


Полярные чтения 2017-го года 
посвящены вопросам сохранения и изучения историко-

культурного и природного наследия Арктики в музейных, архивных 
и библиотечных собраниях России и зарубежных стран. Чтения 
проходят на ледоколе «Красин» – единственном сохранившемся 
и находящемся на плаву судне, принимавшем участие в полярных 

конвоях и морских сражениях Второй мировой войны. 
Полярные чтения – 2017 пройдут в рамках очередного, 

четвёртого, Фестиваля ледоколов на Неве, который в 2017 г. 
посвящён 100-летию ледокола «Святогор» / «Красин».
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Организаторы Полярных чтений – 2017:

– Музейно-выставочный центр технического и технологического  
  освоения Арктики;
– Филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге –
  «Ледокол «Красин».

Соорганизаторы Полярных чтений – 2017:

– Региональное отделение Российского военно-исторического 
  общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
– Военно-исторический центр Северо-Западного 

      федерального округа;
– Арктическая Академия наук;
– Государственный музей Арктики и Антарктики;
– ПАО «Совкомфлот».

Основной партнёр:
ЗАО «СММ».

Цель:
Обобщение опыта сохранения и изучения культурно-историческо-

го наследия Арктического региона в архивах, музеях, библиотеках. 

Основные направления работы:
– «Арктические коллекции» музеев, архивов и библиотек: опыт 

сохранения, комплектования и изучения;
– Вопросы презентации и популяризации историко-культурного и 

природного наследия Арктики: проекты развития музеев, проекты 
развития выставочной деятельности, новые музейные проекты;

– Сотрудничество и вопросы взаимодействия учреждений, зани-
мающихся сохранением историко-культурного и природного насле-
дия Арктики, проекты межмузейного сотрудничества.

– Проблемы развития музеев в Арктике;
– Международный опыт музеев и собраний в деле сохранения 

историко-культурного и природного наследия Арктики.
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ПРОГРАММА КОнФеРенции
«МуЗеи В АРКтиКе и АРКтиКА В МуЗеях»

29 аПреля
Место проведения: 
Филиал музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге – «ледокол «Красин»             Салон команды
9:30 – 
10:00 регистрация участников

10:00 – 
10:15

Открытие конференции, приветствия участникам 
конференции:

10:15 – 
10:30

Питулько Владимир Викторович
Кандидат истор. наук, старший научный сотрудник института 
истории материальной культуры РАн (Санкт-Петербург)
Павлова елена Юрьевна
научный сотрудник Арктического и Антарктического нии 
(Санкт-Петербург)
«Проблемы изучения и сохранения древностей Восточ-
но-Сибирской Арктики»

10:30 – 
10:45

Захаров Виктор Георгиевич
Кандидат географических наук, старший научный сотрудник 
Геологического института РАн (Москва)
«Опыт гидролого-климатических реконструкций на 
Шпицбергене по археологическим материалам музея 
«Помор» рудника Баренцбург (20 поморских памятников 
XVI–XVIII вв.)»

10:45 – 
11:00

Кострова Ольга Ивановна
Руководитель Музейно-выставочного центра посёлка Ба-
рецбург
«Презентация музейно-выставочного центра Барецбурга: 
коллекции, направления в работе. Перспективы сотруд-
ничества с музейными, архивными, творческими объеди-
нениями Северо-Запада России и Северной Европы»

11:00 – 
11:15

Державин Виктор леонидович
Кандидат исторических наук, начальник Шпицбергенской ар-
хеологической экспедиции, старший научный сотрудник ин-
ститута археологии РАн (Москва)
«Археологическая коллекция музея «Помор» 
на Шпицбергене»
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11:15 – 
11:30

Стасюк Иван Вадимович
Старший научный сотрудник Музея-усадьбы н.К. Рериха – 
изварский филиал ГБуК ЛО «Музейное агентство» (д. изва-
ра, Ленинградская обл.)
Миронов александр Дмитриевич
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 
РОО «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» 
(Санкт-Петербург)
Катаев Геннадий Данилович
Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБу «Лапландский государственный природный биосфер-
ный заповедник» (Мончегорск, Мурманская обл.)
Кутенков анатолий Петрович
Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник  
ФГБу «Государственный заповедник «Кивач» (пос. Кивач, Карелия)
Стрелков алексей Петрович
Председатель Полярной секции РОО «Санкт-Петербургское 
общество естествоиспытателей» (Санкт-Петербург)
Сайфитдинова алсу Фаритовна
Кандидадт биологических наук, директор ресурсного центра 
цКП «хромас», Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (Санкт - Петербург)
«Кольская экспедиция Санкт-петербургского общества 
естествоиспытателей: опыт сотрудничества обще-
ственных и государственных учреждений в изучении 
Арктики»

11:30 – 
11:45

Дукальская Мария Васильевна
Директор Российского государственного музея Арктики и Ан-
тарктики (Санкт-Петербург)
«Коллекции РГМАА»

11:45 – 
12:15 Кофе-брейк

12:15 – 
12:30

Борисов Борис Юрьевич
Кандидат педагог. наук, доцент кафедры педагогики и социаль-
ной работы Псковского государственного университета (Псков)
«Народный Музей авиации Севера и угроза его утраты»

