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Описание фотовыставки

Перечень объектов экспонирования

Презентация проекта «Арктика с воздуха» в Музее Парка Горького 
(г. Москва)
• Фотоотчет

«Арктика с воздуха» на V Международном кинофестивале ARCTIC OPEN 
(г. Архангельск)
• Фотоотчет

«Арктика с воздуха» в государственном Дарвиновском музее (г. Москва)
• Фотоотчет

«Арктика с воздуха» на премьерном показе документального фильма 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции — 2»
• Фотоотчет

Публикации о фотовыставке 
«Арктика с воздуха»
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Отчет по реализации соглашения о предоставлении 
спонсорской помощи между Акционерным 
коммерческим банком «ЦентроКредит» 
(акционерное общество) (сокращенное фирменное 
наименование — АО АКБ «ЦентроКредит») 
и Международным экологическим Фондом 
«Чистые моря» для использования в целях 
организации и проведения фотовыставки 
с рабочим названием «Арктика с воздуха».

На основании соглашения было разработано 
техническое задание на создание выставки, 
включающее подготовку дизайн-макета 
с описанием и декоративным оформлением 
экспозиции, технические характеристики 
стендов, перечень объектов, представляемых 
для экспонирования.

Фотовыставка «Арктика с воздуха» — это экспозиция фотографий 
с декорациями, передающими атмосферу настоящей арктической 
экспедиции: ледяные просторы, труднодоступная тундра, будни 
исследовательской группы и, конечно, удивительные обитатели Арктики. 
Здесь можно почувствовать себя учёным-наблюдателем, заглянув 
в специальный выпуклый иллюминатор (блистер), потрогать настоящий 
арктический мох и полюбоваться видами тех мест, куда не ступала 
нога человека.

Большая часть фотографий снята с помощью специального 
оборудования, установленного на борту самолёта для проведения 
авиамониторинга белого медведя и других морских млекопитающих. 
Часть — с помощью коптера.

Выставка создана на основе материалов, полученных во время воздушных 
экспедиций «Хозяин Арктики». Это экологический проект по авиаучёту 
белого медведя в границах Арктической зоны РФ.

Официальная страница проекта «Хозяин Арктики» https://arcticbears.ru/

Фотовыставка создана при поддержке

Описание 
фотовыставки
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Официальная страница проекта 
«Арктика с воздуха»
https://cleanseas.ru/proekty/
ekoprosveshchenie/fotovystavka-
arktika-s-vozdukha-/
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Перечень объектов 
экспонирования

Стенды. Внешний вид и описание

16 фото горизонтального формата 3 большие панорамы
Основание 67х150 V-образное, акрил 5 мм 
прозрачный, печать с изображением льда с обратной 
стороны + логотипы партнёров на фоне льда.

Фото отпечатано на пластике ПВХ 130х100 см

Основание 136х150 V-образное, акрил 5 мм 
прозрачный, печать с изображением льда с обратной 
стороны + логотипы партнёров на фоне льда.

Фото отпечатано на пластике ПВХ 100х200 см

Это единственное фото в экспозиции,  
снятое не с воздуха! Но его история —  
стоит того! Именно в тот момент, когда  
хозяин Арктики начал просыпаться,  
поджидавший в нескольких километрах 
от места высадки экспедиционной группы 
вертолёт, пропал со связи. Совсем…

После медосмотра

вес самого крупного 
белого медведя в мире 
(кто его взвесил — 
неизвестно)

для научного сотрудника 
Евгения Иванова этот 
медведь стал сто первым

вес самого крупного 
белого медведя, которого 
встретила экспедиция

медведь

1000кг

101

302кг

На «встречу» к медведю

Взятие анализов

На фото — Евгений Иванов, научный  
сотрудник и ведущий специалист  
по иммобилизации и ветеринарному  
обследованию крупных хищников  
ИПЭЭ РАН им. А.Н.Северцова. 

Вместе с коллегами он как раз завершил 
взятие биопроб и сделал все замеры  
белого медведя, а теперь устремляется 
вдаль в надежде побыстрее запрыгнуть  
на борт воздушного помощника...

Подробнее о приключениях  
людей на территории медведей 
читайте в дневнике экспедиции:

Долгожданный вертолёт

Panasonic GH5
80°4’4.95’’С / 53°28’45.94’’В
Владимир Филиппов
Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Посёлок Тикси — морские ворота Якутии, был образован между 
дельтой Лены и отрогами Верхоянского хребта. С высоты хорошо 
видно, какой удачный выбор сделали первооткрыватели, основав 
посёлок в этой бухте.

Весна в бухте Тикси
дрон DJI Phantom 4 pro v 2.0
71°37'11.84"С / 128°49'40.66"В
Владимир Филиппов
посёлок Тикси, Якутия

Съёмка:
Координаты:

Автор:
Место съёмки:человек 

проживает
в посёлке Тикси

суток длится
полярный день

расстояние 
Москва – Тикси  
на самолёте,  
(но прямых рейсов нет)

самая низкая
температура  
в Тикси  
за последние 
годы

4 745 86 4 298 км−48°С
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Размещение 
логотипа АО АКБ 
«ЦентроКредит»:

• на рекламных 
печатных материалах, 
распространяемых 
спонсируемым лицом 
с целью продвижения 
выставки, 

• на стендах 
с фотоработами,

• на информационных 
ролл-апах 
фотовыставки.
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Декоративное оформление — атрибуты арктической 
экспедиции и тематические фотозоны

→ Бочки из-под
топлива
с указанием
израсходованного 
количества 
литров бензина 
и керосина за 
время воздушных 
экспедиций

↓ Арктический мох 

↑ Швартовочный канат судна ледового класса

↓ Сфера «кастрюля»
для видеокамеры, 
установленной 
на фюзеляже самолёта

→ Напольная наклейка
с изображением льда 
(многоразовая)

8



↙ Гарнитура с шумоподавлением,
используемая членами экипажа 
во время полётов

→ Лапа белого
медведя

↙ Гидрокостюм для полётов
над морем

← Фотозона
«Стань научным 
наблюдателем».
Через такой 
блистер учёные 
ищут и фиксируют 
координаты 
встречи с морскими 
млекопитающими 
с высоты 
180-280 метров.
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Весна в бухте Тикси
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х200 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

1. После медосмотра
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

2.

