
 
 

 

 

Информационно-библиотечный центр Международной гимназии «Сколково» 
предлагает  список литературы на весенние каникулы. Для вас мы выбрали тему 
путешествия, именно книги позволяют нам путешествовать во времени и пространстве. 
И если у вас не получается путешествовать в реальном мире, постарайтесь сделать это с 
помощью книг.  

Литература представлена по принципу – от младших к старшим. 
Все книги находятся в коллекции гимназии. Заказать их можно через электронный 

каталог. Не забывайте посещать наш аккаунт в Instagram @lib.gymn. Здесь еще больше о 
книгах, море информации и океане возможностей! 

Желаем вам приятных и увлекательных путешествий! 
 
 
 
 

 

 

Нурдквист, С. Петсон идет в поход / С. Нурдквист; ил. автора; 
пер. со швед. А. Поливановой. - Москва : ООО "Издательство 
Альбус корвус", 2019. - [25 с.] : ил.  
 
Так хочется отправиться в далекое странствие! Чтобы горы вокруг, 
леса, моря! Но – нельзя, да и времени маловато. Зато можно 
устроить себе настоящий поход, даже если вообще никуда не 
ушел. Петсон и его котенок Финдус любому покажут, как устроить 
себе путешествие рядом с домом. 

http://sklibrary.ru/
http://sklibrary.ru/


 
 

Бос, Б. Слоненок ищет брата : История долгого путешествия / 
Б. Бос; худож. Х. де Беер; пер. с нем. И. Боковой. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 26 с. : ил. - (Сказки со счастливым 
концом) 
 
Слоненок Олли больше всего хотел получить в подарок – 
младшего брата. А ему подарили роликовые коньки. И что 
оставалось делать? Искать себе брата самостоятельно! 

 
 

Баум, Л. Ф. Удивительный волшебник из Страны Оз : 
Сказочная повесть / Ф. Баум; пер. с англ. С. Белова; худож. Р. 
Ингпен. - Москва : Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. - 191 с. : ил. 
 
Оригинальная сказка о путешествии в волшебную Страну Оз, во 
время которого героиня не только встретит новых друзей, но 
вместе с читателем попадет во множество ярких и поучительных 
приключений. 

 
 

Сахарнов, С. В. Христофор Колумб / С. В. Сахарнов; худож. С. 
Бордюг. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2017. - 16 с. : ил. - 
(Страницы истории) 
 
Небольшая книжка о знаменитом плавании Колумба, открытии 
Америки и прочих новых земель не только познакомит с великим 
путешествием, но и развлечет. 

 
 

Сахарнов, С. В. Сказки из дорожного чемодана : сказки / С. В. 
Сахарнов; худож. Е. Муратова. - Москва : Махаон, 2016. - 191 с. : 
ил. - (Классная классика) 
 
Прочитать эту книгу – все равно что объехать вокруг света! 
Увлекательные рассказы про далекие острова, неведомые страны, 
морскую жизнь, полную опасностей и открытий, соседствуют здесь 
со сказками народов мира: индийскими, алеутскими, английскими. 



 
 

Орлов, О. П. Возвращайся к нам, Маклай! / О. П. Орлов; ил. В. 
Иванюк. - Москва : ТриМаг, 2008. - 175 с. : ил.  
 
В 19-м веке русский ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
отправился на далекие тропические острова и не только тщательно 
их изучил, но еще и подружился с туземцами! 

 
 

Лаврова, С. Загадки дальних дорог / С. Лаврова. - Москва : 
Белый город, 2016. - 111 с. : ил. - (Моя первая книга) 
 
Итак, отправляемся к сокровищам Востока по Великому Шелковому 
пути! С караванами купцов мы пересечем пустыни, горы, степи и 
леса.  
Вы не знаете, что такое Великий Шелковый путь? Тогда вам 
необходима эта книга! Она не только проведет вас древними 
тропами и торговыми путями, она расскажет о путешествиях по 
воздуху и воде, речных дорогах, секретах путешественников 
прошлого. 

 
 

Энде, М. История, которой конца нет : повесть-сказка / М. Энде; 
пер. с нем. А. Исаевой, Л. Лунгиной. - Москва : Махаон, 2015. - 
495 с. : цв. ил.  
 
