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Одним из ключевых направлений стратеги-
ческого развития в современной российской 
геополитике является освоение, бережное 
использование и всесторонняя защита недр, 
водного пространства и природно-экологиче-
ских ресурсов в Арктическом регионе. При-
мечательно, что Арктика сегодня становится 
сферой, представляющей интерес для самых 
разных научных направлений. Тенденцию раз-
вития «арктического тренда» мы наблюда-
ем в настоящее время и в междисциплинар-
ных научных исследованиях гуманитарного 
профиля (Кривоногов, 2017; Кононова, 2017; 
Кирко, Кузнецова, Малахова, Васильев, 2017; 
Дворецкая, 2017; Кистова, Пименова, Букова, 
2018). Причем, явный интерес исследовате-
лей отмечается, на наш взгляд, по отношению 
к периоду начала основательного освоения 
Русской Арктики и северной части Сибири 
в конце 1900-х – 1920-х гг. (Расколец, 2016; 
Гончаров, Карелин, Медников, 2017, 2018; Пе-
тин, 2018; Стельмак, 2016: 238).

Тема истории покорения человеком Ар-
ктики находит заметное внимание и со сто-
роны общества. А в связи с этим видятся ак-
туальным и востребованным представление 
данной тематики на экспозиционно-выставоч-
ных площадках, каковыми традиционно высту-
пают музеи и архивы. Но предваряя рассказ 

о достижениях сегодняшнего дня, отметим, 
что возникновению идеи проведения проектов 
2018 г. в определенной степени способство-
вал положительный резонанс небольшой экс-
пресс-выставки, подготовленной тремя годами 
ранее Историческим архивом Омской области 
на базе Центра изучения истории Граждан-
ской войны, в рамках работы технологическо-
го форума ВТТА-2015 (Бородина, Петин, 2016).

Итак, летом-осенью 2018 г. в Омске состо-
ялись два тематических проекта, привлекаю-
щих внимание своим колоритом и оказавших 
значительный резонанс в культурной жиз-
ни города. Первый из них – «Иртыш течет на 
Север» – был реализован в период с 14 авгу-
ста по 30 сентября на базе Омского област-
ного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. Эта выставка, подготовленная 
в рамках реализации межмузейного проекта 
компании «НОРНИКЕЛЬ» «Освоение Севера. 
Тысяча лет успеха» (куратор – доктор исто-
рических наук Ю. З. Кантор), – итог совмест-
ных усилий сотрудников Омского областно-
го музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля, Исторического архива Омской 
области, Ямало-Ненецкого окружного музей-
но-выставочного комплекса имени И. С. Ше-
мановского (Салехард), Российского госу-
дарственного архива Военно-Морского Флота 

Рисунок 1. Члены авторского коллектива выставки «Иртыш течет на Север» на открытии.  
Омск. 14 августа 2018 г.  

Слева направо: С. Баранов, З. Буслова, Д. Петин, Ф. Буреева, Ю. Кантор.
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(Санкт-Петербург), Научного центра изучения 
Арктики (Салехард), Омского института во-
дного транспорта (филиал СГУВТ).

В творческий коллектив, работавший над 
созданием выставки, вошли, главным обра-
зом, музейные работники и историки. Автора-
ми идеи и концепции выставки «Иртыш течет 
на Север» выступили заведующий отделом 
художественного проектирования и дизайна 
МВК им. И. С. Шемановского С. М. Баранов, 
директор музея ООМИИ им. М. А. Врубеля 
Ф. М. Буреева; кураторскую группу состави-
ли: С. М. Баранов, заведующая выставочным 
отделом ООМИИ им. М. А. Врубеля Т. С. Мед-
ведовская, заместитель директора по науч-
ной деятельности ООМИИ им. М. А. Врубеля 
И. Л. Симонова. Генеральным партнером вы-
ставки стала компания «НОРНИКЕЛЬ». Ин-
формационную поддержку проекту оказали 
радиостанции «Эхо Москвы» (Москва) и «Град 
Петров» (Санкт-Петербург), российский по-
знавательный исторический журнал «Диле-
тант», государственная телерадиокомпания 
«Омск» (12 канал).