Посёлок Тикси — морские ворота Якутии, был образован между 
дельтой Лены и отрогами Верхоянского хребта. С высоты хорошо 
видно, какой удачный выбор сделали первооткрыватели, основав 
посёлок в этой бухте.

Весна в бухте Тикси
дрон DJI Phantom 4 pro v 2.0
71°37'11.84"С / 128°49'40.66"В
Владимир Филиппов
посёлок Тикси, Якутия

Съёмка:
Координаты:

Автор:
Место съёмки:человек 

проживает
в посёлке Тикси

суток длится
полярный день

расстояние 
Москва – Тикси  
на самолёте,  
(но прямых рейсов нет)

самая низкая
температура  
в Тикси  
за последние 
годы

4 745 86 4 298 км−48°С
Это единственное фото в экспозиции,  
снятое не с воздуха! Но его история —  
стоит того! Именно в тот момент, когда  
хозяин Арктики начал просыпаться,  
поджидавший в нескольких километрах 
от места высадки экспедиционной группы 
вертолёт, пропал со связи. Совсем…

После медосмотра

вес самого крупного 
белого медведя в мире 
(кто его взвесил — 
неизвестно)

для научного сотрудника 
Евгения Иванова этот 
медведь стал сто первым

вес самого крупного 
белого медведя, которого 
встретила экспедиция

медведь

1000кг

101

302кг

На «встречу» к медведю

Взятие анализов

На фото — Евгений Иванов, научный  
сотрудник и ведущий специалист  
по иммобилизации и ветеринарному  
обследованию крупных хищников  
ИПЭЭ РАН им. А.Н.Северцова. 

Вместе с коллегами он как раз завершил 
взятие биопроб и сделал все замеры  
белого медведя, а теперь устремляется 
вдаль в надежде побыстрее запрыгнуть  
на борт воздушного помощника...

Подробнее о приключениях  
людей на территории медведей 
читайте в дневнике экспедиции:

Долгожданный вертолёт

Panasonic GH5
80°4’4.95’’С / 53°28’45.94’’В
Владимир Филиппов
Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Ленские узоры
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

3. Территория нерпы
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

4.

После каждого 6-ти часового полёта  
учёные отсматривают тысячи снимков,  
зафиксированных комплексом  
мониторинга и самими наблюдателями.  

Территория нерпы
комплекс мониторинга, установленный 
в днище самолёта Л-410, производит 
съёмку 20 кадров в минуту
72°45’10.57’’С / 129°10’33.44’’В 
Великая Сибирская полынья, 
Восточно-Сибирское море

Съёмка:

Координаты:
Место съёмки:

Изображения с тепловизора сравнивают  
с фото по времени и координатам.  
Часто при многократном увеличении просто  
точка превращается в медведя, моржа, нерпу,  
а иногда и в следы или остатки медвежьего обеда.

вес взрослой особи 
кольчатой нерпы

продолжительность 
жизни кольчатой нерпы

Анна Субботина - заместитель руководителя 
проекта «Хозяин Арктики» в ожидании самолета

Сравнительный анализ изображений нерпы 
с тепловизора и с фотоаппарата

≈70кг

≈40лет

Учёные - наблюдатели за работой

Дельту Лены можно по праву назвать  
самой красивой речной системой  
северного полушария. 

Ленские узоры
система аэровидеосъёмки,  
установленная на самолёт Л-410
72°45’10.57’’С / 129°10’33.44’’ 
Владимир Филиппов
над дельтой реки Лена. Якутия

Съёмка:

Координаты:
Автор:
Место съёмки:

длина
реки Лена

длилась экспедиция 
в Арктику

Оператор Владимир Филиппов готовит систему 
видеосъёмки к полёту

≈4 400км

53дня

Река Лена, вид из космоса
Фото с сайта: travel-ykt.ru/geografiya/reki-i-ozera/reka-lena.html

Нам удалось запечатлеть её особенное  
состояние — весеннее, когда все протоки 
ещё под бирюзовым льдом, но солнце уже 
пригревает и приоткрывает структуры  
берегов самого холодного региона. 

Под крылом самолета
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

6.Старый маяк
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

5.

Малые  Кармакулы — это самая первая  
в России и вторая в мире метеостанция. 
Открытая в конце XIX века, она работает  
и по сей день.  
 

Старый маяк у Малых Кармакул 
дрон DJI Phantom 4 pro v 2.0
5 метров
72°45’10.57’’С / 129°10’33.44’’В 
Владимир Филиппов
остров Южный в архипелаге 
Новая Земля

Съёмка: 
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Остаётся только догадываться, сколько лет 
(или столетий) возвышается здесь сложен-
ный из камней маяк. Чтобы разглядеть его 
получше, мы воспользовались дроном.

старейшей полярной 
станции России  
«Малые Кармакулы»

работает  
на полярной станции
в 2021 году

Полярная станция 

125 лет

9человек

Владимир Филиппов управляет дроном

Великая Сибирская полынья —  
это безбрежная река среди льдов  
Северного Ледовитого океана.  
Она не замерзает даже в лютые морозы.  

Под крылом самолёта
камера GoPro на крыле самолёта Л-410
≈ 280 м
75°47'28.54"С / 133°30'24.72"В
Великая Сибирская полынья

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Место съёмки:

Последние 20 лет российским учёным  
не было ничего известно об обитателях  
этих мест. Воздушной экспедиции «Хозяин 
Арктики» удалось отыскать полынью  
и приоткрыть завесу её тайн.

дата съёмки

провели в небе

Труженица GoPro после 6-ти часового полёта.  
По ледяной «одёжке» видно, что самолёт попал 
в опасную зону обледенения

Герой России, космонавт, главный пилот  
экспедиции Валерий Токарев за штурвалом Л-410

26.05.21

6 часов

4х

«Парковка» нашей летающей лаборатории

белых медведей
встретили во время 
полёта
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Оленегонные собаки
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

10.

Из жизни айсберга
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

12.

Рассекая льды
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

7. Дыхание бури
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х200 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

8.

