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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

«КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ»
Экспедиция осуществляется при поддержке
Русского географического общества, Ассоциации
российских полярников и Информационного центра
ООН в Москве. Это первая международная
экспедиция за последние 100 лет в данном обширном
районе Арктики, включающем в себя архипелаги
Земля Франца Иосифа и Новая Земля, а также
о.Вайгач, в рамках которой будет решаться столь
разнообразный спектр исследовательских задач.
Многие
поколения
путешественников
стремились в высокие широты. Магическая сила
арктического притяжения, стремление открыть
неизведанные
земли,
найти
новые
пути,
соединяющие Старый и Новый Свет влекли
бесстрашных людей в эти ледяные моря.
Имена этих путешественников-первооткрывателей
известны всему миру. Многие из них в этих суровых
краях обрели своё последнее пристанище. Лучшие
представители народов многих стран - они
увековечены на всех географических картах и не

могут не вызывать у нас чувства гордости и
глубочайшего уважения. Мы должны помнить о
наших предшественниках и сохранить память о них
для будущих поколений.
В сегодняшние дни Арктика вновь привлекает
внимание
всего
человечества.
Глобальные
климатические изменения, происходящие на нашей
планете,
становятся
опасной
реальностью.
Потепление климата на Земле, наиболее ощутимое в
арктических широтах,
становится причиной
растущего
количества
природных
катастроф.
Необходимы совместные усилия всех развитых
стран, чтобы лучше изучить природу и причины
происходящих изменений, найти решения этих
глобальных общепланетарных проблем.

Мы - первое поколение, которое видит
опасность
развивающихся
природных
процессов в Арктике, но мы и последнее
поколение, которое еще может это положение
исправить.
Наша цель – привлечь к этой проблеме
внимание всех слоев современного мирового
сообщества. Мы все должны осознать,
насколько хрупка наша система обитания.

Целью экспедиции является поиск и изучение
исторических памятников, связанных с открытием и
освоением Арктических архипелагов во время
экспедиций XVIII-XX веков и окружающей эти
памятники среды. Это экспедиция Ли Смита на судне
«Эйра», экспедиция Георгия Седова на «Св.Фоке»,
экспедиция Георгия Брусилова на «Св.Анне» и
трагический
переход
части
команды
под
руководством Валериана Альбанова по льдам сквозь
«белую смерть» и другие.

1. Организаторы Международной морской
комплексной экспедиции (ММАКЭ)

арктической

От российской стороны:
Морская Арктическая Комплексная Экспедиция (МАКЭ)
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева
Министерства культуры России и Фонда полярных
исследований, Москва;
Общественный
фонд
поддержки
экспедиционной
деятельности «АРКТИКА» Московского центра Русского
Географического
общества
(Экспедиционный
Центр
«Арктика»), Москва
От швейцарской стороны:
Компания «ACARSA» Scientific Expeditions», Швейцария, CH-2000,
Neuchatel, Rue des Vignolants, 6

2. Руководство ММАКЭ
–

–

Начальник и научный руководитель ММАКЭ профессор
П.В. Боярский, начальник МАКЭ, заместитель директора
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева,
президент Фонда полярных исследований, почетный
полярник России, представитель от России в Международном
Комитете полярного наследия (International Polar Heritage
Committee (IPHC) при ICOMOS);
Со-руководитель
ММАКЭ,
начальник
экспедиционной
службы, директор Проекта ММАКЭ В.С. Чуков, Президент
экспедиционного
Центра
«Арктика»
Русского
Географического общества, Действительный член Русского
Географического
общества
и
Национального
географического общества США, почетный полярник России,
член Международного Клуба исследователей “Explorer’s Club”,
заслуженный мастер спорта;

–

–

Зам. директора Проекта ММАКЭ И.А.
Санкт-Петербургский научный центр РАН;

Плюснин,

Со-руководитель
ММАКЭ,
начальник
Международной
кинематографической группы Милко Вуиль (Milko T. Vuille),
генеральный директор компании «ACARSA» Scientific
Expeditions».

