
По нехоженым тропам , или куда 
съездить настоящему географу



В каждом человеке живет Великий путешественник. В детстве, 

читая книги о Христофоре Колумбе, Джеймсе Куке, Афанасии 

Никитине, многие из нас мечтали открыть какой-нибудь 

необитаемый остров или пройти по тропам, по которым еще не 

ступала нога человека.

Повзрослев мы узнали, что все острова 

уже открыты, а на карте мира уже не 

осталось белых пятен.



Сегодня комфортабельный самолет за считанные часы доставит в любую точку 

планеты. Получается, что в современном мире нет места новым колумбам?

Ну уж нет!  Купите билет на поезд, соберите 

рюкзак, смело отправляйтесь в путь, и вас ждут 

великие открытия.

Чудеса света рядом- они в любом старом русском городе. Их мало рекламируют, но они от этого 

не становятся хуже, напротив- чем неожиданнее встреча, тем сильнее захватывает дух при виде 

творений русских мастеров и сокровищ русской природы.

В разгаре лето, а значит время подумать об путешествии…



«И каждый новый день, как приключение, 

За поворотом новые места, нас ждут —

Красивая природа, города, 

Счастливые и интересные мгновенья! 

Нас путешествия встречают каждый день 

— В различных областях рутинной жизни, 

Мы открываем что-то новое в себе —

Стремясь познать неведомые дали!»

«Город в гости зовёт, и обнять готов 

Он руками старинных улиц, 

Нашептать на ушко преданий вязь, 

Предложить застенчиво чай.

Ждёт, уставший от сумрака зимних бурь,

Чтоб поэты к нему вернулись, 

Чтоб летели песни, как SMS: «Выезжаю… в 

пути… встречай!»



Белокаменный храм на зеленом холме. Церковь Покрова 

на Нерли, что под Владимиром — один из самых 

известных памятников древнерусского зодчества. 

Лебедь-храм называют это чудо, сохранившееся с ХII 

века.

Це́рковь Покрова́ на Нерли́ — белокаменный 

храм во Владимирской области России, в 1,5 км 

от посёлка Боголюбово; выдающийся памятник 

владимиро-суздальского зодчества.

Храм стоит в поистине уникальном месте: на 

заливном Боголюбском лугу, в излучине речки Нерль, 

на рукотворном холме. Здесь ощущаются чистота, 

высокая духовность и вдохновение, не случайно 

возле церкви много художников. Белокаменная 

настенная резьба в сочетании с вертикальными 

линиями и небольшим уклоном стен придает 

строению легкости и воздушности.



Съездить в Великий Новгород должен 

каждый. Не в том смысле что обязан —

просто тут безумно интересно и будет 

обидно всей этой красоты так никогда и 

не увидеть. Например, в местном 

кремлевском музее хранится 

древнейшая славянская книга —

Псалтирь XI века, а в Церкви Спаса 

Преображения — фрески Феофана 

Грека. А когда прогуливаешься по 

Рюрикову городищу у истока реки 

Волхов, мыслями и вовсе уносишься в 

эпоху викингов.
Новгородский кремль, или Детинец, как его 

принято называть в исторических 

документах — это одно из мест, вокруг 

которых зарождалось древнерусское 

государство. Могучая крепость на берегу реки 

Волхов сегодня является сердцем Великого 

Новгорода и его ключевой 

достопримечательностью. Архитектурный 

ансамбль является памятником федерального 

значения, а вместе с центром города —

объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.



Приехать в Иволгинский дацан стоит, хотя 

бы чтобы убедиться, что эта красота 

существует на самом деле.

Ве́рхняя Иволга́ — село в Иволгинском районе 

Бурятии. Входит в сельское поселение 

«Иволгинское». В селе расположен центр 

российского буддизма — Иволгинский дацан.

Многоцветные крыши иволгинского дацана 

видны издалека: этот храмовый комплекс, 

признанный центр буддизма в России, 

встречает посетителей яркими красками и 

религиозно-философскими традициями, 

уходящими корнями в века. Дацан 

расположен на территории республики 

Бурятия и является памятником культуры и 

истории мирового значения.



Ергаки — отличное место для походов и 

отдыха в любое время года.

Ерга́ки — природный парк краевого значения, 

расположенный на юге Красноярского края. 