Медведь на рыбалке
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

9.

Сон в летнюю ночь
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

11.

Остров Греэм-Белл  —  самый восточный остров архипелага  
Земля Франца-Иосифа. Когда «Михаил Сомов» подошел доста-
точно близко, скалы уже заволакивала пелена предстоящей бури. 
Оставалось немного времени, чтобы запечатлеть это суровое  
арктическое состояние.

Дыхание бури 
дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
≈ 350 м 
80°33'59.33"С / 65° 2'55.05"В
Владимир Филиппов
архипелаг Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

На вид — неказистые беспородные барбосы, 
на деле — незаменимые помощники  
оленеводов.  
 

Оленегонные собаки 
дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
Руслан Кулиев, Андрей Иванов,  
Анна Субботина.
Арктическая тундра,  
где-то в окрестностях Амдермы,  
Ненецкий автономный округ

Съёмка:
Авторы:

Место съёмки:

Они и оленей в стадо соберут, и хозяина 
предупредят об опасности, и за детьми, 
если надо, присмотрят (ведь они полагают, 
что все домочадцы — это их стадо). 

Мохнатый житель Тикси

Арктические ромашки

Василий Богословский — руководитель проекта 
«Хозяин Арктики» и большой любитель собак

Ягода морошка

собаки могут 
пасти стадо из  

оленей
3 1000

Авиаэкспедиция встретила на южной  
оконечности Новой Земли 15 медведей. 
Все они  находились в глубине архипелага, 
где много ручьёв и рек.  
Вероятно, здесь хозяева Арктики рыбачат.

Медведь на рыбалке
система аэровидеосъёмки  
разработана специально  
для самолёта - амфибии Ла-8
≈ 200 м
180-200 км/ч
архипелаг Новая Земля

Съёмка:

Высота:
Скорость: 
Место съёмки:

медведей встретили в ходе  
экспедиции «Хозяин Арктики»  
в августе 2020г.

Генеральный директор Фонда «Чистые моря»  
Василий Богословский в роли наблюдателя

Именно благодаря его мастерству управления  
самолётом нам удавалось летать и низко,  
и медленно, что необходимо для авиаучётов

Выдвижная система аэровидеовидеосъёмки

40

Оператор Владимир Филиппов готовится 
выдвинуть систему аэровидеосъёмки за борт 
самолёта на скорости 200 км/час

Медведей удалось 
запечатлеть на видеокамеру.  

Документальный фильм 
«Рядом с медведями. Дневник  
воздушной экспедиции» здесь:

За штурвалом летающей лодки Ла-8 - главный пилот 
экспедиции, Герой России, космонавт Валерий Токарев

Это только кажется, что в Северном  
Ледовитом океане всё замёрзло навечно. 
На самом деле, находясь здесь, особенно 
ощущаешь постоянное движение. 

Рассекая льды 
То туман возьмёт в свой «невидимый» 
плен, то вдруг окажешься в окружении 
движимых ветром ледяных полей. 

 

дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
≈ 150 м
80°1'37.50"С / 56°18'55.03"В
Владимир Филиппов
у острова Мак-Клинтока,  
архипелаг Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

46лет научно-экспедиционному 
судну «Михаил Сомов» 
в 2021 году

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

толщина льда, которую может 
расколоть «Михаил Сомов»60см 

Бывалому «Михаилу Сомову»  
не раз приходилось аккуратно  
пробираться к цели сквозь тонны льда.

«Михаил Сомов» на рейде у острова  
Греэм-Белл. 3 часа ночи. Накануне был 
сложный переход. Когда, наконец, судно 
встало на якорь, сквозь туман проявился 
величественный остров. 

Сон в летнюю ночь 
дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
≈ 300 м 
80°33’59.33’’С / 65° 2’55.05’’В
Владимир Филиппов
архипелаг Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

На судне почти все спали, кроме  
дежурных и видеооператора  
проекта «Хозяин Арктики». 

Научно-экспедиционное
судно «Михаил Сомов» прошло 4 800миль за 20дней Судьба любого айсберга предопределена  

— рано или поздно он должен растаять.  
Но когда это произойдёт, зависит от многих 
обстоятельств.   
 

Из жизни айсберга 
дрон DJI Inspire 2
≈ 3 м 
69°44'53.87"С / 61°46'19.28"В
Владимир Филиппов
Северный Ледовитый океан  

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Человечество научилось транспортировать 
айсберги и использовать их как естествен-
ные ёмкости для доставки чистой питьевой 
воды в засушливые районы. 

Оператор Владимир Филиппов за работой

может длиться процесс 
таяния айсберга5-10лет
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Арктическая Полинезия
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

13.

А по весне они проснулись
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

18.И в воздухе, и на воде
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

17.

Богатство оленеводов
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

14.

Южный берег Карского моря
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

15. Терра инкогнита
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х200 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

16.

В окрестностях посёлка Амдерма живут 
преимущественно ненцы.  
Они, как и их предки, ведут кочевой образ 
жизни и пасут оленей, которые для них  
и транспорт, и еда, и верные друзья.  

Богатство оленеводов
дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
≈ 3 м 
69°44’53.87’’С / 61°46’19.28’’В
Владимир Филиппов
тундра в окрестностях посёлка  
Амдерма, Ненецкий автономный округ

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

В тёплое время года (арктическое лето — 
очень короткое) целыми семьями живут  
в чумах и постоянно перемещаются  
по тундре в поисках новых пастбищ. 
К зиме женщины с детьми возвращаются  
в посёлки. 

 

Транспорт на отдыхе после 8-ми часов 
поездки по тундре к посёлку за продуктами

Праздник «День оленя» в тундре

Руководитель съёмочной группы Ольга Карелина 
в гостях на празднике «День оленя»

ягеля в день съедает 
олень в зимний период10кг

На Оранских островах бурлит жизнь.  
Сюда регулярно приходят медведи,  
на скалах — большое количество птичьих 
базаров, а на берегах можно встретить  
вальяжных моржей.

