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Арктика – огромное ледяное пространство на самом севере нашей 

планеты. Многие века оно оставалось непокоренным, лишь небольшими 

шагами постепенно люди осваивали эту местность. В будущем эта 

территория будет иметь очень важное значение для человечества, 

благодаря своим скрытым природным богатствам и влиянию на климат 

планеты. В рекомендательный список вошли энциклопедии из фонда 

Вологодской областной детской библиотеки, которые знакомят с 

географическими особенностями Арктики, книги, рассказывающие о ее 

покорении, а также художественные произведения о Заполярье. Книги в 

списке расположены по возрастным категориям. 
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Для дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Научно-популярная литература 

 

Коллери Ш. Полярная ночь. Жизнь в 

кромешной темноте / Шон Коллери. - 

Москва : АСТ-Пресс Книга, 2013. - 31 с. : 

цв. ил. ; Сф. - (Экстрим) 

Каждый год за Полярным кругом насту-

пает пора, когда приходит долгая ночь, а 

солнце, если и показывается, то лишь на ко-

роткое время. Тогда и животные, и люди 

попадают в экстремальные условия, через 

которые нужно пройти, чтобы дожить до 

расцвета природы и полноценного полярно-

го дня.  

Книга ответит на вопросы: когда восходит солнце на Северном полюсе 

весной, как охотятся жители-аборигены, какой камуфляж в снегах они ис-

пользуют, чего следует опасаться в Арктике, и кто является там универ-

сальным транспортным средством.  

Книга оформлена прекрасными фотографиями и комментариями, кото-

рые дают объективное представление об условиях проживания за Поляр-

ным кругом.   

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 
 

Маллвиц И. Арктика и Антарктика : пер. с 

нем. / худож. Р. Цигер и Ф. Климт. - Москва : 

Слово, 1998. - 48 с. : цв. ил. ; Бф. - (Что есть что) 

В энциклопедии из серии «Что есть что» рас-

сказывается об особенностях двух полярных об-

ластей: Арктики и Антарктики. Полюса Земли и 

животных, живущих на них, часто путают. Про-

читав эту книгу, вы узнаете: где можно встре-

тить белых медведей, кто живет в заполярной 

тундре, кто такие императорские пингвины, как 

пальмы оказались в Антарктиде, зачем моржу 

бивни…  

Узнаете вы и то, что полярные льды в первую 

очередь определяют уровень Мирового океана, 

климат и водный баланс Земли, именно поэтому так необходимо всем жи-
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телям планеты сохранять и беречь уникальную природу двух полюсов: Се-

верного и Южного. Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Ткаченко А. Вот ты какой, северный олень! 

/ А. Ткаченко ; худож. О. Громова. – Москва : 

Издательский дом «Фома», 2013. – 24 с. : цв. ил. 

; Бф. – (Настя и Никита) 

 

В увлекательной и доступной для детей форме 

книга рассказывает об особенностях природы 

Заполярья, о коренных народах, живущих на 

этой земле, и, конечно, об одном из главных по-

мощников человека в Арктике – северном олене.  

Что же мы о них знаем? Они живут на севере, 

у них есть ветвистые рога, они выносливы и да-

же Санта-Клаус путешествует на упряжке се-

верных оленей.  

Олени – дикие животные, на пастбище пастухи их загоняют лишь зимой, 

к тому же «вездеходны» и неприхотливы в содержании. Оказывается, де-

тёныши северных оленей появляются на свет в мороз, иначе малышей 

заест полярная мошка. В Великую Отечественную войну северные олени 

помогали вывозить наших раненых летчиков на специальных повозках: 

нартах. На оленях доставляли боеприпасы и продовольствие нашим бой-

цам и даже ходили с ними в разведку. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Хинн О. Г. Арктика : книжка-игрушка / худож., 

авт. конструкции А.П. Асеев. - Балашиха  : ТКО 

АСТ, 1996. - 16 с. : цв. ил. ; Бф. - (Жизнь на земле) 

 

Книга в простой, доступной форме рассказывает 

детям о животных, обитающих в Заполярье. На каж-

дой странице определенное животное от своего лица 

говорит об особенностях данного вида. В маленькой 

книге-энциклопедии мы встретим белого медведя, 

моржа, северного оленя, песца, лемминга, полярную 

сову и других животных Арктики. Так как эта книга-

игрушка, то объемных животных из бумаги ребенок 

может потрогать и даже поиграть с ними. Книга для дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 
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Великие покорители Севера 
 

Бахревский В.А. Семен Дежнев / В.А. Бахревский ; рис. Л. Хайлова. - 

Москва : Малыш, 1984. - 24 с. : цв. ил. - (Страницы истории нашей Роди-

ны) 

Не всегда восточная Сибирь была частью России. 

