


Россия заинтересована в присутствии в Арктике по научным, экономическим, 
стратегическим причинам. Это метеосводки из «кухни погоды»; обеспечение самых 
коротких, трансполярных авиамаршрутов, связывающих Европу с США и Японией; 

информация о ледовой обстановке для судов, идущих через Баренцево
и Карское моря по Северному морскому пути. 



Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645
«О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»





Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы : атлас / С. А. Агафонова, Д. Н. 
Айбулатов, А. Б. Амелина [и др.; редколлегия: Сечин И. И. (председатель) и др.] ; 
Роснефть. - Москва : Иннопрактика, 2019. - 796, [3] с. : ил.

В Атласе первостепенное внимание уделяется природной среде и ресурсам Арктики, но также подробно освещены
история, культура, этнография, экономика, социальная сфера, инфраструктура и перспективы развития полярных
регионов. Издание дает читателю всеобъемлющее представление об Арктике, ее значимости для развития
государства в прошлом, настоящем и, что особенно важно, в будущем.



Беляев, Д. П. История открытия и освоения Арктики : [достоверно, 
интересно, познавательно] / Д. П. Беляев. - Москва : Paulsen, 2019. - 278 с. : 
ил. - (Об Арктике просто).



Книгу Федора Петровича Литке можно назвать 
«эпосом морских путешествий» на Крайнем Севере. 

Труд фактически явился отчетом Литке 
о четырехлетних работах по описи берегов Новой 

Земли.

Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повеленью 
императора Александра I, на военном бриге Новая Земля, в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, флота 
Капитан-Лейтенантом Федором Литке. Ч. 1 [Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург : Морск. 
Тип., 1898. - 633 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/355218 (дата 
обращения: 16.03.2021)



https://biblio.litres.ru/d-makarov/severnyy-morskoy-put-ot-
proshlogo-k-buduschemu-61585553/

Северный морской путь: от прошлого к будущему. (Бакалавриат, 
Магистратура). Монография. / Приставка М.В., Ганич Я.В., Рогалева Н.Л., 
Макаров Д.В. - Москва: Русайнс, 2021. - 164 с.

https://biblio.litres.ru/d-makarov/severnyy-morskoy-put-ot-proshlogo-k-buduschemu-61585553/


Почтарев, А. Н. Полярная авиация России. 1914-1945 гг. / А. Н. Почтарев, 
Л. И. Горбунова. - М. : Paulsen, 2011 - . - Текст : непосредственный.
Кн. 1. - 2011. - 589 с. : ил.

Книга посвящена истории зарождения, становления и развития
Полярной авиации России, предназначенной для исследования Арктики
и обслуживания Великого Северного морского пути.
Книга охватывает период с 1914 по 1945 гг.



Зубков, К. И. Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте 
современных стратегий: (на материалах Крайнего Севера Урала и Западной 
Сибири) : / К. И. Зубков, В. П. Карпов ; Российская академия наук, Уральское 
отделение, Институт истории и археологии. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 366, 
[1] с. + 4 л. ил.

Книга посвящена анализу истории освоения Арктики в советский период.
В поле зрения авторов находятся такие проблемы, как генезис
российской традиции освоения арктических окраин, разработка
стратегических подходов к освоению Арктики в разные периоды
советской истории, геополитические, экономические и социокультурные
аспекты развития этого региона.



Научно-технический проект полного инновационного цикла развития Арктики: 
монография/ А.В. Путилов, В.А. Тупчиенко, С.В. Киреев [и др.]; под общ. ред. В.А. 
Тупчиенко; Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - Москва: 
Научный консультант, 2020 - 312 с.: ил. 

В монографии в доступной форме изложены проблемы, задачи
и пути их решения в освоении Арктической зоны российской
Федерации. Раскрыта программа восстановления транспорта
Арктики, а также поставленные задачи Госкорпорации
«Росатом» в вопросах цифровизации АЗ РФ, подняты вопросы
в использовании Северного морского пути, как главной
Арктической магистрали и главного транзитного коридора.



Чернов, Сергей Николаевич. Нефть и газ Арктики. Правовые, экологические 
и социальные проблемы освоения странами Арктического совета богатств 
Севера : монография / С. Н. Чернов ; "Карельский научный центр Российской 
академии наук", федеральный исследовательский центр. - Петрозаводск : 
КарНЦ РАН, 2020. - 207, [2] с. 

