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В январе 2020 года отмечается 200-летие открытия Антарктиды 
русской экспедицией под руководством мореплавателей  
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, которая на шлюпах «Восток»  
и «Мирный» открыла Антарктиду 16 (28) января 1820 года.

В библиографический список включена литература из фонда ЦБС 
города Севастополя, посвященная героической эпохе антарктических 
исследований, изучению этого континента и отважным путешест- 
венникам, а также современному освоению Антарктиды. 

Книги расположены в алфавите авторов и заглавий, а статьи  
из периодических изданий — в обратной хронологии.

Библиографический список предназначен для работников библиотек, 
преподавателей вузов и школ, аспирантов и студентов, а также для 
всех, кто интересуется историей.
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Шестой континент
(К 200-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ)

В январе 2020 года отмечается 200-летие открытия Ан-
тарктиды русской экспедицией под руководством мо-
реплавателей Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, 

которая на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыла Антар-
ктиду 28 января 1820 года. 

В походе участвовали 200 русских моряков. Результа-
том этой выдающейся экспедиции стал их вклад в мировую 
историю географических открытий и начало нового этапа 
развития многих отраслей науки.

Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев
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ИЗ ИСТОРИИ

Загадочную южную землю – Terra Australis Incognita – 
начали изображать на картах задолго до того, как ее 
достиг первый корабль. Очертания неведомого берега 

зависели исключительно от фантазии картографа, там не-
редко изображались горы, реки и леса… 

Еще в 1770 году географ и первый гидрограф Британс- 
кого адмиралтейства Александер Далримпл был сторонни-
ком теории, что в Южной части Тихого океана существу-
ет огромный неоткрытый континент – Неведомая Южная 
земля (Terra Australis Incognita). Его теория стала причи-
ной ряда экспедиций в поисках мифической Южной зем-
ли, пока второе путешествие Джеймса Кука (1772–1775) не 
привело к выводу, что если континент действительно суще-
ствует, то он расположен южнее 65 градусов южной широ-
ты. Землю искали многие мореплаватели, однако достичь 
ее впервые удалось русской антарктической экспедиции. 

В феврале 1819 г. правительство России по настоятель-
ной рекомендации известных мореплавателей и ученых 
В. М. Головнина, И. Ф. Крузенштерна, Г. А. Сарычева,  
О. Е. Коцебу приняло решение о проведении научно- 
исследовательской экспедиции в южнополярные воды  
с целью поиска неведомой Южной земли. Это была первая 
крупная морская экспедиция, предпринятая за государст- 
венный счет и проводившаяся под непосредственным ру-
ководством Морского министерства.

Иван Крузенштерн отмечал: «Сия экспедиция должна 
особенно иметь в предмете проверить все неверное в южной 
половине Великого океана и пополнить все находящиеся в 
оном недостатки, дабы она могла быть… заключительным 
путешествием в сем море. Славу такового предприятия не 
должны мы допускать отнять другим у нас».

Смелый проект получил одобрение Александра I. Наи-
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более подходящими для выполнения сложнейшей миссии 
были сочтены шлюпы, трехмачтовые военные корабли. 

3 июля 1819 года экспедиция под командованием капи-
тана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена в составе шлюпов 
«Восток» и «Мирный» вышла из Кронштадта 3 июля 1819 
года и направилась на крайний юг.

Ф. Беллинсгаузен был не только руководителем экс-
педиции, но и командиром шлюпа «Восток», а шлюпом 
«Мирный» командовал М. Лазарев.

Неподалёку от Южной Георгии русские моряки откры-
ли архипелаг, который назвали в честь морского министра 
Ивана де Траверсе. Отдельным островам давали имена 
офицеров, участников экспедиции. Открытая Куком земля  
Сандвича оказалась архипелагом: «Не вымарывая имя Сан-
двича», дали ему название – Южные Сандвичевы острова. 
Подводный горный хребет, также открытый экспедицией 

Шлюпы «Восток» и «Мирный»
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и предположительно являющийся продолжением назем-
ной гряды Анд, сейчас носит название Южно-Антильский. 

