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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристическо-

краеведческой направленности  «Камчатка-территория интересного» 

призвана помочь педагогу расширить знания детей о родном крае, увидеть 

его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим края. 

Основу содержания программы составляет география  Камчатского края.  

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка 

путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их 

устойчивого интереса к географической  науке вообще и краеведению в 

частности. Основные направления внеурочной деятельности - изучение 

географии  родного края.  

Цели программы: 

 • сформировать познавательную потребность в освоении географического  

материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, 

оформления исследовательских работ;  

• воспитывать патриотизм.  

Образовательные задачи:  

• ознакомление с географией малой родины;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы; 

 • овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные задачи:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

 - воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и 

его людях, интереса учащихся к краеведению.  



Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 1) 

теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная 

работа). 2) практические (экскурсии, работа с документами, СМИ, работа с 

компьютером, другими информационными носителями). Основные 

принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная работа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, 

заседаний, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Форма и режим занятий: групповая работа; 

экскурсии; беседы, викторины; коллективные творческие дела; смотры-

конкурсы, выставки.  

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: вести устный 

диалог на заданную тему; участвовать в обсуждении исследуемого объекта 

или собранного материала. При прохождении тем важным является 

целостность, открытость и адаптивность материала. В процессе прохождения 

курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в 

которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими 

знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, 

исследовательскую работу.  

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; • с уроками изобразительного 

искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при 

защите проектов;  

• с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ, с географией: 

работа с картами.  



Результаты освоения программы 

Личностные и метапредметные результаты результаты формируемые 

умения средства формирования личностные формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. организация 

на занятии парно-групповой работы. 

 Метапредметные результаты регулятивные 

 • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане  

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 •в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета - основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; коммуникативные умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать 

вопросы;  

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 



свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия Требования к уровню знаний, умений 

и навыков по окончанию реализации программы: – иметь представление об 

исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении 

доклада, публичном выступлении; – знать, как выбрать тему исследования, 

структуру исследования; – уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, 

планировать ход исследования, давать определения понятиям, работать с 

текстом, делать выводы; – уметь работать в группе, прислушиваться к 

мнению членов группы, отстаивать собственную точку зрения; – владеть 

планированием и постановкой эксперимента.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Период 

обучения 

Количество часов 

1 четверть 18   часов 

2 четверть 14 часов 

3 четверть 20 часов 

4 четверть 16 часов 

Итого: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен 

знать/понимать: 

 различие карт Камчатки по содержанию и по масштабу; 

 положение края на градусной сетке, на картах мира и России; 

 дату присоединения Камчатки к России; 

 значение Первой и Второй Камчатских экспедиций; 

 причины различий продолжительности светового дня по сезонам года  

в своей местности; 

 своеобразие горных пород своей местности и особенности их 

залегания, основные полезные ископаемые; 

 основные формы рельефа области, максимальную и минимальную 

высоты; 

 виды движения земной коры на территории Камчатки; 

 правила поведения при землетрясениях, цунами, извержениях 

вулканов; 

 влияние Тихого океана и его морей, омывающих Камчатку, на природу, 

жизнь и хозяйственную деятельность человека; 



 разнообразие вод суши Камчатки; 

 значение нерестовых рек и необходимость их охраны; 

 причины загрязнения воздуха своей местности; 

 времена года своей местности, их астрономическое и фенологическое 

начало; 

 причины, формирующие климат Камчатки; 

 климатические показатели своей местности (средняя температура 

января, июля, годовое количество осадков, преобладающее 

направление ветров в январе и июле); 

 видовой состав растений и животных области, их приспособленность к 

условиям обитания; 

 виды растений и животных, занесённых в Красную книгу; 

 главные типы почв области, зависимость их формирования от климата 

и рельефа; 

 компоненты природы своей местности, их взаимосвязь; 

 взаимосвязь между природой и деятельностью человека; 

 правила поведения в природе; 

 численность населения края, своего района и населённого пункта; 

 основные занятия населения области; 

 коренные народы края, их хозяйственную деятельность. 

