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Опыт межведомственного сетевого взаимодействия в практике 

деятельности Клуба юных полярников 

        В этой истории все началось с личного горячего желания показать, 

прежде всего, собственным детям Арктику. Имея за плечами 26 лет стажа в 

метеорологии, причем почти 10 лет  из них, с небольшими перерывами, за 

полярным кругом, я в полной мере на себе ощутила ту пресловутую «тягу 

Севера». Закончились «мрачные девяностые», подросли дети, и мне как 

многодетной маме пришлось сделать выбор в пользу интересов семьи и 

детей. В тот момент мне казалось, что экспедиции и Арктика остались в 

прошлом. Но желание активно участвовать в процессе воспитания детей 

привело меня (вернее вернуло) в туризм (мое юношеское увлечение). 

       Я стала работать педагогом дополнительного образования по туризму 

сначала в гимназии, где учились дети, а чуть позже, желание развиваться и 

совершенствоваться в этой области привело меня на Станцию юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег». Большое влияние на мое становление и развитие, 

как педагога, практическую и методическую помощь оказали мне 

Губаненков Сергей Михайлович, Ананьева Маргарита Станиславовна и 

Циперсон Эдуард Ефимович. 

       Опыт оперативной работы в метеорологии и опыт организации 

экспедиций давал свои плюсы и минусы. Поначалу мне было очень сложно 

перестроиться. Дело в том, что основной идеей  проведения экспедиции 

является выполнение определенного задания, а в детско-юношеском туризме 

при проведении похода и экспедиции главной целью остается развитие, 

воспитание и образование детей.  

       Не имея опыта педагогической работы, часто действуя просто 

интуитивно, я естественно допускала какие то ошибки. Потом исправляя их, 

преодолевая различные проблемы, анализируя проведенные походы, 

экспедиции, полученные в них результаты я постепенно накапливала 

материал, который лег в основу образовательной программы «Клуб юных 

полярников». 

       В свое время Сергей Михайлович Губаненков познакомил меня с опытом 

работы А.В. Агапова педагога отдела туризма и краеведения ГДТЮ СПб. 

Идеи Агапова, методы его работы, опыт проведения 20-и Североморских 

экспедиций дали мощный толчок к осуществлению моих собственных 

планов и идей. 

          После завершения первой детско-юношеской  Высокоширотной 

экспедиции на архипелаг Шпицберген  в июле 2006  окончательно созрела 



идея создания детского объединения - «Клуб юных полярников». Это было 

ответом  на один  из выводов экспедиции, которая отметила большой 

дефицит  в русских поселках подготовленных и заинтересованных в развитии 

Севера молодых специалистов. Более того был прямой звонок Российского 

Генерального Консула на Шпицбергене директору тогда ещё ГОУ 

«Балтийский берег» с просьбой  о развитии молодежной экспедиционной 

деятельности на Шпицбергене. Потребовалась специальная образовательная 

программа, которая помимо серьёзной туристской подготовки давала бы и 

исследовательские навыки, навыки обеспечения безопасности и 

оптимальных условий для выполнения экспедиционного задания, т.е., была 

бы профориентированой.  Итоговым мероприятием учебного года в этой 

образовательной программе является поход с экспедиционным заданием или 

экспедиция.  

               Буквально с первой экспедиции  мы вышли на выполнение 

практических заданий, имеющих экономический эффект.  Это оказалось 

связано не только со спецификой северного региона,  эта тема получила 

продолжение и у нас в Ленинградской области. Зачастую мы выполняли 

социально-значимые задания организаций, на которые просто не хватало 

финансирования либо они финансировались по остаточному принципу. 

          Наряду с проверкой результативности освоения довольно насыщенных 

разделов программы, ребята по заданию организаций  занимались 

самостоятельными исследованиями в различных областях. Например, по 

заданию Мурманского УГМО был измерен радиационный фон в  зоне 

законсервированной метеостанции на мысе Пикшуев (Баренцево море, 

Мотовский залив), проведены метеонаблюдения в синоптические сроки в 

течение семи дней, получен непрерывный ряд метеопараметров для 

сравнительного анализа для климатического центра в 2008г. В следующей 

экспедиции на мыс Пикшуев в 2009г. экспедиционная группа использовала 

лодки и смогла выполнить задание Мурманского центра патриотического 

воспитания молодежи  по обследованию ранее недоступного района  боевых 

действий в зоне экспедиции. И практически в любой экспедиции сама 

информация о районе экспедиции, т.к., это труднодоступные районы, 

оказывалась оперативно необходимой различным структурам. 

Экспедиционное задание возникало и выполнялось по ходу экспедиции. Так, 

например, находясь на оперативной связи с подразделениями МЧС 

Ленинградской области, мы сообщали дежурным ледовую обстановку на 

Ладоге, включая толщину льда, измеренную ребятами во время зимних 

экспедиций на Ладогу в марте 2011, 2012, 2013г.г.  По просьбе работников 

МЧС мы давали информацию о рыбаках на льду Ладоги зимой, и,  во время 



летних экспедиций по Ладоге 2010, 2015, 2017г.г. о ситуации на островах в 

Ладожских шхерах или на острове Большой Зеленец в бухте Петрокрепость. 

