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ОТ РЕДАКЦИИ

«Арктика» равняется «романтика».
Во всяком случае, это верно для 

старшего поколения – и для тех, кто 
принадлежит к нынешнему среднему 
поколению, для тех, чьи детство и 
юность пришлись на еще советские 
годы. 

Мы росли в окружении, если угодно, 
арктического «флера»: постоянные 
информационные сообщения, радио- и 
телерепортажи «с Северов», полярные 
экспедиции, походы к Северному 
полюсу, строительство ледоколов-
атомоходов… 

Вдобавок Арктика и славная история 
ее освоения неизменно и активно 
присутствовали в культурном багаже, 
пополнявшемся через литературу (от 
«Двух капитанов» В. Каверина и 
«Записок полярного летчика»               
М. Водопьянова до беллетризованного 
отчета экспедиции Д. Шпаро), через 
телевидение и кино, через увлечения и 
хобби (многие собирали почтовые 
открытки, марки или значки, 
посвященные арктическому Северу). 
Словом, Арктика была с нами, пока мы 
взрослели.

А потом все вдруг закончилось. Нет, 
сама Арктика осталась на месте – но 
сменился, если можно так выразиться, 
вектор интереса: вместо северного, 
когда мечталось, что взрослым ты 
однажды отправишься за Полярный 
круг (просто так, посмотреть, как там 
живут), – так вот, вместо северного 
возник южный, с пляжами, теплым 
морем и жарким солнцем, с курортным 
отдыхом и его всевозможными 
соблазнами. 

В результате Арктика оказалась 
вычеркнутой из, скажем так, личных 
приоритетов большинства населения 
страны.

Более того, на какое-то время 
Арктика и все, что с ней связано, 
фактически выпали из сферы 
интересов государственной политики. 
Северные регионы едва не обрекли на 
постепенное вымирание. 

К счастью, государство вовремя 
спохватилось (в данном случае, 
конечно, «вовремя» – это эвфемизм 
поговорки «лучше поздно, чем 
никогда»). Сегодня можно с полным 
основанием утверждать, что у страны 
имеется полноценная политико-
экономическая стратегия освоения и 
развития Арктики, а тема Арктики 
вновь обрела актуальность.

В итоге мы наблюдаем в наши дни 
возрождение арктической романтики – 
пускай слабое, пускай во многом 
спонтанное. Это лишь первые ростки 
восстановления широкого 
общественного интереса к арктическим 
территориям, и очень хочется верить, 
что они благополучно пойдут в рост.

Текущий номер журнала посвящен 
современному состоянию арктических 
территорий СЗФО (позвольте 
напомнить, что сразу 4 региона Северо-
Запада относятся к Арктике 
географически, хотя бы частично, а 
пятый, то есть Санкт-Петербург, 
исторически выступал и выступает как 
центр арктических исследований). 

Редакция постаралась собрать для 
этого номера материалы, отражающие 
прежде всего «взгляды с мест»: как 
хорошо известно, вблизи многое 
видится иначе, чем издалека. 
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А в качестве темы аналитического 
исследования мы выбрали 
туристическую доступность 
сегодняшней Арктики – ведь если 
«романтика Севера», «романтика 
Арктики» действительно переживает 
возрождение, если туристический 
спрос на Арктику в самом деле мало-
помалу растет, то любопытно оценить, 
каков этот спрос содержательно, 
насколько он удовлетворяется и 
каковы его перспективы.  

Результаты исследования 
достаточно, на наш взгляд, 
красноречивы… но не будем забегать 
вперед.

Если перефразировать слоган из 
популярного телесериала, Север ждет.

Добро пожаловать в Арктику!

Приглашаем к сотрудничеству!
Электронный адрес редакции:

 mag@patriacenter.ru. 

Сайт, www.patriacenter.ru

Все номера журнала доступны для 
скачивания на сайте и на официальных 

страницах в социальных сетях:
https://vk.com/ppseverozapad

https://www.facebook.com/ppmagsz/
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Мария Васильевна, все, наверное, знают, что 
такое Музей Арктики и Антарктики, но все же 
стоит сказать о нем пару вступительных слов.

Я могу очень много слов наговорить, что такое 
Музей Арктики и Антарктики, но, наверное, все 
знают, что начинался он как музей Арктики. 
Создан он был в 1930-м году, открыт в 1937-м, 8 
января. И вот уже 81 год мы работаем – в 
основном для нашего города. 

Я на этом хочу сделать упор, потому что, 
хотя мы – музей федеральный, все равно 
основные наши посетители – это, конечно, 
санкт-петербуржцы. 

Самое интересное, что в наш музей приходит 
уже, наверное, четвертое поколение горожан, и 

совершенно нередки случаи, когда прадедушки 
и прабабушки, бабушки и дедушки приводят 
своих внуков и рассказывают о том, что помнят 
с детства. Мол, вот мы сейчас повернем за угол, 
а там в витрине лежит вот такая-то вещь, и я ее 
помню сызмальства. 

Очень приятно это слышать, тем более что 
многие экспонаты, которые люди помнят с 
детства, находятся на прежнем месте. Меня как 
патриота музея и как человека, который в нем 
работает давно и давно его любит, это очень 
радует, потому что налицо преемственность 
поколений, знание музея и любовь к самой 
арктической тематике. 
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МАРИЯ ДУКАЛЬСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

«У нас в музее коллектив единомышленников»

Мария Васильевна Дукальская –
директор Российского 
государственного музея Арктики и 
Антарктики



Как можно охарактеризовать, с вашей точки 
зрения, нынешнюю «миссию» музея? Что Вы 
считаете главным в деятельности музея 
сейчас?

Миссия Музея Арктики и Антарктики, как и 
любого другого музея, это просвещение… 
Может быть, мы от ряда музеев, таких как 
Эрмитаж, отличаемся тем, что у нас музей все-
таки патриотический. 

Он по сути – историко-географический, но 
поскольку мы больше рассказываем о людях, об 
их подвиге и очень много в этих рассказах 
романтики, то музей получается именно 
патриотической направленности. 

Мало того – я об этом люблю говорить и не 
скрываю, что у нас, по сути, советский музей. 
Потому что советские годы – это годы 
активного исследования Арктики, да и 
Антарктики тоже. Все, с этими исследованиями 
связанное, мы любовно храним, и основная 
часть экспонатов у нас именно из советского 
времени, поэтому мы – один из немногих 
оставшихся, скажем так, советских музеев. И 
стилистика нашего музея – в общем-то, 

стилистика советская, 50-х годов, потому что, 
когда музей после Великой Отечественной 
войны восстанавливали, его тогда вот в этой 
стилистике и делали, а в дальнейшем 
оформление экспозиции практически не 
меняли. Если мы что-то меняем, просто 
пытаемся вкраплять в то, что уже есть, и 
стилистику не менять. 

И надо сказать, что наша аудитория делится 
примерно пополам. Потому что половина – 
более молодые, – считает, что нужен 
интерактив, что нужно развиваться, делать 
современно, а вторая половина – люди 
постарше – говорят нам спасибо за то, что 
сохранили прежнее, что они действительно 
помнят музей именно в таком виде. Я сама – 
сторонница второй точки зрения.

Можно ли сказать, что Музей Арктики и 
Антарктики – это такой краеведческий музей 
арктических краев в широком смысле?

Я бы так не говорила. Ведь краеведческие 
музеи объединяют вообще все темы. Мы, все-
таки, больше рассказываем о научных 
исследованиях; да, музей действительно 
задумывался в 1930-е годы как краеведческий 
и таковым был до войны, в нем всё было 
представлено, в том числе и Крайний Север, и 
народы Крайнего Севера… 

Мало того – музей и создавали этнографы: 
первыми его сотрудниками были этнографы. 
Потом – по ряду причин, в том числе и из-за 
отсутствия выставочных площадей, у нас с ними 
очень плохо, – мы все-таки этнографию убрали. 
Мало того, у нас и по народному хозяйству, 
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промышленности Крайнего Севера практически 
ничего нет. У нас все-таки музей научный. 

Наша главная задача – показать научные 
исследования Арктики и Антарктики, и на ней 
мы сосредоточились. Надо сказать, это не 
случайно, потому что вплоть до конца 
двадцатого столетия наш музей находился в 
составе Арктического института. 
Соответственно, наш музей, – это в принципе, 
музей Арктического и Антарктического 
института. А раньше считался музеем Главного 
управления Северного морского пути.

Арктический институт был и остается 
поставщиком экспонатов в наш музей. Сейчас 
поменьше, конечно, дают – если раньше он 
просто обязан был передавать какие-то 
материалы в музей, поскольку музей был 
частью института, то сейчас надо ходить, 
просить, но на просьбы его представители 
откликаются.

Что касается сегодняшних экспонатов: не 
испытывает ли музей конкуренцию со 
стороны коллекционеров, частных музеев? 
Не возникает ли конфликта интересов?

Нет, конфликта не возникает, но по ряду 
причин. С теми, кто ищет и реставрирует 
крупную арктическую технику, мы не 
конкурируем потому, что нам негде такую 
технику выставлять. 

Что касается частных коллекционеров, то 
они имеют возможность покупать. Мы – ничего 
не покупаем, у нас на это нет денег, нам на это 
деньги не дают, и на протяжении, наверное, лет 
пятидесяти или чуть поменьше музей ничего не 
закупает. Мы принимаем пожертвования. То, 
что нам сдают. А сдают именно нам – даже не 
на «Красин», – поскольку наш музей является, 
если угодно, брендом. 

Конечно, иногда бывает, что кто-то увидел в 
антикварном магазине какую-то очень 
интересную вещь, но мы не можем позволить 
себе ее купить, и эта вещь уходит к 
коллекционерам. Но надо отдать им должное, 
некоторые коллекционеры все-таки, может 
быть, не самые ценные вещи, но, тем не менее, 
имеющие отношение к Арктике и Антарктике, к 
их освоению, несут в музей. 

Есть сейчас такая очень приятная 
тенденция, когда люди пожилые приходят, 
приносят нам какие-то вещи, вплоть до 
столетней давности, то есть еще 
дореволюционные, начала ХХ века, экспонаты. 

Вещи, документы, фотографии… приносят и 
говорят: вот мне это интересно, а моим детям, 
внукам это, может быть, и неинтересно, поэтому 
я себе оставляю копию, а вам отдаю оригиналы. 
И мы, кстати, за счет этого очень активно свои 
фонды пополняем.

И какой «арктический» экспонат, из тех, что 
принесли в Музей Арктики и Антарктики в 
последнее время, можно назвать наиболее 
значимым? Так сказать – «самым-самым»?

Вы знаете, очень много интересного… «Самое-
самое» – не скажу… Ну, вот, например, 
несколько лет назад у нас появились письма 
Георгия Седова. Подлинники. Где их выкопали, 
как выкопали – совершенно непонятно, но, тем 
не менее, нам их принесли. Или года три назад 
нам отдали фотографии семейного архива 
Брусиловых–Жданко. 

Ждем – не дождемся, когда нам наконец 
сдадут дневники Бориса Давыдова. Это 
участник гидрографической экспедиции в 
Северном Ледовитом океане, и его внук сейчас 
занимается расшифровкой записей деда. Он 
сказал, что, когда расшифрует, попытается их 
публиковать, а сами дневники отдаст нам. 

Как ни странно – в последнее время вдруг на 
нас просто посыпались дары – уйма 
фотографий по первой советской 
антарктической экспедиции 1956 года. 
Например, из Москвы прислали целый архив – 
был такой Строганов, корреспондент 
центральной газеты страны, то ли «Правды», то 
ли «Известий», участвовал в первой 
антарктической экспедиции, и его внук нашел 
дневники деда в семейных архивах. Мы помогли 
опубликовать текст, а потом он просто весь 
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архив из Москвы переслал нам. Там масса 
фотографий, как напечатанных, так и пленок. 

Еще у нас есть такой друг нашего музея – 
Вероника Евгеньевна, вдова Долгушина, тоже 
участника той экспедиции. Она сама многое из 
своего архива нам передала, а также ищет тех 
участников первой антарктической экспедиции, 
кто остался в живых, или их родственников и 
все время нам что-то возит – альбомы 
семейные, документы. 

А каких экспонатов в фондах музея больше – 
связанных с Арктикой или Антарктикой?

С Арктикой, конечно. Ведь когда музей 
создавался, он, как я уже сказала, был музеем 
Арктики и была поставлена цель 
пропагандировать советские исследования в 
Арктике. А поскольку музей входил в состав 
Арктического института, после каждой 
экспедиции нам передавали новые экспонаты. 
Антарктические исследования начались только 
во второй половине 1950-х годов. Естественно, 
по Арктике к тому времени уже накопилось 
очень много. 

Вот пример: закончилась папанинская 
экспедиция, и практически 90 процентов всего, 
что было на льдине, все оборудование, 
снаряжение, передали в музей. А первого 
сотрудника музея, Николая Дмитриевича 
Травина, командировали на «Ермак» с тем, 
чтобы все это получить. В итоге у нас сейчас 
имеется гигантская коллекция вещей, от 
нижнего белья и до приборов, книг и так далее.

Сразу вспоминается маузер Папанина…

Да, маузер Папанина – это притча во языцех. 
Особенно почему-то в «Ночь музеев», чуть ли не 
каждый второй спрашивает, где у вас маузер 
Папанина. У нас в музее это «любимый» вопрос. 
На самом деле мы не храним оружие, ведь для 
этого требуется специальное помещение и 
разрешение… Мало того – у Папанина был 
наган, а не маузер! Но вот сложилась такая 
легенда…

Вы упомянули, что молодежь в принципе 
хотела бы от музейной экспозиции какого-то 
интерактива. Хочется спросить: если 
музейная экспозиция – во всяком случае, 
представление о ней – останется в том же 
самом виде, в каком она существует сейчас, 
будет ли это способствовать, в относительно 

ближайшей перспективе, повышению 
привлекательности Арктики для молодого 
поколения – или тут надо что-то менять?

Я не думаю, что именно сама экспозиция 
привлекает посетителей. Скорее, интересу 
способствует рассказ экскурсовода. Человек с 
улицы пришел, посмотрел – у вас тут столб, 
какой-то барометр, и он, вероятно, не будет 
читать сопроводительные тексты. А вот когда 
послушают экскурсовода, а экскурсоводы у нас 
очень грамотные и рассказывают – песни поют 
просто, – такой рассказ может затронуть душу и 
способствовать интересу. 

Что касается экспозиции, да, конечно, она у 
нас несовершенна. Это естественно. Но тут есть 
масса вопросов по внедрению интерактива. 
Интерактив, с моей точки зрения, нужно 
внедрять очень выборочно, очень точечно.

Главное – у нас нет площадей. Может быть, 
мы и поменяли бы какую-то часть экспозиции и 
сменили концепцию, но у нас не хватает 
площадей. Мало того, то, что сейчас мы 
показываем, особенно по Арктике, было уже 
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встроено в здание, в интерьеры. Сейчас 
встраивать что-то новое уже и не получится. 