Межмузейный проект «Освоение Севе-
ра. Тысяча лет успеха» имел целью привле-
чение внимания к истории русского арктиче-
ских и приполярных территорий, а также был 
направлен на популяризацию уникальных «се-
верных» коллекций из фондов федеральных, 
региональных и ведомственных музеев и ар-
хивов нашей страны. В течение 2017-2019 гг. 
в рамках проекта на базе музеев девяти реги-
онов России рассказывается о яркой, полной 
драматизма и захватывающих приключений 
истории русского пути на Север. С этой це-
лью экспозиционеры задействуют самый раз-
нообразный арсенал выставочных средств, 
доступный на сегодняшний день специали-
стам. В 2017 г. был успешно реализован пер-
вый этап проекта с общим названием «Три 
столицы», объединивший Великий Новгород, 
Москву и Санкт-Петербург. В 2018 г. к про-
екту присоединились Выборг, Омск и Пермь. 
В 2019 г. эстафету подхватят Мурманск, Ар-
хангельск, Норильск.

Из всех городов, участвующих в проекте 
«Освоение Севера. Тысяча лет успеха», Омск, 

расположенный в лесостепи и граничащий 
с Республикой Казахстан, оказался самым 
южным. Тем не менее, его историческая роль 
в освоении северных территорий, включая ар-
ктическое побережье, бесспорно высока. Вы-
ход к Карскому морю и Северному Ледовито-
му океану, шаги к организации навигации по 
Северному морскому пути в 1910-1920-е гг., 
военно-транспортные конвои в период Ве-
ликой Отечественной войны, строительство 
Трансполярной магистрали, разведка и добы-
ча нефти и газа неотъемлемо связаны с исто-
рией и культурой Омского региона минувшего 
века. Всем перечисленным событиям и была 
посвящена выставка «Иртыш течет на Се-
вер». Сложная история ХХ в. в Арктике была 
представлена посетителям через произве-
дения живописи, графики, декоративно-при-
кладного искусства, архивные документы, фо-
тографии, предметы археологии, этнографии, 
вещественные коллекции. Всего на выстав-
ке экспонировалось свыше 250 экспонатов, 
из которых 163 предмета предоставил МВК 
им. И. С. Шемановского.

Экспозиция состояла из трех тематиче-
ских разделов «Освоение Северного морско-
го пути», посвященного Карским экспедициям 
1910-1920-х годов, «Сражение за Арктику», свя-
занного с трагическими страницами истории – 
Великой Отечественной войной у берегов Ом-
ской области, с 1934 по 1944 г. простиравшейся 
до Обской губы и Карского моря, и «Притяжение 
Севера», раскрывающего тему промышленно-
го освоения Арктики через работы художников 
1960-1980-х гг. – А. Н. Либерова, Н. Я. Третьяко-
ва, Г. А. Штабнова, В. Н. Белана, Н. Ф. Береж-
ного. Ряд произведений был представлен зри-
телям впервые. В их числе атрибутированный 
к выставке графический лист А. Н. Клемен-
тьева «Карская экспедиция» (1925 г.), крупно-
форматная серия рисунков Г. В. Намеровского 
(1870-е гг.), произведения московского графика 
А. В. Бородина, пермского художника И. И. Оси-
пова и тюменского автора М. С. Рогожнева из 
собрания ООМИИ им. М. А. Врубеля. Впервые 
в Омске демонстрировались семь работ хан-
ты-мансийского художника Г. С. Райшева из со-
брания МВК им. И. С. Шемановского.
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Выставка «Иртыш течет на Север» ста-
ла крупнейшим за последнее десятилетие 
межмузейным проектом, который дал воз-
можность зрителям познакомиться с мало-
известными страницами региональной исто-
рии, узнав о роли Омска в освоении Севера. 
В рамках подготовки и реализации проекта, 
в качестве обобщающего звена, была издана 
одноименная книга (Москва: Политическая эн-
циклопедия, 2018. 168 с., илл.) (Иртыш течет 
на Север, 2018). Ее презентация состоялась 
18 сентября 2018 г. в ООМИИ им. М. А. Врубе-
ля. Издание рассчитано на широкий круг чи-
тателей, от узких специалистов – историков, 
культурологов, искусствоведов – до всех, кто 
интересуется историей и культурой нашей Ро-
дины. Книга включает исследовательские ста-
тьи А. Е. Гончарова, А. Б. Мазурина, Г. Г. Гу-