Особенно интересным и востребованным оказалось задание ФГУПТ  ГТ 

«Арктикуголь» по разработке туристских маршрутов в районе поселка 

Баренцбург во время экспедиции на архипелаг Шпицберген в 2010г., а так же 

определение исторического местоположения метеостанции, действовавшей в 

поселке Пирамида в 1946-56г.г.(задание ААНИИ). 

          Специальных занятий по методологии научного исследования не было 

предусмотрено, и мы проходили путь освоения навыков исследовательской 

работы с каждым ребенком отдельно. Результаты этой деятельности нас 

поразили: дети не только успешно участвовали в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, произошла дифференциация интересов ребят в рамках тех 

специальностей, освоение которых потребовало от нас выполнение 

экспедиционных заданий в условиях арктического региона. Существенно 

менялось их поведение, резко повышалась самооценка и уверенность в себе. 

У многих ребят кардинально изменилось отношение к учебе в целом: у них 

активизировался интерес к получению  новых знаний, заметно улучшилась 

успеваемость. Повысился уровень адаптации к суровым условиям Арктики, 

т.к. дети концентрировались на том интересе, который возникал в процессе 

экпедиционно-исследовательских работ. Ребята научались Любить Север, 

что является гарантией устойчивости любого профессионального выбора. 

Важным аспектом являлось также осознание участниками экспедиций своей 

причастности к Большому делу, значимому для Арктического региона и всей 

страны. 

        Анализ  накопленного опыта в проведении экспедиций, новый уровень в 

обеспечении работ и безопасности в экспедициях,  а так же большая практика 

проведения исследовательских работ ребятами нашего клуба и  материалы, 

собранные в этих экспедициях, привели к созданию практико - 

ориентированного образовательного  проекта «Экспедиционно-

образовательный центр «Грумант» в 2011г. 

        При разработке проекта был изучен опыт существующих 

экспедиционных центров. Для этого использовалась информация Музея 

Арктики и Антарктики, сайта РГО, интернет-ресурсы. Именно 

экспедиционный центр способен строить свою работу с максимальным 

учетом особенностей региона, обеспечения безопасности путешествий в этом 

регионе, обеспечения максимальной эффективности научно-

исследовательских наблюдений и работ, вплоть до создания новых образцов 

снаряжения и различных приспособлений. А так же, центр – это компактная 



саморазвивающаяся структура, позволяющая создавать всё новые и новые 

модели взаимодействия с социальными партнерами. 

          Основной целью проекта  «Экспедиционно-образовательный Центр 

«Грумант» являлось развитие мотивации российской молодежи к выбору 

«арктических» профессий, к творчеству, познанию себя и уникального мира 

Арктики. 

         Российская Арктика и весь Арктический регион - регион особых 

геостратегических интересов государства и долгосрочных экономических 

интересов общества в целом, прежде всего с точки зрения освоения и 

рационального использования природных ресурсов и обеспечения 

глобального экологического равновесия.  В пределах Арктики расположены 

территории, континентальные шельфы и исключительные экономические 

зоны восьми арктических государств - России, Канады, США (Аляска), 

Норвегии, Дании (Гренландия и Фарерские острова), Финляндии, Швеции и 

Исландии. Максимальную протяжённость границ в Арктике имеет Россия. 

Название проекта было выбрано не случайно. 

       Шпицберген, для русских поморов Грумант, для нас – это, прежде всего 

центр научных исследований в Арктике, в т.ч. международных, территория 

столкновения интересов государств и территория диалога, успешного 

экономического развития с соблюдением всех экологических требований в 

Арктике норвежских территорий и масштабного застоя в развитии 

российских территорий. Для изменения качества жизни в стране и в 

Арктическом регионе в частности, в ряду государственных мер воздействия, 

нужно прежде всего решать проблему подготовки новых специалистов, для 

которых мало осведомленности в какой-либо области, нужна компетенция. 

Подготовка новых и переподготовка специалистов для Арктического 

региона, обладающих всеми необходимыми компетенциями для успешного 

решения задач перспективного развития.  

       Профессиональная компетенция – готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также 

самооценивать  результаты своей деятельности. Байденко В. 