У нас есть план, уже касаемо не Арктики, а 
Антарктики – поменять экспозицию. Она была 
создана в конце 50-х годов, и потом в нее 
пытались, грубо говоря, что-то вклинить. Эта 
экспозиция размещается наверху, в круглом 
зале, где очень неудобно экскурсии водить, и 
современность там практически не 
представлена, а ведь грядет юбилей: в 2020 
году исполняется 200 лет со дня открытия 
Антарктиды. Мы бы очень хотели этот зал 
переделать – все снять, подготовить новую 
концепцию, сделать новую экспозицию, уже с 
внедрением какого-то интерактива. Но очень 
многое не от нас зависит – не знаю, выделят 
или не выделят нам на это средства, а ведь 
большие средства нужны… 

А в «Арктике» – по сути дела, я бы интерактив 
внедрила точечно, в заключительную часть, в 
экспозицию, посвященную послевоенным годам. 

Там все тоже достаточно плотненько – 
исследований было много, а места на это 
оставлено мало, куда меньше, чем на довоенное 
– там событий уйма, и экспозиция собиралась 
тогда, когда эти события происходили. 

В той части есть вещи, которые убирать нельзя. 
Там, например, есть замечательные диорамы 
1930-х годов… 

Вот, кстати, наша любимая история. 
Буквально пару лет назад мы немножечко 
реставрировали один кусочек, сняли обивку – и 
за холстом обнаружили диораму, которая была 
зашита давным-давно, 30 или 40 лет назад… В 
общем, вскрыли холст – и наткнулись на 
совершенно потрясающую диораму. Она была 
исполнена в 1936 году художником Стадником, 
лауреатом Сталинской премии, его диорама 
есть в Артиллерийском музее. Мы ее чуть-чуть 
подреставрировали и открыли как новую 
диораму. 

Естественно, пришлось ужать остальную 
экспозицию, потому что диорама заняла 
достаточно много места… 

Словом, самый финал 
советских исследований 
и российская Арктика – 
они у нас ужаты до 
невозможности. Вот там 
бы интерактив не 
помешал. Но пока у нас 
нет возможности это 
сделать.

Получается, что экспозиция дана больше в 
историческом разрезе, а современность 
практически не отражена…

Современность, к сожалению, представлена 
только на временных выставках… 

Возвращаясь к интерактиву – я не уверена, 
что интерактив обязательно нужен. Понимаете, 
интерактив все-таки – это не совсем музей. 
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Музей – это вещи, вещи подлинные, на которые 
люди приходят посмотреть. Где сплошной 
интерактив и где называют это музеем, я такие 
заведения не считаю музеями.

Трогать в музее что-нибудь можно?

Потрогать?.. Потрогать – нельзя. Ни в одном 
музее вам потрогать не разрешат то, что 
числится в основном фонде. Есть музейный 
фонд Российской Федерации, и все наши 
предметы основного фонда включены туда. Да 
не приведи Господь с ними что-нибудь случится! 
Это же потом – вплоть до суда! Каждый 
предметик, маленькая какая-нибудь штучка 
археологическая – она числится на балансе, и 
мы ее должны сохранять в обозначенном виде. 
А если ее потрогают хотя бы десять человек, 
неизвестно, что будет…

А что насчет предметов, не входящих в 
основной фонд?

У нас на втором этаже долго, несколько лет, 
была выставка, посвященная уэленской 
косторезной мастерской. Естественно, эта 
резная кость находилась в витринах, но на 
стене висел моржовый клык, который у нас 
никак не числился, и было написано: «Можно 
потрогать». Вот его трогали. Так что у нас тоже 
есть открытые вещи. Вот, например, штурвал 
«Ермака». Он открыт, и он крутится. И детей от 
него порой не оторвать. Хотя на самом деле мы 
смотрим всегда, смотрители внимательно 
наблюдают, чтобы не слишком штурвал 
раскручивали… Потому что он тоже – предмет 
основного фонда.

Компромиссы все же возможны?

Конечно. Ну, вот у нас имеется чучело белого 
медведя, старое уже достаточно… В 
центральном зале – новое, было поставлено в 
2010 году. Оно закрыто стеклом. А старое 
чучело стояло открытым, и вот если на него 
посмотрите, там нос сверху просто уже весь без 
шерсти, потому что его все время гладят. Но мы 
этого белого медведя в другой зал передвинули, 
и ради Бога, пусть гладят. Оно у нас 
списанное… Сфотографироваться, положить 
руку сверху – это очень любят…

Что касается фондов Музея Арктики и 
Антаркики – каково соотношение между 

экспонируемым и тем, что «скрыто от 
взгляда»? 

Всего у нас свыше 65 тысяч единиц хранения, из 
них выставляется около 2000 экспонатов. 
Больше всего фотографий – 36 тысяч штук. А 
все остальное – это документы, вещи, приборы, 
это книги, иногда очень ценные, живопись, 
графика… Есть небольшая геологическая 
коллекция, есть естественно-научная 
коллекция. Всего у нас 17 фондов. Есть также 
драгметаллы, ордена, медали, например, 
серебряная утварь с «Ермака» – кухонная и 
столовая. Так что много всего…
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Получается, что наш питерский музей – он 
числится федеральным, но все равно 
питерский, как вы сами сказали, – 
единственный глобальный музей, 
посвященный освоению Арктики и 
Антарктики?

Да, таких музеев больше нет, ни в России, ни за 
границей. Конечно, сейчас имеется музей 
«Фрама», у них представлены Арктика и 
Антарктика, поскольку «Фрам» побывал и там, и 
там. Но объемы фондов у них значительно 
меньше. Мы им очень много давали 
фотографий, чтобы они могли как-то оформить 
экспозицию, посвященную освоению Арктики. 
Мы любим говорить, что мы – единственный в 
России и самый крупный в мире музей Арктики. 
Может быть, это не так...

Сейчас вопросы Арктики вновь стали 
актуальными, начался новый этап в ее 
изучении и освоении. Выросла ли 
востребованность Музея – в самом широком 
смысле? Вы как-то ощутили перемену 
вектора государственной политики 
относительно Арктики?

Да, ощутили. Я, видите ли, каждый год 
составляю отчет, в том числе по посещаемости, 
по количеству экскурсий. 
Так вот, с 2005 года 
отмечался резкий 
всплеск посещаемости. 
Правда, сейчас 
посещаемость 
стабилизировалась. 
Теперь прирост 
обеспечивают 
иностранцы, китайцы 
сейчас очень 
заинтересовались. 
Организованными 
группами идут, 
достаточно часто, с конца 
2017 года. Во всем мире 
есть люди, которые 
интересуются историей 
освоения Арктики, а 
российская часть здесь – 
гигантская. 

У нас хранится очень много живописи. 
Например, такая картина – Ленин проводит 
заседание Совнаркома, посвященное Арктике. 
У китайских посетителей эта картина вызывает 
страстный восторг. Флаги советские в большом 
количестве те же китайцы очень любят 
смотреть. 

Год назад у нас была выставка, посвященная 
80-летию первой дрейфующей станции, и там 
были тоже флаги с этой станции, а главный 
флаг – с портретом Сталина. Вот он у 
иностранцев вызывал восторг и у наших с вами 
сограждан.

С вашей точки зрения, чем вообще 
объясняется этот сохраняющийся интерес к 
Арктике – и у нас, и за рубежом? К Арктике, к 
ее исследованиям, и вообще – к самой теме 
покорения Севера?

А тут романтики очень много. Ее всегда 
хватало… Сейчас очень много об Арктике 
говорят, очень много показывают фильмов. Что 
касается наших горожан, люди, как я уже 
говорила, водят детей к нам в музей, и где-то в 
сознании западает – я был в этом музее, я что-
то забыл, я хочу придти еще раз и посмотреть… 
Взрослые приходят освежить свои детские 
воспоминания. Детей, естественно, приводят 
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либо учителя – а у нас школьных групп очень 
много, – либо родители и бабушки-дедушки. Вот 
недавний случай: недавно в Музее с 
официальным визитом побывал Герман 
Германович Широков, председатель Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики. Как он 
сказал, его первый визит на новом посту был к 
нам в музей. Когда он к нам пришел, то с порога 
сказал: я музей помню с детства, я даже запах 
этот помню, и мне так приятно сюда придти и 
еще раз все посмотреть. И не только он один 
такой – я с массой людей говорила и думаю, что 
их интерес связан, возможно, не столько с 
Арктикой, сколько с самим музеем.

В этом отношении очень показательна «Ночь 
музеев». Мы участвуем в ней с 2009 года, у нас 
есть постоянные посетители, которые из года в 
год в «Ночь музеев» к нам приходят. Но даже 
те, кто приходит в первый раз, они идут не 
просто отметиться… 

Когда мы в первый год участвовали, нам 
казалось, это дань моде, такой флэшмоб 
своеобразный – пробежался по музеям и 
сказал, я в 20 музеях за ночь был. Мы ошиблись, 
и это приятная ошибка: народ идет, люди 
разного возраста проводят в музее не менее 
получаса, слушают экскурсии – сначала одну, 
потом дожидаются следующей, в другом 
отделе, задают вопросы, читают все этикетки, 
смотрят представления, которые у нас дают 
ансамбли народов Севера. Большая часть таких 
ночных посетителей возвращается потом днем! 

Поэтому мне кажется, что налицо 
проявление интереса к Арктике через Музей. 
Не к Музею – через Арктику, а наоборот.

Если смотреть по динамике посещаемости, 
то, по вашему впечатлению, молодежи стало 
больше?
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Мне кажется, что в процентном отношении – 
взрослые, дети, молодежь, студенты – 
динамика в целом сохраняется из года в год. 
Признаться, полноценно мы не анализировали 
статистику, надо будет провести такое 
исследование.

Та же «Ночь музеев» – безусловно 
молодежное событие. Это совершенно 
замечательное мероприятие, я все время 
говорю, что я бы памятник поставила тому, кто 
его придумал. В первый год мы очень 
беспокоились, что молодежь загуляет, придут 
нетрезвые, разнесут музей, а оказалось, что все 
совсем не так. Это очень благодарная публика. 
За ночь у нас проходит максимум восемь тысяч, 
в среднем – около шести тысяч человек. Так 
вот, в худшем случае одного человека выводили 
за нетрезвый облик – одного из этих шести с 
лишним тысяч! Молодежь идет не тусоваться, 
она идет за какими-то новыми впечатлениями, 
новыми знаниями. 

Для Музея Арктики и Антарктики понятие 
сезона актуально?

Да, актуально. Школьные каникулы – это 
сумасшедший дом для нас. Очень много 
посетителей, очень много экскурсий. 
Достаточно спокойный, для нас даже 
«мертвый» сезон – это лето. Конечно, приходят 
туристы, музей посещают ребята из детских 
лагерей, а вот детей с родителями, основной 
категории наших посетителей, конечно, гораздо 
меньше. Поэтому, если в течение года, с 1 
сентября до конца мая, мы работаем с одним 
выходным, и это оправданно, потому что в 
понедельник народ рвется в музей, то летом мы 
работаем с двумя выходными. Наибольшая 
посещаемость у нас бывает весной и во второй 
половине осени.

Проявляется ли интерес к деятельности 
Музея со стороны представителей бизнеса? 
Оказывают ли поддержку предприниматели?

Ну, как сказать... Мы сотрудничаем с 
«Лукойлом» и с «Новатеком»… На самом деле 
это вот какое сотрудничество: если им нужна 
помощь, мы ее оказываем, они нам – нет. Даже 
по нашим обращениям – нет. Поэтому живем мы 
на бюджетную субсидию плюс на то, что 
зарабатываем сами. 

Соотношение такое: один к двум, то есть 
одну часть нам дает государство, а две мы 

зарабатываем сами. Но на все денег не хватает 
– экспонаты не покупаем, реставрацию 
производить не можем, с ремонтом помещений у 
нас всегда сложности большие, потому что на 
это денег нет, хотя мы – памятник архитектуры 
и нужно все время что-то вкладывать в 
содержание здания.

Среди органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, помимо Комитета по 
делам Арктики, также появилась должность 
«арктического» вице-губернатора, 
отвечающего за вопросы Арктики. Какого 
взаимодействия от новых структур вы 
ожидаете и какова бы могла быть их роль в 
реализации «арктических» проектов Музея?
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Мы очень хотим открыть экспозицию, 
посвященную современному состоянию 
освоения Арктики. Как я уже говорила, нам есть 
что показать, но – негде. Поэтому сейчас мы 
активно этот вопрос прорабатываем, через 
Росгидромет, который является нашим 
учредителем, и через администрацию Санкт-
Петербурга. 

Когда на пост вице-губернатора, отвечающего 
за вопросы Арктики, назначили Михаила 
Михайловича Кучерявого, мы отправили ему 
письмо, и он отреагировал мгновенно: прислал 
своих подчиненных, мы долго беседовали по 
поводу всех музейных проблем. 

Надеемся на перемены к лучшему, ведь до 
сих пор у нас с городом контакта не было 
никакого. Там на все один ответ: вы – 
«федералы». 

Смотрите, какая сложилась ситуация: мы 
работаем на город, мы оказываем очень много 
благотворительных услуг, проводим 
благотворительные экскурсии, и наша 
бухгалтерия подсчитала, что за три года наши 
выпадающие доходы – то, что мы недополучили 
от города, – составили восемь миллионов 
рублей. 

Для сравнения: восемь миллионов рублей мы 
получаем в виде субсидии от Роскомгидромета 
в год. Конечно, компенсировать нам город 
ничего не должен. Зато мог бы посодействовать 
в получении площадей.

И то, что городские чиновники стали 
обращать внимание на музей, – это 
обнадеживает. 

Потому что нам хотелось бы, конечно, работать 
вместе с городом, тем более, как я говорила, мы 
работаем, в основном, все-таки на город. Пусть 
не 90, но 80 процентов наших посетителей – это 
санкт-петербуржцы... У меня надежда есть, я 
вообще оптимист по натуре. Поэтому я всегда 
вижу лучшее и верю в лучшее. 

А где предлагают помещение под временные 
экспозиции?

Как правило, далеко от центра. Например, 
Росимущество предложило помещение какого-
то бывшего завода в районе «Выборгской», в 
промзоне. Мы туда съездили, посмотрели – туда 
не добраться, кто туда будет ходить… 
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Или была инициатива от нашего 
Законодательного собрания – что Музею надо 
построить здание на намывных территориях 
Васильевского острова. Ну и что? И кто туда 
поедет? Это может быть шикарное здание, со 
всем интерактивом, но кто туда поедет? 
Сколько процентов своих посетителей мы 
потеряем сразу? 

Опять же, возвращаясь к тому, о чем я 
говорила: сюда люди идут, потому что знают! 
Знают, куда идут. Для них Музей Арктики и 
Антарктики ассоциируется с этим зданием. 
Даже если они здесь не были. Они, проходя 
мимо, знают, что здесь – не церковь... Я бы 
очень не хотела на «выселки». 

Я очень хочу получить какое-то помещение в 
центральной части города, причем где-нибудь 
недалеко от музея, чтобы человек пришел сюда 
и имел возможность двинуться дальше, зная, 
что есть еще одна точка, до которой всего 
остановка или две.

