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Введение

В настоящее время Россия укрепляет свои позиции 
в Арктике. Этот регион становится зоной повышенного 
внимания как внутри страны, так и на международной 
арене, что закономерно вызывает интерес к истории 
его освоения, к его культурному и природному насле-
дию.
Важнейший элемент присутствия Российской Фе-

дерации в Арктике, а также отстаивания геополитиче-
ских интересов нашей страны – это охрана культурно-
го наследия.
Учитывая заявленные цели руководства страны по 

развитию Арктики, в России – в столичном городе, в 
Санкт-Петербурге или Москве – необходимо создать 
современный Арктический экспозиционно-выставоч-
ный центр. Сегодня такого центра в России нет.
Сейчас в стране практически не ведётся музейное 

документирование истории технического и технологи-
ческого освоения Арктики, в том числе современной 
истории. В музеях невозможно найти (а тем более в 
виде коллекций) подлинные образцы техники, рабо-
тавшей в Арктике (в силу значительных габаритов, а 
также сложности их реставрации, сохранения и обслу
живания). Между тем именно такие экспонаты явля- 
ются наиболее яркими и запоминающимися свидетель-
ствами интенсивности изучения и освоения этой терри-
тории.

В последние годы Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации и субъекта-
ми Арктической зоны Российской Федерации ведутся 
масштабные работы по очистке Арктики от скопив-
шихся горюче-смазочных материалов, техники, обо-
рудования и мусора. К сожалению, «мусором» зача-
стую считают уникальные объекты науки и техники.
Предлагаемая концепция даёт обоснование 

работ, направленных на выявление, реставрацию, со-
хранение и экспонирование объектов (в т. ч. науки и 
техники), связанных с историей освоения Арктики, ко-
торые могут погибнуть в ближайшее время. Как прави-
ло, такие предметы (полевые сборы) не признаны объ-
ектами культурного наследия, они бесхозные, посте
пенно разрушаются и утрачиваются в сложных погод-
ных условиях, вывозятся и сдаются на металлолом.



Идея

Миссия проекта
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Цель

Необходимо создать современный Арктический 
музейно-выставочный центр в Санкт-Петербурге с экс-
позицией, посвящённой истории технического и техно-
логического освоения Российской Арктики.
Отметим, что инвестиции и материально-техниче-

ская база предоставляются разработчиками данной 
концепции.
Проект создания современного Арктического му-

зейно-выставочного центра в Санкт-Петербурге об-
суждался и поддержан Межведомственной комиссией 
по морскому наследию и Научно-экспертным советом 
Морской коллегии при Правительстве Российской Фе-
дерации.
Оператором проекта будет некоммерческая орга-

низация: ЧУ «Музейно-выставочный центр техническо-
го и технологического освоения Арктики» 
(«Арктический музейно-выставочный центр»).

Основу постоянной экспозиции составят: 
- формирующаяся коллекция арктической техники 

разных периодов (вездеходная техника, самолёты ар-
ктической авиации; выявленные объекты проходят ре-
ставрацию); 
- демонтированные и восстановленные фрагменты 

списанных атомных ледоколов «Сибирь», «Россия», 
«Арктика» (о чём имеется предварительная догово-
ренность с «Атомфлотом»); 
- блок, связанный с традиционными технологиями 

коренных народов Севера (традиционные жилища, 
предметы охоты, транспорта и др.).
- связующим элементом станет масштабная карта 

– «гранд-макет Арктики».

Сохранить и широко осветить историю хозяйствен-
ного освоения Российской Арктики, привлечь обще-

ственное внимание к Арктическому региону, его про-
шлому и будущему.

Экспозиция Арктического музейно-выставочного 
центра должна наглядно показывать гражданам 
России и зарубежным гостям историю колоссальной 

работы, проделанной нашей страной в Арктике, а 
также раскрывать обширные перспективы развития 
этого региона Российской Федерации.



Задачи
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1. Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия:

• поиск, консервация (вывоз в ряде случаев) и 
реставрация техники, связанной с хозяйственным 
освоением Российской Арктики;
• обеспечение сохранности и учёт музейных 

фондов;
•• пополнение музейных фондов.