Уметь: 

 определять направления, стороны горизонта, азимуты на местности; 

 составлять план небольшого участка местности; 

 определять по физической карте Камчатки координаты, азимуты, 

расстояния и направления; 

 находить и показывать на картах области  свой населённый пункт; 

 показывать Камчатку на карте России и мира; 

 определять поясное время своего населённого пункта; 

 определять основные горные породы и полезные ископаемые (пемза, 

сера, вулканический туф, вулканический шлак, обсидиан); 

 показывать на физической карте области территории, подверженные 

сильным землетрясениям; 

 определять по карте значения абсолютных и относительных высот 

точек области; 

 объяснять особенности рельефа своей местности; 

 показывать на физической карте края: Срединный хребет, Восточный 

хребет, Центрально-Камчатскую и Западно-Камчатскую низменности, 

Корякское нагорье, вулканы: Ключевская Сопка, Корякская Сопка, 

Авачинская Сопка, Ичинская Сопка, Мутновская Сопка; Долину 

гейзеров; источники: Малкинские, Паратунские, Мутновские; 

 описывать по карте море, омывающее Камчатку; 

 описывать по плану ближайшую к вашему населённому пункту реку; 



 показывать территории области, подверженные цунами и приливным 

явлениям; 

 показывать Тихий океан; Курило-Камчатское холодное течение; моря: 

Охотское, Берингово; заливы: Авачинский и Пенжинскую губу; 

острова: Командорские; реки: Камчатка, Пенжина, Авача; озёра: 

Курильское, Кроноцкое, Нерпичье; мыс Лопатка; 

 определять высоту Солнца на широте своей школы; 

 пользоваться метеорологическими приборами для определения 

температуры воздуха, атмосферного давления, влажности, облачности, 

направления и скорости ветра на местности; 

 вести календарь погоды; 

 вычислять среднюю температуру и амплитуду колебания температуры 

за сутки, за год для своей местности; 

 строить графики хода суточной и годовой температуры, розу ветров, 

диаграммы осадков для своей местности; 

 описывать характерные признаки погоды различных сезонов года для 

своей местности; 

 давать характеристику погоды за сутки, месяц; 

 приводить примеры влияния климата на жизнь и здоровье человека; 

 читать почвенную карту края; 

 приводить примеры влияния хозяйственной деятельности на природу; 

 показывать на карте заповедники 

 давать комплексную характеристику своей местности и анализировать 

изменения, происходящие под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

  

Содержание программы 

Введение  

Что изучается в курсе «Камчатка на карте мира». Цели и задачи курса.  

 Положение Камчатки в системе вод и суши Земли. Размеры и положение 

края на градусной сетке, на картах мира, Евразии. Карты Камчатского края. 

Опыт практической деятельности: 

определение протяжённости края с севера на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах; 

 характеристика по плану карты Камчатского края (по выбору).  

Тема I. Из истории открытия и исследования Камчатки  

Походы Дежнёва и Атласова. Присоединение Камчатки к России. «Скаски» 

Атласова. Первая и Вторая камчатские экспедиции под руководством В. 



Беринга и А. Чирикова, их значение. С. П. Крашенинников «Описание земли 

Камчатки». Открытие и заселение северо-западных берегов Северной 

Америки русскими. Г.И. Шелихов, А. Баранов и образование Российско-

Американской компании. Участники экспедиции Джеймса Кука и Жана 

Франсуа Лаперуза на Камчатке. И.Ф. Крузенштерн, В.М. Головнин,  русские 

кругосветные экспедиции. Памятники знаменитым мореплавателям и 

исследователям Камчатки. Экспедиции Ф.П. Рябушинского (1908 – 1910) и 

В.Л. Комарова. Современные исследования и экспедиции. Космические 

снимки Камчатки и прилегающих акваторий, их значение в хозяйстве края. 

Опыт практической деятельности: 

нанесение на контурную карту маршрутов Атласова. 

Тема II. Рельеф и строение земной коры  

Положение Камчатки на стыке литосферных плит. Геотектоника. Движение 

литосферных плит, их последствия: землетрясения, извержение вулканов. 

Тихоокеанское огненное кольцо. Природные катастрофы и явления, 

связанные с землетрясениями и извержениями вулканов. Связь рельефа 

Камчатки с тектоническим строением. Камчатка - область молодых 

складчатых и вулканических гор. Ключевская Сопка - высочайший вулкан 

Евразии. Типы вулканических конусов.  Особенности размещения крупных 

форм рельефа. Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних 

сил.  