Для себя я вижу вот такой сценарий… У нас с 
Росгидрометом сейчас полный контакт, и 
хочется, чтобы Росгидромет имел в Санкт-
Петербурге свой культурно-выставочный центр, 
где будут проводиться совещания, 
конференции, и там же будет музейная часть. 
Может быть, и город к этому проекту 
подключится. Вот такая идея есть. Но 
нынешнее здание, по моему мнению, нужно 
сохранить обязательно, потому что это история. 
Это уже история, может быть, не столько 
Арктики, сколько самого музея.

В завершение – наш традиционный вопрос: 
каким вы видите Музей Арктики и 
Антарктики через пять лет?

Я вижу Музей в этом здании, с новой 
экспозицией по Антарктике и плюс невдалеке 
еще какое-то большое помещение, в котором 
открыта новая экспозиция по современному 
состоянию освоения Арктики. Вот это – моя 
мечта. Не знаю, смогу ли я это воплотить, но у 
меня – коллектив единомышленников. Мы 
видим так. И не только мы!

15



Расскажите, пожалуйста, о том, когда и как 
возникла Ассоциация арктических СМИ. Чем 
было вызвано ее появление? 

К моменту возникновения Ассоциации в 
обществе уже существовало представление о 
том, что реализация, как выражается Артур 
Николаевич Чилингаров, «национальной 
арктической идеи», потребует от России 
существенной мобилизации ее финансовых, 
научных, человеческих ресурсов. 

Говорят, что Арктика – «последний гештальт 
человечества», и совершенно понятно, что 
сущностные, важнейшие опорные моменты 
развития человечества в целом в течение 

ближайших десятилетий обязательно будут 
связаны именно с Арктикой. А Россия – 
нравится кому-то это или нет – является 
флагманом продвижения человечества в 
Арктику. 

Эта роль лидера человечества в освоении 
Арктики требует напряжения всех сил, а значит, 
это – задача мобилизационная. Если это – 
задача мобилизационная, то требуется 
серьезная информационная работа. 

Поэтому задолго до того, как родилась 
Ассоциация арктических СМИ, Ассоциация СМИ 
Северо-Запада, которую я возглавляю уже 
четвертый год, уже приняла программу, которая 
называется «Арктическое ожерелье». 
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Мы говорили о том, что масс-медиа, во-первых, 
имеют право на получение достоверной и 
точной информации о ситуации в Арктике из 
первых рук, и Ассоциация будет за это 
сражаться, биться и это обеспечит. 

Второе – мы говорили о том, что масс-медиа 
Северо-Запада могут выступать экспертами при 
выработке в отношении Арктики 
управленческих решений. И третье: после того, 
как СМИ получат информацию, – важно 
свободно донести ее и до массового читателя, и 
– что не менее важно – до кругов 
управленческой, политической, бизнес-элиты. 

Таким образом, флаг активного участия 
масс-медиа в арктической программе был 
поднят задолго до возникновения Ассоциации 
арктических СМИ. 

И когда  идея привлечения средств массовой 
информации к арктическому движению стала 
завоевывать массы, стала серьезной 
материальной силой, мы увидели, что 
значительное количество наших коллег не 
просто нас поддерживают, а уже забегают 
вперед, и у нас есть не просто голые призывы, а 
уже  накопленные конкретные кейсы. 

Поэтому мы вышли с предложением к Артуру 
Николаевичу Чилингарову о том, что 
необходимо создать Ассоциацию арктических 
СМИ, под эгидой АСПОЛ. Артур Николаевич 
отнесся к этому очень серьезно, настолько 
серьезно, что подписал специальную дорожную 
карту по созданию Ассоциации. 

Она родилась в марте 2017 года, в 
Арктическом зале Института наук о Земле 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, в присутствии представителей 
Администрации Президента РФ, ряда 
известных ученых, уважаемых редакторов. И мы 
начали работать.

Имеется ли у «арктических» СМИ какая-либо 
общая «арктическая» идея – или они 
объединяются только по географическому 
признаку?

В «глобальной деревне» уже совершенно 
неважно, в какой точке земного шара 
проживает главный редактор – он может 
проживать и на Марсе, но если у него будет 
устойчивый Интернет, то он вполне сможет и с 
Марса решать арктические проблемы. 

В Ассоциацию объединяются СМИ, штаб-
квартиры которых могут быть весьма далеко от 
Арктики, но это те СМИ, которые одобряют 
документы, лежащие в основе деятельности 
Ассоциации, интересуются арктической 
тематикой и хотят принимать посильное 
участие в реализации тех целей, ради которых 
была Ассоциация арктических СМИ создана. 

И еще один очень важный момент: 
Ассоциация не является юридическим лицом. 
Это то, что мы называем «гражданской 
инициативой». 

Есть два документа, которые долго 
вырабатывались, затем прошли испытание в 
практической деятельности. Это – 
«Арктический базис», который формулирует 
определенные ценности, и это – Конвенция, 
десять принципов, которые описывают 
организационные моменты взаимодействия.

Для того чтобы масс-медиа – или не только 
масс-медиа, это важно! – а и  некоммерческая 
организация стали участниками гражданской 
инициативы в форме Ассоциации арктических 
СМИ, им достаточно просто письменно заявить 
о том, что они поддерживают Арктический 
базис и Конвенцию. Их никто не будет 
принимать, исключать, требовать от них 
согласия учредителей… Они просто 
декларируют: нам нравится, мы разделяем 
цели, мы готовы это делать. 

Поэтому присоединиться так же легко, как и 
выйти, и никто не дает каких-то оценочных 
суждений, никто не принимает указующих 
решений – есть идея, хочешь толкать этот 
паровозик – толкай, не хочешь – скажи: «Я не 
буду больше толкать» и отойди. А что дает 
участие? Ты попадаешь в единое 
информационное поле, ты знаешь обо всех 
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мероприятиях, ты  можешь на очередном медиа-
форуме принять участие в выборе Совета 
Сопредседателей. 

Насколько популярна сегодня арктическая 
тематика у потребителей? Можно ли 
привести какие-либо цифры по динамике 
этой популярности?

Я не могу оперировать точными цифрами. С 
моей точки зрения, сейчас их просто не 
существует. Никто не замерял среди читателей 
популярность именно арктической тематики. 
Тем более что потребитель есть разный, есть 
массовый читатель, есть массовый зритель, 
который с удовольствием, наверное, будет 
смотреть «National Geographic» и наслаждаться 
просторами ледяного безмолвия… 

Есть огромный отряд таких по-хорошему 
сумасшедших людей, которые хотят ехать на 
плато Путорана или на Новую Землю как 
туристы, как охотники, как рыболовы. Есть 
огромный бизнес, связанный с освоением 
Арктики, межгосударственный, 
трансконтинентальный. 

Есть сильнейшее промышленное лобби и 
военное лобби – Арктика является полем 
столкновения интересов очень серьезных групп 
влияния, и в мире, и у нас в стране. 

И каждый из этих людей, от фанатика-
рыболова до конкретного министра 
правительства Российской Федерации, 
является активным потребителем информации 
об Арктике. Только информация-то их 
интересует с разных точек зрения и совершенно 
разная. 

Поэтому мы сейчас с вами пытаемся 
ответить на вопрос, сколько у нас есть 
любителей соленого, зеленого и квадратного. 
Вкупе – очень много!

Тогда если переформулировать: есть ли 
ощущение того, что романтика Севера, 
романтика 20–30-х годов жива до сих пор? 
Или она трансформировалась во что-то 
другое?

Она не только жива, она развивается, я бы 
сказал. С одной стороны, конечно, есть то, что 

мы наблюдаем у жителей ряда северных 
регионов, в которых еще не переломились 
процессы оттока кадров, оттока людей. 
Возьмем ту же самую Воркуту, про которую 
нельзя сказать никак, что она возрождается, 
что там растет население. Это не так. И, 
наверное, живущие там люди в каком-то смысле 
романтики и фанатики Севера, потому что они 
там живут и не приняли решения оттуда уехать. 

Но у них свой, безусловно, взгляд, наверное, 
без каких-то излишних прикрас, на суровую 
действительность Севера. А с другой стороны, 
безусловно, наблюдается рост массового 
интереса к Арктике. 

Вообще, у нас в принципе есть два 
мощнейших тренда Советского Союза – я 
сейчас говорю не о коммунистической 
тоталитарной стране, а о великой Державе. Так 
вот, в Советском Союзе два тренда были всегда 
очень сильны: военное служение Родине и 
Арктика. Мы параллельно сейчас в течение 
последних лет пяти наблюдаем, с моей точки 
зрения, активное наполнение новой молодой 
энергией этих трендов. 

Для меня, в частности, явилось очень 
сильным то впечатление, которое я получил от 
мероприятия, которое организовала сама же 
наша Ассоциация. Вы знаете, что президент 
Путин поставил задачу по проведению 
генеральной уборки в Арктике. 

Когда мы организовали поездку корреспондента 
Первого Арктического канала Максима Крячко 
(ЯНАО) на сухогрузе «Полар Кинг» для того, 
чтобы он снял фильм о том, как идет уборка, я 
сам, когда увидел первые кадры его репортажа, 
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был потрясен, потому что уборка-то в основном 
производилась силами студентов, более того – 
стройотрядовцев. Ребят в зеленых куртках со 
значками напутствовал губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов, и они 
поехали на Север и сделали свое дело.

Арктика и ее освоение – это прежде всего 
славная история или события сегодняшнего 
дня?

Я бы сказал так: что это, конечно, уже события 
сегодняшнего дня. Они, эти события, наполнены 
новыми технологиями. Эти события, в отличие 
от жизни советской Арктики, очень мощно 
пронизывает международная составляющая, 
потому что Арктика остается территорией 
интенсивнейшего международного 
сотрудничества. 

Этого не было в советской Арктике, сорок-
пятьдесят лет назад. 

Кроме новых технологий, кроме 
международного сотрудничества, новое – точки 
заботы. 

Это, прежде всего, забота о природе – вы 
помните, что задача сохранения или 
восстановления природы просто не ставилась в 
советское время. Отсюда огромные залежи 
пустых бутылок и металлических бочек, и все 
прочее, прочее, прочее… 

Это, прямо будем говорить, еще совершенно 
новое – военная составляющая, потому что 
военное наполнение Арктики сейчас происходит 
уже на других, современных принципах. Так вот, 
это, конечно, новые события сегодняшнего дня, 
но – что очень важно! – они действительно 
базируются идеологически на славной истории 
освоения Арктики. 

Мало есть примеров в истории человечества, 
когда сочетались бы в одном подходе 
невероятное напряжение человеческих душ, 
мужество, научная романтика, взаимовыручка, 
стремление подставить плечо рядом идущему 
человеку… 

Нравственный опыт человечества в Арктике 
уникален. И, конечно, именно сейчас, как 
никогда, эти примеры человеческого поведения 
являются очень надежной духовной опорой тем, 

кто работает в Арктике сегодня или собирается 
там работать, в том числе молодежи.

О каких результатах работы Ассоциации вам 
хотелось бы рассказать?

Я бы выделил несколько успешных кейсов 
работы Ассоциации. Замечательным у нас 
получился  Летний медиа-марафон 2017 года. 
Корреспондент ТАСС Ирина Скалина 
ежедневно вела походные дневники с борта 
научно-исследовательского судна «Профессор 
Молчанов», который является флагманом 
архангельского плавучего университета САФУ. 

Потом эстафету из ее рук перенял Максим 
Крячко, который на «Полар Кинг» отправился 
на Землю Франца-Иосифа – быть хроникером 
трудового подвига ребят, которым 
восемнадцать-девятнадцать-двадцать лет. 
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А завершилось все просто феерично – наш гуру, 
старейший, славнейший, известнейший 
арктический и антарктический, скажем так – 
полярный, журналист, Владимир Стругацкий 
принял участие в походе атомохода «Пятьдесят 
лет Победы», рекордном походе – потому что 
удалось достичь Северного полюса за 
кратчайшие сроки – в удивительном походе, 
который осуществлялся в память о сорокалетии 
первого появления надводного судна на 
макушке Земли. 

Результатом всего этого явились конкретные 
материалы, и мы в первый раз – всего через 
несколько месяцев после учреждения 
Ассоциации – поняли, что действительно 
становимся реальной силой.

Далее, как следствие вот этой работы, мы 
приняли решение – нас поддержали Артур 
Николаевич Чилингаров и Ассоциация 
полярников: совместно мы проводим ежегодный 
конкурс на лучшую публикацию по арктической 
тематике по целому ряду направлений, в том 
числе и по такому интересному направлению, 
как «журналистская акция».

В этом году в мае мы чествовали 
победителей в этой номинации – коллектив 
мурманского ТВ-21, устроивший невероятно 
веселый праздник для горожан – 
«Гонкикартонки»: в лютый мороз с главной 
ледяной горки Мурманска, в болидах, 
склеенных из бумаги, сотни людей скатывались. 
Это на самом деле очень важно, ведь было 
показано, что за Северным полярным кругом 
есть жизнь, наполненная детским смехом, 
счастьем, отдыхом людей. 

Таким образом, у нас теперь появился свой 
конкурс, и мы приняли решение, что не просто 
награждаем грамотами его победителей, а даем 
в качестве приза возможность творческой 
командировки. Например, те же самые ребята 
из Мурманска, представители коллектива 
ТВ-21, в этом июле отправляются в Гыданский 
заповедник снимать фильм о мирной охоте на 
белых медведей. 

Это, конечно, потрясающе интересный 
процесс – они 8 дней будут перелетать на 
вертолете, отслеживать мишек, снимать, как 
огромным ружьем этим, жутким, навороченным, 
выстреливают ампулу в мишку, как идут, робея, 
взрослые люди к нему, не понимая, заснул он 
или не заснул, как ему надевают ошейник с 
пеленгатором, вкалывают антидот и бегом от 
него, пока мишка не встал на ноги. Сами 
понимаете, что, мягко говоря, трудно обычному 
журналисту попасть на «кольцевание» мишек.

Вообще проникнуть в уникальную ситуацию, 
в очень узкие научные коллективы – там 
каждое место на счету! На «Полар Кинге», 
который отнюдь не туристическое судно, мест 
не было, конечно, для журналиста, в результате 
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выделили самое лучшее – он жил в лазарете. А 
на атомоходе, поскольку поездка носила 
характер все-таки менее рабочий, чем на 
«Полар Кинге», с комфортом было наоборот, и 
уже по этим причинам тоже не хватало мест. 
Именно авторитетом Ассоциации мы убеждали 
организаторов, что должно быть 
информационное сопровождение. 

Сейчас уже нас зовут сами, тот же директор 
Гыданского заповедника Вячеслав Берлинский, 
послушав на последнем заседании Совета 
АСПОЛ в День полярника, 21 мая, в Москве 
нашу презентацию, рассказ об Ассоциации, 
вышел с инициативой приглашения 
журналистов на «кольцевание» медведей. 

Я уверен, что этим летом мы и других 
победителей конкурса отправим в творческие 
командировки, где они получат возможность 
развиваться как профессионалы. А регионы, где 
они окажутся, получат, соответственно, яркую 
информацию о себе, которую мы запустим в 
информационное пространство России. 