Как особо охраняемая природная территория 

природный парк был организован 4 апреля 

2005 г. Площадь — 342 873 га. Туристский 

центр хребта Ергаки в Западном Саяне.

Природный парк «Ергаки» — это горная 

местность на юге Красноярского края 

протяженностью около 80 километров и площадью 

342 873 гектара, один из хребтов Западных Саян, 

который еще называют «жемчужиной Сибири». 

«Ергаки» находится в самом сердце Азии, между 

Хакасией и Тывой. Благодаря уникальным 

природным условиям там сформировался 

необыкновенный мир, красотами которого 

впечатлится даже заядлый путешественник! Здесь 

и дикая тайга, и величественные горные хребты с 

отвесными скалами, и кристально чистые горные 

озера.



Ленские столбы — идея, куда поехать в 

России, если кажется, что вас уже ничего 

не может удивить

Национальный парк «Ле́нские столбы́» —

геологическое образование и одноимённый 

национальный парк в Якутии, на берегу реки 

Лены. Находится в Хангаласском улусе 

Якутии в 104 км от города Покровска.

Путешествие по парку «Ленские столбы» — это не 
только прогулка вдоль правого берега реки Лена. 
На его территории находится много уникальных и 
интересных мест — как исторических и 
культурных, так и природных 
достопримечательностей. Кроме того, Ленские 
столбы — идеальное место для настоящего 
экологического туризма!



Озеро Байкал – огромное древнее 

озеро в горах Сибири к северу от 

монгольской границы. Байкал считается 

самым глубоким озером в мире. Он 

окружен сетью пешеходных маршрутов, 

называемых Большой байкальской 

тропой.

Байкал настолько велик, что многие 

называют его морем, и, по правде 

говоря, это озеро гораздо больше похоже 

на море, чем некоторые «настоящие» 

моря.

Байкал — озеро-рекордсмен, и оно занесено в 

Книгу Рекордов Гиннесса. Его называют озером 

Солнца, потому что число солнечных дней в 

году на данной территории бьет все рекорды 

(на самом деле, солнечных дней здесь больше, 

чем на курортах Черного моря).



Самые красивые места России часто 

природные, и Ладожское озеро не 

исключение

Ла́дожское о́зеро — озеро в Республике Карелия 

и Ленинградской области, крупнейшее 

пресноводное озеро в Европе и второе по 

величине озеро России после Байкала. 

Относится к бассейну Балтийского моря 

Атлантического океана.

Знаменитое Ладожское озеро, по льду которого 

во время блокады Ленинграда пролегала Дорога 

жизни, сегодня — уникальный памятник 

карельской природы, ежегодно привлекающий 

тысячи туристов. Его берега и острова 

удивительно живописны. 



Камча́тка — полуостров в северо-восточной 

части Евразии на территории России. 

Омывается с запада Охотским морем, с 

востока — Беринговым морем и Тихим 

океаном.

На Камчатке трудно выбрать одно самое-самое 

место: там прекрасно везде. И все как будто 

неземное: бурлит Долина гейзеров, 

тихоокеанские волны набегают на черный пляж, 

беспокойно курятся вулканы.

Камчатка. Здесь можно увидеть одно 

из семи чудес России, подняться 

на действующий вулкан, искупаться 

в горячей реке посреди зимы и раньше всех 

в стране встретить рассвет.



Писатель-географ раскрывает красоту и богатство природы нашей страны, давая 

характеристику отдельных ее районов, рассказывая о путях ее разумного освоения, 
целесообразных преобразованиях и связанных с ними проблемах.

Книга содержит интересные иллюстрации, карты.

26.890я73

Л 24

Лаппо, Г. М. 

География городов[Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. Лаппо. - М. : 

ВЛАДОС, 1997. - 480 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  24 : Чз 15(2), АбУНЛ 15(21), Корп. 15(1)

Для студентов и преподавателей географических факультетов педагогических 

институтов и университетов, специалистов (географов, градостроителей, 

экономистов-регионалистов), работников органов территориального 

управления, а также для читателей, интересующихся проблемами города и 

путями их решения.

26.820.4

Е 92

Ефремов, Юрий Константинович. 

