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КОНЦЕПТ–ПРОГРАММА 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТАЙМЫРА» 
Проект поиска, сохранения и популяризации 
исторического Наследия центрального сектора Арктики

География проекта: 
Красноярский край, полуостров Таймыр, 
акватория Карского моря и моря Лаптевых.

Организатор: 
Красноярское краевое отделение 
Русского Географического общества (ККО РГО).

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В Арктике растёт национальное и международное дви-
жение и взору путешественников, исследователей и тури-
стов открывается «Ледовито-Океанский» фасад России 
– величественная красота дикой природы, но без наме-
ка на славное прошлое. Памятники истории, из-за сво-
ей недоступности, поддерживались точечно, и к нынеш-
нему времени или не сохранились вовсе, или преврати-
лись в развалины.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

На фоне забытой идеи «Двух Капитанов», при наличии 
множества белых пятен на карте Арктики и нынешнего 
неприглядного состояния исторических памятников, де-
виз трех поколений активной молодежи прошлого века 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» сегодня если  
и звучит, то с нотками фальши и двусмысленности, что, 
несомненно, требует пересмотра и реабилитации.

3. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

Таймыр – уникальная территоририя, на которой сосре-
доточена самая яркая историческая летопись открытия 
и освоения Северного Морского пути: от первых русских 
полярных мореходов XVII века и моряков Великой Север-
ной экспедиции, до легендарных экспедиций Миддендор-
фа, Норденшельда, Нансена, Толля, Русанова, Вилькиц-
кого, Амундсена.

4. ФРОНТ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На удалённой арктической территории полуострова, 
Красноярское краевое отделение Русского Географиче-
ского общества (ККО РГО) намерено организовать ме-
тодическую разведку, ревизию и реновацию памятников 
истории открытия и освоения Северного Морского пути, 
и создать новую визитную карточку территории.
На Карте-Схеме исторического Наследия Таймыра

наглядно продемонстрирован фронт предстоящих иссле-
дований, который затрагивает все географические объ-
екты побережья Таймыра: от Енисейского залива на за-
паде – до Хатангского залива на востоке, включая берег 
Петра Чичагова, берег Харитона Лаптева, полуостов Че-
люскина, берег Василия Прончищева. 
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5.3. ПОИСК И НАУЧНАЯ РАЗВЕДКА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  – ПОИСКОВЫЙ ЭТАП

Предварительная работа с историческими архивами 
продемонстрировала пробелы на исторической карте 
Таймыра – до одних символов «не дошли руки», другие 
объекты «оставили на потом».
Поэтому Поисковй этап обоснованно включает в себя:
– поиск следов экспедиции В. Русанова на архипела-

ге Северная Земля (прорывная гипотеза изложена в 
материале «Доклад Русанов»);

– археологическая разведка (определение места рас-
положения) первых русских зимовий XVII века в Енисей-
ском, Пясинском, Хатангском и Таймырском заливах;  

– выявление «маяков» (знаков) Великой Северной экс-
педиции (ВСЭ), которые «никто и никогда не находил, 
потому что... не искал», – по заключению авторитет-
ного исследователя Таймыра Владилена Троицкого.

Научная фиксация/регистрация вновь выявленных объ-
ектов будет произведена профильными специалистами 
(археолог и геодезист). Сбор информации по каждому 
историческому объекту будет включать фото-видео фик-
сацию с привязкой к сторонам света и к координатам, об-
меры, составление ортофотоплана местности т.д. 
* В обязанности «вооружённой» научными знаниями 

Команды вменяется фиксация (определение) нынешне-
го состояния исторических объектов, проведение изы-
скательских работ (на предмет определения способов 
установки памятников), формирование предложений по 
возведению тех или иных символов и организация вос-
становительно-сохранительного процесса.

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Новая реальность требует смены парадигмы – от де-
кларации к конкретным созидательным действиям.
Отправной точкой перехода, станет централизация сле-
дующих процессов:
- Поискового
- Сохранительного 
- Просветительского

5.1. ШТАБ ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Координирующей (оперативной) площадкой, соединя-
ющей отдельные элементы в единую систему,  выступит 
Штаб Полярных исследований при ККО РГО – систем-
ный интегратор, задачи которого инициировать, форми-
ровать и реализовывать концепцию реновации объектов 
Наследия.

5.2. НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СУДНО (НЭС) 
«СИБИРСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

С вводом в эксплуатацию судна (НЭС) «Сибирский Ис-
следователь», краевое отделение РГО (имея намерение 
переломить негативный тренд), приступает к реализации 
масштабной комплексной программы по преображению 
исторического облика Таймыра и открывает перед юны-
ми (будущими) полярниками реальные просторы Аркти-
ки – территорию азарта, подвига и открытий. 