Арктическая Полинезия
дрон DJI Inspire 2
≈ 800 м 
77° 3'26.09"С / 67°35'9.82"В
Владимир Филиппов
Оранские острова,  
архипелаг Новая Земля

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

 

Моржи на льдинах

Кайры на птичьем базаре

Пуночка

Дорога из посёлка Амдерма до аэропорта  
с одноимённым названием лежит вдоль 
моря. Оно изменчиво, как и погода в Арктике.  

 

Южный берег Карского моря
дрон DJI Phantom 4 Pro v 2.0
≈ 170 м 
69°47'11.85"С / 61°40'26.97"В
Владимир Филиппов
посёлок Амдерма,  
Ненецкий автономный округ

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Летом можно обгореть на солнце 
бесконечным полярным днём или 
попасть в снегопад.  

Василий Богословский  — руководитель проекта 
«Хозяин Арктики», почётный полярник

Зачинщик и организатор проекта Анна Субботина 
на берегу Карского моря

Наземного оператора Руслана Кулиева  
невозможно оторвать от неземных красот Арктики

Небо над морем

t воды Карского моря  
в августе 2020 г.

t воздуха в п. Амдерма  
в августе 2020 г.

+6°+8°С

+11°+15°С

Самолёт-амфибия Ла-8 стал надёжным  
воздушным помощником для экспедиции 
«Хозяин Арктики». Ничто не могло помешать 
нашей летающей лодке часами любоваться 
своим отражением в воде. 

И в воздухе, и на воде
камера GoPro на крыле самолёта Ла-8
≈ 180 м 
69°48'47.01"С / 60°37'44.65"В
у острова Вайгач,  
Ненецкий автономный округ

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Место съёмки:

Но и о технике безопасности никто не забывал.  
Поэтому весь экипаж: и пилоты, и наука летали 
в сухих спасательных гидрокостюмах и жилетах. 

двухмоторный 
самолет-амфибия 

дальность 
полета

минимальная  
длина взлётно- 
посадочной полосы

средняя скорость 
для авиаучетов

средняя высота 
полетов 
при авиаучетах

количество 
мест

Ла-8

до3000км

500м

200км/ч

200м

6

Остров Вайгач — священное место для народов 
Севера и попытка Уральского хребта дотянуться 
до Северного полюса

Экипаж готов к полёту над водой

Конец мая. Черношапочные сурки  
проснулись и вышли на первую прогулку.  
У них уже родились детёныши, но мир  
они им покажут, когда настанет июньское 
арктическое тепло. 

А по весне они проснулись
Panasonic GH5
69°47'11.85"С / 61°40'26.97"В
Владимир Филиппов, Мира Гладышева
окрестности посёлка Тикси. Якутия

Съёмка:
Координаты:
Авторы:
Место съёмки:

Первым из норы всегда выходит  
сурок-стражник. В случае опасности  
он подаёт сигнал свистом.

детёнышей 
в выводке у сурков

вес взрослого 
сурка

месяцев 
спит сурок

5 - 6
≈5 кг

7  - 8

Участники экспедиции «Хозяин Арктики»  
в горах Якутии

Не подходи, буду свистеть!

Современные технологии порой позволяют заглянуть за горизонт 
в прямом смысле этого слова. Экспедиционное судно стояло  
на якоре под пеленой тумана, и все же видеооператор решился 
запустить дрон с палубы прямо за облака. Интуиция не подвела. 
Нам удалось запечатлеть особенное состояние Арктики, которое 
не увидишь с земли.

Терра инкогнита
дрон DJI Inspire 2
≈ 400 м 
80° 4’4.95’’С / 53°28’45.94’’В
Владимир Филиппов
о. Гукера, 
архипелаг Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

острова в архипелаге  
Земля Франца-Иосифа

192
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Белый на белом
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

22.

Реки Тундры
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

24.

Дамское украшение
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

19. Гляжусь в тебя, как в зеркало
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

20.

Во власти стихий
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

21.

Графика Кенозерья
Фонд «Чистые моря»
Год: 2021
Размер: 100х130 см 
Ширина конструкции на полу: 45 см

23.

Увидеть белого медведя на белом сверка-
ющем льду не так-то просто для человече-
ского глаза. Да и с помощью фотоаппарата 
это не всегда удаётся. 

Белый на белом
Nikon D500
280 м
280 км/ч
Анастасия Куница
льды моря Лаптевых, Якутия

Съёмка:
Высота:
Скорость: 
Автор:
Место съёмки:

А вот хозяин Арктики наш самолёт похоже 
заприметил сразу! И ему не нужны никакие 
технические приспособления, чтобы раз-
глядеть железную птицу в небе. Вам ведь 
тоже кажется, что он смотрит на Вас?

дата 
съёмки

провели
в небе

медведей медвежонка северных 
оленей

25.05.21

5часов 40минут

7 2 7
бесчисленное количество моржей

Встретили:

Оператор комплекса мониторинга  
Евгений Назаренко за работой

Учёный-наблюдатель Анастасия Куница
за работой во время полёта

Одно из многочисленных озёр на севере 
Кенозерского национального парка.  
Красота завораживает. 

Гляжусь в тебя, как в зеркало
Система аэровидеосъёмки 
на борту самолета «Бекас Х-34»
≈ 200 м
62°16'52.99"С / 38°14'1.28"В
Владимир Филиппов, Вадим Штрик 
Национальный парк «Кенозерский», 
Архангельская область

Съёмка:

Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Но смотреть на неё, особенно рыбакам,  
лучше с высоты, чтобы не было соблазнов  
от количества рыбы и другой живности. 

озер и рек в Кенозерском 
национальном парке

видов
рыб

вида 
миног

вида 
рептилий

видов 
земноводных

300

28

2

4

5

Всем известно, что погода на крайнем  
Севере непредсказуема. За один полет 
можно увидеть и солнце, и туман, попасть 
в штормовой ветер, под проливной дождь 
и в обледенение. 

Во власти стихий

А на земле Андрея Иванова ждёт другой медведь

система аэровидеосъёмки, 
установленная на самолет Ла-8
≈ 250 м
70°51'31.09"С / 56°29'53.20"В
Владимир Филиппов
архипелаг Новая Земля

Съёмка:

Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Поэтому расслабляться пилотам не удаётся 
на протяжении всего маршрута — приходится 
постоянно принимать важные решения,  
чтобы перехитрить арктические стихии.