2. Научно-просветительская деятельность:
• выставочная деятельность;
• воспитательно-патриотическая работа со-

вместно с военно-патриотическими организациями, 
музеями-партнёрами и образовательными органи-
зациями;
• проведение экскурсий, лекций, семинаров и 

других мероприятий на базе музейно-выставочного 
комплекса;
• поддержка сети небольших филиалов Аркти-

ческого музейно-выставочного центра в северных 
регионах России.

3. Научное и информационное обеспечение:
• научно-исследовательская деятельность;
• подготовка и издание документальных публи-

каций, справочников, путеводителей, а также

научно-популярных публикаций по истории Россий-
ской Арктики;
• информационное обеспечение деятельности 

центра, взаимодействие со средствами массовой 
информации;
• разработка и внедрение современных ин-

формационных технологий в сфере культуры; пред-
ставление деятельности центра в сети Интернет;
• разработка методик выявления, сохранения 

(консервации и реставрации) и экспонирования 
объектов науки и техники.



Требования к зданию Арктического 
музейно-выставочного центра

Условия реализации проекта
Разработчики концепции являются главными инве-

сторами проекта, которые готовы:
• построить современный музейный комплекс 

площадью около 10 000 кв. м;
• провести работы в Арктике по поиску, вывозу 

и реставрации экспонатов;
• создать современные экспозиции и оборудо-

вать их (модели, диорамы, витрины, тачпанели, 
фондовые помещения и т. д.);
• содержать созданный музейный комплекс и 

штат его сотрудников.
Для успешной реализации проекта инвесторам 

необходим земельный участок под строительство или 
аренда/ выкуп на приемлемых условиях здания в 
Санкт-Петербурге, подходящего для указанных выше 
целей.
ИнвесторИнвестор располагает большим опытом 

сохранения историко-культурных объектов, 
строительства, а также собственной мате- 
риально-технической базой.
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ми, площадью около 10 000 кв. м и высотой потолоч-
ных конструкций не менее 10 м.
Лучшим решением будет строительство специаль-

ного здания. Кроме того, можно рассмотреть возмож-
ность приспособления под музей лофтов: заводских 
цехов, эллингов или промышленных зданий.
Помимо большого экспозиционного пространства, 

будущее здание центра для успешного решения по-
ставленных задач должно включать следующие зоны:
• входная зона: вестибюль, гардероб, информа-

ционный центр, экскурсионное бюро;
• два зала для временных тематических выставок 

по 300 кв. м;
• большой конференц-зал на 700 мест;
• малый конференц-зал на 60 мест;
• фондохранилище площадью около 500 кв. м;
• зона подготовки и обслуживания экспозиций: 

помещение для сотрудников музейно-выставочного 
центра, музейного архива и библиотеки; 
•• рекреационно-туристическая зона, предназна-

ченная для отдыха посетителей (кафе, сувенирная 
лавка и т.п.), а также для временного приёма туристов, 
участников конференций, 
• хозяйственно-техническая зона: хозяйственные 

помещения, помещения для хранения музейного и экс-
педиционного оборудования; реставрационные ма-
стерские;
Центр будет оснащён системами охраны и сигна-

лизации, соответствующим современным стандартам 
для музейных зданий. 

В связи с необходимостью размещения крупно-
масштабной техники Центру требуется большое 
здание с регулируемыми климатическими параметра-



Первичное комплектование фондов
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Комплектование фондовой коллекции уже начато
В первую очередь музейные фонды комплектуются 

образцами автотракторной и промышленной техники, 
связанной с историей Арктики.
ВВ 2013 и 2014 гг. была проведена экспедиция на 

остров Вайгач, в результате которой (по согласова-
нию с местной администрацией) в Санкт-Петербург 
доставлены для реставрации и изучения фрагменты 
двух уникальных тракторов «Коммунар», трактор СТЗ, 
ряд предметов, связанных с хозяйственной жизнью 
острова Вайгач в 1930–1950-х гг..
В результате исследований на острове Диксон об-

наружен и выкуплен у частного лица ГАЗ-ААА, редкий 
грузовой автомобиль, который выпускался в СССР в
1936–1943 гг.; в 2014 г. автомобиль доставлен в 
Санкт-Петербург для реставрации. Также приобрете-
ны два тягача, использовавшиеся в Антарктиде на по-
лярных станциях.
В 2017 г. вывезены из Арктики сохранившиеся 

фрагменты самолётов ТБ-3 (потерпел крушение               
в 1942 г.) и «Сталь-2» (СССР Н-114, разбился                 
в 1938 г.).
ФормируетсяФормируется план экспедиционной деятельности и 

определён ряд поселений в Арктике, где находятся 
остатки автомобильной техники и другие материалы, 
связанные с хозяйственным освоением Севера.

