

остальных птиц! А ещё ходят, как люди, организу-

ют детские садики для своих птенцов и совсем не 

боятся холода. Хочешь узнать всё об этих удиви-

тельных жителях Антарктиды? Пингвины готовы 

открыть тебе свои тайны на страницах этой книги.  

Кроме основного текста и ярких иллюстраций на 

каждом развороте есть интересные и познаватель-

ные факты, которые прекрасно сочетаются с кар-

тинками. 

 

Мороз В. Антарктида : История открытия / 

авт. В. Мороз ; худож. Е. Орлов. - Москва : Бе-

лый город, 2001. - 48 с. : цв. ил. - (История Рос-

сии). 

Историческая повесть о русской экспедиции 

1819-1821 годов к берегам шестого, самого хо-

лодного и снежного материка во главе с Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.  

Русские мореплаватели на шлюпах «Восток» и 

«Мирный» впервые подошли так близко ко 

льдам, окружающим Антарктиду. В ходе экспе-

диции было сделано множество открытий, опи-

сана часть береговой линии Антарктиды и близлежащих островов.  

Издание представляет собой комбинацию авторского текста с иллюстри-

рованной энциклопедией. 

Книга содержит развивающие цветные иллюстрации на каждой страни-

це, иллюстрированные словари «Корабли времен великих географических 

открытий», «Оружие и корабельное снаряжение», таблицу «Великие экс-

педиции». 

Издание рекомендовано Министерством образования РФ для дополни-

тельного чтения школьникам. Для младшего и среднего школьного возрас-

та. 

 

 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,%20%D0%92.%20
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Почивалов Л.В. Белые сны Антарктиды / Л.В. 

Почивалов. - Москва : Детская литература, 1986. - 

80 с. : фот. 

Книга научно-художественных рассказов о при-

роде Антарктиды, о научных открытиях, о тайнах 

и загадках материка. Автор этой книги, Леонид 

Викторович Почивалов - писатель, журналист, пу-

тешественник. Он совершил полет на Северный 

полюс и был участником Первой советской воз-

душной антарктической экспедиции. В Антаркти-

де Леонид Викторович побывал на советских и 

иностранных полярных базах, участвовал в воз-

душных экспедициях. О них и идет рассказ в этой книге. 

 

Художественная литература 

 

Коржиков В.Т. Солнышкин плывет в Ан-

тарктиду / В.Т. Коржиков  - Рига : Ассоциация 

XXI, 1993. - 239 с. : цв. ил. 

Эта повесть замечательное продолжение «Весё-

лых мореплаваний Солнышкина» писателя Васи-

лия Коржикова.  

Алёша Солнышкин с друзьями и экипажем па-

рохода «Даёшь!» – отправляются в далёкое плава-

нье в Антарктиду. В пути их ждёт множество ве-

сёлых приключений: в жаркой стране Жюлькипу-

ре, на необитаемом острове, на плоту и даже в 

плавании на ките и дельфинах. А в конце этого 

путешествия их ждут исследования и приключения в ледяной Антарктиде. 

Книга будет интересна детям младшего и среднего школьного возраста. 

 

Матвеенко А. Пингвин-мореход / Андрей Мат-

веенко ; худож. А. Семенова. - Москва : Издатель-

ский дом «Фома», 2010. - 24 с. : цв. ил. - (Настя и 

Никита).  

История про пингвина-путешественника.  

Команда торгового судна подарила команде рыбо-

ловецкого траулера направляющегося в сторону Ан-

тарктиды настоящего императорского пингвина. Он 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%92.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A2.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20
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стал любимцем экипажа и получил имя Фёдор Филиппович. Какие при-

ключения ждали Фёдора Филипповича, вы узнаете, прочитав эту интерес-

ную историю. 

В книге содержится много интересной информации о жизни и привыч-

ках пингвинов.  