В далекие времена была она неизведанной, «ничь-

ей» землей, о которой ходили легенды и мифы. 

Прочитав эту книгу, мы узнаем об отважном пер-

вопроходце Семене Дежневе, который на малень-

ких суденышках – кочах отправился в 17 веке в 

разведывательный поход на север Сибири: в место, 

называемое теперь Чукоткой. Там он намеревался 

наладить торговлю с местным населением, а также 

прояснить ситуацию с этими неизвестными никому 

землями. Дежнев открыл реку Колыму и сумел 

пройти водным путем между Азией и Америкой, хотя в те далекие времена 

люди считали, что никакого морского перешейка между материками нет. 

Но это открытие осталось неизвестным, так как документы надолго оста-

лись в Якутском остроге, а сам Дежнев придавал большее значение нала-

живанию связей с чукчами и эскимосами и установлению точек русской 

колонизации – острогов. Через 80 лет этот пролив вторично пройдет Витус 

Беринг, и пролив получит его имя. Крайнюю восточную оконечность Азии 

назвали мысом Дежнева в честь первопроходца. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Беляков А.В. Через Северный полюс в Америку 

/ А.В. Беляков ; рис. В. Юдин. – Москва : Малыш , 

1982. – 40 с. : цв. ил. 

Участник первого беспосадочного перелета через 

Северный полюс в Америку Александр Беляков 

написал небольшую книгу для детей по воспомина-

ниям о тех героических событиях. В 1937 году от-

важная тройка советских летчиков во главе с Вале-

рием Чкаловым отправились в небо из подмосковно-

го аэродрома «Щелково»: их путь должен был про-

легать через Северный полюс, а конечной останов-

кой должен был стать военный аэродром в американском городке Ванку-

вер. Летчиков не отпускали мысли о предстоящих испытаниях: хватит ли 

сил и умений их преодолеть? Через многие трудности пришлось пройти 
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нашим героям: через бесконечную череду облаков, в которых стёкла и мо-

тор самолета начинали замерзать, через испытание кислородным голода-

нием, когда самолет, стремясь выбраться из облачности, поднимался на 

большую высоту. Было много и других проблем, но летчики с честью 

прошли все испытания, и через почти трое суток наших героев восторжен-

но встречали на американской земле. Позднее в Вашингтоне прошла тор-

жественная встреча с американским президентом Франклином Рузвельтом: 

Валерий Чкалов и его товарищи-летчики: Александр Беляков и Георгий 

Байдуков мгновенно стали мировыми знаменитостями. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Лейкин А.Л. Во льдах и снегах Таймыра :       

[о полярном исследователе С.И. Челюскине] / Ана-

толий Лейкин ; рис. В. Маркина. - Москва : Ма-

лыш, 1989. - 32 с. : цв. ил. ; Бф. - (Страницы исто-

рии нашей Родины) 

Далеко на севере Сибири, между двумя великими 

реками Леной и Енисеем лежит огромный полуост-

ров Таймыр. Девять месяцев года на Таймыре цар-

ствует зима, и лишь на недолгое время появляется 

короткое северное лето. Но все равно здесь живут и 

работают люди и сложно представить, что еще не-

сколько столетий назад о Таймыре в мире никто 

ничего не знал. Именно русский путешественник и морской штурман Се-

мён Иванович Челюскин в 18 веке составил первую карту Таймыра, и в 

честь него самую северную точку полуострова назвали мысом Челюскина. 

Читатели отправятся в далекий 18 век, познакомятся со службой в Нави-

гацкой школе, где учился будущий путешественник, а затем вслед за ним и 

его сподвижниками: Василием Прончищевым, Хари-

тоном и Дмитрием Лаптевыми отправимся изучать 

север Сибири и полуостров Таймыр. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Ляпидевский А.В. Челюскинцы : рассказ / А.В. 