Концептуальный подход к реставрации и учёту 
исторической техники
Часть вывезенной из Арктики техники будет вос-

становлена до рабочего состояния в зависимости от 
степени редкости объекта, комплектности, экспертных 
заключений и задач музейной экспозиции.
Наиболее ценные экспонаты будут поставлены на 

учёт в негосударственную часть музейного фонда Рос-
сийской Федерации.

Центроплан самолёта ТБ-3 на месте крушения (Тиманская тундра)



Содержание основной экспозиции
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Основная экспозиция музейно-выставочного 
центра должна показывать историю освоения Арктики 
через демонстрацию подлинных образцов «полярной» 
техники.
ХронологическиеХронологические рамки: с древнейших времён до 

настоящего времени. Основной акцент будет сделан 
на этап интенсивного освоения Арктики в 30–50-х гг. 
ХХ в., связанный с деятельностью Главсевморпути и 
других крупных государственных организаций, зани-
мавшихся комплексным развитием Арктики.
Географические рамки: российский сектор Аркти-

ки и приполярные территории.
Основные технологии, которые будут отражены в 

экспозиции:
• Технологии первичного освоения Арктики 

(поморские становища, тони, традиционная система 
навигации, традиционные суда: кочи, лодьи, дощани-
ки, карбасы и пр., практики мореплавания, выжива-
ния, лова рыбы и морского зверя;
• Технологии природопользования и организации 

жизни коренных малочисленных народов Севера.
• Технологии исследовательских экспедиций в   

XIX – начале ХХ вв.(применявшиеся суда, оснащение 
экспедиций, их итоги).
• Технологии освоения Арктики в XIX–начале       

ХХ вв. (развитие коммерческого судоходства в конце 
XIX – начале ХХ вв., первые промышленные предпри-
ятия).

• Технологии комплексного (интегрированного 
межведомственного и мобилизационного) развития 
Арктики– «Главсевморпуть» и «Дальстрой».
• Технологии обеспечения жизнедеятельности в 

60–80 гг. ХХ в.
• Технологии выживания населения в 90-х гг. ХХ в.
• Современные технологии освоения Арктики.
Концептуальное решение экспозицииКонцептуальное решение экспозиции
Основой экспозиции (по предпроектным прора-

боткам) станет крупномасштабная стилизованная    
рельефная карта Арктики («гранд-макет» Арктики), 
расположенная на полу большого зала (атриум пло-
щадью около 1000 кв. м). 
По периметру зала будут установлены витрины с 

моделями судов и различных образцов техники 
(самолёты, платформы, маяки), а также подлинные 
технические экспонаты (штурвал, якорь, машинный 
телеграф и т.д.). Из помещения, где расположен 
гранд-макет, будет переход в залы, где располагается 
настоящая техника, использовавшаяся в Арктике. 
Концептуальный подход к использованию экспонатовКонцептуальный подход к использованию экспонатов
Основной акцент сделан на возможности интерак-

тивного взаимодействия с объектом: понять и увидеть 
механизм работы и даже протестировать.
Будет выбран баланс между ценностью предмета, 

необходимостью его сохранности и интерактивностью 
показа. 
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Структура экспозиций Арктического музейно-выставочного центра



Арктический реставрационный центр
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Экспозиционный комплекс «Арктический рестав-
рационный центр» представляет собой площадку для 
открытой публичной реставрации арктической техни-
ки. Основными техническими объектами комплекса 
станут самолёты ТБ-3 и «Сталь-2», которые в совокуп-
ности с плоскостными материалами образуют раздел 
экспозиции «Полярная авиация».
Также в пространстве комплекса будут распола-