рьяновой и Н. В. Муратовой и полный каталог 
выставки. Книга снабжена богатым иллюстра-
тивным рядом. В рамках презентации экзем-
пляры издания были вручены членам автор-
ского коллектива, а также представителям 
библиотек, музеев и высших учебных заведе-
ний города.

За период работы выставки «Иртыш те-
чет на Север» ее посетило 21 479 человек, 
состоялось 50 экскурсий для организован-
ных групп, большинство из которых соста-
вили школьники и студенты. Сотрудниками 
отдела просвещения и музейной педагоги-
ки было разработано специальное игровое 
занятие для детей – квест «Два капитана», 
пользующиеся большой популярностью сре-
ди школьников среднего звена. Всего было 
проведено 24 таких интерактивных урока. 

Рисунки 2-3. Экспозиция выставки «Иртыш течет на Север».

Рисунок 4. Тираж издания «Иртыш течет на Север».
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Рисунок 5. Издания Дома Русского Зарубежья, переданные в библиотеку 
Центра изучения истории Гражданской войны.

Для широкого круга посетителей состоялась 
викторина «Иртыш течет на Север», вопросы 
которой были связаны с экспонатами выстав-
ки. Призом стал экземпляр одноименного 
издания. С целью усиления познавательной 
функции выставки на ее базе также было 
проведено 8 авторских лекций (прочитанных 
музейными работниками, искусствоведами, 
культурологами, архивистами). Эти меропри-
ятия специально были организованы в выход-
ные дни с целью максимальной доступности 
публике. Подводя итоги, можно сказать, что 
проект был реализован в Омске на высоком 
профессиональном уровне и пользовался 
большой популярностью среди омичей и го-
стей города.

Своего рода логическим ретроспектив-
ным продолжением проекта «Иртыш течет 
на Север» стала передвижная фотодоку-
ментальная выставка «Странник полуночной 
земли. К 150-летию со дня рождения вице-ад-
мирала Н. Н. Коломейцева (1867-1944) – вы-
дающегося полярного исследователя». Экс-
позиция была подготовлена Домом русского 
зарубежья имени Александра Солженицына 
(Москва) во взаимодействии с Российским 
государственным архивом Военно-Морско-
го Флота и Русским географическим обще-
ством. Выставка вела работу в Омске на базе 

Центра изучения истории Гражданской вой-
ны (далее – Центр) в период с 3 октября по 30 
ноября 2018 г.

Основой для подготовки выставки ста-
ло уникальное историко-документальное 
наследие. Обратившись к нему, посетители 
экспозиции смогли узнать об удивительной 
судьбе кадрового военного моряка, вице-ад-
мирала Николая Николаевича Коломейце-
ва – участника трех войн (Русско-японской, 
Первой мировой и Гражданской), знамени-
того исследователя Русской Арктики, траги-
чески окончившего свои дни в статусе эми-
гранта.

