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В Краснодарской краевой специальной библиотеке для

слепых имени А. П. Чехова появилось уникальное издание

серии «Великие путешественники», благодаря поддержке

руководства Краснодарского регионального отделения

Русского географического общества. Администрация

библиотеки выражает признательность председателю Ивану

Геннадьевичу Чайке за предоставленную возможность. Не

только дети, но и взрослые читатели библиотеки могут

совершить путешествия в отдаленные уголки Земли вместе с

героями книжного проекта Русского географического

общества и компании «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Это необыкновенные истории экспедиций известных

российских географов, почетных членов Русского

географического общества в Арктику и Антарктиду, Сибирь и

Китай, Тянь-Шань и другие далекие и неизвестные земли .

Книги изданы на средства одного из попечителей

Русского географического общества – компании

"ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и предназначены для детских библиотек

России, кадетских корпусов и специализированных учебных

заведений.



Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых

имени А. П. Чехова предлагает своим читателям познакомиться с 14

книгами этой увлекательной серии в отделах обслуживания и

филиалах библиотеки с помощью тифлотехнических средств,

имеющихся в библиотеке: видеоувеличительных луп «Topaz XL»,

читающей машины «SARA». Ведется редакционная работа по

переводу книг в специальный формат для чтения в программе

«JAWS».

Первый выпуск виртуальной выставки на сайте библиотеки

знакомит с тремя книгами этой серии, которые включают в себя

записи из дневников, рисунки и фотографии участников знаменитых

экспедиций, а также оригинальные авторские иллюстрации.

Продолжение следует!



Беллинсгаузен, Ф. Ф. Открытие Антарктиды

[Текст]: науч.-попул. изд. / Ф. Ф. Беллинсгаузен;

Русское географ. о-во; Б-ка Евроцемент груп. –

Москва: ЭКСМО, 2014. – 476 с., ил. – (Великие

русские путешественники).

Эпоха великих путешествий, начавшись нечаянным

открытием Колумбом Америки, продолжилась поисками

новых неизведанных земель.

Знаменитый адмирал Фаддей Фаддеевич

Беллинсгаузен в 1819 – 1821 годах возглавил экспедицию,

открывшую Антарктиду – континент в те времена не менее

легендарный, чем Атлантида. Ближайшим его

сподвижником и верным помощником в этом труднейшем

плавании был М. П. Лазарев.

На шлюпах «Восток» и «Мирный» они обошли

Антарктиду кругом, шесть раз пересекли Южный полярный

круг, а главное – доказали, что этот континент не сказочный

миф. При этом наши герои ухитрились уцелеть и вернуться

домой!



Беллинсгаузен 

Ф. Ф. 
(1778–1852)

Трудно рассудить, чего больше было в

этом предприятии, подвигов или приключений,

– но память о нем осталась в веках. Как и

славные имена двух славных моряков на

карте, даже сегодня еще не до конца

изученной Земли.

Книга Ф. Ф. Беллинсгаузена, спустя почти

200 лет после написания, захватывает и

увлекает читателя не только изобилием ярких

и запоминающихся подробностей, но и самой

личностью автора, который не просто

фиксирует события в бортовом журнале, а

живо повествует обо всех происходящих

событиях в чужеземных портах и в открытом

море, выразительно и остроумно

характеризует всех участников экспедиции.



Десятки цветных и более трех сотен старинных черно-

белых картин и рисунков не просто украшают книгу – они

позволяют читателю буквально заглянуть в прошлое, увидеть

экспедицию глазами ее участников.

А начиналась летопись изучения и освоения Антарктиды так:.

«Мы вышли на шлюпах «Восток» и «Мирный» из Кронштадта,

прошли через Атлантику, пересекли Южный Полярный круг и, претерпев

ужасные лишения, открыли материк-загадку – Антарктиду.

За 751 день плавания экспедицией было открыто и нанесено на

карту 29 островов (им даны русские названия: острова Анненкова,

Завадовского, Лескова, Петра I, Три Брата, Бородино (ныне Смит),

Смоленск (ныне Ливингстон) и др.), сделаны первые описания

Антарктики, охарактеризован ее климат, описаны и классифицированы

антарктические льды, собраны великолепные коллекции

представителей флоры и фауны. И при этом экспедиция понесла

рекордно малые потери для такого масштабного путешествия –

жертвами природы стало три человека…»



Крузенштерн, И. Ф. Первое российское

плавание вокруг света [Текст]: науч.-попул. изд. /

И. Ф. Крузенштерн; Русское географ. о-во ; Б-ка

Евроцемент груп. – Москва: ЭКСМО, 2014. – 476 с.,

ил. – (Великие русские путешественники).

Адмирал Иван Федорович Крузенштерн – он

же Адам Иоганн фон Крузенштерн – потомок

немецких дворян и один из величайших русских

путешественников. Адмирал – и его помощник,

капитан-лейтенант Юрий Лисянский – на шлюпах

«Надежда» и «Нева» совершили первую русскую

кругосветку.