Природа моей страны[Текст] / Ю. К. Ефремов. - М. : Мысль, 1985. - 351 с. : ил

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : АбУНЛ 15(9), Чз 15(1)



92.0

Б 79

Большая энциклопедия России [Электронный ресурс] : [более 1100 ст., более 

2000 ил., 11 видеороликов]. 1. Культура и традиции России ; 2. Искусство России ; 

3. Города и населенные пункты России ; 4. Животный и растительный мир России ; 

5. Природа и география России ; 6. История России. - М. : Бизнессофт, 2007. - 6 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: WINDOWS XP SP2 ; 

PENTIUM-III ; ОЗУ 256 МБ ; ЗВУКОВАЯ КАРТА ; 100 МБ  НА HD ; INTERNET 

EXPLORER 6.0 (на диске) ; ADOBE FLASH 6.0 (на диске). - Загл. с этикетки диска

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

502(07)

А953

Ахлебинин, А. К. 

Природа России[Электронный ресурс] / А. К. Ахлебинин, С. Б. Герке ; Межвуз. 

лаборатория  интенсивных методов обучения SPLINT. - М. : [б. и.], 2004. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - Систем. требования: MS Windows 98/me/nt/2000/xp ; Pentium 166 

mhz ; 32 мб оперативной памяти ; разрешение экрана 800x600 с глубиной цвета 16 бит ; 

устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков ; звуковое устройство. - Загл. с 

этикетки диска

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : СИО(1)



Природа и население России / ред. В. В. Битнер. – Санкт-Петербург : 

Издание "Вестника Знания" (В.В. Битнера), 1906. – 257 с. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101515

Алтай, будущая Калифорния России и царствовавшие на Алтае 

порядки : [16+] / ред.-изд. В. Отпетый. – Репр. изд. 1882 г. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102890

Книга будет интересна всем, кто интересуется историей, этнографией, 

географией России.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102890


Памятники всемирного природного и культурного наследия России в 

системе туризма : учебник : [16+] / А. С. Баранов, Е. И. Богданов, 

Н. О. Верещагина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. – Изд. 2-е, 

доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 311 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463

Учебник будет полезен не только студентам, работникам туристских фирм, но и 

широкому кругу читателей.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, всех 

тех, кто любит путешествовать и интересуется историей и 

культурой нашей Родины.

Маневич, И. А. Самые знаменитые чудеса России : [12+] / 

И. А. Маневич, М. А. Шахов ; сост. Н. П. Рудакова ; ред. И. А. 

Маневич. – Москва : Белый город, 2011. – 145 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441794

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441794


Маневич, И. А. Знаменитые города России : [12+] / И. А. Маневич, 

М. А. Шахов ; ред. Н. Б. Мордвинцева. – Москва : Белый город, 2012. –

16 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441505

Книга посвящена наиболее известным и выдающимся городам, 

сыгравшим особую роль в истории и культуре России

Королева, Л. В. География туризма : практикум : [12+] / 

Л. В. Королева ; Российская международная академия 

туризма. – Москва : Логос, 2015. – 64 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574949

Предназначен для проведения практических занятий и

самостоятельной подготовки по дисциплине «География

туризма».

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574949


Выездной туризм на Дальнем Востоке России: хрестоматия : [16+] / сост. Т. Г. 

Стреленко ; под общ. ред. Г. А. Гомилевской ; Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса (ВГУЭС). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 267 с. : мл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572419

Данное издание отражает развитие выездного туризма на Дальнем Востоке 

России. 

Камчатка=Kamchatka. The Vanishing World : [12+] / авт. тек. С. Горшков ; 

фот. С. Горшков. – Москва : Белый город, 2008. – 201 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441637

Камчатка — одно из уникальных заповедных мест мира. Только там, среди 

великолепия ее ландшафтов, вы можете встретить медведей, белоплечих

орланов, северного оленя и снежного барана. В течение нескольких лет 

фотограф Сергей Горшков работал среди камчатской природы, и ему 

удалось запечатлеть этот удивительный, но, к сожалению, ускользающий 

мир.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572419
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441637


Наша страна — это огромный, практически неизведанный пласт со 

своей историей, народами, культурами, национальными кухнями, 

где ещё можно почувствовать себя первооткрывателем и оказаться 

один на один с природой.