гаться:
• Трактор «Коммунар» с о. Вайгач (подобные 

трактора использовались для транспортировки ТБ-3)
• Трактор «Сталинец» (подобные трактора ис-

пользовались для транспортных операций, связанных 
с обеспечением самолёта горючим или доставкой 
грузов).
• Вездеход «НАТИ-3» (в 1930-х гг. использовался 

для транспортных операций, связанных с обеспечени-
ем самолётов) 
• Вездеход «ЗИС-42» (в конце 1930-х гг. исполь-

зовался для транспортных операций, связанных с обе-
спечением самолётов)
• Техническая реставрационная зона, где будет 

размещено оборудование для реставрации и будут 
вестись работы по восстановлению отдельных деталей 
самолета.

Предусматривается создание в комплексе инте-
рактивной зоны (в ней размещается 3-D симулятор 
полёта на ТБ-3), а также зоны временных плоскостных 
выставок).

Схема 2. Арктический реставрационный центр



Самолёт ТБ-3. Габариты в полной сборке (на данный момент имеется центроплан и 
большие фрагменты крыльев): длина – 24,4 м; размах крыла – 39,5 м; высота – 8,5 м

ТБ-3, середина 1930-х гг. Самолёт ТБ-3 на месте крушения (Тиманская тундра)

Самолёт Сталь-2. Габариты в полной сборке: длина – 9,74 м; размах крыла – 16,2 м; высота – 3 м

«Сталь-2», середина 1930-х гг. Самолёт «Сталь-2» на месте крушения (о. Вайгач)
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Трактор «Коммунар» 
Длина / ширина / высота: 5,15 / 2,06 / 2,46 м.
Масса: 8,5 т

Трактор «Коммунар» (начало 1930-х гг.) Трактор «Коммунар» на о. Вайгач

Трактор «Сталинец» 
Длина / ширина / высота: 4,0 / 2,4 / 2,2 м
Масса: 9,52 т

«Сталинец» буксирует самолёт, 2-я половина 1930-х гг. Трактор «Сталинец» (середина 1930-х гг.)
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Вездеход «НАТИ-3»
Длина / ширина / высота: 5,3 / 2,4 / 2,085 м
Масса: 3,375 т

«НАТИ-3» на Таймыре, 1935 г. «НАТИ-3» на Северной Земле

Вездеход ЗИС-42
Длина / ширина / высота: 5,3 / 2,4 / 2,085 м
Масса: 3,375 т

«ЗИС-42» в тундре, середина 1940-х гг. Вездеход «ЗИС-42» на Таймыре

12



Раздел экспозиции «Атомный ледокольный флот»
Атомный ледокольный флот России – уникальное 

явление в мировом судостроении и судоходстве. Ни в 
одной другой стране мира нет судов подобного типа. 
Между тем, в настоящее время ледоколы первых поко-
лений выводятся из эксплуатации. Существует музей 
на борту атомохода «Ленин», но ледоколы следующе-
го поколения – три атомохода типа «Арктика» 
(«Арктика», «Сибирь» и «Россия») ожидают утилиза-
ции. Необходимо сохранить память об этих судах для 
последующих поколений.
С этой целью в рамках Арктического музейно-вы-

ставочного центра планируется создание музейно-вы-
ставочного комплекса «Ледокольный флот России». 
Комплекс станет постоянной интерактивной экспози-
цией, основу которой составят фрагменты, детали и 
механизмы списанных атомных ледоколов «Россия», 
«Сибирь» и «Арктика».
Задачи Комплекса:
Обеспечить сохранение как можно большего коли-

чества подлинных деталей советских атомных ледоко-
лов типа «Арктика»;
Дать посетителю целостное представление об 

истории советского атомного флота;
Раскрыть роль отечественного атомного ледоколь-

ного флота как уникального явления в истории миро-
вого судостроения;
Познакомить посетителя с архитектурой, основны-

ми узлами и механизмами современного атомного ле-
докола.

