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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

 
Глядите: ветер солнечный — 
зелѐное сияние, 
подвижная бессонница, 
холодное ласкание. 
То светится, как занавес, 
то быстрым вихрем взвинтится; 
погаснув, вспыхнет заново, 
играет — не насытится. 
Подарок солнца яркого, 
на Крайний Север посланный 
ласкать земную маковку 
зелѐным ветром космоса, 
затмить мерцанье звѐздное 
картиною диковинной, 
светить с луною позднею 
над тундрой, снегом скованной, 
чтоб хоть немного скрашивать 
характер неуступчивый 
Полярной Ночи, ставшей 
бессолнечной попутчицей 
доверчивому Северу. 
 

Аскольд Бажанов 
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6+Бундур О. Кто был первым на Се-
верном полюсе : история покорения / 
Олег Бундур ; иллюстрации Ольги Зи-
нюковой. - Москва : Паулсен, 2018. - 
31, [1] с. : цв. ил. - (Великие экспеди-
ции). - ISBN 978-5-98797-199-4. В первой 
половине ХХ века Арктика была сценой, 
на которой разворачивались небывало-
сказочные события. А знаете ли вы, кто 
был первым на Северном полюсе? Нет? 

Тогда самое время разобраться в этом непростом вопросе 
и отправиться в путешествие. Оно будет интересным. 
Сотни людей пробовали добраться до макушки планеты: 
пешком и на собачьих упряжках, на дирижаблях и само-
лѐтах, на подводных лодках и ледоколах, прыгали на по-
люс на парашютах и шли к нему на лыжах. Попыток было 
много, но далеко не все они оказались успешными. И всѐ 
же в конце нашего путешествия мы с вами точно узнаем, 
кто оказался на полюсе первым! 

6+Худяков В. Ледоколы. Покоре-
ние Арктики / Вадим Худяков ; с 
иллюстрациями Анны Михайло-
вой и Сергея Пантелеева. - 
Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 
128, [6] с. : цв. ил. - (Книга-
путешествие). - ISBN 978-5-9287-
3136-6. Ледоколы - поразительное 
творение человечества, и эта книга 
раскрывает тысячи невероятных по-
дробностей об их истории, устройстве, особенностях и 
удивительных людях, благодаря которым появлялись но-
вые ледоколы и происходило постепенное освоение Арк-
тики. Познавательная книга приглашает отправиться в 
долгий путь сквозь века и океаны на первых ледоколах-
пароходах по Байкалу, на пароме-ледоколе по Северному 
морю, на знаменитом ледоколе "Ермак" к Новой Земле и 
на атомоходе "Сибирь" к Северному полюсу. 

6+Бундур О. Ледоколы. Рассекая 
льды / Олег Бундур ; художник Ната-
лья Карпова. - Москва : Настя и Ни-
кита, 2020. - 20, [4] с. : цв. ил. - (Настя 
и Никита). - ISBN 978-5-907147-91-1. В 
любое время года, даже в суровую по-
лярную ночь, когда в Арктике солнце 
полгода не появляется на небе, через 
льды ходят атомные ледоколы - мощ-
ные, красивые и безопасные. А путь им 

проложили поморский коч, пароход "Пайлот" со срезан-
ным носом, первый корабль с металлическими бортами 
"Ермак" и "Ленин" с ядерным реактором. 

ЛЕДОКОЛ 
 

Со стихией в бой пошѐл 
Ледокол. 
Мелким крошевом плывѐт 
За кормой лѐд, 
И колышутся едва 
Ледяные острова. 
Белым саваном вдали 
Вьюги снежные легли, 
И предательский торос 
Крепко в море корнем врос. 
Снеговая тишина 
Вся угрозою полна. 
Север тайны бережѐт, 
Стережѐт, — 
Смельчакам со всех сторон 
Гибель шлѐт он! 
Но команде ледовой 
С морем биться не впервой. 
Как алмаз стекло грызѐт, 
Ледокол прорежет лѐд, 
И сквозь бурю и туман 
Путь отыщет капитан. 
Север, знай, — ты будешь наш! 
Ты все тайны нам отдашь! 
 

