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Цель проекта –  исследование и наиболее полное использование 
опыта истории освоения и использования архипелага в интересах 

обеспечения безопасности Арктики 
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Главнокомандующий Военно-
Морским Флотом РФ, адмирал 
Николай Анатольевич Евменов 

 «Россия возвращается в Арктику 
всерьёз и надолго. Северный флот 
и впредь будет укрепляться на 
островах и архипелагах Русской 
Арктики. Избрав экспедиционную 
деятельность, мы направляем 
свои усилия на популяризацию 
истории и традиции освоения и 
использования Новой Земли. В ходе 
комплексной экспедиции мы 
постараемся рассказать и 
показать военнослужащим флота 
и россиянам, какими, и, самое 
главное, чьими усилиями Россия 
прирастала Арктикой» 
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 «Ежегодно сотни экспедиций 
организуются региональными 
отделениями и молодёжными 
клубами Русского географического 
общества. Министерство обороны 
активно участвует в этой работе, 
возрождая традиции императорской 
России, когда военные помогали 
путешественникам и учёным. 
Военные и сегодня призваны помочь в 
организационных вопросах, 
подставить плечо при проведении 
сложных и опасных исследований, 
получив взамен уникальные знания»  

Министр обороны РФ,  

президент РГО  

Сергей Кужугетович Шойгу 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_portrait_of_Sergey_Shoigu.jpg?uselang=ru


Врач Мало-Кармакульской полярной станции 
Леонид Францевич Гриневецкий  
(17 июня 1853 – 22 июня 1891 гг., 38 лет) 

 русский военный врач, полярный 
исследователь и естествоиспытатель, 
статский советник 

 

 известен как основатель Ново-Мариинска 
(город Анадырь) 

 

 в апреле и мае 1883 года Леонид Францевич 
по собственной инициативе в 
сопровождении двух самоедов на собачьих 
упряжках впервые из европейццев пересёк 
Южный остров Новой Земли с запада на 
восток от залива Моллера до устья реки 
Саввиной 
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Предполагаемое фото  
Леонида Францевича Гриневецкого  

(фото А.А. Бунге, 1889 г., фонды РГБ)  



РЕКОНСТРУКЦИЯ МАРШРУТОВ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

Используя геоинформационный системы и 

архивные материалы, научной группе удалось 

провести реконструкцию и виртуально пройти 

путями полярных исследователей. 

Практика и обнаруженная позднее оригинальная 

отчетная карта доктора Гриневецкого подтвердила 

научные изыскания. 

Экспедиционным отрядам в точности 

удалось повторить исследуемые 

маршруты! 
 

РУСАНОВ В.А. 
пересек Северный остров  

в 1907 и 1908 годах 

ЧЕРНЫШЕВ Ф.Н. 
пересек Южный остров  

в 1895 году 

ГРИНЕВЕЦКИЙ Л.Ф. 
пересек Южный остров  

в 1883 году 

РУСАНОВ В.А. 
на яхте «Полярная» 

исследовал южные берега в 

1912 году 

Фотоматериалы и личные дневники участников 

экспедиции включены в переиздание Доклада 

Гриневецкого Л.Ф. Императорскому Географическому 

обществу 1883 года «Поперек Новой Земли» 
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ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ледниковый купол в районе мыса желания 
Гляциологические исследования, фото – Акимов Р.А. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА НА АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-

ИОСИФА В 2019 ГОДУ 
с 15 августа по 27 сентября  
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 