Экспозиционные решения
Выставочное пространство в целом следует архи-

тектуре ледокола: разделы экспозиции и крупные экс-
понаты размещаются в соответствии с принципом рас-
положения помещений и механизмов на реальном 
судне.
Предполагается создание двухуровневой площад-

ки. На первом уровне находятся условные «централь-
ный пост», «машинное отделение», «жилые помеще-
ния». На втором уровне располагаются «верхняя 
палуба», «ходовой мостик ледокола», «шлюпочная 
палуба».
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«Машинное отделение»
Комплекс показывает устройство и основные прин-

ципы работы главной энергетической установки (ГЭУ) 
атомного ледокола. Предполагается сочетание под-
линных агрегатов (турбогенератор и электродвига-
тель) с масштабными моделями (атомный реактор).
В центре первого уровня размещается большая на-

глядная модель атомного реактора (в разрезе), 
дающая представление о его устройстве и принципе 
действия. 

Первый уровень.
«Центральный пост»
ЭкспокомплексЭкспокомплекс образован подлинными деталями 

центрального поста управления (пульты, дисплеи, 
кресло оператора и т.п.). Предполагается использова-
ние интерактивных технологий. Пульты подключаются 
к компьютерной системе, которая имитирует работу 
механизмов, может генерировать штатные и нештат-
ные ситуации. Таким образом, достигается принцип 
интерактивности и возможности использования экспо-
зиции в дидактических целях.
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Вторым крупным экспонатом комплекса станет де-
монтированный с ледокола турбогенератор. 
Так же, в составе комплекса демонстрируются под-

линные детали и узлы винторулевой группы ледокола: 
гребные валы, винты, привод и перо руля и др.
 Экспозиция будет дополнена различными вспомо-

гательными механизмами, а также информационными 
стендами, схемами, фотографиями.

Уровень 1 Уровень 2

При оформлении первого уровня будут использо-
ваны вырезанные из бортов ледоколов фрагменты об-
шивки (в т.ч. ледового пояса), шпангоутов, книц, 
бимсов, фрагменты киля и т.д. 
Фрагменты обшивки дополняются демонтирован-

ными с ледоколов иллюминаторами.
Экспозиционный ряд дополнят подлинные борто-

вые надписи с названиями ледоколов: «Россия», «Ар-
ктика», «Сибирь».
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Второй уровень
«Верхняя палуба»
ВторойВторой уровень экспозиции представляет собой 

«открытую палубу», выполняется в виде круговой гале-
реи, в центре – вид на первый уровень и трапы для по-
сетителей. Галерея огорожена по всему периметру 
стилизованными релингами, за которыми на внутрен-
них поверхностях стен Комплекса экспонируются по-
стеры с арктическими пейзажами.
На галерее будут размещены подлинные детали 

судовых устройств атомных ледоколов: якорного 
устройства, швартовного устройства, буксирного 
устройства, а также судовой колокол (рында).
В «кормовой» части «палубы» размечается верто-

лётная площадка, на которой устанавливает подлин-
ный вертолёт ледовой разведки (например, Ка-32).

«Шлюпочная палуба»
В средней части галереи располагаются спаса-

тельные шлюпки с возможностью изучения их внутрен-
него пространства. Вокруг – экспозиция о системах 
безопасности на ледоколах. 
«Ходовой мостик»
В «носовой части» второго уровня расположена 

рулевая рубка ледокола, демонтированная с одного
из ледоколов и полностью восстановленная в условиях 
нового помещения (ширина рубки ледокола – 30 м). 
ВнутриВнутри рубки полностью воссоздан интерьер, все 

системы подключены к компьютерному симулятору. 
Имитируется возможность управления ледоколом с 
мостика.
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Экспозиция «Традиционные технологии народов Арктики»

17

Экспозиция «Традиционные технологии народов 
Арктики» представлена в формате живого музея, где 
под одной крышей экспонируются стойбища коренных 
народов Севера (жилища в полную величину и их вну-
тренняя обстановка, которая позволяет судить о тех-
нологиях, которые используют народы Арктики). Со-
стоит из шести небольших экспокомплексов, каждый 
из которых представляет из себя стойбище народов 
Арктики – долганы (балок), ненцы (чум), саамы 
(кувакса, вежа), эскимосы (хижина, иглу), чукчи 
(яранга), якуты (балаган, ураса). Предполагается, что 
посетители смогут обозревать жилища со всех сторон 