Василий Лебедев-Кумач 



6+Ломбина Т. Н. Берестяная шкатул-
ка с северным сиянием : сказка / Т. Н. 
Ломбина ; [художник И. Пилишенко]. 
- Москва : Детская литература, 1994. - 
58, [2] с. - ISBN 5-08-003142-5. Повест-
вование идет от имени Марфушеньки – 
девочки, оказавшейся в избушке Бабы-
Яги. Еѐ сыну, лешему Злобѐнку, она рас-
сказывает сказки о настоящей любви и 
добре, тем самым «перевоспитывая» его. 

6+Черноус С. А. Кто вы, ваше сиятель-
ство? / С. А. Черноус ; художник М. О. 
Беломлинский. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1984. - 28, [1] с. : ил. Эта 
книжка о полярных (северных) сияниях. О 
том, как называют сияния разные народы и 
какие причины появления приписывают 
им; о гипотезе происхождения сияний, вы-
двинутой Ломоносовым; о том, влияет ли 
на сияния погода, издают ли они звуки, 

какую форму принимают над полюсами, какого они цвета, 
и самое главное — какова их причина.  

12+Исаев С. И. Полярные сияния / С. 
И. Исаев ; [научный редактор М. И. 
Пудовкин ; фото автора]. - Мур-
манск : Книжное издательство, 1980. 
- 121, [7] с. : ил. Изучение полярных 
сияний, одного из сложных, фантасти-
ческих по красоте явлений природы, 
имеет большое значение для познания 
процессов, происходящих в ближнем 
космосе, для улучшения наземной и 
космической радиосвязи и безопасности космических по-
летов. В книге рассказывается об истории развития взгля-
дов на сияния, о связи сияний с солнечной деятельностью, 
магнитным полем Земли и с другими геофизическими яв-
лениями. 

6+Наумов Е. И. Сказки северного сия-
ния / Е. И. Наумов. - Хабаровск : Книж-
ное издательство, 1980. - 48 с. : ил. Шесть 
авторских сказок об Арктике, о природе 
этого сурового и прекрасного края, о его 
разнообразном животном мире – нерпах и 
моржах, белом и буром медведях, о шум-
ных птичьих базарах.  

12+Реданский В. Г. Курсами полярных 
мореходов : спутник моряка / В. Г. Ре-
данский ; [рецензент А. И. Алексеев, 
художник Г. А. Сотсков]. - Мурманск : 
Книжное издательство, 1982. - 157, [3] 
с. : ил. Новая книга почетного полярника 
В. Г. Реданского в краткой и популярной 
форме знакомит читателя с историей 
освоения нашей национальной транс-
портной магистрали в Арктике - Север-
ного морского пути, с важнейшими вехами развития рай-
онов Крайнего Севера, с их достопримечательностями. 
Книга содержит разнообразные сведения познавательно-
го характера, которые представят интерес как для моря-
ков, отправляющихся в полярное плавание, так и для 
всех, кто хочет лучше узнать Север. 

12+Галенко В. И. Курс - Север / В. И. 
Галенко ; [художники В. Г. Савчук, А. 
З. Маркелов]. - Мурманск : Книжное 
издательство, 1978. - 187, [5] с. : ил. В 
первой части книги рассказано, когда и в 
какой стране появились компас, секстант, 
астролябия, градшток, морские карты, 
лоции. Отдельная глава посвящена перво-
му в России морскому учебному заведе-
нию - Навигацкой школе, основанной 

Петром I. Во второй части книги - очерки о поморских 
плаваниях в XII-XVII веках, о путешествиях известных 
русских штурманов, геодезистов, об ученых и мореплава-
телях, внесших большой вклад в развитие отечественной 
навигации, астрономии, гидрографии. В книге также опи-
саны результаты работы отрядов Великой Северной экс-
педиции 1733-1743 годов. 

12+История освоения Севера в био-
графиях знаменитых людей : поляр-
ная энциклопедия школьника. - 
Москва : Северные просторы, 2001. - 
280 с. : ил. - (Арктика - мой дом. 
[МПБ]). - ISBN 5-87098-040-2. Прочи-
тав эту книгу, вы узнаете о смелых и 
отважных людях, открывших суровый и 
прекрасный Север. Мы гордимся тем, 
что именно россияне первыми побывали 

в этих краях. Это были люди разных профессий - море-
ходы и предприниматели, политики и художники, геоло-
ги и авиаторы. Но всех их объединяет стойкость и муже-
ство, беззаветная любовь к Родине и ответственность за 
ее судьбу. 

