
 

 

     Информационно-библиографический 

отдел Национальной библиотеки 

Республики Адыгея оформил книжную 

выставку: «В путь по странам и 

континентам : к Всемирному дню 

туризма». 

     Цель выставки: – популяризация 

энциклопедических справочных изданий. 

     Экспозиция будет действовать по 30 

сентября 2022 года. 

     Путешествовать – как же это 

прекрасно! Люди путешествуют с 

незапамятных времен по самым разным 

причинам, но всегда наградой им было 

открытие нового для себя уголка Земли. В прошлом купцы, воины, 

пилигримы и исследователи, преодолевая огромные расстояния, 

сталкивались с невероятными трудностями. Сегодня же многие, проходя по 

легендарным маршрутам, получают только удовольствие. Есть восточная 

пословица: «Не поднявшись на гору, нельзя увидеть равнину». 

     Главная идея книги Великие путешествия. Через 

океаны, за открытиями, по торговым путям, за 

литературными героями и за верой.– Москва : 

Эксмо, 2019. – 312 с. : ил. – подарить вдохновение и 

вкус к открытиям в путешествиях. Их главная цель – 

показать нам чистую природную красоту мира. Это 

калейдоскоп из самых красивых путешествий мира:  

через океаны, к открытиям, романтике или 

уединению. Великие путешествия погрузят с первой 

страницы в водоворот новых впечатлений, просто 

нужно начать путешествие…  

Миронова С. М. Россия: приглашение в 

путешествие / Сергей Миронов. – Рыбинск : 

Медиарост, 2017. – 216 с. : ил. В книге вы найдете 

небольшие  рассказы  о  85 регионах страны  и 

личном опыте путешествий от Дальнего Востока, 

через Сибирь, Урал, к южным и западным уголкам 



 

 

России. 

     Книга "Путешествия вокруг света" / [перевод с 

английского О. С. Семиной]. – Москва : АРТ-Родник, 

2012. – 543с. 

     Путешествуя по маршрутам, представленным в этой 

книге, вы увидите самые разные достопримечательности 

мира: величественные пейзажи, уникальные памятники 

культуры, огромные мегаполисы и уединенные деревушки. 

Среди маршрутов, избранных авторами книги: «Путь 

святого Иакова» в Северной Испании, «Дорога романтики» в Германии, 

«Дорога дружбы» в Гималаях, «Дорога садов» в Южной Африке, 

Тихоокеанское шоссе в Австралии, Аляскинское шоссе и «Трасса 66» в 

США, «Дорога инков» в Перу и Боливии. 

     1000 лучших мест России, которые нужно увидеть за  

свою жизнь. – Москва : Эксмо, 2018. – 504 с. : ил.  

     Впервые в одной книге собраны 1000 самых 

впечатляющих мест нашей необъятной Родины. Около 

1500 красивейших фотографий даны яркие описания и 

туристическая информация делают издание уникальным. 

Самые красивые места мира можно увидеть глазами 

авторов, туристов-путешественников и влюбиться в них! 

 

 Атлас лучших мест мира для путешественников. 

Большой путеводитель по городам и времени / сост. 

Синельникова, Е. Н., Овчинникова Н. А. – Москва: 

издательство АСТ, 2020. – 256 с. – отличный подарок для 

путешественников, она сочетает в себе преимущества 

атласа и путеводителя. Подробная справочная информация, 

карты всех частей света и увлекательное описание самых 

интересных мест мира помогут выбрать направление для 

путешествия. А также это универсальное издание поможет определиться, 

когда лучше поехать в ту или иную страну, каким видом транспорта 

воспользоваться. Для удобства книга разделена на несколько больших 

разделов: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия и Океания, Арктика и Антарктика, Россия выделена в отдельную 

главу. Каждый раздел состоит из двух частей - блок с картами и советами для 



 

 

туриста и блок с яркими фотографиями и статьями о наиболее 

привлекательных для путешественников местах. 

Приглашаем всех в Национальную библиотеку 

Республики Адыгея! 
Ждем вас по адресу: Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

 

 

Материал подготовила 

главный библиограф ИБО Сенева О. Б. 