После презентации выставки в Москве 
в ноябре 2017 г. с передвижной версией экс-
позиции (на 12 баннерах) желающие лица уже 
смогли ознакомиться в отдельных регионах 
европейской части нашей страны (Санкт-Пе-
тербург, Архангельск). Омск же стал первым 
городом на территории Сибири, жители и го-
сти которого смогли увидеть колоритную экс-
позицию о Н. Н. Коломейцеве. Следует ска-
зать, что размещение передвижной выставки 
именно на базе Центра изучения истории 
Гражданской войны стало неслучайным, во 
многом, символичным и знаковым решением, 
хотя прямой исторической связи с Омском ге-
рой выставки никогда не имел. Здание быв-
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шего особняка К. А. Батюшкина, где сегодня 
расположен Центр (выставочная и научная 
площадка Исторического архива Омской об-
ласти) является одним из главных туристиче-
ских брендов региона. В годы Гражданской 
войны в здании размещалась Личная рези-
денция Верховного правителя А. В. Колчака 
(Петин, 2016: 250-253; Петин, Стельмак, 2018: 
9-10; Чекалина). А Коломейцев и Колчак в на-
чале ХХ века были участниками Русской по-
лярной экспедиции 1900-1902 гг. на шхуне 
«Заря» – знаменитого исследовательского 
проекта под руководством барона Э. В. Тол-
ля. В составе экспозиции Центра действует 
Морской зал, посвященный флотскому пути 
А. В. Колчака, в том числе, его участию в по-
лярных исследовательских походах.

Передвижную выставку на омской земле 
представил один из ее создателей – историк 
российского флота Никита Анатольевич Куз-
нецов – кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела военно-истори-
ческого наследия Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына (Кузнецов, 
2010, 2011, 2015). Гостям презентации вы-
ставки Н. А. Кузнецов прочел богато проиллю-
стрированную видеоматериалами авторскую 
лекцию о жизни и служебной деятельности ви-
це-адмирала Н. Н. Коломейцева. Также в рам-
ках дискуссии лектор рассказал собравшейся 
публике о работах Морской арктической ком-
плексной экспедиции Российского НИИ куль-
турного и природного наследия имени Д. С. Ли-
хачева по увековечению памяти А. В. Колчака 
и его соплавателей по Русской полярной экс-
педиции в Арктике.

В заключительной части презентации 
Н. А. Кузнецов передал в дар Центру изуче-
ния истории Гражданской войны ряд науч-
ных изданий Дома русского зарубежья, цен-
ных видеоматериалов и фотодокументов, 
запечатлевших проведение в Арктике исто-
рико-мемориальных акций, посвященных 
А. В. Колчаку, а также вещественные экспона-
ты. Среди этих предметов образцы современ-
ной отечественной филокартии, посвященной 
исследованиям Русской Арктики, а также ге-
ологический образец с острова Беннетта, по-
добранный близ места расположения зимовья 
экспедиции Э. В. Толля. Часть подарков уже 
заняла место в экспозиции Центра.

За время работы передвижной выставки 
в Омске с ней успело ознакомиться 965 че-
ловек. На базе выставки было организовано 
16 лекций и школьных уроков для учащихся 
образовательных учреждений города Омска 
и Омской области.

Как показывает опыт выставочных про-
ектов, состоявшихся в Омске в 2018 г., тема 
Арктики, представленная в экспозиционном 
пространстве сквозь призму пограничных ис-
следований на стыке гуманитарных и есте-
ственных наук, является востребованным для 
нашего общества знанием. Причем это ка-
сается не только профессионалов, но и ши-
рокой публики. Весомая роль подобных вы-
ставок и в том, что они позволяют донести 
информацию об истории географически зна-
чительно удаленных, но стратегически важных 

Рисунок 6. На презентации передвижной 
выставки «Странник полуночной земли.  

К 150-летию со дня рождения  
вице-адмирала Н. Н. Коломейцева  

(1867-1944) – выдающегося полярного 
исследователя». 

Директор Исторического архива  
Омской области Л. Чекалина  

и сотрудник Дома Русского Зарубежья  
Н. Кузнецов. Омск. 5 октября 2018 г.
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для нашего государства территориях. В этом 
отношении проведение проектов в форма-
те сотрудничества музеев и архивов видится 
наиболее оптимальным. Поскольку такой под-

ход обеспечивает одновременно, как науч-
ность, так и наглядность материала, делая его 
интересным и доступным для разных возраст-
ных категорий.
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