АННОТАЦИЯ
концепции проекта «Историческая роль А.М. Сибирякова в освоении
Арктических регионов и развитии международного сотрудничества»

Разработчики концепции проекта:
Санкт-Петербургское отделение секции Геополитики и
безопасности Российской академии естественных наук
Арктическая общественная академия наук

Санкт-Петербург
2009

Основание для разработки проекта
В соответствии с решением Президиума Арктической общественной академии наук
и Бюро Санкт-Петербургского отделения секции Геополитики и
безопасности
Российской академии естественных наук в год 160-летия со дня рождения А.М.
Сибирякова, в развитие всестороннего российско-французского сотрудничества, при
поддержке ряда общественных, государственных, научных и коммерческих организаций
планируется проведение ряда мероприятий, посвященных значимым для освоения
Арктики мероприятиям, связанным с жизнью и деятельностью А.М. Сибирякова.
Комплекс мероприятий включает широкий спектр, соответствующий многоплановым

направлениям его вклада в развитие исследований
международного сотрудничества.

Сибири, Арктики и развитие

Актуальность проекта.
В условиях глобализации всех сфер деятельности государств и регионов важным
становится научное обоснование перспективных направлений сотрудничества
организаций России и зарубежных государств на основе уяснения исторических
закономерностей взаимоотношений России и других государств и новой ролью на
современном этапе общественных организаций.
Цель проекта.
Разработка, основанных на принципах исторических взаимосвязей проектов
сотрудничества организаций России, Франции и других государств с учётом опыта ООНХАБИТАТ и Целей Развития Тысячелетия ООН, практических рекомендаций по
обеспечению уровня и качества жизни населения и устойчивого развития населённых
пунктов различных регионов России, созданию на основе развития современной
инженерной и транспортной инфраструктуры благоприятных условий для эффективной
хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов, охраны
окружающей среды с использованием современной системы местного самоуправления.
В декабре 1878 г., когда экспедиция А.Э.Норденшельда, одним из устроителей
которой был А.М.Сибиряков, пройдя почти весь Северный морской путь, зимовала у
берегов Чукотки, “Нива” писала: “В наше время почти исключительного стремления к
удовлетворению узких, эгоистических интересов редки отрадные примеры
бескорыстного служения общему делу. Грандиозная цель соединения богатой Сибири с
остальным миром, можно сказать, осуществлена. Сибиряков, оказавший свое щедрое и
энергическое содействие успеху великого дела, имеет все права на признательность своих
соотечественников. Его имя — достояние потомства”
Перечень мероприятий (задачи проекта)
1.Выполнить научно-исследовательскую работу по оценке вклада А.М. Сибирякова в
освоение Арктики.
2.Провести анализ и обобщение литературных источников о А.М. Сибирякове.
3.Произвести комплексное описание географических пунктов, связанных с
деятельностью А.М. Сибирякова (Иркутск,Томск, Архангельск, Ницца и т.д.).
4.Установить родственные связи А.М. Сибирякова провести биографическое описание
потомков в разных странах.
5.Учредить российско- французско -финский Фонд А.М. Сибирякова.
6.Провести анализ экспозиций, организуемых с участием А.М. Сибирякова (Норденшельд,
Рубо, ).
7.Провести научно- историческую конференцию в Санкт-Петербурге, Нице, Тулоне.
8.Разработка эскизного проекта восстановления места захоронения А.М. Сибирякова на
кладбище Кокад в Нице.
9.Организовать научно- историческую экспедицию по местам, связанным с деятельностью
А.М. Сибирякова, в первую очередь, «Сибиряковский тракт» в Республике Коми.
10. Организация и проведение среди молодёжи Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска,
Якутска Олимпиады по номинациям:
-А.М. Сибиряков и Северный морской путь
-вклад А.М. Сибирякова в исследование российского Севера
-библиографический очерк об А.М. Сибирякове
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11. Подготовка и издание книги о А.М. Сибирякове и его роли в развитии исследований
Сибири
12. Проведение научно-практической конференции «А.М. Сибиряков и инновационные
принципы ценностно-регулируемой экономики»
13. Организация мероприятий по увековечению памяти Сибирякова в Томском
государственном университете, Иркутске, Санкт-Петербурге.
14. Разработка и продвижение предложений по учреждению медали и памятного знака
Сибирякова в АОАН для награждения учёных, общественных деятелей и
предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие Арктических регионов
России
15. Проведение телемоста между российскими и зарубежными организациями,
посвящённого А.М. Сибирякову
16. Возложение венков на могилу А.М. Сибирякова в г. Ницца, Франция
Для участия в проекте Академия предполагает привлечь специалистов практически
всех секций, что придаст проекту необходимую комплексность, научную глубину и
обоснованность.
Реквизиты Арктической общественной академии наук
198188, Санкт-Петербург,
ул. Васи Алексеева, 30-62
Тел: (812)784-7518, факс: (812)371-9257, тел/факс: (812) 234-4250
E-mail: vmitko@yandex.ru
www.ArcticAS.ru
Руководитель проекта от АОАН
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Президент Арктической общественной академии
наук
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