Опыт практической деятельности: 

обозначение на контурной карте литосферных плит; 

обозначение на контурной карте крупных форм рельефа. 

Тема III . Климат Камчатского края  

Положение края на картах: «Пояса освещённости», «Тепловые пояса Земли», 

«Климатические пояса и области мира». Климатообразующие факторы: 

географическая широта, воздушные массы и ветры, характер подстилающей 

поверхности, близость Тихого океана и его морей. Распределение 

температуры воздуха и осадков на территории Камчатки. Изотермы января и 

июля. Абсолютные максимумы и минимумы температуры. 

Опыт практической деятельности: 

построение климатограммы своего населённого пункта; 

сравнение климата Камчатки и Аляски, объяснение причин сходства и 

различия. 

Тема  IV. Тихий океан и его моря, омывающие Камчатку  



Физико-географические особенности морей, омывающих Камчатку: 

температура, ледовитость, солёность, глубина, течения. Очертание береговой 

линии. Водные массы. Взаимодействие океана и суши. Растительный и 

животный мир северной части Тихого океана. Районы промышленного лова 

рыбы. Роль Тихого океана и его морей в хозяйственной деятельности 

населения Камчатки. 

Опыт практической деятельности:  

нанесение на контурную карту Камчатки морей, течений, проливов, заливов, 

полуостровов, островов; 

описание биологических богатств северной части Тихого океана. 

Тема  V. Внутренние воды Камчатки  

Воды суши: реки, озёра, ледники, болота, многолетняя мерзлота, подземные 

воды. Реки Камчатки, их особая роль в природе Земли как нерестовых рек 

для лососей. Режим, питание, характер течения, значение в хозяйстве, охрана 

нерестовых рек. Озёра Камчатки: происхождение озёрных котловин, 

значение и охрана. Камчатка – крупнейший мировой бассейн подземных вод. 

Их использование и охрана. 

Опыт практической деятельности:  

обозначение на контурной карте крупных рек, озёр, ледников, заболоченных 

территорий; 

сравнение по плану двух рек: Камчатки и Конго, объяснение различий; 

обозначение на контурной карте крупнейших минеральных и термальных 

источников нашего края.  

Тема VIII.  Особо охраняемые природные территории края 

Компоненты природного комплекса своей местности. Изменение природы 

своей местности под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Необходимость международного сотрудничества в деле охраны природы. 

ООПТ. Объекты Всемирного природного и культурного наследия: 

Кроноцкий государственный биосферный заповедник, Южно-Камчатский 

федеральный заказник, природные парки: Быстринский, Налычевский, 

Южно-Камчатский (решение сессии Комитета ЮНЕСКО, декабрь 1996 г). 

Совместные международные программы по изучению и сохранению 

природы Камчатки и Тихого океана. Проект ПРООН/ГЭФ (с 2002 г.) 

«Демонстрация устойчивого сохранения биоразнообразия на примере 

четырёх особо охраняемых природных территорий» (природные парки: 

Налычевский и Быстринский, Кроноцкий заповедник с Южно-Камчатским 

заказником).  Участие учёных Камчатки в реализации этих программ. 



 

 

 

Тематический план программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего часов 

1 Введение 

 

3 

2 Из истории открытия и исследования 

Камчатки 

3 

3 Рельеф и строение земной коры 17 

4 Климат Камчатского края 

 

2 

5 Тихий океан и его моря, омывающие 

Камчатку 

2 

6 Внутренние воды Камчатки 

 

6 

7 Биологическое разнообразие Камчатского 

края 

4 

8 Особо охраняемые природные территории 

края  

31 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ дата Тема примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Введение 3 часа 

1.    Что изучается в курсе «Камчатка - территория интересного». Цели и задачи 

курса.  

 

2.    Происхождение названия «Камчатка»  

3.    Географическое положение Камчатки  

Из истории открытия и исследования Камчатки – 3 часа 

4.   Походы Владимира Атласова  

5-6.   Камчатские экспедиции  

Рельеф и строение земной коры – 17 часов 

7.   Особенности рельефа Камчатки.   

8.   Горные породы и минералы Камчатки.  

9-10   Землетрясения на Камчатке. Правила поведения и меры защиты. 

Составление памятки 

 

11.   Вулканы Камчатки.   



