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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

В 2019 году отмечался 125-летний юбилей выдающегося исследователя Арктики, доктора 

географических наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина. 

Фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ содержит ценнейшие книги, повествующие о 

жизненном пути Ивана Дмитриевича: его детстве, юности, научной деятельности. Особый интерес 

представляют книги, рассказывающие о первой в мире дрейфующей научно-исследовательской станции 

«Северный полюс», возглавляемой Папаниным, дневники Ивана Дмитриевича и  радиста станции 

Эрнста Теодоровича Кренкеля.  

Результаты работы станции показали, что на дрейфующей льдине были сделаны уникальные 

исследования по метеорологии, гидрологии и гидрохимии. Научные результаты, полученные в 

уникальном дрейфе, были представлены Общему собранию АН СССР 6 марта 1938 года и получили 

высокую оценку специалистов.  

В 1940 году И. Д. Папанин был начальником экспедиции по выводу ледокольного парохода «Седов» из 

льдов, за его эвакуацию Ивану Дмитриевичу было повторно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Книги об этой операции также находятся в фонде редких изданий НБ ДВФУ и представлены в данной 

виртуальной выставке.      



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

  Иван Дмитриевич Папанин 

Иван Дмитриевич Папанин (14 (26) ноября 1894, Севастополь  -     

30 января 1986, Москва) - советский исследователь Арктики, доктор 

географических наук (1938), контр-адмирал (1943), дважды Герой Советского 

Союза (1937, 1940). Иван Папанин родился в Севастополе в семье матроса 

Военно-Морского флота Российской империи. В 1909 году окончил земскую 
начальную школу, в 1929 году - специальные курсы Осоавиахима, в 1931 году 

- Высшие курсы связи Наркомата почт и телеграфов. В 1939-1946 годах 

работал начальником Главсевморпути, с 15 октября 1941 года - также 

Уполномоченным Государственного Комитета Обороны по перевозкам на 
Белом море. С 1946 по 1949 год - на пенсии по болезни (стенокардия). 

С 1949 до 1951 год был заместителем директора Института океанологии 

АН СССР по экспедициям, с 1951 года и до конца жизни возглавлял СКИ 
ОМЭР АН СССР - Служба космических исследований Отдела морских 

экспедиционных работ АН СССР. С 1956 года - одновременно директор 

Института биологии внутренних вод АН СССР в посёлке Борок. Председатель 

Московского филиала Географического общества СССР.  

Умер 30 января 1986 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 

Папанин И. Д. Жизнь на льдине : дневник  /  

И. Д. Папанин. – Москва : Изд-во редакции 

«Правда», 1938. – 223 с. ; карт.  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

             

Лукацкий А. Наш земляк: о Герое 

Советского Союза Иване Дмитриевиче 

Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : 

Гос. изд-во Крымской АССР, 1938. – 60 с. 

 

Книга А. Лукацкого «Наш земляк» повествует о 

жизненном пути Ивана Дмитриевича Папанина: его детстве, 

юности, научной деятельности. Рассказывается о 

неразрывной связи Ивана Дмитриевича со своими 

земляками-крымчанами: товарищами по работе на заводе, по 

службе во флоте. Особое внимание уделяется научной работе 

станции «Северный полюс» под руководством Папанина, 

отмечается роль личности начальника в таком деле.  

«В таком небывалом деле, как научная станция на 

дрейфующем льду в районе полюса, писал О.Ю. Шмидт, 

очень много зависит от её начальника… Спутники такого 

человека будут каждодневно получать от него новую зарядку 

бодрости и уверенности в успехе».   

Лукацкий А. Наш земляк : о Герое Советского Союза Иване Дмитриевиче 

Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : Гос.изд-во Крымской АССР, 

1938. – С.  18. 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Домик в Аполлоновой балке,  

где провёл детство И. Д. Папанин 
Школа на Корабельной стороне в Севастополе.  

Здесь учился И.Д. Папанин 

Лукацкий А. Наш земляк : о Герое Советского Союза Иване Дмитриевиче 

Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : Гос.изд-во Крымской АССР, 

1938. – С. 27 

 

Лукацкий А. Наш земляк : о Герое Советского Союза Иване 

Дмитриевиче Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : Гос.изд-во 

Крымской АССР, 1938. – С. 29 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Лукацкий А. Наш земляк : о Герое Советского Союза Иване 

Дмитриевиче Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : 

Гос.изд-во Крымской АССР, 1938. – С. 11.  

Лукацкий А. Наш земляк : о Герое Советского Союза Иване 

Дмитриевиче Папанине / А. Лукацкий. – Симферополь : 

Гос.изд-во Крымской АССР, 1938. – С. 24. 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Визе В. Ю. Моря советской Арктики : очерки по истории 

исследования / В. Ю. Визе. – [2-е, доп. изд.]. – Ленинград  : 

Изд-во «Главсевморпути», 1939. – 566 с. 

