


Шестой материк был открыт во время кругосветного плавания 
капитана 2-го ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и 

лейтенанта Михаила Петровича Лазарева 
на шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1819–1821 годах. 

Евгений Войшвилло, Борис Стародубцев. 
Шлюпы «Восток» и «Мирный». 1985 год



Представьте себе мир… в котором всего два цвета: 
белый цвет снега и голубой - льда и неба; в котором нет людей, 

нет птиц и животных; в котором почти космический холод, 
в сочетании с недостатком кислорода; в котором нет ни каких звуков, 

кроме свиста ветра. Это Антарктида.

2020-й год в России объявлен Годом Антарктиды



Антарктида – суровая, но издавна манящая путешественников и 
исследователей земля. Бескрайние пустынные пространства, укутанные 

вечными снегами и льдами, кажутся безжизненными. 
На самом деле эта земля полна жизни, таинственной и многообразной. 

«Империя холода», «полюс недоступности», «безлюдный материк», 
«континент без границ» - все это об Антарктиде. 

Пройти по следам выдающихся первооткрывателей Антарктиды 
помогут книги об исследованиях и приключениях отважных людей 

на самом загадочном и самом холодном континента Земли. 



Это подробный путевой дневник, который
вел выдающийся российский флотоводец
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен во время
своего знаменитого кругосветного
плавания (1819-1821). За эти годы два
российских шлюпа - "Восток" и "Мирный" -
исследовали Антарктиду - последнюю
неоткрытую до того часть света, континент-
загадку, в самом существовании которого
многие сомневались. Книга Ф.
Беллинсгаузена и сегодня, спустя почти 200
лет после написания, захватывает и
увлекает читателя не только изобилием
ярких запоминающихся подробностей, но и
самой личностью автора.

Беллинсгаузен, Ф. Открытие 
Антарктиды / Ф. Беллинсгаузен.-
Москва: ЭКСМО, 2011. – 760 с.



Трагические страницы в открытие
Антарктиды в 1910–1912 годах вписала
английская экспедиция к Южному полюсу
под руководством капитана Роберта Скотта.
Дневники полярного путешественника, его
прощальные письма, обращенные к родным,
друзьям, к английскому обществу,
найденные на груди замерзшего
исследователя, рассказывают не только о
драматических событиях, но и о величии
человеческого духа, о том, как люди
открывали и покоряли Южный полюс,
познавали Южный континент – Антарктиду.

Скотт, Р. Ф. Экспедиция к южному 
полюсу / Р. Ф. Скотт. - Москва: 
Дрофа, 2007.- 560 с.



В книгах «Моя жизнь» и «Южный полюс»
Амундсен рассказывает о героических
полярных буднях, о разнообразных
способах путешествий: на кораблях,
лыжах, собаках, самолетах и дирижаблях.
О лишениях, испытаниях, приключениях и
подвигах, которыми была наполнена его
жизнь. О главном ее событии –
достижении Южного полюса – и о многом
другом. «Южный полюс» – своеобразная
«стенограмма подвига», полярная сага:
достоверная, подробная, увлекательная
книга, местами пугающая, а местами
веселая, написанная с большой
непосредственностью и с характерным
амундсеновским юмором.

Амундсен, Р. Моя жизнь. Южный
полюс / Р. Амундсен.- Москва:
ЭКСМО, 2012. – 730 с.



Реймонд Пристли - участник
антарктической экспедиции английского
полярного исследователя Р. Скотта (1911-
1914 гг.). Однако, если Южной партии этой
экспедиции, трагическому финалу похода
к Южному полюсу посвящены десятки
книг, то о Северной партии, судьба
которой сложилась также достаточно
драматично, хотя и не столь роковым
образом, наш читатель не знает
практически ничего. Эта книга заполняет
не освещенные еще страницы экспедиции
Р. Скотта.

Пристли, Р. Антарктическая 
одиссея / Р. Пристли. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1985.- 360 с.



Экипаж санно-гусеничного поезда оказался
на краю гибели. Разные люди. Разные
характеры. Но все они беззаветно и отважно
борются за жизнь и преодолевают
смертельную опасность, нависшую над ними.
С честью и достоинством выходят люди из
испытаний, постигая умом и сердцем
великую науку человеческой сплоченности,
товарищеского единства. Владимир Санин
принимал непосредственное участие в
полярных экспедициях, знаком с бытом,
суровыми природными условиями
Антарктиды. Это знание и позволило автору
художественно убедительно воссоздать в
повести яркие картины повседневной жизни
героических землепроходцев Антарктиды.

Санин, В. Семьдесят два градуса ниже 
нуля / В. Санин. - Москва: Армада, 
1999.- 462 с.



Фёдор Конюхов побывал в Антарктиде
дважды. В этой книге он рассказывает о
том, как русская морская экспедиция во
главе с капитанами Фаддеем
Беллинсгаузеном и Михаилом
Лазаревым открыла Антарктиду и
какой самый дорогой приз получил
Федор Конюхов за участие в гонке
вокруг Антарктиды.

Конюхов, Ф. Антарктида 
/ Ф. Конюхов. – Москва: 
ФОМА, 2013. - 24 с.