Ляпидевский ; рис. Ю. Копейко. - Москва : Детская 

литература, 1986. - 48 с. : ил. - (Школьная библиоте-

ка) 

Челюскинцы – знаменитая команда арктического 

ледокола «Челюскин» во главе с капитаном Влади-
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миром Ворониным и руководителем экспедиции Отто Шмидтом, пере-

жившая зимовку на корабле и на льдах, после затопления судна в 1934 го-

ду. Весной 1934 года челюскинцы были найдены полярными летчиками, 

во главе с Анатолием Ляпидевским, и на самолетах отправлены на Боль-

шую Землю. Впервые летчики, спасшие экипаж и пассажиров затонувшего 

корабля, получили звание Героев Советского Союза.  

Анатолий Ляпидевский просто и легко рассказывает о своем подвиге, 

попутно поясняя цель маршрута ледокола «Челюскин» и восхищаясь му-

жеством самих челюскинцев, среди которых были женщины и даже ма-

ленькие дети.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Орлов О.П. К неведомым берегам : рассказ о 

Камчат. экспедициях, предпринятых рус. мореплава-

телями в XVIII в. под рук. В. Беринга / О.П. Орлов ; 

рис. В. Юдина. - Москва : Малыш, 1987. - 24 с. : цв. 

ил.  

В 1724 году Витус Беринг получил приказ Петра I 
возглавить экспедицию на Дальний Восток, следуя к 

нему морским северным путём. Берингу было пору-

чено нанести на карты очертания северных и восточ-

ных побережий России и доказать существование 

водного перешейка между Азией и Америкой (прой-

денного ранее Дежневым). В Первую Камчатскую 

экспедицию Беринг доказал, что эти материки не со-

единяются (позднее пролив получил название Берингова). Кроме того, Бе-

ринг высказал уверенность в дальнейшем освоении этого сурового края 

для блага России. В 1733 году Беринг отправился во Вторую Камчатскую 

экспедицию, где русские мореплаватели основали поселение, ставшее 

позднее столицей Камчатки - Петропавловском-Камчатским. Исследовали 

русские и берега Аляски.  

Результатом грандиозных экспедиций стали открытие морских путей и 

описание северо-западных берегов Америки, Алеутской гряды, Командор-

ских, Курильских, Японских островов.  

Для младшего школьного возраста. 
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 Сахарнов С.В. Ледокол спешит на помощь: рассказ / С.В. Сахарнов ; 

[рис. В. Освера]. – Москва : Детская литература, 1983. – 32 с. : ил. 

Святослав Сахарнов сумел увлекательно и доступ-

но, рассказать о спасении экспедиции Нобиле отече-

ственным ледоколом «Красин», которое состоялось 

в 1928 году. Итальянец Умберто Нобиле с детства 

мечтал о покорении Севера. Уже став взрослым, он 

попытался осуществить свою мечту, организовав 

многонациональную экспедицию на дирижабле соб-

ственной конструкции. В последний вылет аэростат 

«Италия» потерпел крушение из-за бури. Несколько 

человек навсегда пропали без вести, кто-то оказался 

на льду. Из снаряжения у полярников была лишь па-

латка, которую облили красной яркой краской и сла-

бая рация, которая сигнализировала о помощи. При попытке найти экспе-

дицию погиб великий исследователь Руаль Амундсен – его разведыватель-

ный самолет так и не нашли. Лишь советскому ледоколу «Красин» удалось 

это сделать: изначально был организован государственный комитет помо-

щи пропавшим людям, снаряжены два ледокола для поисков (один из них 

оказался затерт во льдах), разведывательные самолеты совершали полеты 

над предполагаемым местом крушения. Ценой героических и слаженных 

усилий экипаж дирижабля «Италия» был спасен, а советские полярники 

прославились на весь мир.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Художественная литература 

 

Бундур О.С. Навстречу белому медведю : [0+] / Олег Бундур ; худож. 

В. Минеев. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 63 с. : цв. ил. ; Бф. - (Мы живем в 

России) 

Книга состоит из маленьких очерков, которые ав-

тор написал, вспоминая о своих путешествиях по 

Арктике: вдоль Кольского полуострова, через Белое 

море к Северному морскому пути, побывав даже на 

Северном полюсе. Небольшие заметки рассказывают 

о встрече моряков с белыми медведями, птицами, 

моржами и тюленями. В книге автор знакомит юных 

читателей с основными географическими понятиями: 

меридианами и параллелями, с устройством морского 

судна и с порядками на корабле.  
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Книга будет интересна для маленьких читателей, интересующихся гео-

графическими путешествиями. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Рытхэу Ю.С. Как искали Полярный круг : рас-

сказы / Юрий Рытхэу ; [рис. М. Беломлинского]. - Ле-

нинград : Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1978. - 94 с. : ил.  

