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Если вы молоды, здоровы и жаждете узнавать 

новое, то я вас заклинаю – путешествуйте. И 

уезжайте так далеко, насколько это возможно. 

Учитесь у людей жизни, учитесь у них быту, как 

готовить и вообще всему, где бы вы ни побывали.

Антони Бордиан.

Вы любите путешествовать? Хотите побывать там, 

где раньше никогда не бывали? Читальный зал 

центральной библиотеки приглашает отправиться в 

необычное путешествие с помощью книг.                                             

Представляем вашему вниманию книжную выставку 

«Ветер странствий». На которой представлены книги 

о путешествиях и интересных местах, а также разные 

путеводители по странам, которые рассказывают о 

традициях и особенностях каждой страны.



Эта книга — своеобразная летопись освоения 

Арктики от самых первых попыток и до полярной 

экспедиции к Северному полюсу, организованной 

газетой «Комсомольская правда». В книгу вошли 

дневниковые записи Парри, Нансена, Амундсена, 

Седова, Папанина, Уэмуры, Шпаро и других. 

Очерки, написанные авторами книги, объединяют 

эти записи в цельное повествование.

О смелых и находчивых

Альбом рассказывает о группе молодых ученых 

Уральского научного центра АН СССР, 

журналистов, представителей других профессий, 

которые на собачьих упряжках в условиях 

арктической зимы преодолели 10000 километров от 

Уэлена до Мурманска, о жизни народов Севера, о 

сегодняшних проблемах развития экономики и 

культуры Заполярья. 



Фотоальбом «Край, где пленница душа…» 

выпущен к 80-летию со дня образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа и к 80-

летию со дня образования Приуральского 

района.

Книги из серии «Золотая коллекция Ямала» 

рассказывают насколько суров и прекрасен 

этот край российской земли, где почитают 

славные традиции предков и сохраняют 

самобытный уклад жизни северян.                                 

Ямал с ненецкого языка переводится как «Край 

Земли», хотя сегодня он напоминает «Центр 

Земли», где идёт бурное освоение недр.  Велик 

и многогранен Ямал, но главное его богатство –

это уникальная и красивейшая природа, в 

гармонии с которой веками живут коренные 

жители полуострова.  

Вы когда-нибудь задумывались, почему так притягивает Север? 
Загадка Русского Севера до сих пор не разгадана. 



Сыктывкар - крепкий и сильный центр 

управления, экономики, образования, 

культуры, медицины, науки и искусства 

республики Коми. 

На фотографиях альбома запечатлена 

история города и  современная жизнь 

Сыктывкара и его жителей.

В этой книге собраны увлекательные, 

яркие, редкие сведения о Республике 

Коми, изложенные в лёгкой для 

восприятия форме и в сопровождении 

многочисленных фотографий.

Каждый читатель сделает для себя 

немало открытий и значительно 

пополнит свои знания о регионе и о 

мире в целом.

Республика Коми



Политические, экономические, 

военные и религиозные 

события страны затронули 

облик островов. Несколько 

столетий труд, талант и вера 

русских людей меняли лик 

суровых северных островов.  

Увидеть отблеск прежней жизни 

Соловков, приобщиться к 

духовной культуре наших 

предков, отойти от суеты 

обыденности поможет вам 

посещение Соловецкого 

архипелага.

Соловецкий архипелаг, Соловки – одно из 
известнейших мест в России



Книги  рассказывают   об истории  

старинных  городов  Вологды и 

Великого Устюга,  о 

достопримечательностях  

Вологодской земли. 

Путешествие  по вологодской земле

В течение нескольких 

столетий Великий Устюг 

был самым крупным 

торговым и культурным 

центром на севере 

России. 1147 год 

считается началом 

истории Устюга -

ровесника Москвы и 

Вологды.



Величественные архитектурные и парковые 

ансамбли, расположенные в окрестностях 

Санкт-Петербурга, являются своеобразным 

дворцово-парковым ожерельем города. 

Здесь трудились великолепные мастера, 

создававшие шедевры дворцовой 

архитектуры, обрамлением которых служат 

великолепные парки.

Путешествуем по России

Москва – столица нашего 

государства. Этот город 

бесконечно близок и дорог 

каждому из нас. Книга 

знакомит с историческим и 

культурным наследием 

города.



Путеводители



Путешествуя по России, можно 

встретить много интересного!

Описывая города и села авторы не старались 

охватить все стороны их жизни. А напротив, 

сохранили для путешественника возможность 

открыть "свой" Суздаль или Плес, найти то, что 

затронет именно Вас, дорогой читатель. 

Подмосковье - сердце современной России, ее 

историческая колыбель, родина великорусской 

нации и языка, средоточие исконно русской 

культуры и самое богатое собрание ее 

памятников.

Русский Север сберег былины, сказания, 

крестьянское искусство и высокие образцы 

зодчества как явление целостное и 

самобытное.



Атлас-справочник включает в себя данные о 

всех странах земного шара, признанных 

ООН, зависимых территориях, океанах и 

Антарктиде. Справочник приводит краткие 

сведения об истории страны, ее 

географических особенностях и климате, 

государственном устройстве, населении и 

экономике. Каждая статья сопровождается 

картой, изображениями флагов и денежных 

единиц, имеющих хождение на территории 

того или иного государства.

Государственное и административное 

деление показано на картах атласа с 

точностью соответствующей масштабам 

карт. Политическое устройство мира 

отображено на карте "Государства и 

территории мира" по состоянию на январь 

2010 года.

Всё о странах мира 



Автор книги  «Мой шлях 

Беларусь»  фотограф, 

этнограф Денис Романюк 

показывает  не известные

для многих  места родной 

страны, но  такие 

удивительные и  красивые. 

Пусть эти виды будут для 

вас открытием.

Беларусь



Красочные, иллюстрированные  альбомы, 

рассказывают о самых живописных уголках Земли, о 

замечательных творениях природы и шедеврах, 

созданных людьми, - обо всем том, что вызывает у 

путешественника настоящий восторг и истинное 

восхищение. 

Удивительные места



Настоящее издание рассказывает о 

жизни современной Японии. 

Великолепные пейзажи, буддийские 

храмы и монастыри, народные 

праздники, традиционные ремесла и 

искусства, особенности быта, трудовые 

будни - запечатлены в альбоме, 

всесторонне освещающем жизнь страны.

Название этого альбома "Сезоны перемен" 

родилось на берегу острова Миядзима во 

время долгого ожидания прилива. Сезоны 

перемен свойственны и Японии. Небывалый 

расцвет наступил после военной катастрофы, 

кульминацией которой стала атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

Япония



Вокруг света 