6. НОВЫЙ БРЕНД АРКТИКИ

Для продвижения практического процесса и формиро-
вания определенного имиджа, авторы предлагают закре-
пить масштабность, позитивность и значимость проект-
ного потенциала созданием концепта фирменного сти-
ля направления «Русанов», в котором за основу будет 
взят мотив  картины одного из участников проекта – Ми-
хаила Русанова.
Полный пакет будет включать:
- Логотип/знак и его вариации;
- Цветовая палитра;
- Шрифты, элементы графики и фон;
- Стиль иллюстраций и фотообразы;
- Формирование «пула» внешнего позиционирования: 

флаер, буклет, постер
- Создание миссии логотипа/знака;
- Профессиональные исходники для печати на ткани и 

других носителях.
Этот набор визуальных констант будет способствовать 

созданию любого формата носителей фирменного сти-
ля – от сувенирного ряда до больших площадей город-
ских билбордов.
На базе «стиля Русанов»  будет создан обобщенный 

символ полярного поискового движния – новый бренд 
Арктики (бренд - как эмоции, заряд и  желания).

5.4. СОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Материальная культура является воплощением опре-
деленной духовной культуры, равно как и духовная куль-
тура может существовать только получив материальное 
воплощение в знаке, образе, символе.
Очевидно и ясно, что итоги Комплексной экспедиции в 

2023 году потребуют расширения сохранительной со-
ставляющей проекта и вовлечения в процесс новых 
участников, поскольку спектр задач расширится:

- организация археологических исследований на выяв-
ленных (разведанных) исторических местах в Енисей-
ском, Пясинском, Таймырском заливах, с последующей 
установкой достойных памятных знаков; 

- разработка новых проектов памятников и проектов  
реставрации имеющихся символов;

- организация архитектурных конкурсов с обществен-
ными слушаниями и докладами, и т.д.);

Примечание: 
Сохранительная составляющая экспедиции 2023 года 

решает первоочередные задачи:
- установка девяти знаков и информационных табличек 

на месте вновь выявленных «маяков» Великой Север-
ной экспедиции и стоянок первых русских полярных мо-
реходов XVII века (см. План Комплексной экспедиции);

- сооружение сохранительного каркаса над остатками 
«Маяка» Великой Северной экспедиции на мысе Фаддея 
(см. Проект Сохранения Гурия ВСЭ) и возведение ря-
дом точной копии Гурия с установкой памятной плиты;

- инициация в красноярском сообществе обсуждения 
нескольких знаковых проектов, один из них – ПЕРВЫЙ 
в России  памятник С. Челюскину на мысе Чекина, 
который по выражению А. Миддендорфа «являлся вен-
цом Русских моряков».



6.1.  ПОИСК АРКТИКА ПЛЮС

Плюс – в современной атрибутике маркетинга обозна-
чает возрастной ценз, который указывается на книгах, 
афишах, постерах кино и т.д. (Как пример – 12+, 18+). 
Эта устойчивая идиома сегодня основательно внедре-

на в общественный менталитет. Поэтому первым пара-
графом (смыслом, который вложен в знак/логотип) вы-
ражается именно эта идиома:

1. ПЛЮС – в движении присутствуют разные возраст-
ные категории: от молодежи, до людей старшего поко-
ления, которые не понаслышке знают и помнят време-
на «романтики Арктики». ПЛЮС – свободная, доступеая 
возможность присоединиться к движению/поиску для лю-
бого инициативного человека, которому интересна исто-
рия, современность и будущее освоения Арктики. 

2. ПЛЮС обозначает принадлежность одной части к 
другой, и здесь находят отражение идеологические, ге-
ополитические и национальные подтексты: Арктика – 
неотделимая часть России.





7. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДВА КАПИТАНА» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Любое дело в новой реальности требует информаци-
онное сопровождение. В нашем случае площадкой фор-
мирования информационного мкатериала станет про-
светительский проект «ДВА КАПИТАНА», который 
будет решать информационные задачи системно и 
комплексно, включая:

- создание цикла видеорепортажей (не менее 12-ти) о 
ходе экспедиции, достигнутых результатах и перспекти-
вах развития проекта (продолжительностью 5-6 минут)

- создание мультимедиа сериала (в этом году три 
серии, из девяти запланированных), в котором ка-
ждая серия в отдельности будет смонтирована в форма-
те автономной лекции (продолжительность – 25 минут), 
а  вместе они будут представлять многовековую историю 
открытия и освоения Северного Морского пут на приме-
ре 9-ти знаковых Полярных экспедиций  (см. Просвети-
тельский проект «Два Капитана»);

- организацию плановых мероприятий: археологиче-
ские выставки (с демонстрацией уникальных артефак-
тов), презентации новых проектов (планы предстоящих 
экспедиций),  премьеры, доклады, лекции, слушания;