Чукотскому мальчику Йоо шесть лет, он живет в 

поселке на берегу моря и мечтает быть то геологом, то 

лётчиком, то моряком. Каждый день ребенка напол-

нен различными событиями, очень важными для по-

знания мира. Йоо узнает, что такое циклон и пурга, 

учит сына учёного-синоптика Игоря чукотскому язы-

ку и ловле рыбы, вместе ребята наблюдают, как из-

под резца мастера Кукы выходят удивительные ска-

зочные фигурки из моржовой кости. Однажды мальчишки: Игорь, Йоо и 

еще один паренёк Пины отправляются в путешествие на поиски Полярно-

го круга, о существовании которого рассказал Игорю его отец. К счастью, 

спохватившееся вовремя взрослые находят в заснеженной тундре заблу-

дившихся мальчиков, и всё заканчивается хорошо.  

Книга знакомит читателей с неизвестным миром оленеводов и охотни-

ков Крайнего Севера, учит любить и беречь природу и культуру Чукотки. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Семушкин Т.З. Приключения Айвама : [по-

весть] / Т. З. Семушкин ; худож. Ю. Копейко. - 

Москва : Малыш, 1978. - 94 с. : цв. ил.  

Действие книги происходит в арктической Чу-

котке. Мальчик Айвам, не послушавшись взрос-

лых, отправился далеко по льду на ловлю рыбы. 

Случилось несчастье: лед откололся, и ребенок на 

льдине стал уходить в открытое море. Но так как 

чукотские дети приспособлены к жизни в условиях 

Заполярья, то Айвам не растерялся: он соорудил 

домик изо льда и снега, стал добывать себе еду, и даже читать при свете 

свечи школьную книгу. Вместе с Айвамом на льдине остался его верный 

друг – щенок Лилит. Поиски главного героя затрудняла долгая полярная 

ночь, но все закончилось благополучно и для Айвама и щенка, который за 

время путешествия превратился в молодого сильного пса. 
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Приключенческая повесть знакомит с жизнью коренных народов Севера 

и учит не падать духом в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Строкина А.И. Совиный волк : [0+] : сказочная 

повесть / А.И. Строкина ; худож. И. Галкина. - 

Москва : Росмэн , 2017. - 80 с. : цв. ил.  

Маленькая девочка – героиня повести – живёт в 

заполярном военном городке. Взрослые заняты сво-

ими делами, рядом с девочкой нет сверстников. По-

этому она проводит время одна, гуляя по тундре, 

наблюдая за рекой и камнями, мхом и грибами, тра-

вами и цветами мимолётного северного лета. Вне-

запно перед девочкой появляется загадочный зверь – 

совиный волк Бубо, который помогает ребенку по-

нять природу крайнего Севера, который мудро и философски рассуждает о 

дружбе, о смысле жизни, о том, что необходимо помнить людям. 

Книга помогает увидеть красоту севера и расскажет о судьбах людей и 

животных, о дружбе, верности, памяти. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Членов А.Ф. Как Алешка жил на Севере : по-

весть / А.Ф. Членов ; рис. Ю. Ракутина. - Москва : 

Дет. лит., 1978. - 176 с. : ил. 

Книга рассказывает о детстве мальчика Алеши, 

живущего на полярной исследовательской станции 

вместе с родителями. Алёше пять лет, он дружит с 

ездовой лайкой и северным оленёнком. Весь мир 

Заполярья открыт для мальчика, там он сталкивает-

ся со своими первыми радостями и горестями и по-

тихоньку растет. Полярники заботливо относятся к 

маленькому мальчику, стараются уберечь его от 

опасностей, которых в Арктике немало: и волки могут напасть, или прийти 

к станции белый медведь. Но рядом с Алешкой его верный друг Пират, ко-

торый всегда придет на помощь в трудную минуту. 

Книга показывает прекрасный удивительный мир Севера, который пере-

дан через чувства и восприятие маленького мальчика.  