Еще надо отметить, что существуют 
массовые мероприятия, где Ассоциация 
арктических СМИ является соорганизатором. 
Мы очень мощно прозвучали в Воркуте в августе 
2017 года на Втором туристическом форуме 
«Доступная Арктика» – я имел честь 

модерировать заключительное пленарное 
заседание с участием главы республики. 

И мы традиционно всегда – видите, уже 
говорю «всегда», хотя мы существуем второй 
год – очень плотно выступаем на 
международном кинофестивале «Арктика 
Open» в Архангельске (фестиваль в этом году 
вновь получил президентский грант, и, конечно, 
участники Ассоциации арктических СМИ вновь 
там появятся в декабре 2018 года). 

Самое главное, впервые в рамках этого 
кинофестиваля будет проходить отдельное 
мероприятие – «Арктическая летучка», где 
представители арктических СМИ будут 
говорить о своих проблемах. Само понятие 
«летучка», как вы понимаете, означает, что 
пойдет разговор: а) оживленный; б) очень 
неформальный.

С какими сложностями сталкивается 
Ассоциация и ее участники в своей 
деятельности?

Вы знаете, я бы вздохнул и сказал: «Ну как с 
какими? С какими каждый из нас 
сталкивается… ». 

Понятно, с материальными.  Мы ведь не 
юридическое лицо. Поэтому мы не можем 
получать деньги на счет, даже если мы их у 
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кого-то сильно попросим и нам захотят их дать. 
Но мы выходим из этого положения – у нас есть 
договоренность, что если появляется какой-то 
проект, то Совет Сопредседателей определяет 
участника Ассоциации, который будет 
оператором этого проекта, и финансовые 
потоки идут уже через него. 

Вот прекрасный пример – Архангельск, где 
активность в битве за гранты проявляют 
участники Ассоциации, но они опираются 
реально на помощь всей Ассоциации, и к ним 
съезжается чуть ли не вся Ассоциация в полном 
составе.

Поддерживают ли Ассоциацию органы 
государственной власти? Бизнес-структуры? 
Еще кто-то? В какой форме проявляется эта 
поддержка?

Да, поддерживают. Я хочу подчеркнуть еще раз, 
что мы, конечно, всегда можем обратиться за 
советом и помощью в аппарат Полномочного 
представителя президента в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Мы считаем, что у нас есть организация-патрон, 
это – Ассоциация полярников. А вы знаете, что 
Совет этой Ассоциации объединяет лидеров 
серьезных государственных и бизнес-структур. 

Я уверен, что на втором году своего 
существования мы сможем еще  более 
эффективно привлекать небольшие, но очень 
нужные нам средства, чтобы не только на голом 
энтузиазме решать какие-либо задачи. 

Чего Ассоциация и ее участники стремятся 
достичь через 5 лет?

Развитие Арктики невозможно без учета 
международной составляющей. Я бы очень  
надеялся, что через несколько лет мы сможем 
говорить об Ассоциации арктических СМИ – 
заметьте, что в названии нет слова «Россия» – 
как об организации, которая будет привлекать 
на благое дело работников медиа-сферы всего 
циркумполярного региона. Первые интенсивные 
контакты по этому поводу у нас уже состоялись 
в Архангельске, на президентском форуме 
«Арктика – территория диалога».
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Арктика — суровая красота бескрайних 
северных просторов, испытывающая на 
прочность характера, сулящая огромные 
ресурсы и манящая романтикой неизведанного. 
Уже столетия назад промысловики добывали 
здесь рыбу и морского зверя, купцы искали 
свою удачу и пути к богатству, а легендарные 
экспедиции устремлялись к новым знаниям, 
исследуя одни из последних «белых пятен» 
планеты. Сейчас привлекательность Арктики 

только растет, она становится все доступнее, в 
том числе и для туристов.

Чтобы начать знакомство с Арктикой, 
необязательно отправляться на Северный 
полюс или Новую Землю, достаточно выбрать 
свободные выходные и посетить Архангельск. 
Арктические территории России начинаются 
здесь, на берегах Белого моря.

Действительно, исторический путь в Арктику 
лежит через архангельские земли. Люди 
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издавна селились в устьях рек Онеги и 
Северной Двины, добывая пушнину, занимаясь 
морскими промыслами, торговлей и варкой 
соли. По берегам росли богатые села с 
огромными избами и неповторимыми 
деревянными храмами. Поморье еще не было 
по-настоящему обжито, а его деятельное 
население уже выходило в студеное Белое 
море, продвигаясь вокруг Кольского 
полуострова к Норвегии и на восток, в Сибирь, к 
устью Печоры. Искусно управляясь с 
небольшими деревянными судами, 
промысловики исследовали не только 
побережье, но заходили дальше на север – к 
Новой Земле и на Шпицберген.

Фото Н. Гернета

Путь в Поморье был хорошо известен купцам 
из Европы, привозившим товары на ярмарки 
в Холмогоры, ставшие к XIV веку центром 
Двинских земель. В 1584 году в дельте Двины 
был основан Архангельск, ставший крупнейшим 
торговым городом и единственным морским 
портом России того времени. Не удивительно, 
что именно здесь Петр I лично спускает на воду 
морские корабли на первой государственной 
судоверфи и руководит строительством 
Новодвинской крепости, предвосхитившей 
заложенную годом позже Петропавловскую 
крепость в Санкт-Петербурге.

После основания Санкт-Петербурга торговля 
на Белом море была ограничена. Однако 

Архангельск не теряет своего значения, 
оставаясь столицей огромной территории 
от Кольского полуострова на западе 
до Уральских гор на востоке. С конца XVIII 
по XX век в городе строятся подворья крупных 
северных монастырей, работают верфи, 
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проводятся многолюдные ярмарки, сохраняются 
кварталы иностранных купцов, 
появляются лютеранская церковь, костел, 
мечеть и синагога, открываются гимназия 
и школы, в которых преподаются иностранные 
языки. К началу XX века Архангельск 
становится крупнейшим центром лесной 
промышленности. В 1918–1920 гг. город 
переживает англо-американскую интервенцию 
и трагические события Гражданской войны, 
а в 1941–1945 гг. Архангельск принимает 
союзные арктические конвои, сыгравшие 
важную стратегическую роль в ходе Второй 
мировой войны.

Отдельную страницу истории Архангельска 
представляет освоение Арктики – от причалов 
города стартовало более 200 экспедиций 
на Новую Землю и по Северному морскому пути. 
Первым полярным исследователям приходилось 
доказывать или опровергать смелые гипотезы 
ценой неимоверных усилий, а иногда и 
собственных жизней. Имена В. А. Русанова,       

Фото Н. Выморкова

Г. Я. Седова, О. Ю. Шмидта, И. Д. Папанина и 
капитана В. И. Воронина прочно связаны с 
Архангельском, многие десятилетия 
являвшимся базой для изучения Арктики.

Начать знакомство с Севером с отправной 
точки легендарных полярных экспедиций 
предлагает брендовый тур «Архангельск: здесь 
начинается Арктика», всего за пару дней ярко 
представляющий вековую историю освоения 
края. Включение наиболее интересных 
объектов турпоказа делают это небольшое 
путешествие запоминающимся и увлекательным 
– история первого морского порта страны, 
старинные архангельские Гостиные дворы, 
каменные монастырские подворья и 
деревянные улочки, музей первого живописца 
Арктики А. А. Борисова и Северный морской 
музей, расписные козули и теплое 
гостеприимство открытого Севера! 
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Помимо столицы Поморья, гости знакомятся с 
удивительным миром северной деревни в музее 
под открытым небом «Малые Корелы», 
очаровывающим колоритными ландшафтами и 
гармонией деревянного зодчества. В 
Северодвинске туристам рассказывают 
историю одной из крупнейших судоверфей 
страны, раскрывают некоторые секреты 
строительства атомных подводных лодок и 
даже предлагают поупражняться на 
специальном стенде в управлении погружением 
субмарины. Конечно же, путешествие на Север 
было бы неполным без визита к Белому морю, с 
прогулкой в сосновом бору и по песчаному 
пляжу острова Ягры! 

Белое море – единственное из морей Северного 
Ледовитого океана, большая часть которого 
расположена к югу от Полярного круга. Здесь 
появляется на свет потомство крупнейшей в 
мире популяции гренландского тюленя, на 
Соловецких островах и в национальном парке 
«Онежское Поморье» можно встретить зубатого 
кита белуху, а в северной части моря – даже 
«арктического единорога» нарвала. 

26



Это край легенд и место, где происходили 
значимые исторические события. Здесь на 
Соловецких островах Герман и Савватий 
основали обитель, сыгравшую важную роль в 
истории России. В разные эпохи Соловецкий 
монастырь становился духовным, культурным и 
хозяйственным центром, военной крепостью и 
политической тюрьмой. В Анзерском скиту 
принял постриг будущий патриарх-реформатор 
Никон. Позднее Никон основал на острове-
камне Кий монастырь в память о своем 
спасении во время шторма. Белое море 
произвело сильное впечатление на Петра I. 
Здесь он учился искусству вождения судна 
у голландских и английских шкиперов, 
на верфях Соломбалы положил начало 
строительству государственного российского 
флота и впервые поднял на мачте бело-сине-
красный флаг.

Брендовый тур «Архангельск: здесь 
начинается Арктика» – отличный вариант для 
первого знакомства с регионом. Он может стать 
прекрасной стартовой точкой для дальнейших 
исследований богатого традициями и загадками 
Севера. Имея в запасе еще несколько дней, из 
столицы Поморья можно отправиться через 
таинственное ледяное царство карстовых 
пещер Пинеги к самым северным ветряным 
мельницам деревни Кимжа, входящей в 
ассоциацию «Самые красивые деревни 
России». Заповедное Кенозерье очарует 
ландшафтами былинного Севера, расписными 
«небесами» часовен и девственной природой 
водораздела Атлантического и Ледовитого 
океанов. Древний Каргополь удивит 
монументальностью белокаменных церквей и 
тонкой атмосферой северной старины, а 
купеческий Сольвычегодск – фресками и 
торжественностью храмов знаменитых купцов-
солепромышленников Строгановых.

Архангельск – город впечатлений с ярким 
северным колоритом, который ежегодно 
посещают более 100 тыс. туристов. Косметика и 
мармелад из беломорских водорослей, 
знаменитая холмогорская резьба по кости, 
мезенская роспись с тонконогими красными 
конями, глиняная каргопольская игрушка и 
щепная птица счастья, сладкие расписные 
козули, ягодные калитки и слабосолёная сёмга 
оставят приятное послевкусие от визита на 

Север. Зимой в Архангельске можно 
восхищаться полярным сиянием, весной – 
наблюдать за мощной стихией ледохода, а 
белыми ночами любоваться поражающими 
воображение закатами, отражающимися в 
широкой Северной Двине. В летнюю навигацию 
стоит воспользоваться уникальной 
возможностью увидеть панораму города с борта 
старейшего в России действующего колёсного 
парохода «Н.В. Гоголь», а зимой – пройти по 
ледовой переправе через Северную Двину.

Только в Архангельске существует 
эксклюзивное предложение для туристов – 
участие в ледовой проводке судов. Белое море 
зимой замерзает, и круглогодичную работу 
порта обеспечивают ледоколы. Провести 
несколько дней в настоящем рабочем рейсе в 
составе экипажа судна, постоять на 
капитанском мостике, сделать удивительные 
фотографии и ощутить стихию моря, льда и 
севера можно только в дельте Северной Двины! 

Важным моментом при планировании 
путешествия является выбор гостиницы. В 
Архангельске можно выбрать средства 
размещения разного уровня комфорта и 
ценовой категории: к услугам гостей 13 
гостиниц, 8 хостелов, 2 гостевых комплекса, 1 
профилакторий. Туристская инфраструктура 
столицы Поморья продолжает активно 
развиваться: в 2016–2017 гг. введено в строй 39 
новых объектов, в том числе гостиницы, 
объекты общественного питания, культурно-
досуговые объекты. В июне 2018 года 
планируется открытие первого в Архангельской 
области отеля международного бренда Novotel, 
рассчитанного на 89 номеров.

Арктический туризм также активно 
развивает национальный парк «Русская 
Арктика». По причине близости к Северному 
полюсу, уникальности геологии, красоте 
ландшафтов и умеренной ледовой обстановке, 
наличию инфраструктуры арктические 
территории и острова Архангельской области 
наиболее удобны и привлекательны в стране 
для внутреннего и международного туризма. С 
2015 года ежегодный турпоток на территорию 
национального парка сохраняется на уровне 
1100–1200 человек. Для полномасштабного 
развития туризма на архипелаге Земля Франца-
Иосифа, входящего в состав «Русской 
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Арктики», требуется создание на территории 
национального парка современной 
инфраструктуры приема и размещения, а 
именно – строительство многофункциональных 
арктических комплексов (МАК), которые, 
совместно с использованием малой авиации, 
позволят увеличить туристический сезон с трех 
до девяти месяцев (с марта по октябрь) и 
снизить стоимость туров.

Архангельск – первый морской порт России 
с открытым северным характером, 
многовековыми традициями гостеприимства, 
интересной историей и культурой. Столица 
обширного лесного края, поморского 
мореходства и отправная точка знаменитых 
полярных экспедиций. Арктика начинается 
здесь!
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Матвей Михайлович, чем лично для вас 
является Арктика? 

Для меня Арктика – в первую очередь это дом, в 
котором живу я, живет моя семья и, надеюсь, 
будут жить мои внуки и дети, дом, в котором 
жили мои предки. Дом, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Родная земля.

А если перейти от обобщений к более 
конкретному представлению?

Да, это больше, чем экономическое, 
этнокультурное или еще какое-то видение. Это 
моя личная картина мира, моя земля 
начинается именно с Арктики. Вот отсюда, с 

этого места. Где бы, наверное, я ни бывал, что 
бы ни делал, о чем бы ни думал, я смотрю 
именно с этой точки на все происходящее. 

К сожалению, а может быть, и к радости, у 
каждого человека в голове есть мысленная 
карта. Для россиян привычно считать, что в 
центре находится Евразия, все остальное – по 
краям. Американцы, наверное, смотрят как-то 
по-другому – у них другие карты, немного другой 
мир. 

На моей личной карте мироздания центр 
находится вот здесь, в Арктике. Центр Земли, 
если угодно, центр вселенной. Вдобавок это, 
конечно же, источник жизни, постоянного 
вдохновения и, наверное, источник любви, 
потому что Арктика дарит людям любовь.
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Если отталкиваться от слов, что Арктика – 
это дом, то дом надо содержать и 
поддерживать в порядке, вкладывать в него, 
развивать. Какова же главная комната в этом 
доме? 
 
Понимаете, дом есть дом, он не делится на 
важное и не важное. Это часть твоей жизни, та 
основа, на которой строится твоя жизнь. В нем 
важно все. 

Если перейти от метафор к сути, мое отношение 
к Арктике определяют прежде всего вопросы 
экологии, состояние природы, в которой мы все 
обитаем. 

Второе – это «исконная» составляющая 
Арктики. Это народы, которые проживают здесь 
уже не одно столетие, их самочувствие. Ведь 
жизнь в тундре – для меня Арктика начинается 
с тундры, с арктической тундры, – так вот, 
жизнь в тундре подразумевает согласие между 

тремя видами живых существ – людьми, 
оленями и собаками. 