 

Постников В.Ю. Карандаш и Самоделкин в Ан-

тарктиде : повесть-сказка / Валентин Постников. - 

Москва : Оникс 21 век, 2001. - 159 с. : ил. - (Золотая 

библиотека). 

Познавательная и увлекательная сказка – о путеше-

ствиях волшебных человечков – художника Каранда-

ша и механика Самоделкина. 

Профессор Пыхтелкин узнает о том, что в Антарк-

тиде обнаружили таинственное горячее озеро, которое 

нужно исследовать, а со дна его достать золотую шка-

тулку с посланием для потомков от древних-древних людей. Он делится 

этой новостью с друзьями Карандашом и Самоделкиным. И вот, Каран-

даш, Самоделкин, их юные ученики, профессор и навязавшиеся к ним в 

компанию пират Буль-Буль и шпион Дырка на дрындолёте отправляются в 

Антарктиду. Разбойники надеются найти сокровище и украсть его, вот 

только удастся ли им это? 

В книге много интересной информации о Южном полюсе, его обитате-

лях, природных условиях и многочисленных опасностях.  

 

Семенов-Спасский Л.Г. Пингвиненок Пиня : 

повесть / Л.Г. Семенов-Спасский ; рис. Л. Сели-

зарова. - Ленинград : Детская литература, 1980. - 

96 с. : ил. 

Забавная история любопытного пингвинёнка 

адели. Пингвинёнок Пиня потерял маму и папу и 

чуть не погиб. Его спасли полярники и принесли 

к себе на станцию. Пиня подружился с людьми. 

Но он всё равно мечтает вернуться к своим род-

ным. Удастся ли ему найти свою семью, или он 

уедет жить в зоопарк? Ответы на эти вопросы вы 

найдете в этой замечательной книжке. 

 

 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B.%20%D0%93.
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Тарутин О.А. Это было в Антарктиде : стихи 

/ Олег Тарутин ; ил. Л. Селизарова. - Москва : 

Детская литература, 1975. - 20 с. : ил. 

Сказка в стихах об Антарктиде, пингвине и со-

баке.  

Лётчик Петин отправляется в Антарктиду. А 

его сын Петя посылает с ним в путешествие свое-

го щенка Кутю. В это самое время в Антарктиде 

маленький пингвинёнок Пиня мечтает познако-

миться, и подружиться с людьми. Сбудутся ли 

его мечты? А может он даже обретёт друга?! 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 
Научно-популярная литература 

 

Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Арктика и Ан-

тарктика : [школьный  путеводитель] / С.Ю. 

Афонькин ; ил. А.А. Солоделовой]. – Санкт-

Петербург : БКК, 2010. - 95 с. : цв. ил. - (Узнай 

мир. Страны и континенты). 

Замечательная книжка из серии «Узнай мир. 

Страны и континенты» рассказывает об уникаль-

ных местах нашей планеты и истории их покоре-

ния - Арктике и Антарктике. 

О драматических историях освоения этих суро-

вых краев, о животных, приспособившихся к лю-

тым стужам, о суровой, но прекрасной природе 

рассказывает эта книга. 

Школьный путеводитель – адресован старшим и 

средним школьникам. Книга снабжена предметным указателем, позволя-

ющим использовать данный путеводитель как справочник. 

 

 

Беллинсгаузен Ф.Ф. Открытие Антарктиды : [12+] / Ф.Ф. Беллинс-

гаузен. - Москва : ЭКСМО : Око, 2013. - 475 с., [12] л. цв. ил. : ил. - (Вели-

кие русские путешественники). 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%90.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%AE.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,%20%D0%A4.%20%D0%A4.
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«Открытие Антарктиды» - книга из серии «Ве-

ликие путешествия». Это подробный путевой 

дневник, который вел выдающийся российский 

флотоводец Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен во 

время своего знаменитого кругосветного плавания 

(1819-1821). 