Пилоты Андрей Иванов и Валерий Токарев —  
Герой России, космонавт

Радуга под крылом самолёта-амфибии Ла-8

Сканируйте QR-код, 
чтобы узнать историю 
авиамедведя. 

Надеть спутниковый ошейник можно лишь 
на «изящную» шею белой медведицы.  
Физиологические особенности самца — 
толстая шея и маленькая голова, не позво-
ляют красоваться ему в таких аксессуарах. 

Дамское украшение
дрон DJI Inspire 2
≈ 3 м
80°10’45.32’’С / 50°27’20.28’’В
Владимир Филиппов
у острова Брюса,  
архипелаг Земля Франца-Иосифа

Съёмка:
Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

Учёные экспедиции «Хозяин Арктики»  
планируют наблюдать за передвижениями 
«окольцованных» минимум год. 

года может  
держаться ошейник 
на медведице

вес 
взрослого 
медведя

вес 
медвежонка
при рождении

один прием пищи 
взрослого медведя

1,5

200 - 600кг

500 - 600г

50кг

Илья Мордвинцев — научный руководитель II 
этапа экспедиции, кандидат биологических наук

Учёные за работой

«Национальный парк «Кенозерский» —  
это особо охраняемая природная  
территория, включенная во Всемирную 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Графика Кенозерья 
Система аэровидеосъёмки на борту 
самолета «Бекас Х-34»
≈ 200 м
62°3'47.61"С / 38°13'34.41"В
Владимир Филиппов, Вадим Штрик
Национальный парк «Кенозерский», 
Архангельская область

Съёмка:

Высота:
Координаты:
Автор:
Место съёмки:

год образования 
парка

год включения  
в список ЮНЕСКО

Площадь Кенозерского 
национального парка 

1991 2004 140 218 га Они извиваются змеёй, бегут ручьями  
и шумят водопадами. А с высоты самолёта 
предстаёт тундра, покрытая речным  
узором, подобно коре дерева, изъеденного 
жучком. 

Реки тундры
система аэровидеосъёмки, 
разработана специально для самолёта 
- амфибии Ла-8
Ненецкий автономный округ

Съёмка:

Место съёмки: воздушных маршрутов во время 
экспедиции «Хозяин Арктики 2020»

фотографий

10 000 км 30 000+

Арктический водопад

Изображая горную реку

Вечная мерзлота уже не вечна.
Потепление в Арктике с каждым годом  
чувствуется все сильнее
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22 сентября в 13.00 в Музее Парка Горького состоялась 
пресс-конференция по случаю завершения проекта «Хозяин 
Арктики» в 2021 году. К этому событию было приурочено 
торжественное открытие фотовыставки «Арктика с воздуха» 
Фонда «Чистые моря», созданной при поддержке банка 
АО АКБ «ЦентроКредит». На мероприятии участники 
и организаторы экспедиции поделились с журналистами 
результатами и впечатлениями за два месяца, 
проведённых в Арктике.

Размещение фотовыставки: Музей Парка Горького 
(в левом пилоне и антаблементе Главного входа).

«Арктика с воздуха» 
в Музее Парка 
Горького

г. Москва

22 сентября – 
3 октября 2021г.

02
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ПОСТ-РЕЛИЗ
Пресс-конференция по случаю завершения экспедиции 
«Хозяин Арктики-2021» и открытие фотовыставки 
«Арктика с воздуха»

Пресс-конференция по случаю завершения экспедиции «Хозяин 
Арктики-2021» по авиаучёту белого медведя в Арктической зоне РФ 
и открытие фотовыставки «Арктика с воздуха» состоялись в формате 
офлайн 22 сентября в музее Парка Горького.

Почти 2800 км прошла медведица Эйра с момента облачения ее 
в спутниковый ошейник — сообщил на пресс-конференции научный 
руководитель второго этапа экспедиции «Хозяин Арктики» Илья 
Мордвинцев. Вторая медведица, по имени Моряна, ошейник сбросила 
примерно через 2 недели после отлова.

Экспедиционные группы (в этом году их было две) завершили свои поездки 
и полёты 1 июля, но лабораторные исследования анализов белых медведей 
ещё не завершены. Хотя есть уже первые результаты. У обследованных 
медведей обнаружены трихинеллёз и вирус — чума плотоядных. Это два 
самых распространённых заболевания хозяина Арктики, особенно у особей 
старше 5 лет. Считается, что трихинеллёзом заражены практически 
90% медведей. Учёные утверждают, что оба заболевания не опасны для 
хищников. В целом, все встреченные во время экспедиции животные — 
в хорошем состоянии.

Главные 
информационные 
партнёры

Фотовыставка создана 
при поддержке
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© РИА Новости Владимир Наскидаев
Фотовыставка «Арктика с воздуха»

Илья Мордвинцев (слева), научный 
руководитель второго этапа 
экспедиции, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник 
ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова 
и Иван Мизин (справа), кандидат 
биологических наук, заместитель 
директора по научной работе 
нацпарка «Русская Арктика»

«Однако беспокойство о тех медведях, которые остаются в летний 
период на островах и не уходят вместе со льдом, остаётся. Правда 
мы наблюдаем, что мохнатые хищники приспосабливаются: начинают 
питаться яйцами птиц, птицами, рыбой. Но по каким причинам 
они перестали уходить вместе со льдами, пока не понятно», — 
прокомментировал предварительные итоги исследований кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН 
им. А. Н. Северцова Илья Мордвинцев.

Научный руководитель первого этапа экспедиции, ведущий специалист 
по морским млекопитающим ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова Дмитрий 
Глазов рассказал, что помимо авиаучёта медведей и важности 
полученной в ходе полётов информации, удалось собрать уникальную 
информацию о лаптевском морже. «Это загадочный, один из 
краснокнижных видов моржа. Количество этих ластоногих в природе 
неизвестно и обнаружить их очень непросто. А мы увидели около 500 
особей с самолета. Это, я считаю, одно из наших лучших открытий».