А уже потом – по степени важности – идут 
развитие всех арктических территорий, 
взаимодействие с людьми, которые сюда 
приезжают, реализация инфраструктурных 
проектов на данных территориях. 

Необходимо постоянно помнить, чтобы все 
инициативы по развитию арктических 
территорий: а) не навредили; б) приносили 
пользу, в том числе и тем людям, которые 
отсюда ни при каких условиях никогда не уедут. 

Вот, наверное, такова моя персональная 
конструкция арктического пространства. С 
одной стороны, это – природа, с другой – люди, 
которые в ней живут, с третьей – экономика, но 
на экономику я смотрю, опять-таки, через 
призму восприятия мира коренными народами: 
оцениваю, как она может повлиять на нашу 
жизнь, на наше развитие, на жизнь наших 
потомков. 

Причем крайне желательно обеспечивать 
устойчивое развитие, сохранять нашу землю. 
Мы все должны помнить, что наша земля не 
досталась нам в наследство от наших предков, 
мы ее взяли в долг у наших детей.

Сейчас Арктику модно называть 
экономическим форпостом развития России 
и международного сотрудничества. Вы, 
будучи экономистом по образованию, в 
определенный период своей жизни начали 
заниматься туриндустрией, хотя для 
большинства населения страны Арктика 
вряд ли является туристической 
дестинацией. Чем был продиктован такой 
выбор с вашей стороны?

В Арктике на самом деле – это мое мнение – нет 
таких отраслей, о которых можно было бы 
сказать, что они не арктические. В Арктике 
может находиться все что угодно. 

Производство продуктов питания – они 
будут иметь спрос на рынке, они будут 
окупаться, будут приносить доход тем людям, 
которые занимаются их производством. 

Это касается и производства специфической 
одежды из арктических материалов, из меха 
оленей, из гагачьего пуха; такая одежда 
способна составить конкуренцию той, что 
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пошита в других, более, так скажем, 
благоприятных регионах. 

Не будем забывать и об успешном, как 
показывает практика, развитии крупных 
инвестиционных проектов, связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории 
арктической зоны. Грубо говоря, если 10–15 лет 
назад однозначно считалось, что добывать в 
Арктике углеводороды очень дорого, то сегодня 
технологии позволяют это делать, причем 
получается экономически выгодно и интересно 
для бизнеса. 

То же самое можно сказать относительно 
туризма. Вообще в Арктике выгодно все, надо 
просто руки приложить. Если туризмом не 
заниматься, не вкладывать в его развитие силы 
и средства, он так и останется почти мифом, 
будет существовать на уровне рассуждений, 
возможен арктический туризм или невозможен, 
навсегда зависнет в таком вот зачаточном 
состоянии. 

Снова напомню недавние диспуты о 
рентабельности крупных инвестиционных и 
инфраструктурных проектов на территории 
арктической зоны. В общем, чтобы туризм 
состоялся, им надо заниматься. 

А важнейшее условие того, чтобы в Арктике 
хоть что-то произошло и состоялось, – люди, 
которые будут это что-то делать. Вот главный 
наш ресурс. Если в Арктике чего-то пока нет, 
что-то еще не состоялось – это следствие того, 
что не появились люди, которые готовы этим 
заняться. 

Причина тут не столько в отсутствии интереса, 
сколько в отсутствии физической возможности: 
Арктика – территория малонаселенная, сил и 
времени на все не хватает. Естественно, туризм 
арктический, если им станут заниматься люди, 
непосредственно проживающие в арктической 
зоне, конечно, будет развиваться и находить 
своего клиента.

Вы сказали, что турпродукты, которые 
Арктика предлагает – это охота, рыбалка, 
этнокультурные туры, если угодно – 
примитивное собирательство гагачьего пуха. 
Либо участие в деятельности строительных 
или экологических отрядов, очищающих 
арктические территории, местами и вправду 
сильно замусоренные. Но все-таки, какой, по 
вашему мнению, турпродукт наиболее 
популярен среди тех, кто приезжает в 
Арктику?

Сейчас на самом деле люди, наверное, едут в 
Арктику в первую очередь как авантюристы, уж 
простите. Туристы, которые едут сюда, должны 
обладать некоторой долей авантюризма в 
характере. Сами посудите: ехать непонятно 
куда, непонятно за какие деньги, непонятно, кто 
будет встречать, непонятно, где будешь жить, 
непонятно даже, что в конечном счете увидишь. 

Так что Арктика сегодня привлекает в первую 
очередь, конечно, авантюристов. Мало 
информации, не сформированы практически 
туристические продукты, причем не только у 
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нас, но и во всемирной арктической зоне. 
Отдельные регионы пытаются притворяться, 
будто у них имеются арктические турпродукты, 
но, к сожалению, зачастую это именно 
притворство, потому что в целом понимание 
самого арктического продукта еще 
окончательно не сформировалось. 

Если лет 50 назад Арктика рисовалась нам 
этаким белым безмолвием, льдинами в 
Северном Ледовитом океане, на которых 
дрейфуют полярники, и местом, где обитают 
моржи и белые медведи, а ее граница в том же 
Ненецком автономном округе пролегала, 
пожалуй, где-то в районе Амдермы и маршрута 
Северного морского пути. Остальная же 
территория оставалась вне притязаний 
арктического туризма, поскольку это уже не 
совсем Арктика, а Заполярье – или крайний 
Север. 

Сегодня же эта территория стремится стать 
арктической туристической дестинацией. Это 
нормально, ничего здесь страшного нет, но пока 
мы наблюдаем лишь стремление без 
конкретных результатов. Продолжительное 
зачаточное состояние арктического туризма 
порождает те препятствия, из-за которых этот 
туризм не развивается так, как, наверное, 
хотелось бы многим. 

Для нас все ясно и понятно, мы здесь живем, 
а вот со стороны сложно представить, чего 
ждать и что можно и нужно делать. Люди в 
основном едут сюда за острыми ощущениями, а 
реальность такова, что эти ощущения 
противоречат ожиданиям от Арктики. 

Тем не менее, повторюсь, я уверен, что рано 
или поздно арктический турпродукт будет 
сформирован, ведь Арктика – это мощнейший 
туристический тренд, это эмоции, которые 
невозможно получить от пребывания в более 
благоустроенных местах. Людей не зря издавна 
манит Север… 

Помните, я сказал, что Арктика учит любви? 
Так и есть, она учит простой человеческой 
любви к жизни. 

Какими будут составляющие этого 
арктического турпродукта? Ну, не только и не 
столько северное сияние, хотя, безусловно, это 
важнейшая составляющая такого продукта. К 
слову, учитывая развитие технологий, 
совершенно не исключено, что лет через 10–15 

можно будет просто лицезреть северное сияние 
в очках виртуальной реальности и как бы 
побывать в Арктике. Зато виртуально нельзя 
испытать то чувство любви, которое внушает 
Арктика.

В арктическом пространстве, в условиях 
постоянного жестокого холода и лишений люди 
начинают лучше чувствовать окружающих, 
замечать то, что в других климатических зонах 
совсем не бросается в глаза, а самое важное – 
начинают ощущать тепло окружающих и 
понимать, что в этом и заключается жизнь. 
Арктика всему этому учит, тут совершенно 
необычное, совершенно чужое пространство. 
Думаю, что когда такой тренд сформируется, 
люди поедут сюда уже не за острыми 
ощущениями, не за северным сиянием – галочку 
поставить, – а за чувством локтя.

В Ненецком АО очень сложная логистика, 
добраться сюда можно фактически только 
самолетом, а цены достаточно высоки. 
Поэтому, если мы говорим о развитии 
внутреннего туризма, арктический турист, 
получается, должен быть человеком 
обеспеченным. Или нет?

Добраться до нас не то чтобы совсем просто, но 
все-таки не настолько сложно. А цены… Да, 
сложилось мнение, что Арктика – это очень 
дорого. 

Да, цены у нас повыше, чем в Москве, и на 
продукты питания, и на услуги, но не в разы. 
Естественно, накладывает свой отпечаток 
ситуация с воздушным транспортом, билеты на 
который недешевы. Туристы зачастую 
сравнивают и выясняют, что слетать в Турцию 
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из Москвы дешевле, чем в Нарьян-Мар. Но мы 
ждем гостей с любым доходом, с любым, если 
хотите, кошельком. 

Увы, в том же Нарьян-Маре пока не очень 
развивается самостоятельный туризм, хотя 
предпосылки для этого есть. Люди приезжают 
на своих машинах, селятся в гостиницах, 
любуются арктической природой… По зимнику 
приезжают, в таком вот бюджетном варианте. 

Разумеется, о большом притоке туристов в 
Нарьян-Мар на сегодняшний день говорить не 
приходится. Вообще транспорт – это постоянная 
головная боль. 

Вот вам свежая история. У меня товарищ на 
Таймыре живет, и он не может вылететь из 
своего поселка, потому что пошел записываться 
на вертолет, там по записи 30 человек; немного 
опоздал, его записали тридцатым на 
ближайший рейс, и по его подсчетам он в таком 
случае сможет улететь только через две 
недели. При этом у них в поселке еще находятся 
десять туристов, которые приехали уже с 
обратными билетами и тоже хотят улететь – и 
не могут. 

С ростом потока туристов такие ситуации 
будут возникать все чаще. Изменить положение 
возможно, наверное, за счет конкуренции видов 
транспорта. Я верю, что рано или поздно 
наступит момент, когда перемещения туристов 
станут минимальными по цене и 
общедоступными. А пока к нам едут не столь 
активно.

Исходя из сказанного, получается, что есть 
спрос, есть необычные ощущения, которые 
хочется испытать. Но готовы ли 
удовлетворить этот спрос местные 
предприниматели?

Думаю, готовы – или будут готовы. Я уже 
сказал: в Арктике может состояться все, если 
найдутся люди, которые будут этим заниматься. 
Увы, на данный момент таких людей в сфере 
арктического туризма нет. 

В советские времена на Севере создавались 
условия для того, чтобы люди ехали сюда, 
оседали здесь, выполняли ту или иную работу; 
для этого предлагались льготы, гарантии и 
прочее. Это называлось освоением крайнего 
Севера, освоением арктической зоны. Стоило 

бы перенять советский опыт для развития 
арктического туризма. Люди, которые способны 
его развивать, занимаются совершенно другими 
делами, трудятся в других секторах экономики.

Наверное, требуется помощь властей – на 
муниципальном, региональном или даже на 
федеральном уровне? Чтобы 
предприниматели, которые хотят развивать 
туристическую отрасль, стали 
профессионально заниматься арктическим 
туризмом?

Мне представляется, что позиция органов 
государственной власти для развития 
арктического туризма принципиально важна. 
Более того, сейчас в Арктике реализуется 
множество инициатив, но, к сожалению, 
практически нет поддержки со стороны 
государства. 

Совсем другая картина по сравнению с 
южными регионами России. Там-то есть 
предприниматели, есть стабильный турпоток, 
все крутится-вертится, все друг друга находят, 
и естественно, там роль органов 
государственной власти минимальна. 

А у нас нет ни людей, ни туристического 
продукта, ни информации, ни общей политики. 
Поддержка декларируется, но дальше 
разговоров дело не идет. 

Задача органов государственной власти в 
арктической зоне – максимально содействовать 
инициативам на местах. Скажу как эксперт – 
здесь необходима стратегия, а не разовые 
акции. Четкая стратегия, ориентированная на 
стабильное развитие. Необходимо постоянно 
помнить о дефиците человеческих ресурсов, 
отсутствии права на ошибку и дефиците 
времени на раскачивание. 

Нам говорят: давайте делать так, как 
делается в Норвегии или в Финляндии, и у нас 
все тоже станет хорошо. Это неправильно: в той 
же Финляндии свое бытие, свой уклад, нет 
смысла их копировать, все равно нам то же 
самое не создать; вдобавок реализованный там 
тренд – это тренд прошлого, он уже состоялся. 
А нам нужно делать что-то совершенно новое. 

Я считаю, что надо осознать для себя, ради 
чего люди в Арктику едут. А едут они за 
ощущениями, и чем раньше мы начнем этот 
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тренд воплощать на практике, тем быстрее 
получим соответствующий результат, 
позиционируя нужным образом тот или иной 
регион. 

Причем с точки зрения экономики ощущений 
Ненецкий автономный округ вполне способен – 
не побоюсь этого слова – стать столицей 
Арктики. Прошу, кстати, не воспринимать этот 
эпитет как очередной довод в вечном споре 
арктических регионов, кто из них круче и кто 
вправе называться воротами в Арктику.

У нас в округе две главных духовных 
достопримечательности – это, во-первых, 
Нарьян-Марская и Мезенская епархия, которая 
ведает окормлением Северного морского пути и 
Северного полюса. То есть к Нарьян-Марской и 
Мезенской епархии относятся самые северные 
острова нашей страны – Новая Земля и Земля 
Франца-Иосифа, а также Северный полюс. Это 
мощнейший духовный центр развития Арктики в 
целом и развития арктической зоны НАО в 

частности. А во-вторых, в Нарьян-Маре 
хранится главный арктический бубен, главный 
бубен всех арктических регионов, своего рода 
олицетворение мистической составляющей 
арктической зоны, всего того, что связано с 
традициями коренных народов, с 
дохристианскими верованиями и историей. 

А еще Нарьян-Мар – это самый маленький 
город среди столиц всех арктических субъектов 
РФ, быть может, за исключением Чукотки, 
самый спокойный, наверное, самый тихий, и у 

нас тут все рядышком. Чтобы северное сияние 
посмотреть, не нужно далеко ехать, как в 
Мурманске, просто добираешься на такси до 
окраины города – и пожалуйста. И оленьи 
стойбища довольно-таки близко от города 
находятся.

Исполняющий обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа Александр 
Цыбульский придает большое значение 
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развитию туризма. Создан и действует 
Туристический совет во главе с 
губернатором. Он пытается сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки. Вроде бы есть 
какие-то программы, о которых кто-то что-то 
слышал, но конкретных результатов не 
видно. Как вы считаете, почему? И какой 
должна быть программа развития, чтобы не 
умереть незаметно под сукном?

Разумеется, программа должна опираться на 
общую стратегию развития региона и включать 
в себя ряд знаковых мероприятий. Если брать в 
целом политику развития туризма в Ненецком 
автономном округе, можно отметить, что с 
приходом врио губернатора эта политика 
изменилась, были сделаны первые и важные 
шаги в нужном направлении. 

Мне происходящее очень импонирует, 
потому что я в свое время тоже добивался 
таких шагов, но у меня, скажем так, не очень 
получилось, поскольку раньше администрация 
считала немного иначе. 

Наш регион в некотором отношении 
уникальный. Многие регионы сталкиваются с 
тем, что туристам негде жить, а у нас много 
гостиниц, прекрасный номерной фонд, на 
который в новогодние праздники владельцы 
гостиниц готовы цены скидывать, потому что 
реально гостиницы пустуют (а по всей стране, 
как вы знаете, цены на номера под Новый год 
растут). То же самое можно сказать и про 8 
марта, и про другие праздники и каникулы.