В январе 1820 года экспедиция преодолела обозначен-
ный Куком предел и миновала Саутерн-Туле.

Вскоре корабли подошли к побережью «льдинного ма-
терика» – более века спустя норвежские китобои назовут 
его Берегом Принцессы Марты. 

Из воспоминаний Лазарева об этой экспедиции: «Кук 
задал нам такую задачу, что мы принуждены были подвер-
гаться величайшим опасностям, чтобы, как говорится «не 
ударить лицом в грязь». 

Беллинсгаузен свидетельствовал: «Здесь за ледяными 
полями мелкого льда и островами виден материк льда, ко-

Карта путешествия экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена  
и М. П. Лазарева
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его края отломаны перпендикулярно и который продол-
жался по мере нашего зрения, возвышаясь к югу, подобно 
берегу».

Пристать к берегу так и не удалось, таинственная земля 
вновь и вновь ускользала. 16 января 1820 г. шлюпы «Восток» 
и «Мирный», несмотря на тяжелую ледяную обстановку, 
подошли к Антарктиде в точке с координатами  69°21’28 
широты и 2°14’50 долготы. Однако штормовая погода, гу-
стой снег и, как следствие, низкая видимость, а также за-
крывавший землю паковый лед не позволили морякам уви-
деть материк. Они увидели лишь ледяные стены…

Следует отметить, что после русской экспедиции в эти 
широты более 100 лет не заходил ни один корабль.

Многие зарубежные ученые не признают первенства 
русских моряков в открытии Антарктиды, так как в запи-
сях Беллинсгаузена нет прямого указания на открытия 
континента. Спустя 163 года кругосветная антарктическая 
экспедиция ВМФ СССР на океанографических исследова-
тельских судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Бел-
линсгаузен», повторившая маршрут шлюпов «Восток» и 
«Мирный», установила, что 16 (28) января 1820 г., находясь 
в точке с координатами 69°21’28 широты и 2°14’50 долготы, 
Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев находились на расстоянии 
визуальной видимости берега и не увидели его только из-за 
плохой погоды и низкой видимости. Экспедиция сделала 
фотографии берега из точки с указанными координатами. 
Длительные исследования ученых подтвердили тот факт, 
что шестой континент не имеет постоянных границ и раз-
меров – те меняются в зависимости от сезона.

Кроме Ф. Ф. Беллинсгаузена, свои описания плавания 
оставил мичман М. П. Новосильский, в будущем участник 
обороны Севастополя 1854-1855 гг.

Описывая плавание, 5 февраля 1820 года он отмечал: 
«…нет сомнения, что близ 69° южной широты и долготы 
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от 15° и далее к востоку должен находиться берег. Может 
быть более счастливому будущему мореплавателю и столь 
же отважному, как наш начальник, вековые горы льда, от 
бури или других причин расступившись в этом месте, да-
дут дорогу к таинственному берегу». 

Так и не увидев берега, корабли пошли в Тихий океан, 
отложив исследование на следующий год. В октябре 1820 г.  
отремонтированные корабли вновь направились к таин-
ственной земле (Антарктиде). 

9 января 1821 г. был открыт остров, который назвали 
Островом Петра I, а 17 января 1821 г. — открыт Берег, на-
званный в честь Александра I. Участники экспедиции не 
были уверены, что это материк, а не остров под ледяным 
полем. 

Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов Антарктиды 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ

В 1937 г., когда были опубликованы отчет и карты ан-
глийской антарктической экспедиции Раймилла, ста-
ло известно, что Берег императора Александра I явля-

ется частью материка Антарктида.
Но документально экспедиция не подтвердила откры-

тие материка. Поэтому, исходя из вышесказанного, можно 
утверждать, что до получения подтверждений о принад-
лежности открытых земель к материку речь шла только о 
предположениях.