Важность экспедиции и необходимость объединения усилий 
с представителями других Арктических государств подчеркнул 
Николай Корчунов, посол МИД России по особым поручениям, 
старшее должностное лицо в Арктическом совете: «Ведь медведи 
границ не знают и ходят по всей Арктике».
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Представителя главного инициатора проекта «Хозяин Арктики» — 
Росприроднадзора, к сожалению, на пресс-конференции 
не было. Слово партнёров-инициаторов держал Рустам 
Романенков, заместитель генерального директора 
АНО «Центр «Арктические инициативы».

Импровизированная трибуна для выступлений — бочка из-под 
топлива с указанием количества потраченного на авиаучёты бензина 
или керосина (предмет выставочной декорации), навеяла Рустаму 
Леонидовичу воспоминания не только о долгой работе в нефтяной 
компании, но и о грустном и негативном — о количестве ржавого 
хлама, который по-прежнему разбросан по территории всей Арктики. 
На этом фоне ещё большую важность приобретает просветительская 
направленность проекта «Хозяин Арктики», а также просветительского 
проекта, реализуемого Центром Арктические инициативы также 
совместно с Росприроднадзором, — Международная детско-
юношеская премия «Экология — дело каждого». «Мы хотим создать 
«хайп» со знаком плюс, заполнить им медийное пространство, и увлечь 
детей и подростков, чтобы сформировать привычку и «тренд» быть 
экологически ориентированными».

Дмитрий Глазов, научный руководитель первого этапа экспедиции, 
ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова РАН

Николай Корчунов, посол МИД России по особым поручениям, 
старшее должностное лицо в Арктическом совете

Рустам Романенков, 
заместитель генерального 
директора АНО «Центр 
«Арктические инициативы»
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«Раньше мы эксплуатировали природу и не знали, что такое 
экология, сейчас на самом высоком уровне есть понимание, что 
надо начинать с детей, вкладываться в их воспитание, чтобы внуки 
знали о медведе не только, как о названии конфеты «Мишка на 
Севере», но и могли увидеть живого медведя», — подвёл итог 
пресс-конференции Василий Богословский, генеральный директор 
Фонда «Чистые моря».

К проведению итоговой пресс-конференции Фонд «Чистые 
моря», который является организатором экспедиции «Хозяин 
Арктики», приурочил и открытие фотовыставки «Арктика с воздуха». 
Это экспозиция фотографий с декорациями, передающими 
атмосферу настоящей арктической экспедиции: ледяные 
просторы, труднодоступная тундра, будни исследовательской 
группы и, конечно, удивительные обитатели Арктики. Здесь можно 
почувствовать себя учёным наблюдателем, заглянув в специальный 
выпуклый иллюминатор (блистер), потрогать настоящий 
арктический мох и полюбоваться видами тех мест, куда не ступала 
нога человека. Выставка в Парке Горького продлится до 3 октября.

© РИА Новости Владимир Наскидаев

Анна Субботина, заместитель генерального 
директора Фонда «Чистые моря», 
организатор авиаучётов на самолётах Ла-8 и Л-410 
проводит экскурсию по фотовыставке

Официальная страница 
проекта

http://arcticbears.ru/
index.php

Василий Богословский, генеральный 
директор Фонда «Чистые моря»
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Раньше мы эксплуатировали природу 
и не знали, что такое экология, 
сейчас на самом высоком уровне есть 
понимание, что надо начинать с детей, 
вкладываться в их воспитание, чтобы внуки 
знали о медведе не только, как о названии 
конфеты «Мишка на Севере», но и могли 
увидеть живого медведя

«

»
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Самолёт Л-410 с учёными 
на борту осуществил 8 маршрутов 
из аэропорта посёлка Тикси.

На научно-исследовательском 
вертолётонесущем судне «Михаил Сомов» 
экспедиция дошла до архипелагов Новая 
Земля и Земля Франца Иосифа. Обнаружили 
20 белых медведей, у 6 из которых взяли 
биопробы, а на двух самок надели ошейники 
со спутниковыми передатчиками. 

Экспедиция насчитала

тысяч км. общая 
протяженность 
маршрутов

овцебыков

северных 
оленя

дней в водах 
Северного 
Ледовитого океана

маршрутов

белых 
медведя

дней 
в Якутии

кольчатых 
нерп

лаптевских 
моржей

Экспедиция «Хозяин Арктики — 2021» 
завершилась 1 июля. 27 дней в Якутии 
и 20 дней в водах Северного Ледовитого 
океана провели научная и съёмочная 
группы, наблюдая за медведями и другими 
морскими млекопитающими.
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Перед пресс-конференцией генеральный директор Фонда «Чистые моря» 
Василий Богословский и заместитель генерального директора по связям 
с общественностью Анна Субботина провели экскурсию по фотовыставке.
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9 декабря арктические виды с высоты полёта самолета 
встретили гостей V Международного кинофестиваля стран 
Арктики Arctic Open и студентов САФУ им. М. В. Ломоносова. 
Выставка проходила в фойе Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова. по адресу: 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, 54/к. в период 
с 9 с 12 декабря.

«Арктика с воздуха» 
на V Международном 
кинофестивале 
ARCTIC OPEN

г. Архангельск

9–12 декабря 2021 г.

02
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Информационный ролл-ап 
фотовыставки
Установлен в аудитории «Точка кипения» САФУ им. М. В. Ломоносова

На фото: 

показ фильма «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции» 
и встреча с участниками экспедиции «Хозяин Арктики».
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Фотовыставка «Арктика с воздуха», посвященная воздушной 
экспедиции «Хозяин Арктики», вновь открыла свои двери 
для посетителей Государственного Дарвиновского музея 
14 декабря 2021 года. 

Выставка продлится до 23 января 2022 года.

Расположение: основное здание / 2 этаж / галерея 2го этажа. 
Государственный Дарвиновский музей. г. Москва, ул. Вавилова, 57.

«Арктика с воздуха» 
в Государственном 
Дарвиновском музее

г. Москва

14 декабря 2021г. – 
21 января 2022г.

02
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02
Премьерный показ 
документального фильма 
«Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции-2»

23 декабря перед закрытым премьерным показом документального фильма 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции-2» гости успели 
побывать на экскурсии по интерактивной выставке «Арктика с воздуха». 
Ее провела Анна Субботина, заместитель генерального директора Фонда 
«Чистые моря». 