Каждое путешествие странника-пилигрима,
писателя и священника Федора Конюхова –
это проверка на прочность силы и духа. В
этой книге – дневниковые записи
современного путешественника во время
его одиночного плавания вокруг
Антарктиды в 2008 году. В путевых
заметках, пропитанных солью суровых вод
океана, Федор Конюхов рассказывает о том,
что помогло ему преодолеть тяжелые
испытания, выжить и поставить мировой
рекорд одиночного плавания вокруг
Антарктиды.

Конюхов, Ф. На грани возможностей 
/ Ф. Конюхов.- Москва: ЭКСМО, 
2019.- 320 с. 



Кто первый открыл Антарктиду? Какие
загадки скрывает самый южный
материк? Ответы на эти и многие другие
вопросы читатели найдут в этой
прекрасно иллюстрированной книге,
которая познакомит их с историей
морских путешествий, военных походов и
самоотверженных экспедиций. Огромный
фактический материал дополнен
биографиями знаменитых
путешественников с древнейших времен
до наших дней.

Географические открытия / автор 
текста С. Дерэм. – Москва: 
Махаон, 2008. – 128 с.



Популярно и увлекательно рассказано о
формировании Антарктиды, истории
открытия и методах исследования ее,
строении ледяного континента, условиях
работы советских и зарубежных научных
станций, об экспедициях в глубь
континента, о животном мире Антарктиды
и обитателях вод океана. Приведены
примеры международного сотрудничества
в Антарктиде, а также взаимной помощи
при экстремальных ситуациях. Для
широкого круга читателей разных
возрастов и профессий.

Грушинский, Н. Антарктида 
/ Н. Грушинский.- Москва: 
Недра, 1988. – 199 с.



Эта книга — путешествие по разным
странам. Тут всего понемногу —
Соединенные Штаты, Венгрия, Германия,
Восточная Африка, Антарктида, Швейцария,
Норвегия. Видеть землю, узнавать, как
живут на ней люди, наблюдать растения,
птиц и зверей, плыть по реке, по морю,
продираться по лесу и подниматься в горы
— это все очень большая радость и изрядная
доля того, что называется счастьем. Лучше
всего о содержании этой книги сказал сам
автор: "Странствия убедили: неинтересных
мест на Земле нет, и у каждого, даже
маленького народа есть чему подивиться и
поучиться».

Песков, В. Странствия / В. Песков.-
Москва: Мысль, 1991.- 552 с.



Один из самых знаменитых романов
Купера "Морские Львы" после выхода бил
рекорды по популярности в Америке. Это
захватывающая морская история о двух
китобойных судах, пустившихся в
холодный и длинный путь к берегам
Антарктиды за опасным товаром. Два
"Морских Льва" - два корабля, два
капитана, два экипажа! Станут ли они
врагами или друзьями в колючих льдах,
грозящих раздавить их всех. И только алая
кровь китов, величественных животных,
перемешивается с белыми волнами океана
в тиши снежных утесов....

Купер, Д.Ф. Морские львы 
/ Д.Ф. Купер. - Москва: 
Олма Медиа Групп, 2011. - 320 с.



В своем романе "Купол Надежды"
известный писатель-фантаст обратился к
проблеме избавления человечества от
голода. Его герои строят в Антарктиде
Город-лабораторию. В этом краю, где
природа не дает человеку почти ничего,
они доказывают возможность
обеспечения людей искусственной пищей,
преодолевают косность и алчность ее
противников.

Казанцев, А. Купол надежды 
/ А. Казанцев. - Москва: 
Центрполиграф, 1997. -486 с.



Роман о легендарной экспедиции ирландца
Эрнеста Шеклтона к Южному полюсу.
Рассказ ведет семнадцатилетний Мерс
Блэкборо, тайком проникший на корабль.
Суровая Антарктида влечет его, и он еще не
знает, что проведет во льдах более
полутора лет. Книги, пластинки, гонки на
собаках по замерзшему океану помогут
скоротать долгую полярную ночь, пока
корабль стоит в ледовом плену, но и весна
не принесет путешественникам
избавления. Природа словно мстит тем, кто
пытается проникнуть в ее тайны. Лишь
мужество и оптимизм полярников помогут
им после невероятных приключений
отыскать путь к спасению.

Бонне, М. Ледяные небеса 
/ М. Бонне. – Санкт-Петербург: 
Иностранка, 2008.- 400 с.



Автор этой книги - писатель, журналист,
путешественник Самолет, на борту
которого он находился, пролетал вблизи
Южного полюса Земли. В Антарктиде он
побывал на советских и иностранных
полярных базах, участвовал в воздушных
экспедициях в глубинные районы
континента, делил трудности и радости
нелегких полярных будней с теми, кто
покоряет самый суровый край нашей
планеты. О них и идет рассказ в этой
книге.

Почивалов, Л. В. Белые сны 
Антарктиды / Л. В. Почивалов. –
Москва: Детская литература, 
1986.- 79 с.



Это настоящая энциклопедия
географических открытий,
рассказывающая о том, как менялись
представления о нашей планете у разных
народов, как были придуманы глобус и
карта, как отважные путешественники
отправлялись на поиски новых земель.
Самые яркие страницы из истории
географических открытий на всех
континентах, в том числе и Антарктиды,
раскроются перед вами.

Томилин, А. Н. Как люди 
открывали свою Землю
/ А. Н. Томилин. – Москва: 
Просвещение, 2008. – 160 с.
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