Средний диаметр жилищ 6-7 м, высота – ок. 6 м. Общее пространство: 45х45 м 

и входить в них в составе небольших экскурсионных 
групп. В каждом экспокомплексе наряду с жилищем 
будут расположены традиционные предметы быта 
(например, нарты, байдара, каяк и т.д.). при помощи 
декораций и подсветки визуализирован характерный 
ландшафт каждого региона. В данном пространстве 
также есть и другие локации: центральная площадка, 
предназначеннаяпредназначенная для проведения различных меропри-
ятий, в т.ч. праздников, концертов, лекций, мастер-
классов; сувенирная лавка, служебное помещение для 
сотрудников.
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Схема 5. План экспозиции «Традиционные технологии народов Арктики»



Реставрационная база во Всеволожске - Национальный автомобильный музей

В Национальном автомобильном музее (г. Всево-
ложск) собрано более 300 образцов гражданской и 
военной техники начала – середины ХХ в., для её об-
служивания созданы реставрационные мастерские.      

В музее складывается уникальная коллекция крупно-
масштабной техники, участвовавшей, в том числе, в 
освоении Арктики и Антарктики.

Реставрация. Танк Т-38
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Реставрация. Трактор «Сталинец»

Образцы востановленной техники



Реставрация различной техники
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Гранд-макет Арктики

Гранд-макет Арктики (ГМА) является одним из по-
стоянных разделов экспозиции Центра. Доминантой 
этого экспозиционного комплекса является большая 
рельефная карта Российской Арктики. На карте будут 
обозначены географические объекты северных терри-
торий России: её береговая линия, арктические остро-
ва, реки, зоны арктических льдов, географические 
широты и долготы, Северный полюс и др. На карте 
будут отмечены маршруты наиболее известных экспе-
диций, которые по желанию посетителя смогут подсве-
чиваться. По этой карте экскурсанты смогут «перехо-
дить» из одного района Арктики в другой и знакомить-
ся с географическими и историческими особенностями 
этих районов, а при наличии натурных экспонатов –
техническими средствами и технологиями освоения 
Арктики. Предполагается, что эта карта будет отобра-
жать реальный рельеф: суша приподнята, морское дно 
может быть показано средствами 3d-графики. Посети-
тель сможет «охватить» всю Арктику одним взглядом, 
оценить её масштаб с верхних точек обзора, а также 
«пройтись» по арктической территории, ощутить свою 
причастность к истории освоения Арктики.
Макет будет выполнен по типу существующих в 

Санкт-Петербурге подобных экспозиций 
(«Гранд-макет России», «Петровская акватория»). 
Предусматривается осмотр по периметру макета.              

В отличие от существующих макетов в ГМА будут за-
действованы стены помещения– на них разместятся 
фотоматериалы и тематические стенды, поясняющие и 
дополняющие макет. Кроме того, сюжеты на карте 
будут даны во временном развитии – при общем гео-
графическом пространстве зрители «попадают» в 
разные исторические эпохи (например, при взгляде на 
район течения реки Таз – в средневековую Мангазею, 
при осмотре архипелага Земля Франца-Иосифа – 
видят стоянку экспедиции Г.Я. Седова, при приближе-
нии к району Новосибирских островов – движение ка-
равана современных ледокольных судов и т.д.). 
Общая площадь макета составит 300 кв. м.

Фрагмент «Гранд-макета России»
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Филиальная сеть Арктического музейно-выставочного центра

Сейчас в Арктике складывается сеть небольших 
местных филиалов Арктического музейно-выставочно-
го центра, которые отражают различные аспекты исто-
рии освоения Арктики. Разработчики данной концеп-
ции готовы инвестировать средства в создание новых 
небольших музеев в Арктической зоне Российской 
Федерации.
Предполагается, что филиалы станут центрами 

экономического развития и поддержания стабильно-
сти местного населения в виде новых рабочих мест, 
центрами популяризации истории освоения Арктики, 
информационно-туристическими центрами, опорными 
базами для организации поисково-исследовательской 
работы в Арктике с целью пополнения фондов.
Прорабатываются следующие варианты филиа-

лов:
• Музейно-туристический комплекс «Югорский 

Шар» на острове Вайгач
• Музейно-туристический комплекс в Бухте Тихой, 

Земля Франца-Иосифа
• Музейный комплекс в Мурманске
Перспективными видятся направления по созда-

нию музейно-выставочных комплексов в Сабетте, на 
Северной Земле, Тикси.

