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Введение 
 

В 2017 году между Национальным парком 
«Русская Арктика» и «Музейно-выставочным 
центром технического и технологического 
освоения Арктики» было подписано 
соглашение о сотрудничестве в части 
реставрации и создании музея на базе ангара 
для самолетов полярной станции Бухта Тихая, о. 
Гукера, Земля Франца-Иосифа. 

Планируется создание самого северного в 
мире музея, посвященного истории освоения 
Арктики и покорения Северного полюса, где 
помимо экспозиции будут созданы условия для 
приема туристов и проведения различных 
мероприятий для посетителей станции.  
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Историческая справка о полярной 
станции «Бухта Тихая» 

Полярная станция в бухте Тихой организована под 
руководством О.Ю. Шмидта в 1929 г. Большой 
политической задачей было закрепление территории 
Земли Франца-Иосифа за Советским Союзом. Для 
О.Ю.Шмидта данная экспедиция стала началом карьеры 
полярного исследователя. 

Предысторией постройки станции являлась 
зимовка полюсной экспедиции Георгия Седова в 1913–
1914 гг.  

В июле 1931 г. остров посещала экспедиция на дирижабле «Граф 
Цеппелин», в бухте Тихой дирижабль приводнился и произошел обмен 
почтой с ледоколом «Малыгин». На ледоколе этой операцией руководил 
И.Д.Папанин. В зимовку 1932-1933 гг. во время второго Международного 
полярного года под руководством И.Д Папанина на 
станции развернулось масштабное строительство 
лабораторий и корпусов для научных наблюдений и 
организации быта полярников.  

Тогда же был построен ангар для самолетов – одно 
из самых узнаваемых зданий в высокоширотной 
Арктике. В 1936 г. на Бухту Тихую базировались 
самолеты Водопьянова и Махоткина, основной задачей 
которых был поиск аэродрома подскока для высадки 
первой дрейфующей станции Северный полюс. Такой аэродром был 
обнаружен и оборудован на о. Рудольфа. 
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Уже в 1937 г. самолеты первой советской полюсной экспедиции 

совершили посадку на плато Седова рядом с Бухтой Тихой, далее перелетели 
на о. Рудольфа и оттуда совершили свой исторический полет на Северный 
полюс.  

На станции проводились исследования по метеорологии, аэрологии, 
магнитологии, гидрологии, актинометрии, изучению ионосферы, 
прохождению радиоволн и др. научным направлениям. В 1960 г. станция 
была закрыта и все исследования были перенесены на остров Хейса.  

В 2009 г. был создан ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» 
(Земля Франца-Иосифа, север Новой Земли) и с 2012 г. началась 
планомерная работа по восстановлению станции и очистке ее от мусора. В 
Бухте Тихой создан летний стационар парка и ведется работа по созданию 
музейного комплекса. 

 
  

4 
 



Архитектурный комплекс полярной 
станции «Бухта Тихая»  

Строения полярной станции были созданы в к. 20-х – середине 50-х гг., 
и относятся к начальному периоду истории советского освоения Арктики. В 
состав комплекса входят жилые дома, научные лаборатории, ангар для 
самолётов, гараж для техники, ветряная установка, постройки складского 
назначения, радиомачты и др. Полярная станция  настолько насыщена 
объектами и связанными с ними историческими событиями, что уже сейчас 
представляет собой уникальный исторический комплекс под открытым 
небом. В 2015 г. комплекс полярной станции был признан выявленным 
объектом культурного наследия Российской Федерации. 
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Ангар для самолетов полярной 
станции «Бухта Тихая» 

Самым большим строением станции является ангар для самолётов. 
Ангар был спроектирован инженером Е.Я.Илляшевичем, собран в 
Архангельске, а потом в разобранном виде перевезен в Бухту Тихую. В 
1932 г. был установлен каркас здания, а в 1933 г. он был обшит фанерой и 
рубероидом.  
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Габариты ангара: длина 15,4 м; ширина 17,0 м; высота – 4,0 м; общая 
площадь 255 кв. м. 