12-13   
Ключевская группа вулканов (Севернaя группa)  

 

14-15   Вулканы Срединного вулканического пояса  

16-17   Вулканы Харчинской группы  

18-19   Центрально-Камчатская группа  

20-21   Авачинско-Корякская группа  

22-23   
Долина гейзеров. 

 

Климат Камчатского края -  2 часа 

24-25   
Климат Камчатки.  Времена года и типы погод 

 

Тихий океан и его моря, омывающие Камчатку - 2 часа 

26-27   
Охотское и Берингово море. Органический мир  

 

Внутренние воды Камчатки – 6 часов 

28-29   Крупнейшие реки Камчатки  

30-31.   Крупнейшие  озера Камчатки  

32-33   Термальные источники Камчатки  

Биологическое разнообразие Камчатского края – 4 часа 

34-35   Видовой состав растений и животных Камчатки, их приспособленность к 

условиям обитания, хозяйственное использование. 

 



36-37   Красная книга Камчатки.  

Особо охраняемые природные территории края – 31 час 

38-39   Особо охраняемые природные территории края: заповедники, заказники, 

памятники природы, природные парки. 

 

40-41   Командорский заповедник  

42-43   Корякский заповедник  

44-45   Кроноцкий заповедник.  

46-47    Природный парк "Вулканы Камчатки":  

48-49   Природный парк "Быстринский"  

50-51   Природный парк "Ключевской",  

52-53   Природный парк "Налычево"  

54-55   Природный парк "Южно-Камчатский"  

56-57   Природный заказник "Берег Чубука"  

58   Природный заказник "Бобровый"  

59   Природный заказник "Жупановский лиман" 

 

 

60   Природный заказник "Ичинский" 

 

 

61   Природный заказник "Налычевская тундра" 

 

 

62   Природный заказник "Налычевский мыс"  

http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/oopt/preserves/bereg-chubuka.htm
http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/oopt/preserves/bobrovy.htm


 

63   Экспериментальный биологический (лососевый) заказник "Река Коль" 

 

 

64   Природный заказник "Южно-Камчатский  

65   Памятник природы "Бараньи скалы на реке Студеной"   

66   Памятник природы "Голубые озера"  

67   Памятник природы "Скалы Три Брата в Авачинской губе"   

68   Защита проектов по теме: «Камчатка – территория интересного»  

http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/oopt/monuments/barani-skaly.htm
http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/oopt/monuments/blue-lake.htm
http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/oopt/monuments/skaly-tri-brata.htm


 

Список литературы 

 

1. Актуальные вопросы  природопользования и экологической культуры  на 

Камчатке: тезисы научн.- практ. конференции.   - Петропавловск-

Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1994. - 113 с. 

2. Атлас «Люби и знай свой край».  Федеральная служба геодезии и 

картографии России. – М., 1995. 

3.  Атлас «Камчатка XVII-XX вв. Историко-географический атлас».  

Федеральная служба геодезии и картографии России. – М., 1997. 

4. Атласов В. Две «скаски». Об открытии Камчатки // В сб. «Встречь 

солнцу». - М., 1987. – 458 с. 

5. Воскобойников В. И. Слово на карте. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1962. - 116 с. 

6. Вопросы географии Камчатки // Сб. трудов Камч. отд. геогр. о-ва СССР 

при АН СССР. - Вып. 1, 1963. - Вып. 10, 1990. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1963 – 1990. 

7. География Камчатской области: -  Петропавловск-Камчатский: 

Дальневосточное изд-во, Камчатское отделение, 1994. 

8.  Геологическими маршрутами Камчатки: В 2-х томах сост. А. К. 

Пономаренко – СПб., Петропавловск-Камчатский, 1999.  

9. Гропянов Е. В. В Камчатку. - Владивосток: Дальневост. кн, изд-во, 1990. - 

351 с. 

10. Действующие вулканы Камчатки: в 2-х томах. - М.: Наука, 1991. 

11.Дитмар К. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851-1855 гг. - СПб, 1901. - 

Ч. 1: Исторический отчет по путевым дневникам с раскрашенным видом и 32 

политипажами в тексте. - 756 с. 

12. Ермаков Л. Н. География Камчатской области. - Петропавловск-

Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 95 с.                            