24 июля 1821 г. шлюпы «Восток» и «Мирный» прибыли 
в Кронштадт. За кругосветное путешествие Ф. Беллинсгау-
зен был представлен к чину капитан-командора (это выше, 
чем капитан 1 ранга, но ниже контр-адмирала) и ордену св. 
Владимира II-й степени. По ходатайству Ф. Беллинсгаузена 
лейтенант М. Лазарев был произведен в чин капитана 2-го 
ранга, а офицеры были награждены орденами св. Влади-
мира IV степени и всем участникам было назначено двой-
ное жалованье на время всей службы.

Всего за время экспедиции корабли находились в по-
ходе 751 день, из них 527 под парусами, и прошли свыше  
50 000 миль: они обошли Антарктиду и четырежды при-
ближались к ее берегам. В Южном полушарии корабли 
находились 535 дней, причем 122 дня – южнее 60-й парал-
лели, и 100 дней – во льдах. Было открыто 29 островов, уточ-
нено положение многих ранее открытых островов, открыт 
подводный хребет, идущий от Антарктиды к Южной Аме-
рике.

В 1824 г. Ф. Беллинсгаузен после обработки вахтенных 
журналов, своих записей и других материалов экспедиции 
представил Адмиралтейству описание путешествия с кар-
тами и рисунками. 17 марта 1825 г. департамент ходатай-



10

ствовал перед императором об издании 1200 экземпляров 
описания путешествия, но Николай I отклонил эту иници-
ативу. Именно по его вине не было своевременно объявле-
но об открытии новых земель и плоды усилий русских мо-
реплавателей пожинали другие. Русские названия, данные 
открытым островам, постепенно исчезли с карты и были 
заменены британскими географами на английские. Толь-
ко 30 апреля 1832 г. вышло первое издание книги Ф. Бел-
линсгаузена.

В 1930-40-е годы XX века вспыхнул спор о приорите-
те экспедиции Ф. Беллинсгаузена в открытии Антаркти-
ды. В XXI веке представители российской, британской и 
американской историографии высказываются как за, так  
и против приоритета Ф. Беллинсгаузена. Чаще всего встре-
чаются утверждения, что в 1819-1821 гг. Антарктида была 
открыта одновременно тремя мореплавателями из Рос-
сии, Великобритании и США: Фаддеем Беллинсгаузеном,  
Эдвардом Бранфилдом и Натаниэлем Палмероном. 

Россияне, конечно, считают, что именно русские море-
плаватели — первооткрыватели Антарктиды. Великий пу-
тешественник Федор Конюхов, завершив в 2019 году свое 
беспримерное плавание в южных широтах, в одной из книг 
указал: «Открыли ее не испанцы, не англичане и не аме-
риканцы. Честь открытия последнего нового материка на 
планете принадлежит нашим соотечественникам – отваж-
ным русским мореходам». 

Анжелика Фесенко, к.и.н., ученый секретарь
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»



11

ИСТОРИЯ АНТАРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.  Адмирал Михаил Петрович Лазарев / ред. В. В. Мельников. 
— [Типография Краснознаменного Черноморского флота], 
1988. — 46 с.

2.  Антонюк, Н. Е. К Антарктиде и вокруг света : Курсами шлюпов 
«Восток» и «Мирный» / Н. Е. Антонюк. — Севастополь :  
Арт-Принт, 2007. — 194 с.

3.  Беллинг Г. Один в Антарктике / Г. Беллинг. — Санкт-Петер-
бург : Гидрометеоиздат, 1991. — 157 с.

4.  Беллинсгаузен, Ф. Ф. Открытие Антарктиды / Ф. Ф. Бел-
линсгаузен. — Москва : ЭКСМО : Око, 2013. — 474 с.: ил.,  
карты, портр. — (Великие русские путешественники). 