12:30 – 
12:45

Вербин Олег Гавриилович
Главный хранитель МБуК «Городской историко-краеведче-
ский музей г. Полярный» (Полярный)
«Опыт комплектования «арктических» коллекций 
городского историко-краеведческого музея Полярного»
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12:45 – 
13:00

Стариков Юрий Владимирович
Старший таксидермист Зоологического музея, реставратор 
высшей категории (Санкт-Петербург)
«Сопкаргинский мамонт 
в Таймырском краеведческом музее»

13:00 – 
13:15

ермолов евгений Олегович
Старший научный сотрудник ФГБу «национальный парк 
«Русская Арктика» (Архангельск)
«Музей истории Земли Франца-Иосифа под открытым небом»

13:15 – 
13:30

Колпаков Фёдор Николаевич
научный сотрудник МБуК «Воркутинский музейно-выста-
вочный центр» (Воркута)
«По маршрутам исследователей Российской Арктики»

13:30 – 
13:45

Жаров Борис Сергеевич 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры скандина-
вской и нидерландской филологии СПбГу (Санкт-Петербург)
«Первопоселенцы страны льда в исландских музеях»

13:45 – 
14:00

Кухтерин Сергей алексеевич
Заместитель директора по проектам ООО «нПО Северная ар-
хеология-1» (нефтеюганск)
«Опыт музеефикации судового дерева из раскопок в Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах»

14:00 – 
15:00 Кофе-брейк

15:00 – 
15:15

Шабалина Ольга Вячеславовна
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
цГП Кнц РАн (Апатиты, Мурманская обл.)
Пация евгения яковлевна
Заслуженный работник культуры РФ, и.о. заведующего секто-
ром цГП Кнц РАн (Апатиты, Мурманская обл.)
«Материалы персонального фонда Н.В. Пинегина 
Музея-Архива ЦГП КНЦ РАН как источники 
по истории изучения и освоения Арктики»

15:15 – 
15:30

Фришман Николай Игоревич
Кандидат геолого-минералогических наук, научный руково-
дитель АнО «66о33/ N Северная широта» (пгт. Чупа, Карелия), 
«Музей Аметиста» (пгт. умба, Мурманская обл.)
рыбаков Юрий Николаевич
Директор Чупинского морского яхт-клуба (пгт. Чупа, Карелия) 
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Диордиев Денис Эдуардович
Председатель КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» (пгт. Чупа, 
Карелия)
«Проект “Первый серебреный рудник России” – как источ-
ник познавательного, исторического и геологического ту-
ризма с целью популяризации истории Русского Поморья»

15:30 – 
15:45

Сергиенко Татьяна Юрьевна
Директор МКуК «Краеведческий музей туруханского района» 
(с. туруханск, Красноярский край)
«Михаил Константинович Сидоров и Туруханский край»

15:45 – 
16:00

Устин Ирина Ильинична
Директор МБу «Краеведческий музей «Поморье» Кемского 
муниципального района» (Кемь, Карелия)
«От Кемского берега до моря Студёного – подвиги поморов»

16-00 – 
16:15

Фёдорова Марта Ивановна
Кандидат культурологии, директор муниципального учрежде-
ния культуры «Красноселькупский районный краеведческий 
музей» (Красноселькуп, ямало-ненецкий АО)
«Мангазейская земля – гордость Красноселькупского 
района»

16:15 – 
16:30 Кофе-брейк

16:30 – 
16:45

Химчук елена Павловна
Директор ГОАуК «Мурманский областной краеведческий музей»
«Мурманский областной краеведческий музей – старей-
ший музей Кольского Севера»

16:45 – 
17:00

Прямицын Владимир Николаевич
Кандидат военных наук, майор, заместитель начальника отде-
ла научно-исследовательского института (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва)
«“Георгий Седов” – несостоявшийся ледокол-музей»

17:00 – 
17:15

Филин Павел анатольевич
Кандидат исторических наук, Военно-исторический центр СЗФО, 
научный сотрудник Музея Мирового океана (Санкт-Петербург)
«Концепция Арктического музейно-выставочного центра»

17:15 – 
18:00

Вопросы, обсуждение докладов. 
Подведение итогов первого дня работы конференции.
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30 аПреля

Место проведения: 
Филиал музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге – «ледокол «Красин»             Салон команды

09:45 – 
10:00 регистрация участников

10:00 – 
10:15 Приветствия участникам конференции

10:15 – 
10:30

Виноградов Юлий Витальевич
Методист Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург)
«Полярная авиация в коллекции РГМАА»

10:30 – 
10:45

Замятин Владимир Юрьевич
Кандидат технических наук, начальник отдела фон-
дов данных и научно-технической информации ААнии 
(Санкт-Петербург)
«Научные фонды и библиотека Арктического и Антарк-
тического НИИ»

10:45 – 
11:00

Горбачёва Валентина Владимировна
Кандидат исторических наук, заведущий отделом этнографии 
народов Сибири и Дальнего Востока Российского этнографиче-
ского музея (Санкт-Петербург)
«Коллекционное собрание Российского этнографического 
музея (РЭМ) по культуре коренных арктических народов 
Сибири»