13. Ефремова Н. А. Лекарственные растения Камчатки и Командорских 

островов. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1967. - 122 с. 

14. Ефремова Н. А. Заветные травы. - Петропавловск-Камчатский: Камшат, 

1992. - 239 с. 



15. Животные и растения Камчатской области, внесенные в «Красную книгу 

СССР» и «Красную книгу РСФСР». - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1984. - 49 с. 

16. Камчатка:лит.-худож. сб. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. 

изд-во, 1977-1993. 

17. Камчатская область: ст. и очерки по географии Камчатки. под ред. М. Д. 

Арсеньевой. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1966. -167 

с. 

18. Краеведческие записки  обл. краевед, музей. - Вып. 1-5, 1968-1974; вып. 6, 

1989; вып. 7, 1991. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во. 

19. Краснаякнига СССР: в 2-х томах. - М.: Изд-во «Лесная 

промышленность», 1984. 

20. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. (С прил. донесений и 

др. неопубл. Материалов) - М. – Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949. - 642 с. 

21. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки:  в 2-х томах. – СПб.: 

Наука: Петропавловск-Камчатский: Камшат, 1994. 

22. Комаров В. Л. Флора полуострова Камчатки: в 3-х т. - Т. 1-3. - Л., 1927-

1930. 

23. Кусков В. П. Краткий топонимический словарь Камчатской области: из 

истории происхождения геогр. назв. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1967. - 126 с. 

24. Любимова Е. Л. Камчатка: физ.-геогр. очерки. - М.: Географиздат, 1961. -

190 с. 

25. Мартыненко В. П. Камчатский берег: ист. лоция. - Петропавловск-

Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1993. -  187 с. 

26. Мархинин Е. И. Цепь Плутона.   - М.: Мысль, 1965. - 143 с. 

27. Науменко А. Т., Лобков Е. Г., Никаноров А. П. Кроноцкий заповедник: - 

М.: Агропромиздат, 1986. - 190 с. 

28. Норд-Ост // сб. Вып. 5. - Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-

во, 1977, 1980, 1984. - 95с. 

29. Остроумов А. Г. Записки камчадала. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1993. - 159 с. 

30. Редкие виды растений Камчатской области и их охрана. - Петропавловск-

Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1993. - 140 с. 

31. Север Дальнего Востока. - М.: Наука. 1970. - 487 с. 



32. Семенов В. И. В краю горячих источников. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1988. - 142 с. 

33. Семенов В. И., Лодис Ф. И. Камчатка - край лечебный. - Петропавловск-

Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1993. - 150 с. 

34. Сергеев В. Д. Страницы истории. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневост. кн. изд-во, 1993. - 189 с. 

35. Слюнин Н. В. Охотско-Камчатский край. - СПб: тип. А. С. Суворина, 

1900. Т. 1: Естественно-историческое описание. - 694 с. 

36. Камчатка. Справочник туриста: – Петропавловск-Камчатский: РИО КОТ, 

1994. 

37. Старицкий К. Камчатка // Живописная Россия. - 1895, - № 12. - С. 1-53. 

38. Стеллер Г. В. Из Камчатки в Америку: быт и нравы камчадалов XVII в. - 

Л.: Изд-во П. П. Сойкина, 1927. - 111 с. 

39. Усов П. Берингово море и Берингов пролив // Живописная Россия. -1895, 

- № 12. – С. 56-206.  

40. Усов П. Охотское море // Живописная Россия. -1895. - № 12. – С.  - 209-

226. 

41. Устинова Т. И. Камчатские гейзеры. - М.: Географиздат, 1955. - 120 с. 

42. Фрадкин Н. Г., Крашенинников С. П. – М.: Мысль, 1974.  -   64 с. 

43. Что читать о Камчатке: рек. указ. лит. / Камч. обл. б-ка; сост. Н. И. 

Захарова. - Петропавловск-Камчатский, 1970. - Вып. 1. - 124 с. 

44. Что читать о Камчатке: рек. указ. лит. / Камч. обл. б-ка; сост. Н. И. 

Захарова, Т. В. Шаповалова. - Петропавловск-Камчатский, 1982. - Вып. 2. - 

182 с. 

45. Новая литература о Камчатской области: текущий указ. лит. / Камч. обл. 

б-ка. - Петропавловск-Камчатский, 1976.  

 

 

 