Туризм в Ненецком округе деловой, все 
завязано на командированных. Люди 
приезжают в командировки, селятся в 
гостиницах. Вот в этой связи бытовало мнение, 
к сожалению, что государство должно 
заниматься развитием туристического 
продукта, через Центр арктического туризма – 
это, кстати, мое название, я его придумал, – 
привозить туристов, что-то им показывать; вот 
такая государственная политика и вливание 
бюджетных средств. Естественно, все 
застопорилось, ведь государство, как ни крути, 
никогда не сможет обеспечить прием туристов и 
создать систему, способную развиваться 
самостоятельно. 

Цыбульский это понимал, после его 
назначения от прежней политики отказались, 

теперь ставка делается в основном на 
стимулирование предпринимателей. 

Но мы только в начале пути, наш туризм, 
увы, постоянно в зачаточном состоянии; нужна 
крепкая команда единомышленников, крепкие 
руки. И нужны качественные управленческие 
решения, исходящие из ясного понимания того, 
что такое туризм в Ненецком автономном 
округе. 

Надеюсь, со временем все это появится. На 
мой взгляд, следует, помимо экономики 
ощущений, активно развивать туристический 
кластер, для которого в НАО есть «фундамент» 
– хорошая взлетно-посадочная полоса и 
инфраструктура в районе Амдермы, где можно 
качественно, красиво и хорошо развивать 
арктический туризм.
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Туристы не едут в НАО, потому что не знают 
об арктической зоне округа и ее 
дестинациях. Более того, мало кто вообще 
знает о Ненецком автономном округе и 
понимает, как туда добираться. 
Популяризация региона, иными словами, 
поставлена скверно, даже в самом округе. 
Какие шаги лично вы считаете 
принципиально важными для исправления 
этой ситуации?

Знаете, я не уверен, что нужно все сводить 
именно к Ненецкому автономному округу, 
потому что тема арктического туризма шире, и 
для его развития нужно воспринимать Арктику 
целиком. Это, к слову, еще одна проблема. 

Ростуризм, который должен осуществлять 
общую координацию развития туристических 
регионов и в соответствии с указами 
президента, не до конца справляется со своей 
задачей, не выступает полноценным 
координатором взаимодействия арктических 
регионов РФ, а потому пока не получается 
выработать единую политику развития 
арктического туризма. 

Все мы должны понимать, что для 
привлечения туристов в НАО, на Ямал, или, 
условно говоря, на север Архангельской или 
Мурманской области нужно, чтобы сначала у 
них оформилось желание поехать на Север, в 
Арктику, а уж потом они выбирали конкретный 
регион. Или, побывав в одном северном регионе 
и насладившись его самобытностью, решили 
отправиться в соседний, потому что им 
захотелось побольше узнать о Севере (а то и 
просто потому, что «прикипели» к нему). 

Мы же, когда на юг ездим, не посещаем 
каждый год одни и те же страны… 

То же касается целиком арктического 
туризма; для его популяризации нужно громче и 
больше говорить именно об арктическом 
туризме, создавать определенный имидж, 
задавать определенные стандарты, которые 
будут в арктической зоне действовать. 

Что греха таить, у нас на сегодняшний день 
нет даже организации, объединяющей всех 
арктических туроператоров, всех людей, 
задействованных в арктическом туризме, хотя в 
принципе этот вопрос давно назрел. Без такого 
органа, без такого инструмента проводить 

государственную политику развития 
арктического туризма в принципе невозможно. 

Пусть Ростуризм на меня не обижается, но, 
насколько я знаю, никаких шагов в этом 
направлении с его стороны предпринято не 
было, хотя президенту страны ежегодно 
подается доклад о состоянии дел в сфере 
арктического туризма, и за составление этого 
доклада отвечает Ростуризм. Пока данный шаг 
не сделан, говорить о каких-то качественных 
изменениях не приходится. 

Еще раз повторю: арктический туризм – это 
не задача какой-то конкретной территории, это 
общегосударственная задача, которая должна 
решаться на федеральном уровне, но пока мы 
не видим эффективной политики.

Вы – общественный деятель, а также 
руководитель исполнительного комитета 
Народного фронта на территории НАО, 
депутат Архангельского областного 
законодательного собрания от Ненецкого 
автономного округа, участвовали в создании 
компании «Тундра-тур», которая продвигает 
свой туристический продукт. Как вам 
удается совмещать столько разных сфер 
деятельности и какая из них для вас самая 
главная и самая важная?

Что касается туристического бизнеса, я все-
таки больше занимаюсь общественной работой, 
трачу много сил и времени. При этом я, конечно, 
не могу спокойно смотреть на происходящее в 
туристической отрасли, поскольку понимаю, как 
она важна, и чувствую, что могу сделать что-то 
полезное. Надеюсь, в дальнейшем, в качестве 
общественника, я смогу приносить пользу 
туристической отрасли. 

Если честно, я сам очень бы хотел отдаться 
целиком этому процессу, но нет возможности. 
Стараюсь по мере сил участвовать, сам вожу в 
тундру группы друзей, товарищей, гостей, 
которые приезжают в Ненецкий автономный 
округ. И со съемочными группами езжу. 

А по поводу совмещения… Так или иначе, я 
как депутат тоже пытаюсь делать все 
необходимое для того, чтобы туризм в округе 
развивался. К сожалению, у нас таких людей, 
как я, понимающих суть процессов, на самом 
деле немного. Наверное, это моя карма.

36



Куда вы как турист ездите в отпуск? 

Вот скоро поеду в благоприятные 
климатические условия. У меня маленький 
ребенок, и мы поедем в Краснодарский край, 
где тепло. А сам по себе я бы с удовольствием 
поехал куда-нибудь на север НАО, потому что 
Север всегда притягивает, не только людей,

которые живут в более южных регионах и 
просто хотят побывать на крайнем Севере, но и, 
поверьте, людей, которые живут на Севере, но 
которых тянет все севернее. Я бы, например, 
съездил на остров Вайгач. Или отправился бы к 
своему товарищу на стойбище, провел бы у него 
неделю или две, заодно оленей бы пересчитал. 
Север со мной навсегда.
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Своим рождением город-порт Мурманск 
обязан стремлению страны получить выход в 
Атлантику через Северный Ледовитый океан, 
и практически с тех самых пор Мурманская 
область и город Мурманск 
считаются арктическими воротами России.
 
Как, на ваш взгляд, можно в нескольких 
словах (или даже не столь кратко) 
охарактеризовать взаимосвязь Мурманска (и 
области) и Арктики? Как эта связь 
проявляется с точки зрения культуры?

Своим рождением в октябре 1916 года город 
Романов-на-Мурмане (с апреля 1917 г. – 
Мурманск), как это не странно звучит, обязан 

Первой мировой войне, когда России нужен был 
выход в океан, чтобы принимать помощь от 
союзнических войск. Создание порта в 1915 
году, строительство железной дороги в 
кратчайшие сроки, появившейся поселок – все 
это послужило отправной точкой для 
образования нового города-порта, давшего 
России выход не только в Ледовитый океан, но 
открывшего «ворота» в неизведанные просторы 
Арктики.

Взаимосвязь Мурманска и области и Арктики 
очевидна по формальным и неформальным 
признакам. Во-первых, географически: 
североатлантическое течение, влияющее на 
климат, дает возможность жить в этом регионе, 
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а незамерзающий Кольский залив позволяет 
осуществлять круглогодичную навигацию.

Во-вторых, исторически: порт Мурманск во 
все времена был местом, откуда отправлялись 
все арктические и северные научно-
исследовательские и промыслово-
изыскательские экспедиции. 

В-третьих, в настоящее время подписан 
документ, в котором указано, что Мурманская 
область входит в арктическую зону РФ, которая 
состоит из 8 субъектов. 

Панорама Мурманска и портовой зоны. Фото 1905 г.

Таким образом, связь очевидна: климат, 
природные условия, географическое 
месторасположение, наука, промышленное 
освоение, навигация и Северный морской путь – 
это все неотделимо, Мурманск и Арктика.

С точки зрения культуры привлекательность 
Мурманска, как одного из арктических 
регионов, – это человек и его соединение с 
природой, где в одном месте сосредоточено 
сразу многое: сила духа, характер, ум, 
творчество, романтика… Все это создало 

собирательный образ человека, проживающего 
на Кольском Севере, человека невероятной 
северной, или арктической, культуры, который 
смог и может в таких непростых для жизни 
условиях создавать и созидать, творить и 
воплощать задуманные планы и проекты.

Какое место Арктика занимает сейчас в 
«идентичности» Мурманска и Мурманской 
области? Изменилось ли оно за последнее 
время и как?

Идентичность – модное, на мой взгляд, слово, о 
нем сейчас много говорят. Я бы говорила о 
самосознании. Осознают ли себя северяне – 
жители Мурманской области – жителями 
Арктики? Думаю, осознание приходит, но 
должно пройти еще какое-то время, чтобы оно 
полностью укрепилось в головах людей. Сейчас, 
скорее, мы себя осознаем жителями Севера, 
Заполярья. 

Арктика всегда была близкой и далекой 
одновременно. Арктические широты, 
Ледовитый океан, Северный полюс, конечно, 
рядом, но Мурманск ближе, чем это все. 

Если судить по реакции посетителей нашего 
музея, то Арктика, ее освоение, особенно 
русскими, порождает невероятное чувство 
гордости, чувство уважения к истории, к людям, 
покорившим Арктику. Но все же – не полное 
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осознание себя жителями Арктики. Это мое 
мнение.

Как арктическая тема представлена в 
экспозиции Мурманского 
краеведческого музея? Насколько она 
интересует посетителей музея? Как к ней 
относится молодежь? Зависит ли интерес к 
Арктике от возраста посетителей?

Арктическая тема в музее представлена в 
стационарной экспозиции, в частности – «Край 
в период 1920–1940-е гг.». Именно в это время 
начались активное освоение Северного 
морского пути, исследования Северного 
Ледовитого океана, работа дрейфующих 
станций. Сегодня эта тема актуальна в свете 
политических событий, развития арктических 
территорий. 

У нас создаются новые передвижные 
выставки по запросам учреждений культуры, 
например, «Разноцветная Арктика», 
рассказывающая о прошлом и настоящем 
освоения Арктики, о перспективах ее развития.

В феврале 2018 года мы презентовали новую 
учебную программу «История освоения и 
развития Арктики» для среднего и старшего 
школьного возраста. Программа пользуется 
спросом и вызывает живой интерес у 
подрастающего поколения, т.к. содержит 
историческую информацию и использует в 
процессе демонстрации новые современные 
интерактивные технологии. 

Также для этой программы разработано 
интерактивное приложение на планшетах.

Тема же Арктики интересна всем 
посетителям, независимо от возраста.

Какой «арктический» экспонат (или 
экспозицию) музея можно назвать наиболее 
ярко отражающим связь Мурманска и 
Арктики? Или вообще – «самым-самым»?

Главная экспозиция, рассказывающая о связи 
Мурманска и Арктики – это «Край в период 
1920–1940-х годов», в которой представлены 
документы и артефакты первопроходцев, 
исследователей Арктики, предметы с ледокола 
«Ермак». На торце здания музея в 1965 году 
был установлен один из уникальных экспонатов, 

якорь с ледокола «Ермак» – символ освоения 
Арктики.
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По вашему мнению, как жители Мурманска и 
Мурманской области «смотрят» на 
Арктику? Насколько их отношение 
отличается от отношения к Арктике других 
россиян и в частности – жителей Северо-
Западного округа?

Сложно сказать. Я думаю – с чувством 
гордости, с ощущением того, что мы живем 
здесь, у самых «ворот» Арктики, откуда 
начинались самые невероятные открытия и 
которые еще обязательно произойдут.
Отношение отличается… 

Не знаю, чтобы понять, надо прожить здесь 
хоть какое-то время, ощутить на себе. Северо-
Западный регион очень большой, и, думаю, 
жителям Новгорода или Пскова и даже 
Калининграда трудно представить, что такое 
полярная ночь или полярный день. Санкт-
Петербург понимает, что такое белые ночи, но 
там нет полярного дня, когда в течение двух 
месяцев солнце практически не заходит за 
горизонт, а полярная ночь – это совершенно 
другое явление. 

Север можно любить за его неповторимую 
красоту, порой суровую, но все же 
потрясающую! И еще Север, Кольский Север, 
покоряет своей героической историей. Конечно, 
здесь отношение может быть одинаковым – к 
истории, я имею в виду, – но здесь она 
особенная, пусть даже арктическая.

Хотелось бы вам в чем-то изменить это 
отношение? Как вы считаете, каким 
образом можно добиться таких изменений?

Изменить отношение хотелось бы с той точки 
зрения, что Арктика – это будущее нашего 
региона. Очень хочется, чтобы молодежь не 
уезжала с Севера, а возвращалась сюда. 
Сейчас есть все возможности для привлечения 
молодежи, потому что есть потенциал для 
развития со всеми вытекающими 
последствиями.

Не могли бы вы ответить на такой вопрос: 
почему в Мурманске и области нет 
отдельного органа власти / государственной 
должности по вопросам Арктики? Какова бы 
могла быть роль такого представителя 
государственной власти в реализации 
«арктических» проектов в культурной 
сфере?