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Яковлев Ю. Я. Умка : [0+] : сказка / Юрий Яко-

влев ; рис. Г. Никольского. - Санкт-Петербург : Речь, 

2017. - 16 с. : цв. ил. ; Бф. - (Любимая мамина книж-

ка) 

Маленький белый медвежонок Умка зимует вместе 

с мамой в снежной берлоге Арктики. Всё интересует 

маленького медвежонка: он задает медведице мно-

жество вопросов о том, как устроен мир, как движет-

ся рыба-солнце, кто такие странные медведи - люди. 

После полярной зимы мама учит Умку ловить рыбу 

и плавать в северных морях между льдами. А одна-

жды медвежонок встречается с маленьким мальчи-

ком и они даже ненадолго становятся друзьями, но судьба медведей бро-

дить с места на место и жить на плывущих по морю льдинах. Вот и Умка с 

матерью отправляются в далекое летнее путешествие, чтобы зимой снова 

залечь в спячку в снежной берлоге. 

Небольшая сказка Юрия Яковлева очень красива и поэтична: писатель 

любуется прекрасным Севером, который показан глазами малыша-

медвежонка и его мамы-медведицы. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Научно-популярная литература 

 

Арктика - мой дом: Природа Севера Земли : 

поляр. энцикл. школьника / А.Л. Бочавер и др. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - Москва : Северные просторы, 

2001. - 183 с. : ил. 

Открывая эту книгу, мы знакомимся с самим 

понятием «Арктика», узнаем географическое 

положение ее на карте мира и нашей страны, 

получаем представление о климатических и 

геологических особенностях Севера Земли. Также в 

книгу входят разделы, знакомящие с растительным и 

животным миром Арктики. Книга написана научным 

языком, в ней много схем, карт, рисунков и фотографий, дается указатель 

терминов, используемых в тексте. Книга будет интересна читателям, 

серьезно интересующимся географией, геологией и экологией Земли. 

Для старшего школьного возраста. 
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Арктика - мой дом: Народы Севера Земли. 

Культура народов Севера : поляр.энцикл.школьника 

/ науч. ред. З.П. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Северные просторы, 2001. - 288 с. : ил.  

 

Полярная ночь, длящаяся полгода, пронизывающий 

холод, снега, ветра – это всё Арктика. Почему же 

многие северные народы смогли приспособиться к 

жизни в таких суровых условиях и сохранить свою 

самобытность и культуру, не разрушая при этом 

место своего обитания? Вы познакомитесь народами 

Севера: эскимосами и коряками, якутами и ненцами, 

удэгейцами и эвенками. Книга проиллюстрирована фотографиями и 

рисунками из этнографических экспедиций.  

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Афонькин С. Ю. Знакомьтесь: Арктика и 

Антарктика : [школьный путеводитель]  / C. Ю. 

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

Петербург : БКК, 2010. – 95 с. : цв. ил. 

 

Арктика и Антарктика – уникальные места 

нашей планеты. Специалисты говорят, что это два 

гигантских природных «холодильника» и они во 

многом определяют погоду на нашей Земле.  

Из книги вы узнаете происхождение слова 

«Арктика», о границах Арктики, ее огромной 

площади - почти 21 миллионов квадратных 

километров, о том, что арктические реки 

промерзают зимой до самого дна на 9-10 месяцев, а Северный Ледовитый 

океан летом прогревается лишь до нескольких градусов тепла.  

В книге много интересной информации: о коренных жителях Заполярья, 

о том, как они приспособились к суровым условиям существования; о 

животных и растениях Арктики, о том, как исследовался и покорялся 

цивилизации этот суровый край. Для среднего и старшего школьного 

возраста 
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В стране снега и льда : [Животный мир 

Арктики и Антарктики] / пер. с фр. А.И. Кима. - 

Москва : Росмэн, 1997. - 168 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Мир дикой природы) 

 

Научно-популярная энциклопедия 

рассказывает о животном мире двух полюсов 

Земли. Вы узнаете точное название видов 

заселяющих Заполярье и самый южный 

континент, ареалы их обитания, особенности 

размножения и питания. Книга содержит 

большое количество фотографий и рисунков, 

дающих представление о строении тела этих 

животных, об их уникальной приспособленности к жизни в холодных 

условиях Арктики и Антарктиды.  

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

 

Великие покорители Севера 

 

Арктика - мой дом : история освоения Севера в 

биогр. знаменитых людей : поляр. энцикл. школь-

ника / Науч. ред. и сост. В.И. Магидович. - Москва : 

Северные просторы, 2001. - 280 с. : ил. 