5.  Гусев, А. М. В снегах Антарктиды / А. М. Гусев. Закованный 
в лед / А. Ф. Трешников ; послесловие Е. М. Сузюмова. —  
Москва : Мысль, 1973. — 386 с. — (XX в.: Путешествия. Откры-
тия. Исследования). 

6.  Дубровин Л. И. О чем говорит карта Антарктики / Л. И. Ду-
бровин, М. А. Преображенская. — Л. : Гидрометеоиздат, 
1987. — 160 с.

7.  Какевский З. М. Загадки и трагедии Арктики / З. М. Какев-
ский — М. : Знание, 1991. — 191 с.

8.  Конюхов, Ф. Ф. Антарктида / Ф. Ф. Конюхов ; художник  
Артем Безменов. — 2–е издание. — Москва : Издательский 
дом «Фома», 2014. — 23 с.

9.  Фирсов, И. И. И Антарктида, и Наварин : Роман : [о морепла-
вателе М. П. Лазареве] / И. И. Фирсов. — М. : Армада, 1998. 
— 471 с. : портр.;  — (Русские полководцы).



12

10. Лазарев, М. П. Три кругосветных путешествия / М. П. Лаза-
рев. — Москва : Э, 2017. — 439 с. — (Подарочные издания. 
Великие путешествия).

11. Лубченкова Т. Ю. Михаил Петрович Лазарев / Т. Ю. Лубчен-
кова // Самые знаменитые путешественники России. — М., 
2001. — С. 206–215.

12. Маллвиц, Иоахим. Арктика и Антарктика ; пер. с нем. / Иоа-
хим Маллвиц. — Москва : Слово/SLOVO, 1998. — 48 с. 

13. Песецкий В. М. Арктические путешествия россиян /  
В. М. Песецкий. — М. : Мысль, 1974. — 230 с.

14. Пристли, Р. Антарктическая одиссея : Северная партия экс-
педиции Р. Скотта / Р. Пристли. — 2–е изд. — Ленинград : 
Гидрометеоиздат, 1989. — 360 с. 

15. Саннес Т. Б. «Фрам» : Приключения полярных экспедиций / 
Т. Б. Саннес ; пер. с нем. — Л. : Судостроение, 1991. — 272 с.

16. Терентьев, С. А. Арктика и Антарктика / С. А. Терентьев. — 
Москва : Книжный клуб Книговек, 2011. — 413 с. — (Передел 
мира). 

17. Терешников А. Ф. Антарктика : исследование, открытия /  
А. Ф. Терешников. — Л. : Гидрометеоиздат, 1980. — 119 с.

18. Толстиков Е. И. На полюсах Антарктиды / Е. И. Толстиков. — 
Л.: Гидрометеоиздат, 1980. — 160 с.

19. Узин, С. В. М. П. Лазарев : [очерк] / С. В. Узин, Б. В. Юсов ; под 
редакцией А. И. Соловьева. — Репринтное воспроизведение 
издания 1952 г. — Севастополь : Государственный музей ге-
роической обороны и освобождения Севастополя, 2018. —  
44 с. 



13

20. Узин, С. В. М. П. Лазарев / С. В. Узин, Б. В. Юсов. — Москва : 
География, 1952. — 45 с.

21. Фирсов И. И. Полвека под парусами : [о мореплавателе  
М. Лазареве] / И. И. Фирсов. — М.: Мысль, 1988. — 239 с.

22. Фукс, В. Через Антарктиду / В. Фукс, Э. Хиллари ; послесло-
вие Г. А. Авсюка ; пер. с англ. В. К. Житомирского. — Москва 
: Мысль, 1973. — 292 с. : ил., карты. — (XX век: Путешествия. 
Открытия. Исследования)

23. Черноусов, А. А. Адмирал М. П. Лазарев : Малоизвестные 
страницы жизни и деятельности / А. А. Черноусов. — Сева-
стополь : ЭКОСИ–Гидрофизика, 2008. — 85 с. 