В работе проведен анализ правовой базы стран
Арктического совета по регулированию деятельности
в разведке и добыче, переработки нефти и газа
на шельфе Арктики.



Инновационные факторы в освоении арктического шельфа и проблемы импортозамещения / 
А. Н. Виноградов, Е. С. Горячевская, А. А. Козлов [и др.] ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации,  Федеральный исследовательский центр "Кольский 
научный центр Российской академии наук", Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина. -
Апатиты : Изд-во Кольского науч. центра, 2019. - 80 с. : ил. 

В коллективной монографии рассмотрены методические вопросы управления 
процессом освоения ресурсного потенциала арктического шельфа Российской 
Федерации. Охарактеризованы неизвестные ранее "большие вызовы", 
связанные со спецификой природной среды Арктики. Определены принципы 
политики импортозамещения, обеспечивающие достижение целей, 
намеченных в национальной стратегии освоения арктических нефтегазовых 
месторождений.



Научные основы создания подземных комплексов для размещения атомных станций малой мощности в 
условиях Арктики/ Н.Н. Мельников, В.П. Конухин, С.А. Гусак [и др.]; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр 
Российской академии наук", Горный институт - Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра, 2020 - 304 с.: ил. 

Рассмотрены основные направления и результаты исследований, 
целью которых являлась разработка научных и инженерных основ 

создания подземных комплексов атомных станций малой 
мощности  и методических подходов для обоснования 

технологий строительства подземных станций 
в условиях криолитозоны. 



Транспорт и логистика в Арктике : альманах / Международная академия 
транспорта. - Москва : ТЕХНОСФЕРА. - 20. - Текст : непосредственный.
Вып. 4 : Эффективная транспортная система - ключ к освоению природных 
ресурсов и пространственному развитию территорий / [авторы-составители - В. А. 
Досенко, С. В. Новиков] ; под ред. С. В. Новикова. - 2020. - 127 с. : ил. 



Экономика современной Арктики: в основе успешности эффективное взаимодействие 
и управление интегральными рисками / В. А. Крюков, Я. В. Крюков, С. В. Кузнецов [и 
др.] ; под научной редакцией В. А. Крюкова [и др.] ; Федеральный исследовательский 
центр "Кольский научный центр Российской академии наук", Институт экономических 
проблем им. Г. П. Лузина. - Апатиты : Изд-во Кольского науч. центра, 2020. - 245 с. : ил. 

В издании представлены научные труды экономических
институтов РАН и вузов страны по актуальным проблемам
управления Арктической зоной России.



Пилясов, Александр Николаевич. Предпринимательство в Арктике : 
проблемы развития малого и среднего бизнеса в Арктической зоне, 
или Чем арктические предприниматели похожи на белых медведей? 
/ А. Н. Пилясов. - Москва : КРАСАНД, 2020. - 396 с. : ил. 

В книге предпринята попытка посмотреть на
арктического предпринимателя с разных
уровней: в масштабе Арктики в целом, ее
отдельных регионов, наконец, отдельных
физических лиц и предприятий малого бизнеса.
Отдельно охарактеризованы типичные для
Арктики предприниматели в сфере бизнес-услуг
и предприниматели-кочевники (оленеводы
ЯНАО).



Арктика: общество, наука и право : [сборник статей] / Санкт-Петербургский 
государственный университет ; под редакцией Н. К. Харлампьевой. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2020. - 537, [4] с. : ил. 

