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ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
СИБИРИ



М. В. Ломоносов, как патриот России,

представлял то значение, которое мог

иметь для страны Северный морской путь.

Он верил в судьбу Сибири, старался

организовать ее изучение и обустроить для
блага России.





Том 1. Древняя Сибирь.
Первый том посвящен народам
Сибири до присоединения к
России.
Том 2. Сибирь в составе
феодальной России.
Том 3. Сибирь в эпоху
капитализма (до 1917 года).
Том 4. Сибирь в период
строительства социализма.
Хронологические рамки тома -
1917-1937 годы.
Том 5. Сибирь в период
завершения строительства
социализма и перехода к

коммунизму.
(с конца 1930-х до середины 1960-
х годов).

Окладников, А.П.

История Сибири с

древнейших

времен до наших

дней.- В 5-ти

томах.- Л.: Наука,

1968.- 1969.



• Важнейшие открытия Сибири были
зафиксированы на общегеографических
картах – с середины XVII в., после похода
Семена Дежнева, до середины XVIII в., когда
закончилась Великая Сибирско-
Тихоокеанская экспедиция.

• Очевидно, что русские географические
открытия и исследования в Сибири и на
Дальнем Востоке в XVII-XX вв. внесли
огромный вклад в мировую науку.

• Перед вами известные или забытые имена,
которые показывают какой исторический
путь прошел регион в составе Российского
государства. Мы говорим о людях, волею
исторических судеб, попавших в наш край в
разные периоды. Через их биографию можно
ознакомиться с историей всей страны.



Известный первопроходец XVII 

века, начавший освоение 

Восточной Сибири. 



Книга воссоздает историю подвига

русского землепроходца Пантелея

Пянды, имя которого незаслуженно

забыто.Человек пытливого ума и

необычайной отваги, Пянда с

небольшим отрядом на свой страх и риск

проделал путь от Мангазеи до Лены,

проплыл на шитиках по всей Нижней

Тунгуске, значительной части Лены, по

Ангаре, тем самым указав дорогу

тысячам землепроходцев и поселенцев

Сибири.



1628-1655
Петр Бекетов
Государев служилый человек, воевода, исследователь
Сибири. Основатель ряда сибирских городов, таких как
Якутск, Чита, Нерчинск. В Сибирь приехал добровольно,
(попросился в Енисейский острог, куда и был назначен
стрелецким сотником в 1627). Уже в 1628—1629
участвовал в походах енисейских служилых людей вверх
по Ангаре. Много ходил по притокам Лены, собирал ясак,
приводил в подчинение Москвы местное население.
Основал несколько государевых острогов на Енисее, Лене
и в Забайкалье.



Памятник Петру 
Бекетову 
в Якутске



Бахмутов В. Служивый человек Петр Бекетов [Текст] / 
В. Бахмутов – Красноярск : Издательство «Буква 
Статейнова», 2015. – 326 с.

Это был поистине
государев человек – человек,
радевший не личным
интересам, а интересам своей
страны. Исторические
документы свидетельствуют,
что не Хабарову, а Петру
Ивановичу Бекетову и
Онуфрию Степанову - Кузнецу
обязаны мы первыми
попытками присоединения к
России Приамурья.



Это был





Дежнев Семен Иванович (около 1605 г. – смерть 1673 г.) –
русский полярный землепроходец, мореход-первооткрыватель,
казачий атаман, исследователь Северной и Восточной Сибири,
Северной Америки. Первый из известных европейских
мореплавателей, в 1648 году, на 80 лет раньше, чем Витус
Беринг, открыл пролив между Азией и Северной Америкой
(сейчас Берингов пролив) и основал первое на Чукотке
российское поселение – Анадырский острог. Именем Дежнева
названы мыс, который является северо-восточной оконечностью
Евразии, остров в море Лаптевых, острова в архипелаге
Норденшельда (Карское море) и прочие географические
объекты.

Абакаяда и Семён Дежнёв 

с сыном Любимом,
г. Якутск



Федот Алексеевич Попов по
прозвищу Колмогорец (холмогорец);
русский землепроходец, промышленник,
организатор и участник экспедиции 1648
года из Северного Ледовитого океана в
Тихий, открывшей пролив между Азией
и Северной Америкой (Берингов пролив).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2


Книга состоит из двух очерков,
объединенных одной темой -
"Казаки Сибири".
Первый из них посвящен судьбе
одного из самых ярких и вместе
с тем типичных представителей
казачества Сибири. В нем
подробно освещается
жизненный путь якутского
казака Семёна Дежнёва, а
особое внимание уделяется
возглавленной им экспедиции,
прошедшей Беринговым
проливом задолго до Беринга, и
анализируется весь комплекс
связанных с этим событием
проблем.



