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Плиско, Н. Л. Красные крылья над 

Арктикой / Н. Л. Плиско. - 

Москва : Патриот, 2015. - 47 с. : ил. 

 

Документальная повесть о первом 

российском полярном летчике Яне 

Иосифовиче Нагурском (1888—

1976), не только впервые в истории 

поднявшемся в небо над Арктикой, 

но и разработавшем рекомендации 

для полетов за Северным полярным 

кругом, которыми руководствуются 

современные авиаторы во всем 

мире. Книга отпечатана на 

мелованной бумаге, множество 

фотографий. 

 

 

Россия в мировом экологическом 

пространстве : ежегодник Русского 

географического общества / red. Н. С. 

Касимов. - Москва : Эксмо , 2018. - 320 

с. : ил. 

Ежегодник Русского географического 

общества отражает происходящее в 

России изменения в сфере экологии и 

экологической безопасности в контексте 

общемировых процессов и тенденций. 

Первый выпуск ежегодника посвящен 

анализу экологического развития России 

на мировом фоне в условиях глобальных 

изменений. Ежегодник предназначен для 

специалистов и лиц, принимающих 

решения в сфере экологии и 

природопользования, охраны природы, 

сотрудников научных центров, вузов, 

студентов и аспирантов, изучающих 

глобальные и региональные геоэкологические проблемы, а также для 

широкого круга читателей. Под редакцией Н.С. Касимова, Н.Н. Алексеевой. 



Семенов-Тян-Шанский, П. П. Мемуары : в 5 тт. Т.4. Эпоха освобождения 

крестьян в России в воспоминаниях бывшего члена-эксперта и 

заведовавшего делами Редакционных комиссий.1860-1861 / П. П. 

Семенов-Тян-Шанский. - Москва : Кучково поле, 2018. - 576 с. : ил. - 

(Золотой фонд Русского географического 

общества). 

Четвертый том мемуаров П. П. Семенова-Тянь-

Шанского посвящен наиболее важному, 

заключительному этапу работы над 

Положениями о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, 19 февраля 1861 г., в т. 

ч. дискуссиям и голосованию по вопросу 

окончательной редакции отдельных его 

пунктов. Период с февраля 1860 г. и до 

обнародования Манифеста 5 марта 1861 г. 

сопровождался серьезной борьбой между 

сторонниками реформы и ее противниками. 

Книга предназначена широкому кругу 

читателей, интересующихся историей России 

XIX-XX вв., а также историей отечественной 

науки. 

 

Семенов-Тян-Шанский, П. П. Мемуары : в 5 

тт. Т.3. Эпоха освобождения крестьян в 

России в воспоминаниях бывшего члена-

эксперта и заведовавшего делами 

Редакционных комиссий.1857-1860 / П. П. 

Семенов-Тян-Шанский. - Москва : Кучково 

поле, 2018. - 448 с. : il. - (Золотой фонд 

Русского географического общества). 

Третий том мемуаров П. П. Семенова-Тянь-

Шанского посвящен истории разработки и 

принятия Положения о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости, 19 февраля 1861 г. 

Автор - непосредственный участник этих 

работ на всех этапах подготовки Крестьянской 

реформы 1860-х гг. - подробно описывает события 

с момента начала работ в 1857 г. и до февраля 1860 г., дает характеристики 

своим коллегам по Редакционным комиссиям, критически оценивая 

представленные проекты и предложения различных группировок. Книга 

предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей России 

XIX-XX вв., а также историей отечественной науки. 



Семенов-Тян-Шанский, П. П. Мемуары : в 5 тт. 

Т.2. Путешествие в Тянь-Шань. 1856-1857 / П. 

П. Семенов-Тян-Шанский. - Москва : Кучково 

поле, 2019. - 512 с. : il. - (Золотой фонд Русского 

географического общества). 

Второй том мемуаров П.П. Семенова-Тян-

Шанского посвящен его путешествию в 

недоступную ранее европейцам горную систему 

Тянь-Шаня, которое он предпринял по поручению 

Русского географического общества. Описание 

путешествия, прославившего автора, стало самым 

известным произведением П.П. Семенова. Текст 

мемуаров сопровождается вступительными 

статьями, комментариями, а также большим 

количеством дополнительных материалов, 

работами П.П. Семенова по обобщению результатов 

экспедиции, которые дают возможность лучше представить себе историю и 

обстоятельства путешествия, а также его результаты. Книга предназначена 

широкому кругу читателей, интересующихся историей России XIX в. 

 

Семенов-Тян-Шанский, П. П. Мемуары : в 5 

тт.Т.1. Детство и юность. 1827-1855 / П. П. 