 
Из книги профессора В.Ю. Визе, являющейся 

раритетным изданием, можно узнать, что  в 1932-1933 гг. 

Иван Дмитриевич Папанин был начальником полярной 

станции Бухта Тихая (Земля Франца-Иосифа); также в 

издании можно ознакомиться с  видами исследовательских 

работ. «К началу Международного полярного года (1 августа 

1932 года) станция в бухте Тихой была ещё больше 

расширена… В 1932/33 году здесь зимовало двадцать 

человек во главе с И. Д. Папаниным. Научные сотрудники 

станции выполнили большие и исключительно интересные 

исследовательские работы.  

Визе В. Ю. Моря советской Арктики : очерки по истории исследования / В. Ю. Визе. 

– [2-е, доп. изд.]. – Ленинград  : Изд-во «Главсевморпути», 1939. – С. 252–253. 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Визе В. Ю. Моря советской Арктики : очерки по истории 

исследования / В. Ю. Визе. – [2-е, доп. изд.]. – Ленинград  : 

Изд-во «Главсевморпути», 1939. – С. 497.  

Визе В. Ю. Моря советской Арктики : очерки по истории исследования 

/ В. Ю. Визе. – [2-е, доп. изд.]. – Ленинград : Изд-во «Главсевморпути», 

1939. – С. 252–253. 

 
Особенно должны быть отмечены 

наблюдения над радиоволнами, аэрологические 

исследования с помощью радиозондов, 

наблюдения над атмосферным электричеством, 

геомагнитные исследования проведенные      

Е.К. Федоровым. 

Е.К. Федоров совершил также большой 

маршрут от бухты Тихой до острова Рудольфа, 

во время которого были определены 

многочисленные магнитные и астрономические 

пункты и внесены существенные исправления в 

карту архипелага…».  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Эпопея мужества (Указатель литературы о первой в мире дрейфующей 

научной станции “Северный полюс”) / сост. Г. С. Тихомиров ; предисл. 

И. Д. Папанина. – Москва : [Изд-во Московского филиала 

Географического общества СССР], 1979. – 131 с. 

Эпопея мужества (Указатель литературы о первой в мире дрейфующей 

научной станции “Северный полюс”) / сост. Г. С. Тихомиров ; предисл. 

И. Д. Папанина. – Москва : [Изд-во Московского филиала 

Географического общества СССР], 1979. – С. 3. 

В книге рассказывается о легендарном дрейфе научно-

исследовательской станции «Северный полюс», героической 

работе четверки советских учёных: И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, 

Э.Т. Кренкеля и Е.К. Федорова, в опасных условиях Арктики.  

Подробно повествуется об их научных исследованиях по всей 2500 

километровой трассе  Северного полюса до Гренландского моря в 

период с  21 мая 1937 г. по 19 февраля 1938 года. В источнике 

впервые была опубликована наиболее полная библиография об 

этой экспедиции.     

«И кто желает познать гений человеческий в его 

благороднейшей борьбе с суевериями и мраком, пусть 

прочитает историю арктических путешествий, пусть 

почитает о людях, которые во времена, когда зимовка среди 

полярной ночи грозила смертью, все-таки шли… навстречу  

неведомому». 

                                                                         Ф.Нансен                              

                                                                                                                                     



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Эпопея мужества (Указатель литературы о первой в мире дрейфующей 

научной станции “Северный полюс”) / сост. Г. С. Тихомиров ; предисл.  

И. Д. Папанина. – Москва : [Изд-во Московского филиала Географического 

общества СССР], 1979. – 131 с. 

 

Раритетное издание «Эпопея мужества» с 

автографом И.Д. Папанина фонду редких 

изданий Научной библиотеки ДВФУ подарил 

действительный член Приморского отделения 

Русского географического общества – Общества 

изучения Амурского края, доктор 

географических наук, профессор Петр 

Федорович Бровко.  

Автограф был получен в память о встрече 

на VII cъезде Географического общества СССР 

в 1980 году в городе Фрунзе представителя 

делегации Приморья, тогда ещё доцента ДВГУ 

П.Ф. Бровко и знаменитого полярника, 

почетного гостя  И.Д. Папанина.    



. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

В книге рассказывается о 

героическом девятимесячном дрейфе, 

который совершили И.Д. Папанин,  Э.Т. 