      Проект «Экспедиционно-образовательный Центр «Грумант» позволял 

совместить теоретические разработки и практические умения,  приобретать 

для школьников,  развивать и совершенствовать для студентов 

профессиональную компетенцию.  Идея очень понравилась главному 

социальному партнеру -  ФГУПТ ГТ «Арктикуголь» в Москве  и все это 

стало возможным  в процессе  создания в  его структуре и системной 

деятельности Экспедиционного Центра «Грумант» в 2012-2014г.г.  Место 



реализации проекта по характеру контактов делало его международным, что 

максимально соответствовало целям проекта. Центр мог активно 

реализовывать такие формы внешних связей, включая и международное 

сотрудничество, как проведение совместных семинаров, конференций, 

симпозиумов для приезжающих туда в экспедиции студентов и школьников с 

участием представителей норвежской стороны: службы Губернатора 

Шпицбергена, представителей Университетского Центра п. Лонгийера - 

UNIS. Неоднократно для экспедиционных групп «Клуба юных полярников» 

организовывались интереснейшие лекции и экскурсии в лаборатории и 

логистический центр Университетского Центра.      

         Проект «Экспедиционно-образовательный Центр «Грумант» на 

Шпицбергене привел  к  созданию отдельного структурного подразделения 

ФГУПТ «ГТ «Арктикуголь» - Центра Арктического туризма «Грумант», 

вошедшего в ассоциацию туроператоров России в апреле 2015г. Уже к концу 

2016 года доходы от туризма превысили доходы от добычи угля. Также 

кардинально поменялся облик русских арктических поселков Баренцбург и 

Пирамида на Шпицбергене, как об этом официально пишет отдельное 

издание «Русский вестник Шпицбергена». Детско-юношеский туризм как 

самая стабильная часть всего туризма  оказывает определенное влияние на 

развитие региона. Поток детско-юношеских и молодежных, туристских и 

экспедиционных групп, пусть небольшой, стимулировал развитие 

инфраструктуры российских поселков. Были открыты бюджетный хостел в 

Баренцбурге, в этот период в Пирамиде действовал кемпинг. Необходимость 

перебросок бюджетных детских групп, которые не могли оплачивать более 

дорогие перевозки, стимулировало Трест «Арктикуголь» использовать лодки 

российского производства фирмы «Ротан», что улучшило логистику 

маршрутов. Использование маломерных судов для перевозок и 

необходимость соблюдать предписание по маломерным судам, правила 

швартовки в порту Лонгиера, улучшило коммуникации с норвежской 

стороной. Была выстроена возможность обеспечения питания туристских 

групп в кафе поселков Баренцбург и Пирамида. Трест «Арктикуголь» нашел 

возможность обеспечения туристских групп специальным снаряжением и 

оружием. Был создан и согласован с норвежской стороной механизм 

обеспечения спасательных работ. Была проработана система нормативно-

правового регулирования деятельности российского туризма с норвежской 

стороной. Детско-юношеский туризм как часть самодеятельного туризма дал 

начало разработке устойчивого туристского продукта на Шпицбергене. 

Присутствие детско-юношеских групп дало толчок к развитию 



образовательной сферы в Баренцбурге: школа, детский сад по данным того 

же издания. 

           За время участия в проекте, у членов экспедиционно-походных групп 

«Клуба юных полярников» в процессе решения экспедиционных задач 

сформировались некоторые личностные качества, которые развиваются лишь 

в деятельности и не могут быть усвоены теоретически: умение работать в 

коллективе; брать на себя и разделять ответственность; решительность; 

умение анализировать результаты своей деятельности. Достаточно большое 

количество выпускников «Клуба юных полярников» поступили в ВУЗы 

естественно-научной направленности, приобрели специальности, 

востребованные в Северо-западном и Арктическом регионах.  

        Очень радует тот факт, что многие выпускники Клуба становятся 

людьми с активной жизненной позицией. Есть необычные и совершенно, на 

мой взгляд, закономерные случаи: когда участник экспедиции на 

Шпицберген – Катюша Иванова, закончив СПбГУ, магистерскую программу 

«Помор», защитив кандидатскую диссертацию, стала научным сотрудником 

Ладожской экспедиции Института Озероведения Российской Академии 

Наук.   Сейчас она является куратором нового, совместного с ИНОЗ РАН, 

проекта «Клуба юных полярников» по изучению Ладоги с февраля 2017г. 

       Накоплен большой интересный опыт. Объединение «Клуб юных 

полярников» начиная с 2006 года постоянно является призером или 

победителем городского смотра-конкурса походов и экспедиций «По родной 

стране» и трижды становилось призером и победителем Всероссийских 

соревнований походов и экспедиций среди обучающихся. 

      Но мне кажется, серьёзный системный этап работы начался именно 

сейчас, когда в рамках межсетевого взаимодействия появилась возможность 

объединить возможности и усилия научно-исследовательских, научно-

практических и образовательных организаций. 

Это повлияло прежде всего на серьёзность и качество экспедиционных 

заданий, обеспечение специальным оборудование экспедиционных работ. 

       Как педагог могу сказать, что чем серьёзнее задание, больше 

ответственность за качество и достоверность получаемой информации, 

сложнее цикл экспедиционных исследований, тем больший интерес они 

вызывают у детей, заставляя развиваться. 

 

 