Проект музейно-туристического комплекса 
«Югорский Шар» на острове Вайгач
Рассматривается возможность создания филиала 

Арктического музейно-выставочного центра в посёлке 
Варнек на острове Вайгач. Выбор обусловлен редки-
ми историко-культурными и природно-географически-
ми достоинствами Вайгача. 
Важной частью филиала должен стать современ-

ный туристический центр, способный работать по всем 
направлениям арктического туризма.
Концепция вайгачского филиала основана на со-

блюдении всех требований природоохранного зако-
нодательства Российской Федерации и местных зако-
нодательных актов.
Первоочередными являются вопросы, связанные с 

оформлением земельных участков под цели проекта и 
улучшением инфраструктуры, необходимой для 
успешной работы музейно-туристического комплекса. 
Для реализации проекта инвестор готов взять в аренду 
или выкупить земельный участок.
Филиал будет включать три части: 
1.1. Мемориальная и документальная экспозиция
2. Мемориальная экспозиция под открытым небом 

«Рудник Раздельный» («Вайгачская экспедиция ОГПУ»)
3. Туристический центр
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Общий план размещения объектов филиала

1. Мемориальная и документальная экспозиция
ИзИз первых построек до наших дней сохранился 

только дом начальника Вайгачской экспедиции ОГПУ 
Ф.И. Эйхманса. Здание является важнейшим памятни-
ком истории острова, однако оно не поставлено под 
охрану государства и со временем может повторить 
судьбу дома специалистов Вайгачской экспедиции 
ОГПУ, утраченного несколько лет назад.
Дом Эйхманса находится в частном владении, и 

центр готов выкупить здание для реставрации и разме-
щения мемориальной, документальной и историко-
краеведческой экспозиции. 
Основная часть экспозиции будет относиться ко 

времени работы Главного управления Северного мор-
ского пути (ГУСМП) при Совнаркоме СССР 
(1932–1953 гг.). 
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Общий вид посёлка Варнек: 1. Дом начальника Вайгачской экспедиции 
ОГПУ Ф.И. Эйхманса. 2. Фундаменты строений 1930-х гг. 3. Разрушенный 
к настоящему времени дом специалистов Вайгачской экспедиции ОГПУ



В распоряжении центра уже имеются уникальная 
советская техника и документальные материалы, кото-
рые могут послужить основой экспозиции в Варнеке. 
Все вопросы, связанные с наполнением и содержани-
ем экспозиции, с реставрацией и реконструкцией 
исторических памятников могут решаться при участии 
местных музейных работников и краеведов.

2. Мемориальная экспозиция под открытым небом 
«Рудник Раздельный» 
ПредполагаетсяПредполагается консервировать остатки рудника 

«Раздельный» и реконструировать часть хозяйствен-
ных сооружений (строения и сооружения 1930-х гг. на 
руднике «Раздельный» были практически полностью 
разобраны местными жителями ещё при строительстве 
в начале 1950-х гг. посёлка Варнек).

Рудник на мысу Раздельном в настоящее время

3. Туристический центр
ЗданиеЗдание современного многофункционального ту-

ристического центра планируется возвести к юго-вос-
току от рудника на мысе Раздельный поблизости от 
бывшей пристани. Предварительно планируется около 
40 мест (одно- и двухместные номера). Предполага-
ется стандартная гостиничная инфраструктура: адми-
нистративно-техническая зона, публичная зона для 
отдыха и принятия пищи, возможно, устройство допол-
нительных помещений. 
Туристический центр предполагается спроектиро-

вать в североевропейском минималистическом стиле: 
• простые, но функциональные формы; 
• экологичные природные материалы (дерево и 

брус); 
• панорамное остекление при использовании со-

временных теплосберегающих технологий; 
• использование технологий «умного дома»; ис-

пользование экологически чистых источников энергии. 
Предусматриваются реконструкция пристани 

(причала) для стоянки и обслуживания туристических 
судов различного типа.