Путешествие может быть не только географическим. В 
воображении тоже можно странствовать. А иногда воображаемое 
становится реальностью. Вместе с героями книги вам предстоит 
спасти страну Фантазии от разрушения и гибели. Образы, 
созданные Михаэлем Энде остаются в душе навсегда. 

 
 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта: [роман] / Жюль Верн; пер. с фр. 
А. Бекетовой. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 638 с. - 
(Классика для школьников Школьное чтение) 
 
Если путешествовать – то вокруг всего света! В поисках своего 
отца брат и сестра вместе с командой единомышленников обойдут 
и объедут весь мир – индейцы, аборигены-маори, джунгли, 
затерянные в океане острова, экзотические животные, 
смертельные опасности – калейдоскоп приключений и кладезь 
увлекательных рассказов о географии, биологии, ботанике и 
многом другом. 



 
 

Верн, Ж. Пятнадцатилетний капитан : [роман] / Ж. Верн; пер. с 
фр. И. Петрова. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 351 с. : ил. 
- (Классика для школьников Школьное чтение) 
 
Иногда в 15-ть лет приходится становится взрослым. Дик Сэнд – 
всего лишь младший матрос. Но он возьмет на себя командование 
кораблем, ответственность за команду и пассажиров. Впереди у 
него странствие по диким областям Африки и столкновение с 
ужасами работорговли. 
 

 
 

Толкин, Джон Рональд. Хоббит, или Туда и обратно : [Роман: 
Для младшего школьного возраста ] / Джон Р. Р. Толкин; пер. с 
англ. Н. Рахмановой; рис. М. Беломлинского. - Москва : АСТ, 
2018. - 252 с. : ил. 
 
Путешествия вещь крайне опасная. Они могут случаться 
совершенно неожиданно. Вот ты шагнул на тропинку возле дома, а 
она влилась в дорогу, а дорога ведет через горы и пустоши к 
Одинокой горе, где коварный дракон спит на груде похищенного 
гномского золота! 
Вместе с хоббитом Бильбо Бэггинсом, магом Гэндальфом и 
командой гномов вы попадете в одно из самых чудесных 
литературных приключений! 
 

 
 

Хаггард, Г. Р. Аэша / Г. Р. Хаггард ; пер. с англ. К. А. Гумберта // 
Путеводная звезда. Школьное чтение. - 2020. - №12. 
 
Этот классический приключенческий роман отправит вас в 19-й 
век, где два друга-путешественника ищут в глубинах восточной 
Африки затерянное царство, королева которого – Аэша, владеет 
секретами бессмертия. 
 

 
 

Уэллс, Г. Машина времени. Человек-невидимка : [романы] / Г. 
Уэллс. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 351 с. - 
(Эксклюзивная классика) 
 
Путешествовать можно не только в пространстве, но и во времени. 
Герои романа Герберта Уэллса на машине времени смогли 
заглянуть в далекое будущее человечества. Очень неожиданное 
будущее. 



 
 

Обручев, В. А. Земля Санникова : научно-фантастический 
роман / В. Обручев ; худ. А. Скобцов. - Москва : Детская лит., 
2017. - 398 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 
 
А что если в Ледовитом океане есть теплый остров, который 
защищен от морозов кольцом гор? Который хранит секреты 
древних эпох Земли, диковинные растения, допотопных животных? 
Ради такого открытия стоит рискнуть и отправиться в экспедицию. 
 

 
 

Ефремов, И. А. Туманность Андромеды : с комментариями для 
школьников: [для среднего школьного возраста] / И. Ефремов; 
коммент. А. Монвиж-Монтвида. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 
447 с. : ил. - (Серия "Лучшая классика с комментариями для 
школьников") 
 
Знаменитый фантастический роман Ивана Ефремова о 
космических экспедициях, строительстве лучшей жизни для всех 
землян, любви, науке, открытиях и чудесах Вселенной с 
подробным научным комментарием для школьников. 
 