3. Цели экспедиции:

Выявление, изучение и сохранение памятников истории
освоения Российской Арктики и окружающей эти
памятники природной среды;
 Проведение историко-географических экспериментов
по маршрутам известных отечественных и зарубежных
исследователей островов и архипелагов Арктики;
 Привлечение внимания мировой общественности к
глобальным проблемам изменения климата на планете,
выполнение научных наблюдений и исследований по
программе 3-го Международного Полярного Года в
интересах изучения динамики и причин климатических
изменений на Земле.
 Изучение экологического состояния природной среды
Арктики.


4. Задачи экспедиции:

Поиск и фиксация национального культурного и
природного наследия России и природной среды, в
которой функционируют памятники (чертежи, схемы,
фото и видео-фиксация памятников, включая объекты
коренных малочисленных народов Российского Севера,
отечественных и зарубежных арктических экспедиций –
древние святилища, старинные поморские стоянки и
промысловые избы, зимовья известных отечественных и
зарубежных экспедиций;
 Проведение историко-географических экспериментов
на
основе
анализа
дневников
арктических
первопроходцев и «вживания» в окружающую среду
современных исследователей;

















Сбор подъемного и археологического материалов для
музеев России, с целью изучения и сохранения объектов
культурного наследия;
Выполнение комплекса научных наблюдений и
исследований в интересах изучения динамики
климатических изменений в Арктике, флоры и фауны
арктических архипелагов, экологического состояния
окружающей природной среды;
Создание видеоматериалов и видеофильмов по
культурной и природной среде, иcтории освоения
Российской Арктики для широкого круга телезрителей
и пользователей глобальной сети Интернет, особенно
для молодежи, школьников и студентов;
Привлечение внимания широких слоев населения, и в
первую очередь – молодежи, к миру путешествий,
спорту,
пропаганда
здорового
образа
жизни,
бережного отношения к окружающей среде, экологии
нашей планеты;
Проведение исследований в интересах развития
историко-этнографического,
экологического
и
приключенческого туризма в районах Крайнего Севера
России;
Создание
фонда
«звуковых
и
музыкальных
ландшафтов» Арктики;
Сбор материалов для создания «Атласа культурного и
природного наследия Арктики» и для разработки
мероприятий
по
сохранению
и
активному
использованию этого наследия;
Подготовка к изданию и издание на русском и
английском языках (при участии авторов разных стран)
каталогов Международной морской арктической
комплексной
экспедиции
объектов
культурного
наследия (включая музейные предметы и предметы,
хранящиеся в частных коллекциях, как в России, так и за
рубежом), раскрывающих вклад отечественных и
зарубежных исследователей XVIII-XX веков в изучение
Арктики.

5. Предварительные сроки проведения экспедиции
Экспедиция сезона 2009 года планируется сроком на 1,5
месяца (48 суток) с 15 июля по 31 августа включительно.

6. Маршрут экспедиции и основные этапы
Маршрут экспедиции:
Архангельск (или Мурманск) – остров Вайгач – залив Ледяная
Гавань на северо-востоке архипелага Новая Земля – острова
архипелага Земля Франца-Иосифа – остров Вайгач –
Архангельск (Мурманск)
Этапы маршрута экспедиции:
переход на судне от Архангельска (Мурманска) до 2
острова Вайгач
суток
исследование на о. Вайгач древних святилищ народов 3
Севера (о. Вайгач был единственным сакральным суток
островом главных богов северных народов), поморских
стоянок и выгрузка Вайгачского отряда МАКЭ в составе
4-х человек до конца работ основного состава
экспедиции,
переход на судне от острова Вайгач в Ледяную Гавань на 2
Новой Земле с целью дообследования места зимовки суток
голландской экспедиции Виллема Баренца (1596-1597 гг.)
работа на островах архипелага Земля Франца-Иосифа, в 36
соответствии с утвержденным планом-графиком работ
суток
переход на судне от Земли Франца-Иосифа к острову 3
Вайгач и снятие экспедиционного отряда
суток
переход от острова Вайгач в Архангельск (Мурманск)

2
суток

Настоящий документ представляет собой рабочую программу
экспедиции. В ходе её подготовки в него могут быть внесены
дополнения и некоторые изменения.

Руководитель экспедиции
П.В. Боярский
Со-руководитель экспедиции,
Начальник экспедиционной службы,
Директор Проекта
В.С. Чуков
Со-руководитель экспедиции,
Начальник Международной кинематогрофической
Группы “ACARSA”
М. Вуиль