Кренкель, П.П. Ширшов и Е.К. Федоров 
в 1937-38 гг. на льдине от Северного 

полюса до Гренландии. За выдающийся 

подвиг, совершенный во славу науки и в 

деле освоения Арктики, четырем 

полярникам было присвоено звание 

Героя Советского Союза. В книге 

представлены биографические очерки, 

посвященные отважной четверке 

полярников. 

Героическая четверка. И. Д.Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П.Ширшов, Е. К.Федоров. – Москва : Политиздат, 1938. – 68 c. 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Папанин И. Д. Жизнь на льдине : дневник /  

И. Д. Папанин. – Москва : Изд-во редакции 

«Правда», 1938. – 223 с. ; карт. 

 

Дневник, написанный исследователем Арктики, доктором 

географических наук Иваном Дмитриевичем Папаниным, 

рассказывает о научной работе в течение 274 дней четырёх 

сотрудников станции «Северный полюс»: руководителя 

дрейфующей полярной станции, географа И.Д. Папанина, 

радиста Э.Т. Кренкеля, гидробиолога и океанографа П.П. 

Ширшова, метеоролога и геофизика  Е.К. Федорова, которые 

дрейфовали на льдине и вели наблюдения за магнитным полем 

Земли, процессами в атмосфере и гидросфере Северного 

Ледовитого океана, проводили геофизические и географические 

исследования.  

Эта книга вышла после окончания экспедиции и стала 

первым прижизненным изданием знаменитой книги И.Д. 

Папанина. Книга дополнена редчайшими фотографиями, картой 

дрейфа станции «Северный полюс». 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

На станции «Северный полюс». И.Д. Папанин, 

Э.Т. Кренкель выбирают груз со дна океана. На 

очереди позади сидит  Е.К. Федоров. 

Папанин И. Д. Жизнь на льдине : дневник / И. Д. Папанин. – Москва : Изд-во редакции «Правда», 1938. – 223 с. ; карт.  

Папанин, Кренкель, Ширшов и Фёдоров в редакции 

«Правды» в Москве перед отлётом на Северный полюс 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

  Жители Северного полюса прибыли в Москву  

Папанин И. Д. Жизнь на льдине : дневник /  И. Д. Папанин. – Москва : Изд-во редакции «Правда», 1938. – 223 с. ; карт.  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Кренкель Э. Т. Четыре товарища : дневник / Э. Т. Кренкель. –  

[Изд. 2-е.]. – Ленинград : Изд-во «Главсевморпути», 1940. – 232 с. 

В дневнике участника первой советской 

дрейфующей станции «Северный полюс», радиста 

Э.Т. Кренкеля, подробно описывается подготовка и 

научная работа этой  арктической экспедиции. 

Эрнст Теодорович – участник арктических 

экспедиций на ледокольном пароходе «Георгий 

Седов», на дирижабле «Граф Цеппелин», 

пароходах «Сибиряков» и «Челюскин».  

После гибели «Челюскина» обеспечивал 

радиосвязь ледового лагеря О.Ю. Шмидта с 

материком. Позывной радиостанции «Челюскина» 

RAEM впоследствии был закреплён за Кренкелем 

в качестве его личного радиолюбительского 

позывного. 



Труды дрейфующей станции "Северный полюс": Экспедиция на полюс. 

Дрейфующая станция. Полет. Радиостанция "Upol". : Науч. отчеты и 

результаты наблюдений дрейфующей экспедиции. –  Москва : Изд-во 

Главсевморпути, 1940. – 335 c. 

Труды содержат: статью Отто Юльевича Шмидта 

«Экспедиция на полюс», в которой рассказывается о 

подготовке экспедиции, проблемах её организации, 

успешной работе станции «Северный полюс»; заметки 

Ивана Дмитриевича Папанина «Дрейфующая станция», 

где описываются исследовательские наблюдения и 

делаются научные выводы; очерк Марка Ивановича 

Шевелева «Полёт»; публикацию Эрнста Теодоровича 

Кренкеля «Радиостанция «UPOL»; статью Евгения 

Константиновича  Федорова «Астрономические 

определения».  

Приложения книги включают карточки прокладки 

дрейфа льдины от 21 мая до 29 сентября, схемы 

прокладки линий положения для астрономических 

пунктов, полученных по звездам. Прилагается карта 

дрейфа научно-исследовательской станции «Северный 

полюс» в 1937–1938 гг. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



И.Д. Папанин у входа в снежный дом – 

последнее жилище перед снятием со льдины 

Труды дрейфующей станции "Северный полюс": Экспедиция на полюс. Дрейфующая станция. Полет. Радиостанция 

«Upol»… : Науч. отчеты и результаты наблюдений дрейфующей экспедиции. –  Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1940. 

