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Великой Северной экспедиции 

 
Великая Северная 

экспедиция была 
организована по 
замыслу российского 
императора Петра 
Первого в 1725 г. Но 
указ о ее организации 
подписала императ-
рица Анна Иоанновна 
в 1731 г. Великая 
Северная экспедиция 
проводилась семью 
самостоятельными 
отрядами общей 
численностью до 
пяти тысяч человек  
в 1733-1743 гг. Между отрядами были распределены 
районы исследований побережья Ледовитого и 
Тихого океанов, в задачи мореплавателей входило 
нанесение на карту берегов Российского государства 
и прибрежных частей. Второму отряду экспедиции 
было поручено обследовать северное побережье от 
устья Оби до Енисея. Руководство отрядом было 
возложено на лейтенанта Дмитрия Овцына. 

Три попытки пробиться к Енисею в 1734- 
1736 гг. на дубель-шлюпке «Тобол» окончились 
неудачей из-за мощных льдов в Обской губе.  По 

приказу Адмиралтейств-
коллегии в Тобольске было 
построено новое 
экспедиционное судно — 
бот «Обь-Почтальон», 
которое в июне 1737 г. 
прибыло в Обдорск, где 
зимовал отряд Д. Овцына. В 
августе 1737 г. экспедиция 
на двух судах вышла из 
Обской губы в Северный 
Ледовитый океан и 

достигла устья Енисея.  
В судовом журнале Д. Ов-

цын написал:  «31 августа, хотя через великие 
трудности, но…вышли в Енисей…» 

Отряд справился с поставленной задачей. Были 
сделаны промеры глубин, нанесены на карту 
фарватеры, берега, мели. На берегах поставлены 
навигационные знаки, составлена карта Гыданского 
полуострова. Еще 200 лет спустя картами Овцына 

пользовались мореходы. 
В дальнейшем командо-
вание отрядом было 
передано Ф. Минину, под 
руководством которого 
отряд продолжал свою 
деятельность по изуче-нию 
и описанию побе-режья 
Северного Ледо-витого 
океана до 1743 г. 

 
 
 

Экспедиция «Из Оби в Енисей. Отряду 
Дмитрия Овцына посвящается». 2017 год 

 
26 марта 2017 г. на Ямале стартовала снегоходная 

экспедиция Ямальского отделения Русского геогра-
фического общества «Из Оби в Енисей. Отряду 
Дмитрия Овцына посвящается». Руководитель экс-
педиции Сергей Чижик, участники — Виталий Ки-
рилюк, Сергей Барышников.  

Маршрут прошел по пути незаслуженно забытой 
экспедиции Обско-Енисейского (второго) отряда 
Великой Северной экспедиции под руководством 
лейтенанта  Дмитрия Овцына. Именно этот отряд 
открыл сквозной путь из Оби в Енисей. Этот путь 
еще называют  «северным морским путем из Оби в 
Енисей».  

На мысе Северо-Восточный, где Д. Овцын поста-
вил навигационный знак, участники экспедиции 
установили свой памятный знак, который бы напом-
нил всем о незаслуженно забытом героическом 
прошлом освоения Арктики нашими предшествен-
никами. 

  

Они также посетили и обследовали места, связанные 
с открытием и изучением Северного морского пути: 

острова Шо-
кальского, 

Вилькицкого, 
Неупокоева (до 
1930 г. он име-
новался остров 
Овцына), Оле-
ньего, Сибиря-
кова и выход к 

великой рус-
ской реке 
Енисей. По 

маршруту были обследованы и старинные зимовья, 
заброшенные метеостанции Вилькицкого, Тадибей-
яха, 60 лет ВЛКСМ, Лескино, на мысе Плавниковый 
острова Олений, поселки Матюйсале, Гыда, Анти-
паюта, Мыс Каменный, Новый Порт, Яр-Сале, Си-
дельников. Участники экспедиции прошли по пути 
легендарных санно-тракторных поездов Диксонской 
Гидробазы в Гыданском заливе (70–80-х годов) — 
еще одна из малоизвестных страниц нашей истории. 
Когда-то там проводились гидрографические работы 
со льда в Гыданском и Енисейском заливе и  Юрац-
кой губе. 

Протяженность маршрута экспедиции составила 
3650 км, продолжительность —  20 дней.  