Эскизный вариант расположения и внешнего облика Туристического центра 
на мысу Раздельном
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Проект музейно-выставочного центра в Бухте 
Тихой, Земля Франца-Иосифа
Историческая справка
НаНа архипелаге Земля Франца-Иосифа с 1929 по 

1957 гг. действовала полярная станция «Бухта Тихая», 
которая была организована под руководством       
О.Ю. Шмидта. Во многом, благодаря её деятельности, 
Земля Франца-Иосифа де-юре и де-факто стала тер-
риторией СССР. Первым руководителем станции был 
назначен И.Д. Папанин. В июле 1931 г. в бухте Тихой 
состояласьсостоялась встреча немецкого дирижабля «Граф Цеп-
пелин» и советского ледокола «Малыгин». Перелёт 
воздушного судна и поход ледокола были направлены 
на изучение Арктики. С дирижабля на ледокол была 
передана почта. В последующие годы на станции 
велись плановые гидрометеорологические наблюде-
ния. Закрыли станцию летом 1957 г. в связи с «нере
презентативностью метеорологических наблюдений». 
Фактически она была переведена на остров Хейса, 
лежащий в 100 километрах северо-восточнее.
Музейный комплекс
Национальным парком «Русская Арктика» за по-

следние годы проведена масштабная работа по очист-
ке территории бывшей полярной станции от накоплен-
ного мусора, по первичной консервации объектов и 
изучению истории развития станции. Также была осу-
ществлена постановка на государственный учёт строе-
ний Бухты Тихой как объектов культурного наследия.

На следующем этапе предполагается формирование 
музейно-выставочного пространства, которое  будет 
включать весь комплекс полярной станции с окружаю-
щей природной средой.
В этом пространстве планируется создание тури-

стических маршрутов (и разработка экскурсий), а 
также зонирование территории с выделением экспози-
ционных и технических комплексов.
Одно из зданий полярной станции планируется от-

реставрировать и превратить в музей, посвящённый 
истории Бухты Тихой и истории освоения высокоши-
ротной Арктики. Инвестор готов взять здание в аренду 
для его реставрации и приспособления по музей.
Специалистами Военно-исторического центра 

СЗФО и Национального автомобильного музея пла-
нируется проведение работ по консервации двух уни-
кальных объектов техники: тракторов ЧТЗ, работав-
ших на станции в 1950-х гг.
Предполагается восстановление гаража для хра-

нения одного из тракторов.
Кроме того, будет проведено обследование домов 

силами привлечённых инженеров-архитекторов. На 
последующем этапе на основе полученных данных 
будет подготовлена проектно-сметная документация 
по реставрации строений и приспособлению одного 
из домов для создания музея.
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Трактора в Бухте Тихой

Создание в Санкт-Петербурге современного Ар-
ктического музейно-выставочного центра с филиаль-
ной сетью небольших музеев в Арктике позволит на 
принципиально новом уровне, отвечающем вызовам 
современности, представить историю технического и 
технологического освоения Арктики, сохранить 
многие уникальные, находящиеся под угрозой исчез
новения объекты культурного наследия и ярко, на со-
временном уровне представить эти объекты обще-
ственности.

Заключение
Несомненно, данная деятельность – это действен-

ный инструмент изучения, сохранения и популяриза-
ции истории Российского освоения Арктики. Работа 
музея окажет существенное влияние на молодое поко-
ление, укрепит патриотические настроения и чувство 
гордости за свою страну.
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Приложение
Фотографии объектов технического назначения в Арктическом регионе
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Уникальная транспортировка двух контейнерных перегружателей типа 
STS в собранном виде массой по 830 тонн каждый по Северному морскому 
пути из порта Санкт-Петербург в порт Восточный, проведенная специали-
стами ЗАО «СММ» в 2016 году.

Транспортировка портальных кранов «Витязь» по Северному морскому 
пути из порта Усть-Луга в порт Раджин, КНДР, проведенная специалистами 
ЗАО «СММ» в 2013 году.
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ЗАО «СММ»
190000 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64
тел./факс: +7 (812) 325-87-82; +7 (812) 325-87-83
e-mail: smm@zaosmm.ruвеб-сайт: www.zaosmm.ru
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