24. Черноусов, А. А. Адмирал М. П. Лазарев. Роль личности 
в истории России : [монография] / А. А. Черноусов. — 
Санкт-Петербург : Гангут, 2011. — 342 с. 

*  *  *
25. Веретенников, В. Кризисное управление. История плавания 

первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов 
/ В. Веретенников // Вокруг света. — 2019. — № 11. — С. 94–98.

26. Мачульская, Е. И кто тут владычица морей? Путь русских мо-
реходов к открытию Антарктиды / Е. Мачульская // Свой. 
— 2019. — № 7–8. — С. 8–11.

27. Шигин, В. Книга о покорителях Антарктиды : [книга А. Сар-
кисова о кругосветной антарктической экспедиции ВМФ 
СССР на судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Бел-
линсгаузен»] / В. Шигин // Морской сборник. — 2019. —  
№ 2. — С. 89–90.

28. Дно мира : как Лазарев и Беллинсгаузен открыли последний 
материк планеты. Русские корабли первыми достигли вечно 
замерзшей земли на далеком юге // Слава Севастополя. — 
2019. — 31 января. — С. 2.



14

29. Лубянов, А. Кругосветная экспедиция : [35 лет кругосветной 
антарктической экспедиции ВМФ СССР на судах «Адмирал 
Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен»] / А. Лубянов // 
Флаг Родины. — 2017. — 15 декабря. — С. 6.

30. Медников, В. Сюрпризы шестого континента : [Антарктида] 
/ В. Медников // Тайны ХХ века. — 2017. — №4. — С. 18–19.

31. Поляков, А. Адмирал «сухопутного» Владимира : [М. Лаза-
рев] / А. Поляков // Природа и человек XXI век. — 2017. — 
№2. — С. 63–64.

32. Елисеев, В. Бороться и искать! Роберт Скотт — экспедиции 
в Антарктиду / В. Елисеев // Загадки истории. — 2016. — 
№18. — С. 34–35.

33. Елисеев, В. Подвиг зверобоя : [Море Уэдделла, расположен-
ное у берегов Антарктиды. Джеймс Уэдделл] / В. Елисеев // 
Загадки истории. — 2016. — №14 (апрель). — С. 34–35.

34. Николаев, П. Антарктическая одиссея «Михаила Сомова» : 
первая антарктическая спасательная экспедиция / П. Нико-
лаев // Тайны XX века. — 2016. — №3. — С. 6–7.

35. Рудая, Э. Первый лавр — Лазареву : [жизненный путь адмира-
ла] / Э. Рудая // Крымское время. — 2016. — 25 августа. — С. 5.

36. Поляков, А. Адмирал из сухопутного города : [М. Лазарев] / 
А. Поляков // Загадки истории. — 2015. — № 43. — С. 34–35.

37. Калинина, Н. Зелёная Антарктида : [история континента с 
юрского и мелового периода] / Н. Калинина // History. — 
2015. — № 8. — С. 98–107.

38. Калько, А. В дальнем плавании : [экспедиция океанографи-
ческих исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и 
«Фаддей Беллинсгаузен», посвященная первой арктической 



15

экспедиции Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. История кни-
ги Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледо-
витом океане...»] / А. Калько // Слава Севастополя. — 2015. 
— 21 марта. — С. 2.

39. Василевский, В. Под парусами — на другую планету : [отчёт 
об антарктической экспедиции] / В. Василевский // Новая 
газета. — 2015. — 30 января. — С. 16–17.

40. Мартин, М. На краю света : [Антарктида : горы Дригальского 
на Земле Королевы Мод, китобойные хроники] / М. Мартин 
// GEO. — 2015. — №1. — С. 50–57.