Посмотреть фильм, а также посетить фотовыставку пришли многие друзья 
и партнёры Фонда «Чистые моря», в том числе Президент Фонда — Герой 
Советского Союза и Герой России, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв, 
дваждый Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Иванченков, 
посол МИД России по особым поручениям, старшее должностное 
лицо в Арктическом совете Николай Корчунов, сенатор Российской 
ФедерацииЕлена Шумилова и многие другие.

23 декабря 2021 г.
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Публикации в СМИ 
о фотовыставке 
«Арктика с воздуха» 03

Издание Дата Название Описание Ссылка
1 Официальный сайт 

cleanseas
14.09.2021 А у нас опять хорошие 

новости! Экспедиция «Хозяин 
Арктики — 2021» завершилась 
не только в полях, но и в 
московских лабораториях (почти)

22 сентября состоится пресс-конференция 
по случаю завершения проекта. И в честь 
этого события мы открываем фотовыставку 
«Арктика с воздуха» Фонда «Чистые моря».

https://cleanseas.ru/novosti/a-u-nas-opyat-
khoroshie-novosti-ekspeditsiya-khozyain-arktiki-
2021-zavershilas-ne-tolko-v-polyakh-no/

2 Тагил. Информационное 
агентство

16.09.2021 Фотовыставка «Хозяин 
Арктики — 2021» откроется 
22 сентября в Москве

22 сентября в 13:00 в музее парка Горького 
откроется необычная выставка «Арктика с 
воздуха», в рамках которой публике будут 
представлены итоги экспедиции «Хозяин 
Арктики — 2021». Организатором экспозиции 
выступает фонд «Чистые моря».

https://tagilcity.ru/news/society/16-09-2021/
fotovystavka-hozyain-arktiki-2021-otkroetsya-
22-sentyabrya-v-moskve

3 Новые Известия 16.09.2021 Организаторы и участники 
экспедиции «Хозяин Арктики» 
откроют фотовыставку 22 
сентября

27 дней в Якутии и почти 50 часов в воздухе, 
22 дня в Северном Ледовитом океане и 
4800 морских миль пути, 42 встречи с 
белыми медведями, 6 из которых удалось 
обследовать, а на 2-х надеть спутниковые 
ошейники — так коротко в цифрах выглядит 
основной итог экспедиции «Хозяин 
Арктики — 2021».

https://newizv.ru/news/society/16-09-2021/
organizatory-i-uchastniki-ekspeditsii-hozyain-
arktiki-otkroyut-fotovystavku-22-sentyabrya

4 Официальный сайт 
cleanseas

22.09.2021 Итоги экспедиции «Хозяин 
Арктики»

Пресс-конференция по случаю завершения 
экспедиции «Хозяин Арктики-2021» по 
авиаучёту белого медведя в Арктической 
зоне РФ и открытие фотовыставки «Арктика 
с воздуха» состоялись в формате офлайн 22 
сентября в музее Парка Горького.

https://cleanseas.ru/novosti/itogi-ekspeditsii-
khozyain-arktiki/

5 Парк Горького 22.09.2021 Фотовыставка «Арктика с 
воздуха» открылась в Музее 
Парка Горького

В галерее музея можно будет ознакомиться 
с итогами экспедиции по авиаучету 
белого медведя в Арктической зоне РФ и 
полюбоваться красотами Арктики.

https://park-gorkogo.com/news/1381

6 Агентство городских 
новостей Москва

22.09.2021 Пресс-конференция 
и открытие выставки по случаю 
завершения экспедиции 
«Хозяин Арктики — 2021»

Фотогалерея https://www.mskagency.ru/materials/3151319

7 Москвичи 22.09.2021 Увидеть красоты Арктики, 
не отправляясь в долгое 
путешествие, можно с 
22 сентября — на выставке 
«Арктика с воздуха» в Музее 
Парка Горького.

Фотовыставка — это итог экспедиции 
«Хозяин Арктики» по авиаучёту белого 
медведя и других морских млекопитающих в 
Арктической зоне России.

https://moskvichi.net/uvidet-krasoty-arktiki-ne-
otpravljajas-v-dolgoe-puteshestvie-mozhno-s-
22-sentjabrja-na-vystavke-arktika-s-vozduha-v-
muzee-parka-gorkogo/

8 Вечерняя Москва 26.11.2021 Фотовыставка «Арктика 
с воздуха» откроется в 
Дарвиновском музее

Государственный Дарвиновский музей 
представляет фотовыставку «Арктика с 
воздуха», которая стала итогом научной 
экспедиции «Хозяин Арктики».

https://vm.ru/news/929192-fotovystavka-
arktika-s-vozduha-otkroetsya-v-darvinovskom-
muzee

9 Официальный сайт  
cleanseas

08.12.2021 Фотовыставка «Арктика с 
воздуха» откроется сразу в двух 
городах России: в Москве и в 
Архангельске

Фотовыставка «Арктика с воздуха», 
посвященная воздушной экспедиции 
«Хозяин Арктики», вновь откроет свои 
двери для жителей Москвы и Архангельска 
одновременно.

https://cleanseas.ru/novosti/fotovystavka-
arktika-s-vozdukha-otkroetsya-srazu-v-dvukh-
gorodakh-rossii-v-moskve-i-v-arkhangelske-/
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Издание Дата Название Описание Ссылка
10 Официальный сайт  

cleanseas
13.12.2021 «Арктика с воздуха» откроет 

двери для посетителей 
Дарвиновского музея

Фотовыставка «Арктика с воздуха», 
посвященная воздушной экспедиции «Хозяин 
Арктики», вновь откроет свои двери для 
посетителей уже завтра, 14 декабря.

https://cleanseas.ru/novosti/arktika-s-vozdukha-
otkroet-dveri-dlya-posetiteley-darvinovskogo-
muzeya/

11 Дарвиновский музей 13.12.2021 «Арктика с воздуха». 
Фотовыставка по итогам 
научной экспедиции «Хозяин 
Арктики — 2021»