Подробно и в живой форме автор рассказывает 

нам про открытие континента-загадки, в суще-

ствовании которого многие сомневались. Фаддей 

Фаддеевич записывает свои наблюдения, приводит 

забавные случаи во время плавания, даёт интерес-

ные характеристики участников экспедиции. С 

особой теплотой он пишет о своем верном помощнике — командире 

«Мирного» М.П. Лазареве. 

Издание содержит приложения: словарь основных морских терминов, 

список матросских составов обоих шлюпов, выписки из различных доку-

ментов, письма участников событий. 

 

Гусев А.М. В снегах Антарктиды / А.М. Гусев ; 

Закованный в лед / А. Ф. Трешников. - Москва : 

Мысль, 1973. - 390 с. : с карт., 16 л. ил. - (XX век: 

Путешествия. Открытия. Исследования). 

Увлекательные, документальные повести о дея-

тельности Первой и Второй советских антарктиче-

ских экспедиций.  

Издание рассказывает о героическом труде совет-

ских ученых, покоряющих Антарктиду. О создании 

научных станций, внутриконтинентальных походах, 

об основных научных проблемах и исследованиях 

Антарктиды. 

Книга содержит карту исследований в Антарктиде в период Междуна-

родного геофизического года 1956-1959 годов. 

 

 

Дубровин Л.И. О чём говорит карта Антарктики / 
Л.И. Дубровин, М.А. Преображенская . - Ленинград : 

Гидрометеоиздат, 1987. - 160 с. : ил., карты. 

Научно-популярное издание посвященное Антарк-

тике.  

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%9B.%20%D0%98.
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Авторы книги в популярной форме рассказывают о странных и порой 

непонятных названиях на карте Антарктики. За каждым из них кроются 

события, связанные с открытиями и изучением удаленной и суровой обла-

сти нашей планеты, в исследование которой огромный вклад внесли наши 

полярники. Об этих событиях, порой драматических, иногда трагических, 

а порой и забавных, рассказывает книга.  

 

 

Дубровин Л.И. Советские антарктические / Л.И. 

Дубровин, А.М. Козловский. - Ленинград : Гидроме-

теоиздат, 1991. - 253 с. : ил.  

Документальная книга, написанная известными по-

лярниками, многократными участниками экспедиций 

в Антарктику, рассказывает о тридцатилетней работе 

советской антарктической экспедиции.  

В издании использованы документы из научных 

фондов Арктического и Антарктического научно-

исследовательских институтов, Музея Арктики и Ан-

тарктики, а также воспоминания многих полярников.  

Книга для широкого круга читателей, интересую-

щихся путешествиями и открытиями. 

 

 

Рыбаков С.Н. Под водой в Антарктике / С.Н. 

Рыбаков. - Москва : Мысль, 1981. - 127 с., [24] л. ил. 

- (Рассказы о природе). 

Эта книга - увлекательный рассказ об уникальном 

подводном мире у берегов ледяного континента. 

В ней рассказывается об изучении подводного 

мира Антарктиды советскими биологами-

аквалангистами, и о природе самого ледяного кон-

тинента. Большое место занимают красочные под-

водные фотографии, выполненные автором. 

 

 

 

Скотт Р. Экспедиция к Южному полюсу 1910-1912 гг. Прощальные 

письма / Роберт Фолкон Скотт ; [предисл. М. Деева ; пер. с англ. В. Ост-

ровского]. - Москва : Дрофа, 2008. - 559 с. : ил. - (Библиотека путеше-

ствий). 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%98.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%9D.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,%20%D0%A0.%20%D0%A4.
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Дневниковые записи английского путешественни-

ка и исследователя Роберта Скотта во время экспе-

диции 1910-1912 годов к Южному полюсу.  

Дневники полярного путешественника, его про-

щальные письма, обращенные к родным, друзьям, к 

английскому обществу, найденные на груди замерз-

шего исследователя, рассказывают не только о дра-

матических событиях, но и о величии человеческого 

духа, о том, как люди открывали и покоряли Южный 

полюс, познавали Южный континент - Антарктиду. 

