
Пензенские
путешественники
и исследователи



Имена наших земляков -

путешественников и исследователей 

надолго вошли в историю.

Что двигало людьми, покидавшими 

обжитые места в поисках новых земель? 

Может быть, это любопытство, 

любознательность, стремление к новому?

Итак, путешественники…

Кто же они? 





Русский исследователь Аляски.

Окончил Морской кадетский корпус, служил в

Петербурге, Кронштадте и Астрахани. В 1838 г. перешел на

службу в Российско-Американскую компанию.

В 1842-44 гг. провел важные исследования на Аляске,

в прибрежном районе залива Нортон, в бассейне рек Юкон

(Квихнак) и Кускокуим. Произвел опись части залива

Нортон, исследовал нижнее течение р. Коюкук, открыл

горный хребет, отделяющий Юкон от восточного побережья

залива Нортон, измерил глубины Юкона, определил много

астрономических пунктов.

Исследовал жизнь и быт коренного населения С-З

части Северной Америки. Результаты экспедиции

1842-44 гг. были опубликованы в капитальном труде

«Пешеходная опись части русских владений в Америке,

произведенная в 1842, 1843 и 1844 годах».





Родился в Пензе в 1717 г., умер там же в 1886 г. Окончил

первую гимназию Пензы, Санкт-Петербургскую медико-

хирургическую академию.

В 1840 г. А.А. Татаринов назначен на должность лекаря

русской миссии в Китае. Первый из европейских врачей составил

наиболее полный перечень лечебных средств и атлас

лекарственных растений, сопроводив их рисунками.

В 1860 г. им написана рукопись «Китайская медицина», за

которую ему было присвоено звание доктора медицины.

В 1851 г. А.А.Татаринов был назначен российским

консулом в Чугучак (Китай).

В 1856 г. А.А.Татаринов участвует в плавании в Китай в

составе экипажа «Америка» вместе с графом Путятиным. Во

время плавания они дают название мысу Татаринова и

открывают залив Ольги в Японском море.

В 1866 г. Татаринов вышел в отставку и уехал на родину.

В Пензе он жил на Дворянской улице (ныне Красной), служил

членом городской думы, входил в попечительский совет местной

лечебницы.





Андрей Николаевич Бекетов родился в Алферьевке

Пензенской губернии в 1825 г. Был ботаником, географом,

педагогом, общественным деятелем, почетным членом

Петербургской Академии наук. Дед А.А. Блока.

По окончании Казанского университета А.Н. Бекетов

в 1849 г. был направлен в Тифлис на должность

преподавателя естествознания в гимназии.

Разрабатывал многие вопросы экологической

географии растений. Автор первого в России полного

систематического учебника ботаники и учебника по

географии растений (1896 г.).

Установил 8 широтно-зональных поясов земного шара

(полярный, арктический, подарктический, умеренно

холодный, умеренно тёплый, подтропический, тропический,

экваториальный).

Много написал научно-популярной литературы, в том

числе для юношества и детей.





Внучатый племянник В.Г. Белинского. Посвятил свою

жизнь изучению природы Сибири и Дальнего Востока.

И.А. Лопатин изучал землетрясения в устье Селенги

в 1862 г., за что получил серебряную медаль ГО. Руководил

работой Витимской экспедиции, работал в Туруханском и

Уссурийском краях, где собрал ценные геологические

материалы. Значительный интерес представляет его

исследование оледенения в Средней Азии (1871).

В 1870 г. Лопатин переехал на родину родителей и

купил в Н. Ломове имение. Здесь исследователь разбил сад.

В народе до сих пор помнят это место и называют его

«Лопатин хутор». Был почетным членом Пензенской ученой

архивной комиссии и действительным членом губернского

статистического комитета, которым передал часть своих

минералогических коллекций.

Именем И.А. Лопатина названа самая высокая

вершина о.Сахалин (1609 м) в Восточно-Сахалинских горах.





Русский писатель, капитан дальнего плавания, исследователь

Арктики, Герой Советского Союза (1940 г.).

Плавать начал в 1928 г. матросом на пароходе «Индигирка» в

морях Дальнего Востока. В 1935-1936 гг. ходил в Северном Ледовитом

океане третьим помощником капитана ледокола «Красин». В 1937 г. -

вторым штурманом на ледокольном пароходе «Садко», который 23

октября 1937 г. был затерт дрейфующими льдами вместе с ледоколами

«Георгий Седов» и «Малыгин» в море Лаптевых. В апреле 1938 г., когда

большинство людей было вывезено самолетами с судов, Бадигина

перевели капитаном на «Георгий Седов», на котором он и остался

дрейфовать с командой из 14 человек. Этот героический дрейф длился

812 дней. Судно освободилось только в Гренландском море. За этот

дрейф ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1941-1943 годах он занимал должности командира

Ледокольного отряда Беломорской флотилии, обеспечивал перевозки в

Арктическом бассейне по Северному морскому пути.

К.С. Бадигиным написаны книги : «На корабле «Георгий Седов»

через Ледовитый океан», «Три зимовки во льдах Арктики», «На морских

дорогах»; исторические и приключенческие романы и повести,

рассчитанные, в основном, на юношество.





Кандидат географических наук, писатель, член

президиума Академии наук СССР. почетный член Русского

географического общества, почетный иностранный член

Географического общества США Е.М. Сузюмов принимал участие

в освоении Северного морского пути, покорении Северного

полюса. За освоение Арктики и Антарктики Е.М. Сузюмов

награжден шестью орденами и многими медалями. Имеет знак

«Почетный полярник».

Основной сферой его деятельности являлось планирование

и организационное обеспечение экспедиционных исследований

Мирового океана. Первой для Сузюмова стала Первая советская

антарктическая экспедиция (1955—1956 гг.) на дизель-

электроходе «Обь». Он участвовал в составе руководства в

нескольких океанологических экспедициях в Атлантический и

Тихий океаны на НИС «Михаил Ломоносов» (1958, 1959),

«Витязь» (1961, 1966), «Дмитрий Менделеев» (1972, 1976).

Написал об этих и других экспедициях несколько книг.



Викторина
«Пензенские путешественники и

исследователи»
1. Какие географические объекты на карте мира названы в честь 

пензенских путешественников?

2. Как увековечена память этих исследователей в Пензенской области?

3. Кто из пензенских путешественников связан родственными узами с 

великими русскими литераторами?

4. Кто из путешественников и за какие заслуги удостоен звания Герой 

Советского Союза?

5. Все пензенские путешественники и исследователи оставили после себя 

много научных работ. А кто из них писал книги для детей и 

юношества? 

6. Где в г.Пензе находится сквер полярников, в котором расположен 

памятник пензенским исследователям Арктики и Антарктики?

Дорогие юные краеведы! Обязательно прочитайте книги наших 
земляков-путешественников и посетите сквер полярников!  

Дополнительную информацию о наших земляках вы можете найти 
на портале  «Пензенские хроники» 

http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/147-penzenskaya-
personaliya

http://penzahroniki.ru/index.php/spravochnik/147-penzenskaya-personaliya