В книге собраны документы и
отчеты участников Первой
(1725—1730) и Второй (1734—
1742) Камчатских экспедиций,
подробно рассказывающие о
ходе исследований в сложных,
подчас смертельно опасных
условиях походов в
малоизведанных районах
Сибири и Дальнего Востока.



Роман о судьбе Витуса
Беринга - мореплавателя,
офицера русского флота,
капитан-командора,
руководителя Первой и
Второй Камчатских
экспедиций, миновав пролив
между Чукотским полу
островом и Аляской, достиг
берегов Северной Америки и
открыл ряд островов
Алеутской гряды.





Книга рассчитана в первую
очередь на молодёжь,
которая мечтает о
головокружительных
путешествиях и стремится
к достижению высоких
целей во славу Великой
Родины.. «Вперёд, только
вперёд! Чтобы в конце
пути не сокрушаться, что
жизнь была прожита
зря…».



Труд А. П. Окладникова,
известного исследователя
истории и археологии Сибири,
доктора исторических наук
освещает находки на острове
Фаддея и в заливе Симса, а также
их значение для истории
полярного мореплавания.



В честь
знаменитого
путешественн
ика
первопроходца
назван город
Хабаровск на
Дальнем
Востоке.



Книга посвящена выдающемуся

русскому землепроходцу XVII в. Ерофею

Павловичу Хабарову. Автор

рассказывает о полной

самоотверженного труда и героических

дел жизни Хабарова, о его роли в

освоении Сибири. В центре

повествования – знаменитый поход

Хабарова и его соратников на Амур в

1649 – 1653 гг., положивший начало

заселению русскими людьми Приамурья.

Автор опирается на многие неизвестные

архивные документы, позволяющие по-

новому осветить ряд вопросов

биографии Хабарова и деятельности
землепроходцев на Амуре.



Вторая половина XVII века, время

мятежное и беспокойное, полное войн и

волнений. Возродившаяся после

Смутного времени Россия стоит на

распутье между сохранением своего

векового уклада и ломкой всего старого,

отжившего... Русские землепроходцы,

атаманы Ерофей Хабаров и Онуфрий

Степанов, идут "встречь солнцу",

присоединяя к державе новые земли на

востоке, отмечая свой путь закладкой

крепостей-острогов.





Книга М.И.Ципорухи посвящена
освоению русскими людьми сибирских и
дальневосточных земель, постепенному
вхождению их в состав Российского
государства. В доступной и
увлекательной форме автор
рассказывает о древних государствах на
территории Сибири, о процессах
этногенеза, об археологических
открытиях отечественных ученых.
Основное внимание уделено деяниям
русских землепроходцев и
мореплавателей, прежде всего, в
последней трети XVI и первой половине
XVII в. однако путешествия и

экспедиции рассмотрены вплоть до
конца XVIII в.



Настоящая книга повествует об
исследователях Камчатки и
Приамурья. Два рассказа в ней
посвящены первооткрывателям
этих территорий - якутскому
пятидесятнику Владимиру
Атласову и письменному голове
Василию Пояркову, а остальных
два - академику Степану
Петровичу Кратленинникову и
адмиралу Геннадию Ивановичу

Невельскому.



«Арктическая
энциклопедия» –
универсальный свод
информации, посвященный
Арктике, Северу России и
соседям по Арктическому
региону. В разделе
«История исследования и
освоения» представлены
полные драматизма и
мужества судьбы полярных
мореплавателей и
землепроходцев XV-XX вв.



Алексей Иванов, Юлия 
Зайцева
Дебри. М.: Издательство 
АСТ, 2017

«Дебри» –

историческая основа

романа «Тобол». А ещё

и рассказ о том, как со

времён Ермака до

времён Петра

создавалась русская

Сибирь. Рассказ о том,

зачем Сибирь была

нужна России, и какими

усилиями далось

покорение неведомой

тайги.



Переверните страницу и 
начните путешествие!

Подготовила: ведущий библиотекарь Ефремова Н.С. 