41. Стреленя, Н. От берегов Клязьмы до льдов Антарктиды :  
[к 225-летию со дня рождения адмирала М. Лазарева] /  
Н. Стреленя // Слава Севастополя. — 2013. — 16 ноября. — 
С. 3.

42. Логинов, Д. Первооткрыватель Антарктиды : [М. Лазарев] / 
Д. Логинов // Смена . — 2013. — № 10. — С. 84–91.

43. Несмеянов, В. Открытие Антарктиды : [экспедиция 1820 г. 
под руководством М. Лазарева и Ф. Беллинсгаузена] / В. Нес-
меянов // Флаг Родины . — 2013. — 6 апреля. — С. 7.

44. Антонюк, Н. Кругосветная антарктическая экспедиция : 
курсами шлюпов «Восток» и «Мирный» : [в декабре 1982 г. 
началась кругосветная экспедиция ВМФ СССР на иссле-
довательских судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей 
Беллинсгаузен» по маршруту первой антарктической экспе-
диции] / Н. Антонюк // Севастопольские известия. — 2013. 
— 23 января. — С. 5.

45. Биографии [адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова,  
В. И. Истомина, П. С. Нахимова] // Полуостров сокровищ. — 
2012. — № 4. — С. 75.



16

46. Волков, А. Реки, вулканы, горы — и это всё Антарктида! /  
А. Волков // Знание-сила. — 2012. — № 1. — С. 75–83.

47. Ковалев, С. Германский палец в Антарктическом пироге : [ис-
следования норвежца Амундсена] / С. Ковалев // Свет. — 
2010. — № 9. — С. 64–69.

48. Заворотная, Н. Первый среди лучших : [Адмирал М. Лазарев] 
/ Н. Заворотная // Труженик моря. — 2009. — 12 июня. — С. 2.

49. Лесдорф, С. Адмирал Михаил Петрович Лазарев : [к 220-ле-
тию со дня рождения] / С. П. Лесдорф // Вестник Нацио-
нального музея героической обороны и освобождения Сева-
стополя : Вып.1. — 2009. — С. 16–21.

54. Ваабель, М. Имя на карте и холсте : [образ и подвиги М. Ла-
зарева в творчестве И. Айвазовского] / М. Ваабель // Флаг 
Родины. — 2008. — 11 ноября. — C. 3.

55. Баринова, Е. Моряк душой : [к 220-летию адмирала М. Лаза-
рева] / Е. Баринова // Флаг Родины. — 2008. — 16 октября. 
— С. 2.

56. Рыжонок, Г. Русский флотоводец и мореплаватель : [к 220-ле-
тию со дня рождения М. Лазарева] / Г. Рыжонок // СЕВА-
2008. Вып.2. — Севастополь, 2008. — С. 378–383.

57. Симоненко, В. Во славу флота Российского : [кругосветные 
плавания М. Лазарева] / В. Симоненко // Флаг Родины. — 
2007. — 6 сентября. — C. 2.

58. Зарубин, В. Командир ЧФ — открыватель Антарктиды : [М. 
Лазарев] / В. Зарубин // Крымское время. — 2005. — 18 ян-
варя. — С. 2.

59. Назинцева, В. Офицер флота Российского : [первое кругосвет-
ное плавание адмирала М. Лазарева] / В. Назинцева // Флаг 
Родины. — 2004. — 25 февраля. — С. 3.



17

60. Золотарева, И. Маршрутом Беллинсгаузена : [исполнилось 20 
лет кругосветной антарктической экспедиции моряков-чер-
номорцев на судах «Адмирал Владимирский» и «Фаддей 
Беллинсгаузен»] / И. Золотарева // Севастопольская газета. 
— 2002. — 6–12 декабря. — С. 2.

61. Белов, Ю. Кругосветная антарктическая. Двадцать лет спустя 
: [2 декабря 1982 г. из Севастополя в кругосветный антаркти-
ческий поход вышли суда «Адмирал Владимирский» и «Фад-
дей Беллинсгаузен»] / Ю. Белов // Флаг Родины. — 2002. —  
3 декабря. — С. 3.

