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        Освоение арктических территорий Красноярского региона  происходило на 

протяжении пяти веков, продолжается и сейчас. Есть и положительные и 

отрицательные  примеры. Осмысление исторического прошлого для  использования 

положительного опыта в сегодняшней повседневной деятельности не теряет своей 

актуальности. Зачастую так называемое «новое» оказывается хорошо забытым 

«старым».   Меняется государственное устройство, способы и формы деятельности, 

но историю делают прежде всего люди. Результаты деятельности человека на 

Арктических территориях до сих пор  мало исследованы, причиной тому и 

труднодоступность самих территорий,  и малочисленность письменных 

первоисточников находящихся в научном обороте, и ограниченный доступ к 

архивам, зачастую обусловленный субъективными факторами. 

         Огромную исследовательскую и просветительскую работу в этом направлении 

проводят специализированные музеи, как государственные, так и ведомственные. 

         Музеи вносят  значительный вклад в социальное и духовное развитие нашей 

страны. Главная задача музея - сохранение культурного наследия и его передача 

потомкам.  Важнейшим и наиболее актуальным направлением является 

региональная направленность музеев, создаваемых  для популяризации истории 

конкретного региона или конкретного вида деятельности.  

         Исторический аспект освоения Арктики  в музейной деятельности  отражен 

недостаточно. На территории России существует только один специализированный 

музей посвященный тематике освоения северных территорий – «Музей Арктики и 

Антарктики» (г.Санкт-Петербург). Ограниченность экспозиционных площадей и 

удаленность от регионов не позволяет отразить многогранную историю освоения 

севера всей страны в полном объеме. 

        Эта работа требует активного вовлечения заинтересованных лиц во всех 

регионах, а не только в центре, изучения документов различных архивов, серьезной 

поисковой и исследовательской деятельности на местах, проведения экспедиций с 

конкретно поставленными задачами.  Для этого, прежде всего, необходима 

скоординированная работа органов местного самоуправления и общественности, в 

том числе, научных организаций, краеведов, различных обществ любителей 

старины, национальных культурных обществ и иных организаций гражданского 

общества. Только благодаря этому возможно сохранение и передача будущим 

поколениям достоверной истории. 

         Экспедиционный центр Русского Географического Общества в Сибирском 

федеральном округе выступил с инициативой создания в Красноярске «Музея 

освоения  Севера».  

        Актуальность инициативы создания такого музея именно в Красноярске 

определяется несколькими факторами: 

 1. Первые землепроходцы пришли на Енисей еще в начале XVII века и с тех пор 

через Енисейский север прошли экспедиции Мессершмидта, Чичагова, Лаптева, 

Челюскина, Норденшельда, Нансена, Вилькицкого, Колчака и многих других 

исследователей севера. Изучать историю своего региона на конкретных личных 

историях первопроходцев, героев военных кампаний и исследовательских 



экспедиций, рекордных перелетах полярных летчиков – такую редкую возможность 

может предоставить жителям города  именно «Музей освоения Севера». 

2.Красноярск  в 1920-1940-е гг. играл главенствующую роль в освоении северных и 

северо-восточных территорий страны как крупнейшая база полярной авиации и по 

праву может  претендовать на место для создания регионального музея именно 

такой направленности. 

3. В годы Великой Отечественной войны Красноярский край являлся самой северо-

восточной территорией страны, где проходили боевые действия против немецко-

фашистских захватчиков. Это - героическая оборона Диксона. Красноярск являлся 

ключевым звеном легендарной Красноярской воздушной трассы (Аляска-Сибирь) 

по перегону авиационной техники поступавшей в СССР из США по программе 

ленд-лиза. 

4.Именно красноярские авиаторы в 1960-1980-е годы  обеспечивали в течение почти 

20 лет Высокоширотные арктические экспедиции и составляли «Атлас Северного 

Ледовитого  океана». 

5.Красноярский край и в настоящее время продолжает оставаться форпостом в 

освоении природных богатств севера, развитии промышленности на севере, в 

выполнении различных задач в Арктике, поставленных Президентом и 

Правительством Российской Федерации. 

       В настоящее время актуальны музейные и выставочные экспозиции такого 

направления как «история современности». «Музей освоения  Севера» в том числе 

может стать демонстрационной площадкой достижений сегодняшнего дня для 

предприятий севера края, зачастую являющихся градообразующими, а история 

территорий в таком случае неразделима с историей предприятия. Постоянные 

экспозиции таких предприятий как «Норильский никель», СУЭК, АО «Полюс-

Золото»  и др. в краевом центре были бы доступны более широкому кругу людей 

интересующихся историей и жизнью региона, гостям крупных международных 

экономических и культурных  форумов, семинаров и выставок, дискуссионных 

площадок, спортивных мероприятий  проводимых в Красноярске.   

        Специфичность  северной тематики   предполагает  проведение различных 

мероприятий на его площадках  по темам разделов музея  в различных формах – от 

публичных лекций и тематических экскурсий, до квестов и виртуальных 

путешествий, от мастер-классов по народным промыслам коренных народов севера 

до фольклорных концертов и спектаклей. 

       Сохранение и изучение историко-культурного наследия нашей малой Родины – 

Красноярского края начинается с просветительской деятельности музея в малых 

формах  - например -  встречи с заинтересованными людьми в формате круглого 

стола по конкретной теме или проблеме, публикации статьи  в местных СМИ  об 

интересном земляке, телесюжета на региональном телеканале  об истории дальнего 

северного поселка, экспедиции Русского географического общества на остров в 

Карском море и реставрации памятника первопроходцам. 

       Практическое значение  тематического музея заключается в предоставлении им 

возможности всем желающим  получения  исторически верной  обработанной и 

обобщенной информации о жизни и деятельности конкретного региона, 

предприятия, организации, конкретной персоналии, достигшей значительных 

успехов в том или ином виде деятельности. 

       

         

 



 