Основа строения – деревянные столбы и фермы, лежащие на опорных 
балках. Столбы, фермы и балки имеют составной характер. Соединения с 
помощью металлических болтов, скоб и пластин. Ангар обшивался 
большими листами фанеры и рубероидом. Крыша состоит из продольной 
обрешётки, лежащей на фермах, сверху рубероид и фанеру крепит 
поперечная обрешётка.  

В 40-х гг. ангар был переделан в складское помещение. Брезентовый 
занавес была заменен деревянной обрешеткой с воротами.  

Ангар несколько раз ремонтировался и последний раз, по всей 
видимости, в 1968 г. во время съемок фильма «Красная Палатка». 
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Реставрация ангара в 2017 – 2018 гг. 
В 2017 г. на средства Арктического музейно-выставочного центра в 

Бухту Тихую были направлены архитекторы-инженеры и историки 
(Н.Смирнов, Н.Фризин, В.Матвеенко, Графов), которые провели 
обследование ангара и объектов техники полярной станции. 

В ходе инженерного обследования было выяснено, что здание может 
быть отреставрировано и приспособлено для размещения экспозиции 
Арктического музейно-выставочного центра. Был подготовлен и согласован с 
инспекцией по охране памятников Архангельской области проект 
противоаварийных работ.  

Реставрация ангара предполагает работы в течение 4-х сезонов по 
следующим основным направлениям: 

• 2018 г. – укрепление ферм крыши, очистка ангара от старой 
фанеры, расчистка фасадов, замена сгнивших балок, доставка 
строительных материалов; 

• 2019 – обшивка ангара водостойкой фанерой в два слоя и 
гидроизоляция, вытапливание ледника внутри ангара, расчистка 
внешнего контура ангара, установка временных ворот; 

• 2019 – реставрация полов ангара, укрепление фундамента, 
установка ворот, дренаж, внутренняя отделка; 

• 2020 – создание экспозиции внутри ангара. 
В 2017 г. помимо работ на ангаре специалистами Арктического 

музейно-выставочного центра были проведены работы по консервации двух 
объектов техники – тракторов «ДТ-50» и «Сталинец «С-80». 
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В сезон 2018 г. в Бухту Тихую с рейсом атомного ледокола «50 лет 
Победы» на Северный полюс была направлена экспедиция для проведения 
реставрационных работ (П.Филин, Н.Смирнов, Н.Фризин, В.Комов, 
В.Трибунский). За летний сезон был проделан большой объем работ.  

Проведены следующие виды работ:  

• Демонтаж прижимных реек и остатков покрытия из фанеры. 
• Прокручивание верхнего пояса ферм резьбовыми шпильками со 

специальным анодированием металла. 
• Установка воздушных раскосов между фермами, замена сгнивших 

досок в фермах. 
• Настилка подготовленной фанеры в два слоя на шурупах. 
• Демонтаж остатков фанеры с наружных стен. 
• Замена не пригодных стоек и перекладин главного фасада 
• Замена утраченных стоек боковых фасадов. 
• Установка утраченных раскосов на опорных столбах. 
• Очистка стен и крыши от старых гвоздей 
• Очистка от ржавчины и покрытие фосфометом металлических деталей 

ферм 
• Расчистка нижней обвязки ангара (удалось частично реализовать на 

заднем северном фасаде и восточном фасаде) 
• Расчистка пола ангара в правом дальнем углу 
• Вымораживание и складирование потенциальных экспонатов 

(перенесены в здание аэрологии, а крупные шестерни с западного 
фасада перемещены ближе к морю на склон кучи с углем) 

• Расчистка ангара от снега и льда (процесс начат) 
• Расчистка ангара от угля (процесс начат) 
• Уборка разбросанного утеплителя  
• Принят и заскладирован груз прижимных реек, фанеры и рубероида 

для работы в следующем сезоне. 
• Отобран и складирован исторический материал для реставрации 

ангара. 
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Разворот 26-27 
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В конце экспедиции в Бухту Тихую пришло научно-исследовательское 
судно «Михаил Сомов», на котором прибыли генеральные грузы для 
реставрации: ящики с фанерой, гидроизоляция, топливо (всего порядка 15 т.). 
Груз был законсервирован на станции, после чего судно забрало членов 
экспедиции в Архангельск.  
 