  

В энциклопедии подробно рассказывается о мно-

говековой истории освоения европейцами Арктики: 

со времен викингов до XX века. Большое внимание 

в книге уделено отечественным исследованиям 

крайнего Севера. Мы познакомимся с землепроход-

цами и отважными мореплавателями, проследим их 

пути следования в условиях Заполярья, оценим их 

вклад в научное познание Арктики. В книге множество старинных карт, 

гравюр, литографий, которые дают представление о взглядах людей раз-

личных эпох на устройство мира. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 
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Литке Ф.П. Плавания капитана флота Федо-

ра Литке вокруг света и по Северному Ледови-

тому океану : [6+] / Ф.П. Литке. - Москва : Эксмо, 

2017. - 439 с., [10] л. цв. ил. ; Бф. - (Великие рус-

ские путешественники) 

Эта книга из серии «Великие русские путеше-

ственники» знакомит с литературными трудами 

русского мореплавателя Федора Литке, в которых 

он подробно описывает свои путешествия. Литке 

совершил кругосветный поход и четырехкратное 

плавание по Северному Ледовитому океану, он 

был блестящим географом, организатором Рус-

ского географического общества, президентом 

Российской академии наук, адмиралом русского 

флота и крупным государственным деятелем. Друзья характеризовали его 

как прекрасного моряка, умеющего владеть собой, как решительного и 

смелого товарища. По поручению Александра I он отправился к Новой 

Земле – огромному острову в Баренцевом море, где команду корабля жда-

ли тяжелые арктические испытания, и только выучка и сплоченность мо-

ряков позволили спасти корабль. По результатам походов 1821-1824 годов 

Федором Литке была написана книга «Четырехкратное путешествие в Се-

верный Ледовитый океан». Книга украшена цветными гравюрами и карти-

нами того времени, передающими атмосферу морских путешествий. 

Для старшего школьного возраста.  

 
 
Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море / Ф. Нансен ; 

[пер. с норв. З. Лопухиной]. - Москва : Дрофа, 2008. - 

991 с. : ил. ; Сф. - (Библиотека путешествий) 

 

Знаменитый норвежский полярный исследователь и 

общественный деятель Фритьоф Нансен в 1893-1896 

годах совершил легендарный дрейф на специально 

сконструированном деревянном судне «Фрам». Фор-

ма днища «Фрама» напоминала яйцо, это было необ-

ходимо для того, чтобы льдины не раздавили судно, а 

выталкивали его на поверхность. На корабле были запасы топлива и про-

довольствия на несколько лет. Через 2 месяца после начала дрейфа Нансен 

решает добраться до Северного полюса в санях на ездовых собаках, но ему 

это сделать не удалось – дорогу преградили непреодолимые торосы. Спо-

койно оценив обстановку, имея в запасе пищу и топливо, Нансен решает 
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повернуть на юг и зимовать на Земле Франца Иосифа. А через полтора го-

да, встретив английскую полярную экспедицию, Нансен с товарищами – 

целые и невредимые возвращается к берегам Норвегии на «Фраме». После 

этого Нансен приобретает мировую славу и становится национальным ге-

роем Норвегии. Вспоминая эти события, знаменитый полярный исследова-

тель и создал эту книгу, переведенную на многие языки мира. В книге 

приведены фотографии тех лет непосредственно с места событий. 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана 

Сарычева по Северо-Восточной части Сибири, 

Ледовитому морю и Восточному океану : [6+] / 

Г.А. Сарычев. - Москва : Эксмо, 2017. - 439 с., [10] 

л. цв. ил. ; Бф. - (Великие русские путешественни-

ки) 

 

В середине 1780-х годов молодой лейтенант 

Гавриил Сарычев был зачислен в состав русской 

арктической экспедиции, возглавляемой англича-

нином Джозефом Биллингсом, поступившим на 

русскую службу в 1783 году. Целью экспедиции 

было заполнение «белых пятен» на карте России, 

установление связи с коренными обитателями се-

верных земель и закрепление России как государства на тихоокеанских и 

дальневосточных владениях. Хотя не все цели этого путешествия были до-

стигнуты, но были сделаны описания Чукотского побережья, Камчатки, 

Аляски, собраны важные этнографические сведения о коренных жителях 

северных побережий восточной Сибири и Северной Америки. В данную 

книгу вошли дневниковые записи Гавриила Сарычева по итогам арктиче-

ской экспедиции 1785-1793 годов. В книге много этнографических рисун-

ков и старинных карт, фотографий предметов морской навигации и быта. 