 

Лейтенант Дмитрий Овцын.  
Художник Т.Кипко  

Лед. 
Художник А.Вахрушев 

Море. 
Художник А.Вахрушев 

Памятный знак и маяк на мысе Северо-Восточный  
острова Шокальского. Фото С.Чижика 

Гыданские ненцы на святилище. 
Фото С.Чижика 



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
 

  Чижик  Сергей Леонидович 
(г. Салехард).  Член общества «Память Балтики», 
член исторического общества «Двуглавый орел», 
действительный член Русского географического об-
щества. 
  Организатор и руководитель снегоходных  
и лыжных экспедиций: 
1. «По следам арктических богов» (остров Вайгач); 
2. «По следам Гофмана» (к 170 лет РГО и экспеди-
ции Гофмана); 
3. «Из Оби в Енисей. Отряду Овцына посвящается» 
(280 лет Великой Северной экспедиции).  
  Обладатель бронзовых, серебряных и золотых ме-
далей в чемпионатах России и чемпионатах мира по 
спортивному туризму. Кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму. Фотограф. 
 
  Вахрушев Андрей Анатольевич  
(г. Салехард). Родился 14.06.1971 г.  в городе Катай-
ске Курганской области. Окончил Катайскую дет-
скую художественную школу. С 1986 г. по 1990-й 
учился в Катайском педагогическом училище на ху-
дожественно-графическом отделении.  
В 1993–1998 гг. – в Нижне-Тагильском педагогиче-
ском институте на художественно-графическом фа-
культете.  
  C 2001 г. по 2005-й – учитель ИЗО и черчения в 
МОУ СОШ № 2 г. Салехарда, с 2005 г. по 2018-й 
заведующий отделом  художественного и приклад-
ного творчества Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Окружной Дом ремесел» г. Салехард.  В 
августе 2007 г. состоялась рабочая  поездка в Канаду 
на территорию  Юкон.  В марте 2008 г. в рамках 
проекта программы НОРДЕП – автор  
и участник  совместной выставки ямальских  
и юконских художников «Вдохновленные приро-
дой». В 2012 г. автор и участник выставки совре-
менного этнического искусства циркумполярного 
региона «Круг», в рамках творческого симпозиума 
«Современное этническое искусство циркумполяр-
ного региона: состояние и перспективы  

развития»,  как первой части Российско-канадского 
проекта.        
 А.А. Вахрушев является членом Всероссийской 
творческой общественной  организации «Союз ху-
дожников  России». 
  Художник занимается живописью, графикой, кера-
микой, резьбой по кости.  В последнее время работа-
ет в стиле неоархаики.  Работы выставлены в худо-
жественных музеях Санкт-Петербурга, Елабуги,  
Нового Уренгоя, Кургана, Магнитогорска, Ноябрь-
ска, Салехарда, находятся в частных коллекциях  
в России и за рубежом. 
  В ноябре 2015 г. выбран председателем Ямало-
Ненецкого регионального отделения Всероссийской 
творческой общественной  организации  
«Союз художников  России». 

 
   Кипко Татьяна Владимировна  
(г. Салехард). Родилась 31.03.1983 г. Художник-
живописец, член Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России». 
Работает в Государственном бюджетном учрежде-
нии культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной дом ремесел» руководителем клубного 
формирования «Изобразительное искусство». Обла-
датель Золотой  медали  Межрегиональной выставки 
«Большой Урал XII», 2018 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
Ямало-Ненецкое региональное отделение  
Всероссийской общественной организации 
«Союз художников России» 

 

 
 

представляют выставку 

ВОРОТА В АРКТИКУ, 
посвященную 280-летию  

Великой Северной экспедиции  
(1733 – 1743) 

 

 
 
Российская Арктика – огромная территория, с кото-

рой связываются надежды и чаяния всей страны. Ны-
нешние успехи не могли бы случиться без героических 
усилий нескольких сотен сынов Отечества, почти три 
века назад открывших ворота в Арктику для своих по-
томков. Выставка «Ворота в Арктику» — это память  
о подвиге людей, одержимых главной идеей — принести 
пользу Отечеству. Здесь прошлое и настоящее соединя-
ются и оживают в едином пространстве.  

Фотографии, сделанные в 2017 году Сергеем Чижи-
ком, руководителем экспедиции «Из Оби в Енисей –  
280 лет», прошедшей по маршруту экспедиции Обско-
Енисейского отряда Великой Северной экспедиции, по-
казывают суровую красоту Арктики, покоренной муже-
ством давних и современных путешественников.  

Графические листы Андрея Вахрушева, иллюстри-
рующие основные моменты  экспедиции лейтенанта  
Дмитрия Овцына,  —  настоящий графический роман  
о северной одиссее русских моряков на Краю Земли. 

 

 
Кронштадт 

Адрес филиала:  
Кронштадт, Макаровская ул., д. 3 

Итальянский дворец 
Выставка открыта с 10:00 до 18:00 
Выходные – понедельник, вторник. 

Ямальское отделение 
Русского географического общества 

Центральный военно-морской музей  
имени императора Петра Великого. 
Филиал «Кронштадтская крепость» 