14 декабря 2021 — 23 января 2022 
Расположение: основное здание / 2 этаж / 
галерея 2го этажа

http://www.darwinmuseum.ru/projects/
exhibition/arktika-s-vozduha

12 Префектура ЮЗАО 
города Москвы

14.12.2021 Выставка «Арктика с воздуха» 
откроется в Дарвиновском музее

Экспозиция доступна с 14 декабря 2021 года 
по 23 января 2022.

https://uzao.mos.ru/presscenter/news/
detail/10470407.html

13 Официальный сайт мэра 
Москвы

14.12.2021 «Арктика с воздуха» в 
Дарвиновском музее

Дарвиновский музей https://www.mos.ru/afisha/event/208560257/

14 Музеи России 14.12.2021 Арктика с воздуха. Фотовыставка 
по итогам научной экспедиции 
«Хозяин Арктики — 2021»

c 14 декабря 2021 по 23 января 2022 
Москва

http://www.museum.ru/N79011

15 Культура.рф 14.12.2021 Выставка «Арктика с воздуха» 
Государственный дарвиновский 
музей

Экспозиция доступна с 14 декабря 2021 года 
по 23 января 2022. 

https://www.culture.ru/events/1476841/
vystavka-arktika-s-vozdukha

16 За Калужской заставой 14.12.2021 В Дарвиновском музее откроется 
выставка «Арктика с воздуха»

Экспозиция доступна с 14 декабря 2021 года 
по 23 января 2022.

https://uzao.aif.ru/news/v-darvinovskom-muzee-
otkroetsya-vystavka-arktika-s-vozduxa

17 Город Зовёт 14.12.2021 Арктика с воздуха 14 декабря — 23 января https://gorodzovet.ru/moskva/arktika-s-
vozdukha-event8799507

18 Без формата. Москва 16.12.2021 Выставка «Арктика с воздуха» 
откроется в Дарвиновском музее

Экспозиция доступна с 14 декабря 2021 года 
по 23 января 2022. 

https://moskva.bezformata.com/listnews/
vozduha-otkroetsya-v-darvinovskom-
muzee/100573249/

19 Официальный сайт 
cleanseas

24.12.2021 В Дарвиновский музей 
прилетели медведи

Премьера документального фильма 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной 
экспедиции - 2» состоялась в кинозале 
Дарвиновского музея 23 декабря.

https://cleanseas.ru/novosti/v-darvinovskiy-
muzey-prileteli-medvedi-/

20 Российская Академия 
наук (РАН)

22.12.2021 Фильм по свежим материалам 
экспедиции «Хозяин Арктики» 
покажут в Дарвиновском музее

Первый закрытый показ состоится в 
Государственном Дарвиновском музее 
23 декабря.
…
Обе премьеры состоятся в рамках 
проходящей здесь же до 23 января 
фотовыставки «Арктика с воздуха», на которой 
демонстрируются фотоматериалы, собранные 
во время воздушных экспедиций «Хозяин 
Арктики» в 2020 и 2021гг.

http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=a8058abd-fda3-47da-bec6-
fd1f6b6ee92f#content

21 Государственный 
Дарвиновский музей

24.12.2021 Торжественное открытие 
выставки «Арктика с воздуха» 
и премьера д/ф «Рядом 
с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции - 2»

23 декабря в кинозале Дарвиновского музея 
состоялась премьера документального 
фильма «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции-2».

http://www.darwinmuseum.ru/news/
torzhestvennoe-otkrytie-vystavki-arktika-s-
vozduha-i-prem-era-d-f-ryadom-s-medvedyami-
dnevnik-vozdushnoj-ekspedicii-2

22 Твоя Газета 27.12.2021 В Дарвиновском музее прошел 
показ документального фильма, 
посвященного Арктике

На прошлой неделе в кинозале 
Дарвиновского музея состоялась 
премьера документального фильма 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной 
экспедиции - 2». Об этом сообщается на 
сайте культурного учреждения.

https://akademicheskiymedia.ru/
news/v-darvinovskom-muzee-
prosel-pokaz-dokumentalnogo-filma-
posvyashhennogo-arktike?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

23 Управа района 
Академический mos.ru

27.12.2021 В Дарвиновском музее прошел 
показ документального фильма, 
посвященного Арктике

На прошлой неделе в кинозале 
Дарвиновского музея состоялась 
премьера документального фильма 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной 
экспедиции - 2». 

https://akademichesky.mos.ru/presscenter/
news/detail/10507557.html
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Публикации в соцсетях о фотовыставке 
«Арктика с воздуха»

 ↗ https://www.instagram.com/tv/CXb1_-Glkjf/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/tv/CXS_NX0s9q1/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CXOmCG6MvP1/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CTy9gvDLW3o/?utm_
source=ig_web_copy_link 

 ↗ https://www.instagram.com/p/CUClL_PMaaf/?utm_
source=ig_web_copy_link 

 ↗ https://www.instagram.com/tv/CXb1ySDsy0B/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/tv/CXTAJNQl6Nj/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CXOmR5mseH4/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CTy9TkaLYfO/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CX5pB6prrpD/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/p/CX31hwsqEEW/?utm_
source=ig_web_copy_link

 ↗ https://www.instagram.com/sevin_ras/p/CXtCIp-
NgNk/?utm_medium=copy_link

 ↗ https://fb.watch/9X62-mKY8g/ 

 ↗ https://www.facebook.com/102851788140966/
posts/445431820549626/?d=n

 ↗ https://www.facebook.com/1516947568618427/
posts/2978815169098319/?d=n

 ↗ https://www.facebook.com/events/435399563805978
9?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%
7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

и другие в ленте фейсбук

Оригинальные 
публикации Instagram

Cторис, репосты 
и упоминания

Аккаунты
• cleanseasfund
• hozyain.arctici

Instagram гостей выставки 
и других пользователей
• parkgorkogo
• irina_strogino
• mitinometro
• pobeda833
• kunitsamorskaya
• den_gar26
• ndmitrieva
• marina.trumarin
• sealtail

Оригинальные 
публикации Facebook

Общее количество 
публикаций в соцсетях

204
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+7 (495) 640-64-78

123592, г.Москва, ул. Кулакова, д. 20

Международный 
экологический Фонд

www.cleanseas.ru

@cleanseasfund