СОВРЕМЕННОЕ ОСВОЕНИЕ АНТАРКТИДЫ

62. Березина, Е. «Восток» — дело тонкое. Россия создает современ-
ную базу в Антарктиде / Е. Березина // Российская газета . 
— 2020. — 14 января. — С. 11.

63. Грант, И. Под коркой льда : [Антарктида — труднодоступный 
и опасный, этот континент таит немало загадок — и чело-
вечеству предстоит разгадать их до того, как Антарктиду до 
неузнаваемости изменит наступающее глобальное потепле-
ние] / И. Грант // Discovery. — 2019–2020. — № 12–1(126). 
— С. 48-52.

64. Ладыгина, О. За полярным кругом : [суровые условия Аркти-
ки и Антарктики постоянно бросают вызов человечеству; 
первые герои-полярники и современные научные проекты] 
/ О. Ладыгина // Discovery. — 2019–2020. — № 12–1 (126). — 
С. 10–18.

65. Васильева, Л. Айс — рекорд. К 200–летию открытия Антар-
ктиды телеведущий и экстремал Валдис Пельш с командой 
побывали в Антарктиде / Л. Васильева // Вокруг света. — 
2019. — № 11. — С. 74–80.

66. Сибина, С. «Сибирь» придет в Бразилию в начале декабря. 
Уникальная кругосветная экспедиция, посвященная 200–ле-
тию открытия Антарктиды, проходит под флагом «Россий-



18

ской газеты» / С. Сибина // Российская газета . — 2019. — 31 
октября. — С. 1, 10.
Водрузить флаг России на станции Беллинсгаузен в Антарктиде 
команда яхты «Сибирь» планирует в январе 2020 года.

67. Самохин, А. «Россия вернулась в Арктику навсегда» : 80 лет 
Артуру Чилингарову — Герою Советского Союза и Герою Рос-
сии, спецпредставителю президента РФ по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике / А. Самохин // 
Культура. — 2019. — № 33 (27 сентября–3 октября). — С. 1, 5.

68. Гамов, А. Артур Чилингаров, Герой Советского Союза и Ге-
рой России: Я ни разу в своей жизни не посылал сигнал SOS : 
[знаменитому исследователю Арктики и Антарктики испол-
няется 80 лет] / А. Гамов // Комсомольская правда. — 2019. 
— 25 сентября. — С. 13.

69. Сибина, С. Курс на Антарктиду : яхта «Сибирь» стартовала 
из Санкт-Петербурга по маршруту экспедиции Беллинсгау-
зена / С. Сибина // Российская газета. Неделя. — 2019. —  
4 сентября. — С. 36.

70. Елков, И. «Однажды меня обогнали пингвины» : Герой Со-
ветского Союза вертолётчик Борис Лялин — о неизвестной 
Антарктиде / И. Елков // Российская газета. Неделя. — 2017. 
— 7 декабря. — С. 26.

71. Емельяненков, А. Вокруг Антарктиды на всех языках : [учё-
ные 30 стран стали участниками уникальной экспедиции на 
борту судна «Академик Трешников»] / А. Емельяненков // 
Российская газета. — 2017. — 20 марта. — С. 20.

72. Фёдоров, К. Ледяной Юг : [антарктические моря и их обита-
тели] / К. Фёдоров // Тайны XX века. — 2015. — № 35 (сен-
тябрь). — С. 38–39.

73. Каздым, А. Медленная гибель Антарктиды : [экологические 
последствия освоения] / А. А. Каздым // Природа и человек. 
— 2015. — № 2. — С. 18–19.





299011, Россия, Севастополь, ул. Ленина, 51
Тел./факс (8692) 54-47-33

www.svlib.ru, office@svlib.ru