Семенов-Тян-Шанский. - Москва : Кучково 

поле, 2019. - 560 с. : il. - (Золотой фонд Русского 

географического общества)  

Первый том мемуаров П. П. Семенова-Тян-

Шанского охватывает период его детства и 

юности, воспитания в семье, учебы, первого 

брака и вдовства. Особое внимание автор уделяет 

помещичьему быту первой половины XIX века, 

отношениям помещиков и крепостных, 

предшествовавшим освобождению крестьян 

общественным движениям и др. Книга 

воспоминаний содержит как характеристику той 

среды, в которой протекли годы юности и молодости 

автора, так и его оценку многих явлений и событий русской истории и 

современной ему эпохи. Текст мемуаров сопровождается вступительными 

статьями, комментариями, а также содержит ряд приложений, в том числе и 

большое количество писем П. П. Семенова-Тян-Шанского. Книга 

предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей России 

XIX в. 

 



Семенов-Тян-Шанский, В. П. 

Район и страна / В. П. Семенов-Тян-

Шанский. - Москва : Пеликан, 

2017. - 314 с. : ил. - (Золотой фонд 

Русского географического 

общества). 

Эта книга, являющаяся плодом 35-летних 

исследований, представляет собой 

многогранный труд, уникальную 

энциклопедию, ставшую сразу же после 

выхода первого издания в 1928 г. 

общепризнанной классикой. Полное 

географическое описание нашего 

отечества…» и «Торговля и 

промышленность Европейской России по 

районам», удостоенного Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Турине, 

директор Центрального географического музея, Почетный член Русского географического 

общества, многолетним вице-председателем которого был его отец, знаменитый 

путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский. Ученый раскрывает весь спектр проблем, 

стоящих перед географической наукой, очень многие положения и выводы, сделанные 

автором, не потеряли своего значения до сих пор. Эта книга стала собранием всех 

достижений географической науки как в нашей стране, так и за рубежом, первой 

фундаментальной книгой, собравшей воедино антропогеографию, хорологию А. Геттнера, 

элементы французской школы географии человека и т.д. Другими словами, «Район и 

страна» – синтезированная книга о синтезе географических знаний.  

 

Современная Россия:географическое 

описание нашего Отечества. Европейская 

Россия и Урал : в 2-х кн. Кн.2 / red., сост. С. Э. 

Мышлявцева. - Москва : Паулсен, 2021. - 576 

с. : ил. 

Книга входит в серию "Современная Россия: 

географическое описание нашего Отечества", 

подготовленную Русским географическом обществом. 

серия включает три части: "Сибирь", "Дальний Восток", 

"Европейская Россия и Урал" (в двух книгах). В издании 

проводятся физико- и экономико-географические 

характеристики субъектов Российской Федерации, 

которые расположены на Европейской территории 

России и Урале и объединены авторами в пять крупных 

регионов, отражающих природное, социально-

экономическое, историческое и культурное 

многообразие обширного и насыщенного пространства 

Европейской России. Являясь научно-познавательным, издание содержит как научные и 

энциклопедические сведения, так и нестандартные описания отдельных территорий и 

объектов, а также любопытные факты, которые будут интересны широкому кругу 

читателей. 



 

Современная Россия:географическое 

описание нашего Отечества. Дальний 

Восток / red. В. М. Котляков. - Москва : 

Паулсен, 2020. - 464 с. : ил. 

Книга «Дальний Восток» входит в состав 

издания «Современная Россия: географическое 

описание нашего Отечества», подготовленного 

Русским географическим обществом. Серия 

включает четыре книги: «Сибирь», «Дальний 

Восток», «Европейская Россия и Урал» 

(состоит из двух книг). В представленной книге 

Дальний Восток рассматривается в границах 

Дальневосточного федерального округа, за 

исключением Республики Бурятия и 

Забайкальского края, которые были включены 

в состав округа в 2018 г., уже после подготовки 

рукописи к печати. Приведены общая характеристика географического 

положения региона, история его изучения и освоения, описание природных 

условий, ресурсов, населения и экономики; рассмотрены экологические и 

природоохранные проблемы; заключительный раздел посвящен подробному 

описанию всех девяти субъектов РФ в границах макрорегиона. 

 

Современная Россия:географическое 

описание нашего Отечества.Сибирь. - 

Москва : Паулсен, 2020. - 512 с. : ил. 

В представленной книге Сибирский 

макрорегион рассматривается в границах 

Сибирского федерального округа и 

Тюменской области (с автономными 

округами). В состав региона включены 

также Республика Бурятия и 

Забайкальский край, которые в 2019 г. 

были переданы в Дальневосточный 

федеральный округ. Приведены общая 

характеристика географического 

положения региона, история его изучения 

и освоения, описание природных условий, 

ресурсов, населения и экономики; 

рассмотрены экологические и природоохранные проблемы; заключительный 

раздел посвящён подробному описанию всех 15 субъектов Российской 

Федерации в границах макрорегиона. 