11:00 – 
11:15

Герасименко Елена Евгеньевна
Кандидат культурологии, заместитель директора по научной 
работе Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)
«Арктика в исследовательских проектах Российского 
этнографического музея»

11:15 – 
11:30

янковская елена Петровна
Ведущий специалист, реставратор высшей категории Россий-
ского этнографического музея (Санкт-Петербург)
«К опыту реставрация предметов из кости» (по матери-
алам коллекции Российского этнографического музея)»
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11:30 – 
11:45

Давыдов Владимир Николаевич
Кандидат социологических наук, заведующий отделом этно-
графии Сибири МАЭ РАн (Кунсткамера)
«Арктические и сибирские коллекции МАЭ РАН: вклад 
В.Н. Васильева в исследование культур коренных народов 
Севера»

11:45 – 
12:00

Меньшакова елена Геннадьевна
Директор ГБуК «историко-культурный и ландшафтный му-
зей-заповедник “Пустозёрск”»
«Проект музеефикации Пустозёрска – первого русского 
города в Арктике»

12:00 – 
12:15

емелина Маргарита александровна
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Военно-
исторического центра СЗФО (Санкт-Петербург)
«Собрание филиала Музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин»

12:15 – 
12:45 Кофе-брейк

12:45 – 
13:00

Коршунов Эдуард львович
начальник  научно-исследовательского отдела (военной истории 
Северо-западного региона РФ) научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ (Санкт-Петербург)
Бертош андрей александрович
научный сотрудник отдела по изучению и популяризации 
историко-культурного наследия Мурманской области ГОАуК 
«Мурманский областной краеведческий музей» (Мурманск)
Прокопчук Павел Николаевич
начальник филиала центрального архива Министерства 
обороны РФ – Архива Военно-морского флота (Гатчина, 
Ленинградская обл.)
«Взаимодействие музеев, научно-исследовательских 
организаций и архивов по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне в Заполярье (на примере изучения 
оборонительного рубежа советских войск на хребте 
Муста-Тунтури)»
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13:00 – 
13:15

Павловская Светлана Георгиевна
Ведущий архивист отдела научно-публикаторской и 
выставочной работы центрального государственного архива 
историко-политических документов Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)
«Освоение советской Арктики: Из фондов ЦГАИПД СПб»

13:15 – 
13:30

Свириденко Светлана Васильевна
Заведующая Отделом картографии Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург)
Киселёв Игорь Владимирович
Главный библиотекарь Отдела картографии Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
«Картографическое наследие Арктики в фондах 
Российской национальной библиотеки»

13:30 – 
13:45

Овсянникова евгения Владимировна
Младший научный сотрудник научно-фондового отдела 
центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург)
«Тема Арктики в собрании Центрального военно-
морского музея»

13:45 – 
14:00

рыжикова Наталья Николаевна
Кандидат педагогических наук, библиограф центральной 
военно-морской библиотеки (Санкт-Петербург)
«Книги об арктических исследованиях в фонде 
Центральной военно-морской библиотеки»

14:00 – 
14:15

Красникова Ольга алексеевна
Кандидат исторических наук, научный сотрудник, заведующая 
сектором картографии Библиотеки Российской академии наук 
(Санкт-Петербург)
«Об одной из ранних советских книжных серий –
“Острова Советской Арктики” (по материалам 
Библиотеки Полярной комиссии Академии наук и 
Государственного архива Архангельской области)»

14:15 – 
14:30

Тюкина Светлана львовна
Кандидат философских наук, заместитель директора по 
развитию и проектной деятельности интеллектуального 
центра – научной библиотеки САФу (Архангельск)
«Опыт Соловецкого морского музея по организации 
комплексных историко-этнографических экспедиций 
в Поморье»
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14:30 – 
15:30 Кофе-брейк

15:30 – 
15:45

Михайлов андрей александрович
Доктор исторических наук, доцент, научный сотрудник 44-го 
научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-
западного региона РФ) научно-исследовательского института 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС 
РФ (Санкт-Петербург)
«Выдающиеся исследователи Арктики Е.Е. Шведе, 
М.И. Белов, А.Ф. Трёшников и нереализованный план 
музеефикации ледокола “Ермак”»

15:45 – 
16:00

Колчанова анастасия Ивановна
Студентка Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского
«Эскимосская коллекция Канадского музея цивилизации: 
из истории формирования»

16:00 – 
16:15

Кулешова Вера Петровна
учитель истории ГБОу «Морская школа» Московского района 
Санкт-Петербурга
«Изучение Арктики на уроках истории в Морской 
школе»

16:15 – 
16:30

Сычёв Виталий Иванович
Кандидат физико-математических наук, профессор кафедры 
океанологии РГГМу, эксперт МОК ЮнеСКО и МнОК РФ 
(Санкт-Петербург)
«Материалы первых арктических экспедиций 
основателей и членов императорского Русского 
географического общества 1820–1824 гг. в документах 
РГАВМФ»

16:30 – 
17:30

Подведение итогов, обсуждение резолюции 
конференции