– 335 c. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



Записки капитана К.С. Бадигина рассказывают 

об историческом полярном дрейфе ледокольного 

парохода «Георгий Седов», продолжавшемся 812 

дней, о событиях вынужденной зимовки и 

труднейшей экспедиционной жизни экипажа в 

непростых условиях, о непрекращающейся ни при 

каких условиях научной работе, о трагических 

ситуациях и о спасении «Седова» из ледового плена 

ледоколом «Иосиф Сталин» в 1940 году.  

Записки содержат богатый фактологический 

материал: материалы исследований, тексты 

приказов, записей в вахтенном журнале, телеграмм, 

схемы, таблицы, карты, уникальные фотографии.  

Начальником экспедиции по выводу  «Седова» 

из льдов был Иван Дмитриевич Папанин, за эту 

спасательную операцию он во второй раз был 

удостоен звания Героя Советского Союза.  

Бадигин К. С. На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан. 

Кн. 1. : записки капитана / К. С. Бадигин ; науч. ред. Н. Н. Зубов. – 

Ленинград, 1941. – 607 с. 

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 Сравнительная схема дрейфов станции Северный полюс 

и  ледокольного парохода «Георгий Седов» 
Начальник экспедиции по выводу «Седова» из льдов 

Иван Дмитриевич Папанин  

Бадигин К. С. На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый 

океан. Кн. 1. : записки капитана / К. С. Бадигин ; науч. ред.   

Н. Н. Зубов. – Ленинград, 1941. – 607 с. 

Бадигин К. С. На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый 

океан. Кн. 1. : записки капитана / К. С. Бадигин ; науч. ред.  

Н. Н. Зубов. – Ленинград, 1941. – С. 597. 



 

 

 

     

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле "Георгий Седов" : 

материалы о героической экспедиции пятнадцати советских полярных 

моряков на борту ледокольного корабля "Георгий Седов" (1937-1940 гг.) / 

[сост. : М. Б. Черненко, Л. Б. Хват]. – Москва – Ленинград : Изд-во 

Главсевморпути, 1940. – 350 с. 

Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле "Георгий Седов" : 

материалы о героической экспедиции пятнадцати советских 

полярных моряков на борту ледокольного корабля "Георгий Седов" 

(1937-1940 гг.) / [сост. : М. Б. Черненко, Л. Б. Хват]. – Москва – 

Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1940. – С. 21. 

Сборник географо-исторических и 

научно-биографических материалов, 

посвященных героическому дрейфу 

ледокольного парохода «Георгий 

Седов» в 1937-1940 гг., содержит схему 

дрейфа «Седова» на отдельной вклейке, 

тексты правительственных телеграмм и 

ответов экипажа «Седова», научные 

наблюдения.   

Также в издании представлены 

биографии пятнадцати отважных 

полярников, хроника их жизни и 

работы на дрейфующем корабле. 

Издание содержит следующие статьи: 

И. Папанин «Сталинская вахта»,           

Б. Рихтер «Из биографии корабля»,      

Н. Зубов «Что дает науке дрейф корабля 

«Георгий Седов».  Список полярников 
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«Седов в плену льдов» (апрель 1938 г.) Герой Советского Союза И.Д. Папанин – начальник 

правительственной экспедиции по выводу «Седова» из льдов    

Двадцать семь месяцев на дрейфующем корабле "Георгий Седов" : материалы о героической экспедиции пятнадцати 
советских полярных моряков на борту ледокольного корабля "Георгий Седов" (1937-1940 гг.) / [сост. : М. Б. Черненко, 
Л. Б. Хват]. – Москва – Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1940. – 350 с. 
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Данные научных исследований, выполненных 

на станции «Северный полюс» знаменитой 

четвёркой под руководством Ивана Дмитриевича 

Папанина, актуальны и в настоящее время.  

И.Д. Папанин за свою жизнь стал почетным 

гражданином четырех городов: Мурманска, 

Архангельска, Севастополя, Липецка, и одной 

области – Ярославской.  

Также его имя было присвоено нескольким 

географическим объектам: мыс на Таймыре, остров 

в Азовском море, горы в Антарктиде, подводная 

гора в Тихом океане.  

В честь Ивана Дмитриевича названы улицы в 

ряде городов:  Артеме (Приморский край), 

Архангельске, Екатеринбурге, Липецке, Москве, 

Мурманске, Рыбинске, Севастополе, Смоленске, 

Туле, Ярославле.  

Папанин И. Д. Жизнь на льдине : дневник / И. Д. Папанин. – Москва :  

Изд-во редакции «Правда», 1938. – 223 с.  



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ДВФУ! 

Читальный зал редких изданий 
находится по адресу: 

Владивосток, 
Алеутская, 65-б 

Остановка транспорта: 
«Покровский парк» 
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