На этот вопрос мне сложно ответить. Уверена, 
что сотрудничество Мурманска и Санкт-
Петербурга будет продолжаться, в том числе и 
по арктической теме, т.к. нас многое связывает 
исторически. Губернатор Мурманской области 
М. В. Ковтун отлично понимает, что такое 
Арктика, как ее развивать и какое место в этом 
определено Мурманску.
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ДОСТУПНАЯ АРКТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ДОСТУПНОСТИ «АРКТИЧЕСКИХ» 

РЕГИОНОВ СЗФО

Источники данных
За основу взяты сведения, которые 
содержатся на официальных 
туристско-информационных 
порталах 5 «арктических» регионов 
СЗФО – Республики Карелия, 
Республики Коми, Ненецкого 
автономного округа, Архангельской 
и Мурманской областей – а также на 
официальном туристско-
информационном портале 
Санкт-Петербурга.
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ТИЦ Республики Карелия

На официальном портале ТИЦ 
Республики Карелия каких-либо  
сугубо «арктических» туров 
обнаружить не удалось. При этом 
существуют межрегиональные 
«северные» маршруты, стартующие 
из Петрозаводска (см. далее раздел 
«Арктический туризм в проекте 
“Серебряное ожерелье”»).
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ТИЦ Республики Коми

На отдельной странице 
официального турпортала 
Республики Коми достаточно 
широко представлены 
«арктические» маршруты. Кроме 
того, к числу таких маршрутов 
можно отнести ряд сплавов по 
рекам и несколько вариантов 
сельского (экологического) туризма.
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ТИЦ Ненецкого АО

На официальном портале ТИЦ 
Ненецкого автономного округа 
практически все – за редким 
исключением – предлагаемые туры 
и маршруты (с учетом 
географической специфики 
региона) можно отнести к 
«арктическим». Впрочем, более 
конкретное позиционирование 
именно «арктических» туров вряд 
ли было бы лищним.
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ТИЦ Архангельской области

Официальный портал ТИЦ 
Архангельской области предлагает 
в рубрике «Путешествуйте по 
интересам» раздел «Арктический 
туризм» с маршрутами указанной 
тематики. Максимальные 
продолжительность и стоимость 
относятся к туру «Через Землю 
Франца-Иосифа на полюс», 
организуемому Национальным 
парком «Русская Арктика» на 
ледоколе и предусматривающему 
посещение Северного полюса и 
островов архипелага Земля 
Франца-Иосифа. 
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ТИЦ Мурманской области

На портале ТИЦ Мурманской 
области такого вида туризма, как 
«арктический» нет. Чтобы найти что-
то на «арктическую» тематику, 
необходимо знать, что искать           
(чтобы воспользоваться общим 
поиском или поиском по 
конкретным туробъектам). Можно 
также обратиться к разделу 
«Путеводители по Мурманской 
области» или получить подсказку на 
страницах «Что посмотреть в 
Мурманске за один день», «Охота за 
северным сиянием» и др. Доступна 
информация по конкретным 
объектам туристического интереса 
на территории области.
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ТИЦ Санкт-Петербурга

На портале ТИЦ Санкт-Петербурга 
каких-либо «арктических» 
маршрутов нет. Из объектов 
осмотра арктической тематики в 
Санкт-Петербурге необходимо 
отметить: Музей Арктики и 
Антарктики, ледокол «Красин» и 
будущий музей северных конвоев 
(открытие намечено на август 2018 
года). При этом существуют 
межрегиональные «северные» 
маршруты (см. далее раздел 
«Арктический туризм в проекте 
“Серебряное ожерелье”»).
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АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В РАМКАХ ПРОЕКТА

«СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»

Источники данных
За основу взяты сведения, которые 
содержатся на официальном 
туристско-информационном портале 
Вологодской области – 
координатора проекта «Серебряное 
ожерелье»: а также на официальном 
туристско-информационном портале 
Санкт-Петербурга (раздел 
«Серебряное ожерелье России»).
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Страница проекта на портале ТИЦ 
Вологодской области

На официальной странице 
Республики Карелия пользователю 
предлагается общий список 
маршрутов и туров, среди которых 
«арктические» особо не выделены. 
Аналогичная информация в виде 
общего файла-перечня приводится 
на официальной странице 
Республики Коми. 
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Страница НАО на портале ТИЦ 
Вологодской области

На официальной странице 
Ненецкого автономного округа 
размещены доступные для 
скачивания файлы. В первом 
содержится краткая информация о 
маршрутах, предлагаемых 
туроператорами НАО в рамках 
проекта «Серебряное ожерелье»; на 
июнь 2018 г. в этом файле был 
только один маршрут – «Чумовые 
выходные в Арктике». Во втором 
файле тот же тур подробно описан 
(однако в файле указаны даты 
заездов на январь 2016 года).
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Страница Архангельской области  на 
портале ТИЦ Вологодской области

На официальной странице 
Архангельской области доступны 
для скачивания файлы со 
сведениями о межрегиональных и 
региональных маршрутах, среди 
которых – целый ряд туров из 
Петрозаводска, Вологды с заездом 
в Архангельск, на Соловецкие 
острова, Сольвычегодск, 
Кенозерский национальный парк и 
другие «арктические» 
туристические дестинации. 
Приведен также реестр 
региональных туристских (в том 
числе «арктических») маршрутов 
для Архангельской области. 
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Страница Мурманской области  на 
портале ТИЦ Вологодской области

На официальной странице 
Мурманской области выложен 
доступный для скачивания файл со 
сведениями о маршрутах 
туроператоров области. 
Практически все представленные в 
этом списке маршруты вполне 
отвечают «арктической» тематике. 
Предлагаемые туры – самые 
разнообразные: познавательные, 
этнографические, экстремальные, а 
также сплавы и рыбалка. Имеются 
туры, сочетающие в себе несколько 
видов туризма.
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Страница Санкт-Петербурга  на портале 
ТИЦ Вологодской области

Страницы портала ТИЦ Санкт-
Петербурга, посвященные проекту 
«Серебряное ожерелье»
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На официальной странице Санкт-
Петербурга на портале ТИЦ 
Вологодской области приведены 
сведения о межрегиональных 
маршрутах туроператоров СЗФО, в 
том числе и те, которые 
предполагают выезд из Санкт-
Петербурга за пределы города и 
Ленинградской области, в 
частности – с посещением 
Архангельска или Мурманска и 
ряда дестинаций соответственно в 
Архангельской и Мурманской 
областях.
На портале ТИЦ Санкт-Петербурга 
предлагаются «межрегиональные 
направления», в том числе и те, 
маршруты которых пролегают по 
территории других субъектов СЗФО 
и которые возможно отнести к 
«арктическим». Однако 
предложения не конкретизированы: 
нет ни описаний для туристов, ни 
характеристик конкретных туров 
или маршрутов.
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ВИДЫ 
АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Как следует из приводимой далее 
таблицы, в «северных» регионах 
СЗФО турист вправе рассчитывать 
на разнообразие форм 
времяпрепровождения. При этом 
следует учитывать фактор 
сезонности, которые обуславливает 
возможность проведения 
большинства туров.  
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Вид туризма

Детский  (познавательный, спортивный)

Культурно-познавательный (антропогенные достопримечательности)

Круизы (речные / озерные / морские)

Посещение природных достопримечательностей и заповедников

Событийный (посещение праздников оленеводов и т. п.)

Спортивный (лыжные прогулки, пешие и горные походы, велотуризм)

Туры выходного дня (в населенных пунктах и ближайших окрестностях)

Туры локальной специфики (вертолетные, дайвинг, посещение Северного 
полюса и иных труднодоступных мест)

Экстремальный (сплав, рафтинг, джип-сафари, снегоходы, квадроциклы и 
пр.)

Экологический (в том числе охота, рыбалка и сельский туризм)

Этнографический (посещение мест проживания малых народов и 
этнодеревень)
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СТОИМОСТЬ ТУРА

В таблице не учитываются туры 
выходного дня в населенных пунктах 
и экскурсии и поездки для 
школьников. Как правило, 
максимальная стоимость характерна 
для туров, предполагающих 
протяженные маршруты и какие-
либо экстремальные способы 
передвижения; например, в 
Архангельской области – 
путешествие на ледоколе к 
Северному полюсу). 



60

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 

(руб.)
МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 

(руб.)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ От 2 дней От 1950 52 750

РЕСПУБЛИКА КОМИ От 3 дней От 3000 35 000

НЕНЕЦКИЙ АО От 1 дня От 2000 160 000

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

От 2 дней От 13 000 1 814 000

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ От 2 дней От 4000 46 400

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ От 4 дней От 19 000 30 000
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СТОИМОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ

Разумеется, задача подробно 
проанализировать ценообразование 
и его динамику в данном случае не 
ставилась.В таблице приведены 
ориентировочные цифры стоимости 
проживания на человека в объектах 
размещения на территории 5 
«северных» регионов СЗФО. Следует 
дополнительно учитывать, что 
обозначенные цены подвержены 
колебаниям вследствие фактора 
сезонности. 
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РЕГИОН
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА           

(руб. / сутки)
МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА         

(руб. / сутки)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ От 350 (хостелы и кемпинги) От 17 000 (коттедж)

РЕСПУБЛИКА КОМИ От 1800 (гостиница) От 8700 (гостиница)

НЕНЕЦКИЙ АО От 500 (койка в чуме) От 7200 (гостиница)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ От 500 (хостелы) От 15 300 (гостиница)

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ От 1000 (гостиница) От 10 000 (коттедж)
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Приведены расстояния и время в 
пути до 5 ведущих «северных» 
локаций СЗФО от основных 
транспортных центров – от Москвы 
как главного транспортного узла 
страны и от Санкт-Петербурга как 
главного транспортного хаба СЗФО. 
При расчете расстояний и времени в 
пути использовались данные сервиса 
«Яндекс. Карты» и сервиса Google 
Maps. 
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Населенный пункт Расстояние от Москвы (км)
Расстояние от Санкт-
Петербурга (км)

Архангельск 991 735

Воркута 1886 1831

Мурманск 1488 1013

Нарьян-Мар 1542 1392

Сыктывкар 1005 1119

В таблице указано прямое
расстояние от транспортных хабов
до региональных центров 
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Населенный пункт Время в пути от Москвы
Время  в пути от Санкт-

Петербурга

Архангельск 1 ч. 50 мин. 1 ч. 25 мин.

Воркута 3 ч. 10 ч. (с пересадкой)

Мурманск 2 ч. 20 мин. 1 ч. 50 мин.

Нарьян-Мар 2 ч. 20 мин. 2 ч. 15 мин.

Сыктывкар 1 ч. 50 мин. 1 ч. 50 мин.

Населенный пункт Время в пути от Москвы
Время  в пути от Санкт-

Петербурга

Архангельск 20 ч. 22 ч. 30 мин.

Воркута 1 д. 17 ч. 1 д. 21 ч.

Мурманск 1 д. 6 ч. 1 д. 1 ч.

Нарьян-Мар - -

Сыктывкар 1 д. 2 ч. 1 д. 7 ч.
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Населенный пункт Время в пути от Москвы
Время  в пути от Санкт-

Петербурга

Архангельск 14 ч. 20 мин. 16 ч.

Воркута 2 дн. 12 ч. 30 мин. 2 дн. 14 ч. 30 мин.

Мурманск 21 ч. 15 ч. 15 мин.

Нарьян-Мар 1 д. 13 ч. 20 мин. 1 д. 15 ч.

Сыктывкар 16 ч. 20 мин. 18 ч. 15 мин.

Териберка 22 ч. 20 мин. 16 ч. 30 мин.

Населенный пункт Расстояние от Москвы (км)
Расстояние от Санкт-
Петербурга (км)

Архангельск 1227 1148

Воркута 2434 2532

Мурманск 1859 1337

Нарьян-Мар 2407 2506

Сыктывкар 1318 1509

Териберка* 2000 1500

* Последний населенный пункт приобрел 
популярность после выхода на экраны фильма         
А. Звягинцева «Левиафан»  



«Воркута – город на угле, город в Арктике». Под 
таким названием несколько лет назад вышло 
два издания книги о сложной судьбе 
необычного города. 

Эти слова прекрасно характеризуют судьбу 
и географическое положение нашего города. Он 
возник благодаря месторождению 
высококачественного угля, был построен и 
развивался в суровых условиях арктического 
климата. Город вырос, возмужал, пережил 
периоды взлетов и падений. Все, как обычно. 

Так живет большинство периферийных 
городов, а тем более – на Севере, на «Краю 
света». Вы только представьте: до Ледовитого 
океана – всего 260 км. От Северного Полярного 
круга – целых 150 километров. 

Испокон века люди, пересекшие Северный 
Полярный круг, считали себя героями, а 
воркутинцы, чтобы попасть, например, в район 
Полярного круга, к поселку Сивая Маска, едут 
150 километров на юг и восхищаются тем, что 
там уже деревья высокие и даже картофель 
растет. 

Вот в таких условиях, в большом отдалении 
от промышленных центров, был построен этот 
город. К сожалению, он больше не растет, не 
строится, и население неуклонно убывает. Что 
поделаешь… «А кому сейчас легко». 

В чем причина? В политической обстановке 
государства, в его экономике, или виновато 
местное руководство? Может, все же это – 
естественный процесс?.. Шахты закрываются 
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ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

Север затягивает!

Татьяна Борисовна Андреева – 
предприниматель, владелец 
туристической компании, краевед, 
инструктор по туризму



потому, что выработали свой ресурс или 
укрупнились. Там, под землей, объединились. 
Народу меньше в шахты требуется, так как 
техника пришла новая, современная, заменяет 
несколько человек. 

Пенсионеры уезжают в края теплые. Если 
есть куда ехать. Полярная ночь на психику 
давит, весны нормальной хочется – в марте, 
апреле, а не в июне, как в Воркуте. Молодежь 
уезжает учиться или работать, многие просто 
бредят мегаполисами. Не уезжают только те, 
которым некуда ехать. Или те, у которых есть 
работа. Еще не уезжают те, которые жить не 
могут без тундры, рыбалки, люди, влюбленные в 
Воркуту, в Север. Таких, к сожалению, остается 
меньше. 

В последнее время очень раздражают 
репортажи в Интернете от заезжих 
гастролеров, побродивших по какому-нибудь 
закрытому поселку, по руинам, которых в 
районе Воркуты сейчас много, – «Ой, ужас! 
Здесь живут люди!».

Да, живут, ходят в театры, кафе и торговые 
центры. Обычный город, каких в России тысячи, 
но с необычной судьбой и с уникальной 
окружающей его природой. 

Вот что здесь нужно смотреть и о чем 
рассказывать в своих пабликах. Суровая 
северная природа, которая мало зависит от 
развития и умирания города. Даже если 
воркутинские шахты и предприятия будут 
продолжать закрываться, Полярный Урал 
останется стоять, а чистые реки и водопады 
станут еще чище. 

Вот так постепенно мы подошли к туризму. 
Эта отрасль продолжает развиваться, 
количество людей, посещающих наш город, 
растет. Людей из тех самых мегаполисов. 
Приезжают насладиться великолепными 
пейзажами, девственной природой. Здесь до 
сих пор еще текут реки, воду из которых можно 
пить, зачерпывая кружкой, здесь до сих пор из-
под колес внедорожного транспорта 
выпрыгивают зайцы и вылетают куропатки. 

Вот уже девять лет, как в Арктику пришел 
«Газпром». Нитка газопровода протянулась от 
Ямала по дну Байдарцкой губы, пересекла 
самую северную часть Полярного Урала и 
практически вдоль железной дороги пошла на 
юг. В бескрайней тундре была отсыпана дорога, 

построены мосты и производственные здания. 
Небывалый прорыв! 

До берега Северного Ледовитого океана 
теперь можно доехать всего за 5–6 часов. Но, 
как говорится, «близок локоть, но не укусишь». 
Дорога технологическая, предназначена только 
для транспорта «Газпрома». А туристам на 
режимных и опасных объектах делать нечего. 
Вот и ездят местные турфирмы и рыбаки к 
берегу вожделенного Ледовитого океана 
окольными тропами, иногда партизанским путем 
заезжая на трассу и опять съезжая с нее. 

Доступная Арктика доступна относительно.
Есть и второй вариант, как можно попасть к 

Ледовитому океану, к Карской губе. Нужно 
добраться по очень сложной дороге к  поселку 
Усть-Кара, стоящего на берегу Карского моря. 
Но дорога настолько сложна, что по ней 
реально проехать только на очень большом, 
гремящем, как танк, вездеходе. И на очень 
некомфортном. Эта дорога занимает 2 дня с 
остановкой на туристической базе у 
живописного водопада Буредан. 

Мы, представители местных турфирм, 
твердим своим клиентам: есть другая Арктика, 
более доступная и живописная – Полярный 
Урал, остроконечные вершины хребта Оченырд, 
многочисленные водопады, ледники и горные 
озера. Уникальные природные памятники – 
Пембойские скалы и водопад на реке 
Хальмеръю. 

Это – тоже Арктика, это – на 250 км 
севернее Полярного Круга. Это нужно увидеть, 
ощутить: чистейшие водопады, горные озера, и 
самое главное – это все доступно. Поездка в 
такие места на вездеходе или болотоходе – 
настоящее приключение, а прогулки, ночевки, 
созерцание пейзажа – настоящее наслаждение. 