- организацию мобильных информационных стендов, 
оснащённых печатной продукцией и демонстрирующих 
самые разные проекты в области поиска и сохранения 
культурного наследия центральной Арктики. Стенды при-
званы рекламировать и презентовать запланированные 
мероприятия на различных научных, молодёжных, про-
светительских и образовательных площадках Краснояр-
ска, а в перспективе – в Москве, С-Петербурге, Архан-
гельске, Севастополе, Сочи (школы, колледжи,  ВУЗы, 
молодёжные слёты, лектории, музеи, научные фору-
мы и т.д.);

- создание отдельной рубрики (условно – Два Капита-
на), на сайте ККО РГО, что определённо повысит уровень 
коммуникации по данной теме.

8.  ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«КАЮТ-КОМПАНИЯ – ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Первая Комплексная экспедиция на НЭС «Сибирский 
Исследователь» призвана дать старт грядущим преоб-
разовательным процессам на территории относитель-
ной недоступности, что, в свою очередь, потребует соз-
дания узловых логистических (экспедиционных) центров 
в столице края и посёлках Красноярского Севера (Крас-
ноярск, Норильск, Диксон, Челюскин, Хатанга). И также  
– сезонных полевых баз (включая ГСМ) на ключевых на-
правлениях деятельности (Пясинский, Таймырский, Ха-
тангский заливы), с опорой на действующие полярные 
научные Станции: «Мыс Стерлегова», «Мыс Челюскин», 
«Остров Андрея», «Хара Тумус» и д.р.
Кают-Компания – символ Полярного Движения. Ру-

ководствуясь данной необходимостью, организаторы, по-
мимо  номинальных (оперативных) функций, намерены 
«снабдить» экспедиционные центры и, как следствие – 
всё Движение, образом Кают-Компании, т.е. ключевым 
элементом Полярных экспедиций, который отныне ста-
нет символом, хранителем и носителем традиций аркти-
ческих мореходов.  
Такой подход предполагает качественно и основатель-

но изменить мотивацию, подходы и характер предстоя-
щих исследований, и обяжет нашу обширную и стабиль-
ную команд руководствоваться именно такой системой 
координат – подчёркнуто/показательно/демонстративно 
придерживаться традиционных норм и законов Арктики 
(см. Инфраструктурный проект Кают-Компания).



Презентации (приложения)

1.  ДОКЛАД_РУСАНОВ (гипотеза исчезновения 
экспедиции В. Русанова);
2. Проект Комплексной экспедиции 2023 года;
3. План Комплексной экспедиции 2023 года;
4. План поисков на архипелаге Северная Земля;
5. Проект сохранения Гурия ВСЭ на мысе Фаддея;
6. Просветительский проект Два Капитана;
7. Инфраструктурный проект Кают-Компания.

9. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

Потенциальные носители Идеи «Двух Капитанов» – ам-
бициозные, дерзкие, целеустремленные молодые люди 
(пассионарии), и действующие (состоявшиеся) полярни-
ки, готовые передать свой опыт и знания. 
Целевая аудитория представляет совокупность следу-

ющих социальных групп:
- старшекласники и студенты (будущие археологи, исто-

рики, географы);
- педагоги ВУЗов, учителя школ, сотрудники краеведче-

ских музеев, организаторы выставок и форумов, корре-
спонденты, журналисты, блогеры;

- представители научных сообществ, участники аркти-
ческих исследований;

- полярники: туристы, моряки, летчики, геологи, путеше-
ственники, гидрографы.

Предложенная форма Организации исторического про-
странства, с одной стороны – оптимизирует восстанови-
тельный процесс. С другой – будет постоянно проеци-
ровать в молодежную среду подлинные нравственные 
понятия, такие, как общее дело, патриотизм, исследова-
тельский дух. То есть те качества, которые помогли на-
шим предкам сделать шаг в неведомое и проложить путь 
по Северному Ледовитому океану.

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Концепт-Программа «Преображение Таймыра» вы-
бивается из обычного ряда планирования, и своим сово-
купным потенциалом имеет все шансы перерасти в крае-
вое (в перспективе – общенациональное) поисково-со-
хранительное движение в Арктике под флагом Русского 
Географического общества. 
Главным и определяющим результатом проекта в 

2023 году будет являться сам факт проведения первой 
Комплексной полярной экспедиции, обозначеный и 
расцененный как УСЛОВИЕ для запуска цепной реакции 
по мобилизации и вовлечению в процесс научного, обще-
ственного, педагогического, ведомственного, информаци-
онного и административного потенциала края – для ре-
шения локальных задач в стратегическом регионе.
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ОБЩЕСТВА (ККО РГО)
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