Рассказ о первом кругосветном путешествии

открывает краткий обзор положения российского

мореплавания в то время, совершенных

открытиях и задачах, стоящих перед

предстоящей экспедицией.



Крузенштерн 

И. Ф.

1770-1846

Затем подробно, занимательно и весьма поучительно

описывается собственно кругосветное путешествие русских

кораблей «Надежда» и «Нева», которое продолжалось 3 года

12 дней.

Иван Федорович Крузенштерн обладал легким слогом. Его

описания точны и интересны, особенно учитывая, как много

любопытного рассказывает адмирал об увиденном в пути.

Условно повествование можно разделить на две

части: плавание и береговые исследования. Где и как

проплывали путешественники, какие попутные ветры

дули, какие неизведанные берега видели, и какие

ожидали увидеть, – все это позволило существенно

дополнить и исправить существовавшие ранее карты

морских глубин и побережий.

За время плавания был собран огромный

исследовательский материал в различных областях

естествознания.

Максимально полно путешественником охарактеризованы местные жители: их

телосложение, здоровье, одежда, ремесла, традиции и жилища, способы управления

различных мест, военное искусство и многое-многое другое. Подробно описаны

интересные животные и растения, а также география местности: леса, горы, вулканы и

т.д.



Захватывающе, на одном дыхании читаются, например, главы,

посвященные Японии. Здесь не только приведены результаты

наблюдений за местной экзотикой, но и подробно описана весьма

нестандартная «гостеприимная» встреча российских

путешественников хозяевами: их вежливо поприветствовали,

практически никуда не пустили, безвозмездно снарядили в

дальнейшее плавание и постарались избавиться как можно скорее,

запретив даже появляться в районе японских берегов...

В книге много и забавных историй. Например, когда «Надежда» вошла в

порт Макао (бывшая португальская колония Китайской Народной

Республики(КНР) перед нашими моряками предстал очень чистенький,

ухоженный городок. Но с отрубленными головами морских разбойников у

городских ворот. Наши моряки не придумали ничего лучше, как потихоньку

украсть одну голову – доктору Галлю – для изучения китайского черепа.

Потрясающе интересно читать и о повседневной

жизни русских моряков. Сам Иван Федорович был

заядлым собачником. Всю кругосветку с ним проплавал

его любимец спаниель, которого обожала вся команда.

Была даже примета, что для благополучного плавания

каждый член экспедиции должен потрепать пса за уши.

Описаны случаи, когда дикари, в жизни не видевшие

животных с настолько длинными, да еще и висячими

ушами в ужасе разбегались при виде собаки.



Янчевецкий, Д. Г. У стен недвижного Китая / Д. Г.

Янчевецкий ; Русское географ. о-во ; Б-ка

Евроцемент груп; с прил. книги В. Верещагина «В

Китае». – Москва: ЭКСМО, 2014. – 472 с., ил. –

(Великие русские путешественники).

Янчевецкий Д. Г.

1873-1934 

Янчевецкий Дмитрий Григорьевич – известный

журналист и писатель-востоковед. Но так случилось, что его

судьба была раздавлена катком репрессий: он был арестован

в 1927 году, отправлен на Соловки и умер с клеймом «враг

народа», означавшим забвение его изумительных книг на

долгие годы.

В 1900 г. молодой российский

корреспондент газеты «Новый край»

Дмитрий Янчевецкий отправился в

Китай, чтобы своими глазами увидеть

экзотическую страну и описать

великое восстание, потрясшее

Поднебесную империю.

Восставшие считали себя

«справедливыми людьми» и

«священными воинами», цели перед

собой ставили самые благородные:

мир, справедливость, свобода,

согласие, независимость от

иностранного вмешательства.



Но очень скоро происходящее стало печальным подтверждением

известного парадокса: чем благороднее цели революции – тем страшнее ее

последствия…

У тех, кто называли себя «ихэтуань», буквально: «отряды гармонии и

справедливости», не получилось ни гармонии, ни справедливости, ни мира,

ни согласия. А только убийства невинных людей и кровь – реки крови, а

затем предательство и закономерный конец: еще большее порабощение

огромной страны и ее народа…

Записи, сделанные Дмитрием Янчевецким, оказавшемся

в гуще событий, во время его опасного путешествия, легли в

основу потрясающе достоверной, уникальной книги, которая

открывает перед читателем картины столкновения

средневекового и нового Китая.

Восторженные отзывы читателей и

специалистов о впечатлениях корреспондента

были вполне заслуженными. И автор, по

рекомендации президента Франции, был избран

членом Французской литературной академии.

В приложении к изданию публикуется

блестящая книга Александра Верещагина «В

Китае». Мнение профессионального военного о

событиях начала XX века интересно прежде всего

тем, что в поверженном, разрушенном,

разделенном, униженном Китае автор увидел

зарождающееся величие этой страны и впервые в

европейской истории предсказал ее будущее

могущество.

.



Составители: ведущий библиограф ЦСПИ Л. М. Вейнберг;

заведующая ИМО С. Л. Величко;

Ответственная за выпуск: директор М. В. Карташева
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Продолжение следует!