В сборник вошли материалы форума с международным участием
«Арктика: общество, наука и право», представленные по
следующим направлениям: современное общество Арктики; сеть
арктических опорных наблюдений(САОН); Арктика в социально-
правовом измерении.



https://www.gpntb.ru/vystavki-v-gpntb-rossii/2016-god-
2/113-chitatelyam/6/4214-arktika-nauka-v-minus-sorok.html

https://e.lanbook.com/book/96161

Арктика. Наука в минус сорок. – Сборник статей / А. Б. Цетлин, 
Е. Д. Краснова (ред.). — М.: Издательство Московского 
университета, 2014. – 112 с., илл.

https://www.gpntb.ru/vystavki-v-gpntb-rossii/2016-god-2/113-chitatelyam/6/4214-arktika-nauka-v-minus-sorok.html
https://e.lanbook.com/book/96161


Стишов М.С. Особо охраняемые природные территории Российской 
Арктики : cовременное состояние и перспективы развития / Стишов М.С.. —
Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 430 c. — ISBN 978-
5-906219-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64673.html (дата 
обращения: 16.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Книга является первым в России аналитическим обзором
репрезентативности региональных систем ООПТ, в котором
совместно анализируются ООПТ всех категорий и уровней
управления.



Матишов, Г. Г. Климат и большие морские экосистемы Арктики : докл. на 
Президиуме РАН 24 мая 2016 г. / Г. Г. Матишов, П. Р. Макаревич, Д. В. 
Моисеев ; Юж. науч. центр Рос. акад. наук, Мурм. мор. биол. ин-т Кол. науч. 
центра Рос. акад. наук. - Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. - 93 с. : ил.



Дикс, Л. Проблемы климата Арктики 2011: изменения в арктическом снеге, 
воде, льде и мерзлоте : [отчет] / Л. Дикс, Р. Альмонд, А. Макайвор; [пер. с 
англ. М. Д. Ананичева и др.]. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. политехн. ун-та, 2016. 
- XII, 97 с. : цв. ил. 

Отчёт представляет собой изложение выводов научного
доклада "Снег, вода, лёд и вечная мерзлота в Арктике"
(Snow, Water, Ice, Permafrost in Arctic - SWIPA, далее СВИПА).
Доклад СВИПА стал продолжением доклада "Оценка
климатических воздействий в Арктике" (ACIA),
опубликованного в 2005 г.



Кочемасов, Ю. В. Проблемы природопользования в Арктике: анализ и решение : монография / 
Ю.В. Кочемасов, Е.Ю. Кочемасова, Н.Б. Седова ; под ред. д-ра геогр. наук Б.И. Кочурова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2021. — 151 с. — (Научная мысль). — DOI 
10.12737/monography_5bf650655d8b67.17850665. - ISBN 978-5-16-014272-2. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1215145 (дата обращения: 16.03.2021). – Режим 
доступа: по подписке.



Антохина, Ю. А. Экологическое управление территориальными 
арктическими природно-техническими комплексами на основе 
геоинформационных технологий : монография / Ю.А. Антохина, Н. А. 
Жильникова, Е. Г. Семенова ; Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения. - Санкт-Петербург : ГУАП, 
2017. - 237 с. : ил.



Воробьев, В. Н. Арктический антициклон и динамика климата северной полярной 
области : / В.Н.Воробьев,Н.П.Смирнов. - СПб. : РГГМУ, 2003. - 81 с.



Арктика. Экология и экономика : научный и информационно-аналитический журнал/ 
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики (Москва). - Москва, 2011 



…суровые горные вершины, обладающие притягательностью, увлекли 
путешественников, заставив отправиться в неизведанные местечки. 
Прочитайте в журнале National Geographic №12-1 декабрь-январь 
2020-2021 года, как выглядит арктический полдень на фоне зимнего 
сезона, отличающегося неоспоримой заманчивостью.

National Geographic Россия : официальное издание Национального 
географического общества/ "Ясно Паблишинг", о-во с ограниченной 
ответственностью. - Москва : Ясно Паблишинг, 2003 



«Журнал станет своего рода виртуальным центром арктических 
компетенций, площадкой для обмена мнениями, позволит лучше 
доносить знания об Арктике до представителей власти, бизнеса и 
широкой общественности», — рассказала главный редактор журнала, 
координатор по СМИ Проектного офиса развития Арктики Марина 
Горецкая. Читайте на WWW.KP.RU: 
https://www.kp.ru/daily/27109.4/4184602/

Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, 
решения : журнал/ учредитель-издатель: 
Экспертный центр "Проектный офис развития 
Арктики" (ПОРА). - Нижний Новгород : ПОРА, 2020 

https://www.kp.ru/daily/27109.4/4184602/


Презентацию подготовила ведущий библиотекарь 
ГПНТБ России Лакова А.А.