12+Пинегин Н. В. В ледяных просторах. 
Экспедиция Г. Я. Седова к Северному 
полюсу (1912-1914) / Н. В. Пинегин. - 
Москва : [б. и.], 2008. - 302, [2] с. - 
(Ломоносовская библиотека). - ISBN 978-
5-94282-526-3. Эта книга написана одним 
из участников первой русской экспедиции 
к Северному полюсу - Николаем Василье-
вичем Пинегиным. Благодаря его литера-
турному таланту мы можем самым подроб-

ным образом познакомиться с ходом этого героического 
и трагического похода. В книге также представлены фо-
тографии, сделанные Н. В. Пинегиным непосредственно 
во время путешествия в полярные широты. 

6+Серов В. Витус Беринг. Великая 
Северная экспедиция / Владислав 
Серов ; [послесловие О. Бундура]. - 
Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 55, 
[3] с. : цв. ил. - (Исторический ко-
микс). - ISBN 978-5-00041-330-2. Витус 
Беринг возглавил Великую Северную 
экспедицию, в результате которой были 
составлены навигационные карты се-
верного и восточного побережья Рос-
сии, разведаны пути в Америку и Японию, открыто мно-
жество островов, описаны природа и быт местного насе-
ления. Сам Беринг достиг берегов Америки на пакетботе 
"Святой Петр". Это плавание стало настоящим подвигом 
русских мореплавателей. В конце книги читатель найдет 
отлично написанное послесловие писателя Олега Бунду-
ра. Оно поможет глубже понять и прочувствовать эпоху 
и по достоинству оценить подвиг героя. 

12+Бурлаков Ю. К. Папанинская чет-
верка: взлеты и падения / Ю. К. Бур-
лаков. - Москва : Паулсен, 2007. - 221, 
[1] с. : ил. - (Международный поляр-
ный год). - ISBN 5-98797-008-3. Новая 
книга об истории папанинской четверки 
вышла в свет к 70-летнему юбилею дрей-
фующей станции "Северный полюс-1". 
Книга вице-президента Ассоциации по-
лярников Юрия Бурлакова отражает 

один из этапов освоения арктического региона нашей 
страны - так называемую "папанинскую эпопею". Авто-
ру удалось в сжатой форме рассказать не только о подго-
товке и дрейфе первой научной станции, но и о людях, 
являвшихся непосредственными участниками этих собы-
тий. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Североморская централизованная  

библиотечная система 
Центральная детская библиотека  

имени С. Михалкова 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Североморская централизованная  

библиотечная система 
Центральная детская библиотека  

имени С. Михалкова 

6+Бундур О. Загадки и тайны Аркти-
ки / О. Бундур ; фотографии Д. Лобу-
сова ; оформление А. Яковлева. – 
Санкт-Петербург : Фонд «Дом детской 
книги», 2021. – 80 с. : ил. – ISBN 978-5-
6045520-7-0. Границы Арктики очерче-
ны Северным полярным кругом. До Се-
верного полюса от него - две тысячи 
шестьсот километров… Кроме Северно-
го Ледовитого океана, в Арктику входят 
арктические моря. Их всего шесть - это 
только российские арктические моря: 
Белое, Баренцево, Карское, море Лапте-
вых, Восточно-Сибирское и Чукотское 
моря. И только одно из них не замерзает 
- Баренцево. Почему? Почему не замер-
зает Великая Сибирская полынья? 
Сколько в Арктике длится год? Почему 
в Арктике нельзя заболеть ангиной? И 
что будет со льдами, учитывая, что 
надвигается глобальное потепление? 
Сотни вопросов, загадок и тайн… 
Книга адресована детям среднего и стар-
шего школьного возраста и проиллю-
стрирована подлинными фотографиями 
и документами по истории освоения 
Арктики. 