 
 
  

  
 
Основным итогом проведенных работ стала подготовка крыши и стен 

ангара для проведения работ по ее дальнейшей обшивке фанерой и 
покрытию рубероидом. Доставлен груз материалов для работ по обшивке 
ангара в следующем году. 
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Основные подходы к созданию музея 
в ангаре 

Реставрация ангара предполагает восстановление его облика по 
состоянию на 30-е гг. XX века и возвращение его основной функции – 
самолетного ангара. После реставрации ангар станет музейным комплексом с 
гостевыми функциями. В нём разместятся образцы советской техники 
(самолёт полярной авиации Ш-2 или У-2), предметы, обнаруженные в самом 
ангаре, также предметы по истории полярной станции Бухта Тихая и истории 
освоения архипелага Земля Франца-Иосифа.  

История освоения ЗФИ – это история архипелага как плацдарма к 
прыжку на Северный полюс. Единственной страной, которой в полной мере 
удалось воплотить это в жизнь, был СССР, высадивший дрейфующую 
станцию «Северный полюс» и организовавший в том же 1937 году 
трансполярные перелёты Чкалова – Громова. При этом, СССР создал самую 
разветвленную сеть научных стационаров в Арктике. Таким образом, 
центральной идеей музейного комплекса в ангаре станет история покорения 
Северного полюса и история советского этапа освоения Арктики. 
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Развитие туризма на базе Бухты 
Тихой 

Бухта Тихая на данный момент – это единственный реальный пункт 
развития туризма в высокоширотной Арктике (опорная точка роста). Так, в 
летний сезон 2018 г. там побывало порядка 1000 человек (туристы пяти 
рейсов ледокола «50 лет Победы» - одного из самых дорогих в мире 
круизов), туристы лайнера «Sea Spirit», туристы лайнера Вremen, идущего по 
трассе СМП и др.). Только там осуществляется гарантированная и безопасная 
высадка туристов на берег. 

Создание музейного комплекса с гостевыми функциями на базе ангара 
для самолётов станет важным шагом в деле сохранения комплекса строений 
и объектов полярной станции Бухта Тихая, что приведёт к постепенной 
музеефикации всех структурных единиц комплекса и созданию историко-
культурного пространства под открытым небом. Появится уникальный 
музей, который в совокупности с экологическими тропами, уже созданными 
на острове Гукера, станет точкой развития туристической и научной 
деятельности в высокоширотной Арктике. 
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Заключение 
Очевидно, что на данный момент Бухта Тихая – это единственный 

реальный пункт развития туризма в высокоширотной Арктике (опорная 
точка роста). Сейчас там в летний сезон гарантированно высаживаются 
туристы пяти рейсов ледокола «50 лет Победы» (средняя стоимость тура 2 
млн. руб., один из самых дорогих в мире туров), туристы круизного лайнера 
«Sea Spirit», туристы лайнера, идущего по трассе СМП. Со следующего года 
на ЗФИ из Норвегии будет ходить еще одни круизный лайнер. В перспективе 
после завершения строительства взлетно-посадочной полосы на земле 
Александры, будет вероятно ее использование для посадки бортов с 
туристами. Таким образом, Бухта Тихая уже сейчас играет важную роль в 
развитии высокоширотного туризма. Только там осуществляется 
гарантированная высадка туристов на берег. При этом сейчас туристам не 
рассказывают об истории станции и роли России в освоении Арктики. 
Реализуемый в Бухте Тихой проект призван на основе показа международной 
истории освоения Арктики позиционировать лидирующую роль России в 
этом процессе. 
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