 
 

Джером, К. Д. Трое в лодке, не считая собаки / Джером К. Д.; 
пер. с англ. М. Донского, Э. Линецкой. - Москва : Издательство 
АСТ, 2019. - 287 с. : ил. - (Школьное чтение) 
 
Чтобы путешествие стало запоминающимся, ему не обязательно 
быть великим и трудным. Достаточно собрать друзей, запастись 
вкусной едой, зонтиками, пледами и отправиться на прогулку по 
реке. Чудесно же! Доставайте банку с ананасами! А где, кстати, 
консервный нож? И куда пропала собака? Кто опять упал в воду? В 
общем, скучно не будет. Будет очень и очень смешно! 
 

 
 

Бекман, Теа. Крестовый поход в джинсах / Теа Бекман, пер. с 
нидерланд. Ирина Трофимова. - Москва : Пешком в историю, 
2015. - 404 с. : ил. - (Средние века) 
 
Рудольф Вега – обычный современный подросток. Который 
внезапно попадает в Германию 13 века и оказывается в гуще 
Крестового похода детей. Да, многие тогда верили, что дети могут 
победить вооруженных воинов и завоевать Иерусалим. Что на 
самом деле случилось с ними Рудольф увидел сам. 
 



 
 

Толкин, Дж. Р. Властелин колец. Хранители Кольца. [Т.1] / Дж. 
Р. Р. Толкин, пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского. - 
Москва : АСТ, 2018. - 574 с. : ил. 
 
Одно из величайших литературных путешествий. История 
маленьких героев-хоббитов, которым предстоит стать героями 
настоящими, спасая мир от страшной угрозы. История победы 
самоотверженности и любви над эгоизмом и корыстью.  

 
 

Обручев, В. А. В дебрях Центральной Азии : повесть / В. А. 
Обручев; худож. Ф. А. Ионин. - Москва : Издательство "РуДа", 
2019. - 431 с. : ил. - (Сокровища детской литературы) 
 
Руины древних городов, затерянных в песках, поиски сокровищ, 
природа пустыни, тайны караванных троп – приключенческая 
повесть Обручева основана на его собственных путешествиях по 
Азии.  

 
 

Лондон, Джек. Зов предков : [роман, повести] / Джек Лондон ; 
[пер. с англ. М. Абкиной и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. 
- 604 с. - (Мировая классика) 
 
Канада времен «золотой лихорадки». Пастушьему псу Бэку 
приходится стать ездовой собакой. Суровая жизнь, борьба за 
первенство в стае – это путешествие навсегда меняет жизнь Бэка и 
людей, которые связаны с ним. 

 
 

Лем, С. Солярис. Эдем : [романы] / С. Лем. - Москва : 
Издательство АСТ, 2018. - 479 с. : ил. - (Зарубежная классика) 
 
Станислав Лем –  проводник в мир глубокой философской научной 
фантастики. Люди путешествуют в космосе и открывают новые 
миры. Но эти миры заставляют их погружаться в глубины 
собственного сознания и открывать неведомое уже внутри себя. 
Живая планета-океан Солярис, таинственная планета Эдем – это 
повод разобраться с основополагающими жизненными вопросами. 
И великое приключение. 
 



 
 

Азимов, Айзек. Конец вечности / Айзек Азимов. - Москва : 
Издательство "Э", 2018. - 349 с. - (Лучшая фантастика о 
путешествиях во времени) 
 
И снова путешествия во времени. Но не ради любопытства, а ради 
изменения истории. Все – ради блага человечества. Даже если это 
может сломать отдельные человеческие жизни. Или даже все 
жизни на свете. Парадоксальный, умный и увлекательный разговор 
о перспективах человеческой цивилизации. 
 

 
 

Идема, Й. Как научиться путешествовать : Советы о том, как 
сделать отпуск по-настоящему запоминающимся / Й. Идема. - 
Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства 
"Гараж", 2019. - 136 с. : ил. 
 
28 советов о планировании путешествий, поведении во время 
странствий, обустройстве на новом месте, восприятии новых 
культур. Словом, книга для реальных странствий любой 
длительности и направления. Да, сейчас путешествовать по миру 
стало трудновато. Но это не значит, что нельзя готовиться к 
будущим поездкам! 
 

 