6+Бундур О. С. У нас на 
Крайнем Севере / О. С. 
Бундур ; художник К. Р. 
Соловьева. - Санкт-
Петербург : Мой учеб-
ник, 2013. - 125, [3] с. : 
цв. ил. - ISBN 978-5-
98736-058-3. Рассказы 
Олега Бундура создают 
непередаваемую атмосфе-

ру тепла и любви, учат находить малень-
кие радости даже среди вечной арктиче-
ской мерзлоты. Каждый год что-то исче-
зает, уменьшается, теряется: то танкер 
нефть разольѐт в море, то лес выгорит, 
то браконьеры редких зверей бьют. О 
рыбе и говорить нечего. А природа одна. 
Одна навсегда, на все времена, на всех 
людей. И не она окружает нас, а мы еѐ. 
И всѐ теснее и теснее. 

6+Бундур О. С. В гостях 
у белого медведя / О. С. 
Бундур ; иллюстрации 
Е. Чарушиной-
Капустиной. - Санкт-
Петербург : Детское вре-
мя, 2015. - 124, [4] с. : цв. 
ил. - ISBN 978-5-905682-
20-9. Перед отъездом в 
газетном киоске я купил 
два набора открыток с белыми медведя-
ми. На полюсе я подписал открытки сво-
им друзьям и себе домой тоже, на ледо-
коле опустил их в почтовый ящик. Там 
должны поставить печати и отправить 
открытки по адресам. Дома я буду ждать 
эту открытку. Она как бы продолжит 
моѐ путешествие и будет мне памятью о 
Северном полюсе.  

Североморск 
2022 

Североморск 
2022 

ПТИЧИЙ БАЗАР 
 
В заполярного лета разгар 
Открывается птичий базар. 
В эту пору огромные стаи 
Покормиться домой прилетают. 
Чайки, крачки, бакланы, гагары 
Очень любят такие базары. 
И пускай там идѐт не торговля, 
А обычная рыбная ловля, 
Пусть и тесно, и суетно там, 
Но привольно и сытно птенцам. 
Кратковременно в тундре тепло: 
Только встал молодняк на крыло, 
Собираются птицы опять 
На чужбину лететь зимовать. 
 

Надежда Радченко 

ДВА ПОЛЮСА 
 
На Северном полюсе 
Очень прохладно, 
На то он и Северный - 
Это понятно. 
Но Южный, 
Но Южный-то полюс - 
На юге! 
Откуда же там 
Снегопады и вьюги? 
Устав от раздумий, 
Сказал я про это: 
- Земля - 
Удивительная планета! 

 

Сергей Махотин 



6+Маллвиц И. Арк-
тика и Антарктика / 
И. Маллвиц ; худож-
ник Р. Цигер, Ф. 
Климт. - Москва : 
Слово / SLOVO, 
1998. - 48 с. - (Что 
есть что). - ISBN 5-
85050-169-Х. Книга 
содержит познава-
тельную информацию об Арктике и 
Антарктиде, об их природных особен-
ностях и животном мире. Книга осо-
бенно интересна приведенными в ней 
красочными иллюстрациями и фото-
графиями. 

12+Чесноков И. Н. От 
Арктики до Антаркти-
ки : очерки истории 
флота ордена Трудовго 
Красного Знамени Мур-
манского морского па-
роходства / И. Н. Чесно-
ков ; [художник В. П. 
Мухачев]. - Мурманск : 
Книжное издательство, 
1979. - 158, [2] с. : ил. Книга представля-
ет собой сборник очерков, написанных 
на фактическом материале, взятом из 
истории развития флота ордена Трудово-
го Красного Знамени Мурманского мор-
ского пароходства. В ней идет речь о 
мореплавателях Мурмана, начиная с пер-
вых (дореволюционных) каботажных 
рейсов до сегодняшнего освоения и ис-
пользования океанских трасс в районах 
Арктики и Антарктики; об организации и 
становлении флота пароходства и об уча-
стии его в Великой Отечественной войне; 
о большом вкладе мурманских моряков в 
освоение Заполярья и в науку. 