Иллюстрации и карты, воспроизведенные в изда-

нии, взяты из английского двухтомника, посвящен-

ного второй, последней экспедиции Роберта Скотта и его товарищей. 

 

 

Степанова Т.В. Полярные тайны / Т.В. Степа-

нова. - Москва : Росмэн, 2003. - 366 с. : ил.  (Инте-

ресно о неизвестном). 

Книга посвящена тайнам и загадкам полярных об-

ластей Земли. 

Ледяные пустыни Арктики и Антарктики издавна 

привлекали внимание человечества. Почему на небе 

появляется северное сияние? Есть ли еще не откры-

тые острова подо льдами Северного Ледовитого 

океана? Всегда ли Антарктида была самым холод-

ным материком Земли? Книга ответит на эти и мно-

гие другие вопросы и расскажет о полярных тайнах, 

которые ждут своих исследователей.  

 

 

Толстиков Е.И. На полюсах Антарктиды / Е.И. 

Толстиков ; ред. В.М. Пасецкий. - Ленинград : Гид-

рометеоиздат, 1980. - 160 с. : ил. 

Документальная книга рассказывает о жизни и ра-

боте советских полярников на Шестом континенте 

во время Международного геофизического года. 

Участники экспедиции создали научные станции на 

континенте и побывали на всех полюсах Антарктиды 

(Южный полюс, полюс холода, геомагнитный по-

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%98.
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люс, полюс относительной недоступности, магнитный полюс).  

Автор книги - известный полярник, Герой Советского Союза и руково-

дитель Третьей советской антарктической экспедиции Евгений Иванович 

Толстиков.  

 

 

Трешников А.Ф. Руал Амундсен : к столетию со дня рождения / А.Ф. 

Трешников . - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. - 55 с. : ил. 

Небольшая документальная книга посвящена великому норвежскому пу-

тешественнику, полярнику, исследователю и покорителю Южного полюса 

Раулу Амундсену.  

«В нем жила какая-то взрывчатая сила. На туманном 

небосклоне норвежского народа он взошел сияющей 

звездой. Сколько раз она загоралась яркими вспышка-

ми! И вдруг сразу погасла, а мы все не можем отвести 

глаз от опустевшего места на небосводе». Так говорил 

Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, 

о своем соотечественнике Руале Амундсене. 

Книга написана исследователем Арктики и Антаркти-

ки Алексеем Фёдоровичем Трёшниковым.  

 

 

Фукс В. Через Антарктиду / В. Фукс, Э. Хилла-

ри ; пер. с англ. В. К. Житомирского. - Москва : 

Мысль, 1973. - 294 с., 16 л. ил. - (ХХ век : Путеше-

ствия. Открытия. Исследования). 

Книга В. Фукса и Э. Хиллари рассказывает о 

первой попытке пересечения Антарктиды назем-

ным путем. В основе повести лежат дневники 

участников экспедиции. Исследователи, преодоле-

вая неимоверные трудности, достигли Южного по-

люса, а завершили своё путешествие на другой 

стороне шестого континента - на станции Скотт, на 

берегу моря Росса. 

 

 

 

Черри-Гаррард Э. Самое ужасное путешествие / Э. Черри-Гаррард ; 

пер. с англ., под ред. и с предисл. В.С. Корякина. - Ленинград : Гидроме-

теоиздат, 1991. - 552 с. : ил. 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%90.%20%D0%A4.
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81,%20%D0%92.%20
http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4,%20%D0%AD.%20
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Трагическая история экспедиции Роберта Скотта к 

Южному полюсу. 

Канун Первой мировой. Южный полюс еще не по-

корен, соперники: норвежец Амундсен и британец 

Скотт - почти одновременно оказываются в Антарк-

тике. Здесь их ждут захватывающие приключения, 

смертельные опасности, крепкая дружба и открытия.  
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