Ну, и самое главное – доступные цены. 
Четырех- или пятичасовая  поездка по тундре 
на экзотическом транспорте – болотоходе 
«Трэкол», и вы совсем в другом мире. 

Добавьте к очарованию окружающего 
пейзажа солнечную июльскую ночь, когда 
вечером солнце не опускается за горизонт. Оно 
висит на севере, над морем, освещая все вокруг 
багровым закатным светом, а утром поднимется 
снова. И это тоже нужно видеть. 
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В туре на Карское море палатки туристов 
ставят на высоком берегу, входом к морю и 
закату. На протяжении нескольких часов 
туристы наблюдают ночью сплошной закат – 
рассвет. В июле – с неуловимым промежутком 
между этими двумя явлениями. В августе 
солнышко уже опускается в море, с каждым 
днем ниже.

Среди местных жителей бытует выражение 
«Север затягивает». Да, есть такое. Приезжают 
на немного, а остаются надолго или навсегда. 

Такую же тенденцию подметили и мы – 
работники местных турфирм. Есть туристы 
постоянные, которые, приехав один раз, 
влюбились в этот край навсегда. Перепробовав 
все наши маршруты, они просят придумать для 
них что-нибудь новенькое, или повторяют 
пройденные, но уже с друзьями и членами 
семьи. Есть над чем задуматься. 

Может, на самом деле нужно продолжать 
развивать туризм на Севере, но не единичными 
усилиями местных предпринимателей, а с 
участием государства и при серьезной 
государственной поддержке, подразумевающей 
не единичные гранты, а обустройство 
инфраструктуры и строительство дорог.
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Российская Арктика – это Мурманская и 
Архангельская области, Ненецкий и Ямало-
Ненецкий округа, Республика Коми, полуостров 
Таймыр Красноярского края, север Якутии и 
Чукотский автономный округ. Ненецкий округ 
(западнее Урала) находится в самом центре 
«арктического пояса» страны. 

Мурманская область с незамерзающими 
портами обладает большим кадровым 
потенциалом. Мурманск – основной пункт 
перевалки грузов Северного морского пути 
(СМП). Карелия вошла в Арктическую зону РФ в 
июле 2017 года в числе трех районов области на 
побережье Белого моря – Беломорского, 
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Лоухского и Кемского. Республика Коми, хотя и 
не имеет выхода к Северному Ледовитому 
океану, также относится к Арктике. Коми 
входит в число ведущих лесопромышленных 
регионов России. 

Говоря о ресурсах, нельзя не упомянуть о 
Воркуте. Территория Воркутинской области 
богата запасами нефти, газа, золота, но из-за их 
слабой изученности государство видит в 
Воркуте только источник каменного угля.

Архангельская область – важный 
промышленный регион Северо-Запада и тоже 
Арктика – с выходом к морю. Регион 
располагает минерально-сырьевыми базами 
федерального значения. Недавно Архангельск 
выбран логистическим центром Минобороны.

На шельфе Баренцева, Печорского и 
Карского морей открыт целый ряд крупнейших 
месторождений углеводородов. Нефтедобыча – 
ведущая отрасль экономики Ненецкого 
автономного округа, который в настоящее 
время, к сожалению, не имеет даже постоянной 
автомобильной дороги на юг.

НАО знаменит своими запасами 
углеводородов. Уровень добычи нефти 
превышает 14 млн. тонн и продолжает расти.

НАО территориально относится к 
Архангельской области и является одной из 
опорных зон в Арктике. Это один из немногих 
регионов-доноров федерального бюджета (как 
и ЯНАО). В стратегии развития Арктической 
зоны РФ значится создание «перспективного 

порта-хаба широкого профиля» в Индиге, 
который обладает приемлемыми условиями для 
круглогодичного захода судов. По числу оленей 
НАО занимает третье место после Ямала и 
Якутии. Поголовье оленей составляет свыше 

190 тысяч. Руководство НАО также пытается 
предложить федеральному центру проект 
портов в поселке Амдерма. В советское время 
порт Амдерма являлся одной из важных точек 
Севморпути, но теперь практически прекратил 
свою деятельность. 

Население Ненецкого автономного округа – 
44 тыс. человек, однако округ динамично 
развивается, в основном за счет добычи 
углеводородов. Вся береговая линия – Белое, 
Баренцево, Печорское и Карское моря – это 
государственная граница протяженностью 
тысяча километров, которая обеспечивает 
безопасность России на Северо-западе 
Арктики. Пока тут живут люди – тут будет 
стоять Россия.

Нарьян-Мар как административный центр – 
это действующий морской порт, через реку 
Печора он также соединяет округ с 
территориями, которые уходят на юг. А для них 
это хорошая возможность прямого выхода в 
море. 

На недавнем Международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее» врио 
губернатора НАО Александр Цыбульский 
представил доклад о развитии Ненецкой 
опорной зоны (НОЗ) Арктической зоны России, 
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представив деятельность региона во 
взаимосвязях с соседями: экономических и 
культурных. Арктика для НАО – это родной дом. 
Природные богатства недр Арктики огромны. 
Уже сейчас она греет своим «подземным 
теплом» более южные территории и целые 
страны в Европе. А заполярный народ греют, 
прежде всего, его горячие сердца.

Ненецкий автономный округ исторически 
развивался как место взаимодействия и 
взаимопроникновения культур: русской, 
ненецкой, коми. 

Аборигенное население края – чудь: племена 
печера и сиртя (охотники на дикого северного 
оленя и морского зверя), которые были 
ассимилированы пришедшими из Южной 
Сибири самодийцами-кочевниками, ставшими 
после этого кочевыми ненцами. Население в 
тундрах сменилось в XIII веке. 

Непосредственно в Большеземельской 
тундре найдены древние чудские городища 
(Ортино, Усташа на Гнилке) с остатками 
регулярных построек, крепостными стенами, 
фрагментами кольчуг из железа, гвоздями и 
другими предметами; тигли для плавки 
металлов и пр.; керамика, металлические 
украшения. 

Нарьян-Мар – преемник древнего Пустозерска. 
Пустозерск – первый русский город за 
Полярным кругом, форпост Московского 
государства, «порубежная государева 
крепость». «Зарублен» осенью 1499 г. 
московскими воеводами по приказу царя   
Ивана III на одном из рукавов Печоры в 100 км 
от ее устья, на берегу озера Пустое.

Город был опорным пунктом в продвижении 
русского государства на северо-восток по 
Печорскому чрезкаменному пути, наиболее 
древнем пути, связывавшему Европу с 
Зауральем. Им пользовались новгородские 
ушкуйники и землепроходцы. Он сыграл важную 
роль в освоении Крайнего Севера и Сибири, 
здесь жили люди, благодаря которым были 
далеко раздвинуты границы державы. Жители 
Пустозерска открыли пути на Колгуев и Вайгач, 
Шпицберген, Новую Землю и к устьям 
сибирских рек. 

В начале XVII века в Пустозерске проживало 
около 2 тыс. человек. Город обеспечивал 
государственный контроль над пушной 
торговлей на Севере, доходы от которой 
составляли третью часть доходов казны.В 
разные годы в Пустозерске построены 4 храма: 
Преображенский, Введенский, Никольский и 
Георгиевский. В XVII–XVIII сюда ссылали лиц, 
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неугодных властям и официальной церкви. 
Самые знаменитые «пустозерские сидельцы» – 
вождь старообрядчества протопоп Аввакум; 
боярин Артамон Матвеев и его сын Андрей 
Матвеев (1678–1680), ставший при Петре I 
графом и сенатором; а также князь Долгорукий 
(1730–1739). 

Слава Пустозерска – вождь 
старообрядчества протопоп Аввакум. Его 
нравственный и физический подвиг – подвиг 
человека, полностью свободного внутренне. 
Триста лет назад в Пустозерске он был сожжен 
на костре «за великие хулы на царя», за то, что 
крепко стоял за свое право на свободу совести; 
он исповедовал ту веру, которой живет его 
душа (догматы, принятые при крещении Руси и 
соблюдавшиеся свыше 600 лет). Сила 
Аввакума, заключенная в мощном и свободном 
слове (за 15 лет, проведенных в подземной 
тюрьме в Заполярье, им написано целое 
собрание сочинений – проповеди и знаменитое 
«Житие») ощущается по сей день. «Под титлом 
исправления... во дно адово себе низводите... и 
тому мнимому вашему исправлению конца не 
будет, дондеже не останется в вас ни единой 
малейшей части христианства»...

Сегодня городище Пустозерск – природно-
исторический памятник федерального 
значения. Включает древнее городище-
крепость и посадскую часть. Культурный слой 
со стороны Городецкого озера мощностью 4 м 
содержит всю свиту культурных напластований 
за 500 лет. Пустозерск находится в 
непосредственной близости от города Нарьян-
Мар, столицы Ненецкого автономного округа.

В Ненецком автономном округе проживает 
около 7 тыс. ненцев (18% населения). 
Практически все ненцы свободно владеют 
русским языком как языком межнационального 
общения. Культура малочисленного коренного 
народа бережно сохраняется. 

В округе дружно сосуществуют 
представители 80 национальностей. Мы живем 
вместе, оставаясь разными, любим свою 
родину, чтим предков и воспитываем детей в 
духе сопричастности к народным культурам.

Проблема сохранения традиционной 
культуры сложна. За последние десятилетия 
народные традиции слишком глубоко 
изменились, а многие, вместе с их хранителями, 

ушли безвозвратно. Современная среда 
обитания мало располагает к тому, чтобы 
состоялась передача глубинных знаний. 

Через содержание мероприятий 
государственного бюджетного учреждения 
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного 
округа» мы стараемся восполнить этот пробел, 
приобщить взрослых и детей к народной 
культуре, привить любовь к своей малой 
родине. Закрепление чувства родства людей: 
географического, национального, кровного, 
духовного происходит на основе принципов 
народной педагогики: естественности, 
комплексности, ненавязчивости, коллективного 
труда и творчества, созидания в радости. 
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Применяя эти принципы, Ненецкий округ 
выступает территорией мира и согласия. И это 
прекрасно иллюстрирует недавний пост на 
сайте ЭКЦ (http://www.etnonao.ru/):

«Этнокультурный центр в 2018 году 
завершил творческий сезон ежегодным 
праздником “Живи, традиция!”. Вместе с 
праздником в город ворвалось лето – 
солнечное, беззаботное, суматошное. 

Со вчерашнего вечера работники ЭКЦ, 
волонтеры, наши единомышленники из Клуба 
земляков НАО (всем низкий поклон!) грузили, 
складывали, вывозили, устанавливали, 
подметали, крепили на скобы и шурупы, вязали 
морские узлы, тянули провода и закапывали их 
в землю, пилили и забивали гвозди, танцевали, 
пели, разливали (не подумайте плохого – морсы, 
травяные чаи), устанавливали палатки, 
разогревали самовары, парили-варили и 
угощали (невозможно перечислить все 
вкусности, пальчики оближешь), играли в 
куклы, ткали, носили ведра на коромысле, 
жонглировали шашками, скакали на конях и т.п.

Сегодня работали землячества (пишем по-
простому, без официоза) – азербайджанское, 
татаро-башкирское, казаки, ненецкая община 
“Мядекоця”, коми-ижемцы, чуваши и 
коллективы ЭКЦ НАО. Было здорово!

Территория Центра арктического туризма 
очень подошла для праздника, мы благодарим 
за радушный прием хозяев! Около 3 тысяч 
человек побывало на мероприятии “Живи, 
традиция!”, что радует – приезжали семьями, с 
детьми, даже самыми маленькими. Гуляли, 
угощались, смотрели концерт, участвовали в 
мастер-классах. 

Очень понравилось работать на гончарном 
круге у Александра Лапановича, а Ирина 
Саварина показала нам настоящую экоферму! 
Кукольный спектакль в чуме театр “Илебц” 
показал дважды, при аншлаге! Не было отбоя от 
желающих пообщаться со знаменитым мастером 
и путешественником Филиппом Никитичем 
Ардеевым!.. Все поработали на славу, подарили 
землякам хороший отдых! Вместе с усталостью 
есть большая радость от хорошо выполненной 
работы, добрых встреч, множества теплых слов 
и объятий! Это значит, народная культура 
востребована! 

Мы закрыли творческий сезон, наши 
коллективы и клубы ушли в “отпуск”, но ЭКЦ 
работает и готовит интересные задумки на 
август и начало осени. Следите за нашими 
новостями! 
При проведении праздника ни один олень 
Центрального Арктического центра туризма не 
пострадал (их заблаговременно увели с 
территории от повышенного внимания)».

Туризм и этнотуризм – далеко не раскрытый 
потенциал экономики НАО. Каждый год сюда 
приезжают около 3 тыс. туристов. «Только 
самолетом можно долететь» – это о нас. 
Конечно, «островное» положение сдерживает 
увеличение потока туристов, но он все же 
растет. Кому не хочется посмотреть воочию на 
полярный день и незакатное солнце, на оленей 
и цветущую тундру? И других чудес в округе 
хватает: памятник природы Каменный город, 
единственный термальный источник в Арктике 
Пымва-шор и др.
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10 вещей, которые необходимо совершить в Нарьян-Маре зимой, или что 
делать, если вы оказались на «краю земли» в сезон полярной ночи: 

• полюбоваться северным сиянием; 

• покататься на снегоходах по бескрайней тундре; 

• заняться подледной рыбалкой;

• посетить ненецкий чум в Центре арктического туризма и согреться 
национальным бульоном – евэй;

• отправиться в снежное сафари к Каменному городу;

• посетить стойбище оленеводов (зимой это намного проще, чем летом);

• устроить пикник в тундре в -40°С;

• приобрести пимы (и -40°С вам не страшны);

• искупаться в сугробах белоснежного снега;

• встретить солнце нового года (первые солнечные лучи после полярной 
ночи).
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Тема Севера представлена достойным художественным 
наследием. Лучшие образцы русского поэтического 
искусства, посвященные ей – стихи десятков архангельских, 
вологодских и других северных поэтов, особенно – из 
Нижнепечорья, из Ненецкого автономного округа.  
Заполярный колорит классиков ненецкой литературы  – 
Василия Ледкова и Алексея Пичкова – уникальное явление. 
Своеобразие национального поэтического мышления, 
близость к первобытной природе и глубокой национальной 
традиции, позволили им говорить от имени родной земли, от 
имени своего народа. 
Им удалось в Слове показать Север,  тундру, а не просто 

описать их. Живые слова, спаянные крепкой рифмой, 
говорят сами себя: «эту песню у ветров подслушал утром»… 
«на родном я скажу языке песни те, что звучат в роднике…»

Летят олени, словно стрелы.
Красив их бег, как птичий лет.
А по равнинам белым, белым
Луна, как девушка, плывет.

В панице светлой, сшитой мудро
Из синевы и ярких звезд.
Кто говорит, что нынче в тундре
Горит и властвует мороз?

Я много видел, много знаю.
Махни, метель, своим крылом.
Я только здесь и оживаю
Твоим, земля, живу теплом

Царькова Л. Север в русской поэзии