12+Никлен П. По-
люс. Притягатель-
ная красота / П. 
Никлен ; [перевод с 
английского Т. Пла-
тоновой]. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 239, 
[3] с. : фот. цв. - (Би-
би-си. Энциклопе-
дии). - ISBN 978-5-

699-52530-0. Пол Никлен совершил 
одно из самых захватывающих и не-
обычных путешествий - он побывал на 
Северном и Южном полюсах. Резуль-
татом этих экспедиций стал данный 
фотоальбом. Издание представляет 
собой коллекцию уникальных снимков 
животных и природных явлений запо-
ведной зоны вечной мерзлоты. Автор 
пишет эмоционально и остроумно, с 
удовольствием описывает характер 
белых медведей, привычки пингвинов, 
настроение морских котиков и других 
удивительных зверей. Автор щедро 
делится не только живыми историями, 
но и своим бесценным опытом: в книге 
вы найдете подробное описание обору-
дования, которое он использовал во 
время экспедиции. 

12+Степанова Т. В. По-
лярные тайны / Т. В. 
Степанова. - Москва : 
РОСМЭН, 2003. - 366, [2] 
с. - (Интересно о неиз-
вестном). - ISBN 5-353-
01010-8. Ледяные пустыни 
Арктики и Антарктики 
издавна привлекали вни-
мание человечества. Поче-

му на небе появляется северное сияние? 
Есть ли ещѐ не открытые острова подо 
льдами Северного Ледовитого океана? 
Всегда ли Антарктида была самым хо-
лодным материком Земли? Книга ответит 
на эти и многие другие вопросы и расска-
жет о полярных тайнах, ещѐ ждущих сво-
их исследователей. Читатель познако-
мится с драматичной историей покоре-
ния Северного и Южного полюсов, узна-
ет о быте коренных народов Севера и 
нелѐгком труде полярников, о том, как 
живут во льдах и снегах белые медведи, 
моржи и пингвины - самые северные и 
самые южные обитатели планеты. 

12+Успенский С. М. 
Живая Арктика / С. 
М. Успенский. - 
Москва : Мысль, 1987. 
- 268, [4] с. - ISBN 5-
УСМ-ЖА-87. Извест-
ный зоолог-полярник 
обобщает результаты 
своих многолетних ис-
следований, увлекатель-

но рассказывает о животном мире 
Севера, об истории открытия и освое-
ния Арктики, о неповторимой красоте 
этого сурового края. Особое внимание 
автор уделяет проблеме сохранения 
богатства и разнообразия живой при-
роды Крайнего Севера. 

0+Арктика : [книжка-
игрушка] / [художник 
и автор конструкции 
А. П. Асеев]. - 
Москва : АСТ, 1996. - 
16 с. - (Жизнь на зем-
ле). - ISBN 5-88196-
564-7. Книжка-
панорамка познакомит 
самых маленьких чи-
тателей с животными и птицами 
Крайнего Севера. На ваших глазах 
оживут северный олень и морской 
единорог - нарвал, полярная сова и 
песец, хозяин Арктики - белый мед-
ведь и малютка лемминг. 

12+Природа Севера 
Земли : полярная 
энциклопедия 
школьника. - 
Москва : Северные 
просторы, 2001. - 
183, [1] с. : ил. - 
(Арктика - мой дом. 
[МПБ]). - ISBN 5-
87098-027-7. Книга 

предназначена для школьников, их 
родителей, учителей. Она рассказыва-
ет о географии, растительном и жи-
вотном мире Арктики. Текст сопро-
вождается множеством фотоиллю-
страций. 

6+Архангельский 
А. Я белый мед-
ведь / А. Архан-
гельский ; иллю-
страции М. Соло-
вьева. - Москва : 
Альпина Пабли-
шер, 2017. - 31, [1] с. 
: цв. ил. - 
(Занимательная 
зоология). - ISBN 978-5-9614-6488-7. 
Белый медведь - настоящий царь Се-
вера! Он не только самый большой и 
самый сильный, но и отличный пло-
вец, ловкий ныряльщик, хитрый охот-
ник. Из этой книжки ты узнаешь, по-
чему медведю жарко во льдах, какого 
цвета у него шерсть на самом деле, на 
какую высоту умеет прыгать белый 
медведь, зачем он приходит в гости к 
полярникам и кого опасается север-
ный великан. 