Для старшего школьного возраста 

 

 

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

Ф. Трешников . - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. - 55 с. : ил.  
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Небольшая брошюра, вышедшая в 1972 году 

к столетию норвежца Руала Амундсена, с ува-

жением и почтением рассказывает об этом ве-

ликом человеке – покорившем Арктику и Ан-

тарктику, и отдавшем свою жизнь ради спасе-

ния других полярников. С детства он мечтал 

стать полярным исследователем и осуществил 

свою мечту. Амундсен - первый человек, до-

стигший Южного полюса. Покорил Северный 

полюс, а также впервые прошел по Арктике Се-

веро-Западным Северо-Восточным морскими 

путями. Амундсен был одним из первых поляр-

ников, использовавших авиацию: дирижабли и 

гидросамолеты для освоения арктических про-

сторов. Человек несгибаемой воли и необычайной целеустремленности 

Амундсен провел свою одинокую жизнь в бесконечных путешествиях и 

отдал ее, отправившись в 1928 году на поиски пропавшей в ледяной пу-

стыне экспедиции Нобиле. 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Чернов Ю. Верное сердце Фрама: повесть 

/ Ю. М. Чернов; рис. В. Самойлова. – Москва 

: Детская литература, 1973. – 31 с. : ил. 

 

Небольшая историческая повесть рассказы-

вает читателям о последней экспедиции рус-

ского путешественника Георгия Седова к Се-

верному полюсу, которую он совершил в 

1914 году. К сожалению, экспедиция была 

недостаточно хорошо продумана и снаряже-

на. В результате, многие члены команды и 

сам Георгий Седов погибли, пройдя из наме-

ченных 2000 километров пути всего лишь 

100. Поход осуществлялся, в том числе, и на 

ездовых лайках, одна из которых по кличке Фрам настолько привязалась к 

руководителю экспедиции, что не покинула место его захоронения и оста-

лась навечно в снегах Арктики. Памяти всех исследователей, не вернув-

шихся обратно, а также памяти их верных друзей-собак посвящена книга 

Юрия Чернова. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 
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Художественная литература 

 

Каверин В.А. Два капитана / Вениамин Каверин 

; ил. худож. В. Остапенко. - Москва : ЭКСМО, 2003. 

- 639 c. : ил. ; Сф. - (Библиотека приключений) 

Книга о героизме и подлинном мужестве. 

Мальчик Саня с детства хочет узнать правду о ги-

бели полярной экспедиции капитана Татаринова 

(прообразом его послужил полярник Георгий Се-

дов), письма которого он прочитал, живя в малень-

ком северном городке. Взрослея, Саня встречается с 

людьми, лично знавшими Татаринова, и юноше от-

крываются нелицеприятные подробности подготов-

ки экспедиции, приведшие к ее краху. Теперь Александр стремиться раз-

облачить виновников гибели полярников, но существуют те, кто не жела-

ет, чтобы правда восторжествовала. Девизом главного героя становится 

фраза: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», и ей он следует на про-

тяжении всей книги. 

Для старшего школьного возраста 

 

 

Обручев В. А.   Земля Санникова : Науч.- 
фантаст.роман / Владимир Обручев; 

Ил.Е.Суматохина. - Москва : Оникс, 2000. - 316 

с. : ил. ; Сф. - (Золотая библиотека).   

Научно-фантастический роман написанный в 

1924 году русским географом, геологом и пале-

онтологом В. А. Обручевым под впечатлением 

от легенд народов Якутии о существовании 

прекрасной цветущей земли далеко за Поляр-

ным кругом. 

На Север отправляется русская экспедиция, 

чтобы найти благодатную землю, где сохрани-

лись леса и луга, где живут невиданные живот-

ные, и куда каждую зиму улетают арктические 

птицы. Путешественникам удаётся отыскать 

этот оазис среди льдов: оказывается, чудесный край существует благодаря 

разогретым вулканам под толщей земной коры. На зеленом острове живут 

древние животные и первобытное племя онкилонов – дружественно 

настроенных к путешественникам. Но целый ряд землетрясений разрушает 

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%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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идиллию и участникам экспедиции приходится бежать с острова на мате-

рик.  

Для старшего школьного возраста 
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