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• В историю науки вошел как неутомимый 

гидрограф и исследователь  Северного 
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географического  и астрономического 
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Седов Георгий Яковлевич

(1877-1914)

Русский полярный

исследователь,

гидрограф,

самоотверженный

путешественник,

человек

непреклонной воли

и несгибаемого

характера



Мечтал стать капитаном 

дальнего плавания



В 1909 г. Георгию Яковлевичу поручается   

исследовать устье реки Колымы 

Для определения
возможности захода
в реку морских судов
Седов обследовал
устье р. Колымы,
определил
астрономический и
магнитные пункты и
блестяще выполнил
научные задания.

Вернувшись из
экспедиции в Петербург,
выступил с докладами о
результатах изучения
края в Географическом
обществе и Академии
наук. В результате
молодой гидрограф был
избран действительным
членом Географического
общества и получил
диплом члена Русского
астрономического
общества.



Одержимый жаждой открытий, 

заражается идеей покорения 

Северного полюса



В августе 1912г. парусно-паровое судно 

«Св.муч.Фока» покинуло Архангельск и взяло  

курс на Землю Франца-Иосифа.

Из-за непроходимых льдов пришлось

зазимовать у Новой Земли. Экспедиция

провела множество магнитных и

океанографических исследований и

впервые составила карту

северной и центральной частей

Новой Земли.



Только сильным и мужественным 

людям под силу работать в 

суровых условиях севера



Летом 1913 Седов

посылает на юг

капитана Захарова с

пятью матросами,

чтобы попросить

доставить угля на

мыс Флора на Земле

Франца Иосифа, куда

он рассчитывал

вывести корабль.

Однако короткий

период навигации

закончился и

высылать уголь было

уже поздно – пришла

вторая полярная ночь.

Так прошёл первый год 

экспедиции, но лёд и не думал 

таять



Из - за льдов к северной

оконечности Земли Франца

Иосифа было не пробиться.

Зимовка была гораздо

тяжелее. Положение судна и

всей команды было

нелегким: топливо

кончилось, продовольствия

не хватало, стены кают

покрылись толстым слоем

льда. Здоровье полярников

сильно пошатнулось,

свирепствовала цинга.

Экспедиция, казалось, была

обречена, но не

прекращались работы,

велись научные наблюдения.

Сорокаградусный мороз,

ураганные ветры,

торосы, трещины,

полыньи- все это

окончательно подорвало

силы больного капитана.

В начале февраля 1914 г.  Г. Седов с двумя 

матросами  покинул корабль и на трех 

нартах направился к  Северному полюсу.  



Всё это время он продолжал 
вести дневник

Разыгралась пурга,

полярники поставили

палатку. На следующий

день вьюга стихла.

Г. Седов  записал в дневнике: « Сегодня увидели выше гор впервые милое 

родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! Привет тебе, чудеснейшее 

чудо природы!»

В дневнике описывал

переход, свои и друзей

страдания, но без

малейшего сомнения в

успехе экспедиции.

2 марта показались на

горизонте холмы самого

ближнего к полюсу

острова – острова

Рудольфа, но Седов уже

не мог идти дальше.



Мореплаватель стремился к Северному полюсу не 

ради славы и рекордов, но во имя науки и 

человечества. 

Возвратившийся из плавания 

«Святой Фока» привез в 

Петроград  богатейшие 

научные результаты 

экспедиции Г.Седова, 

включая карты морских 

глубин и указание 

безопасных сроков и путей 

для мореплавания.

Именем Седова названы 

залив и пик на Новой Земле, 

архипелаг у Северной Земли, 

мыс на Земле Франца -

Иосифа,  поселок у Азовского 

моря, где он родился…  
О полярнике  были  сняты  фильмы, о нем написаны  книги.  Прототипом 

одного из главных героев романа «Два капитана»   писатель Вениамин 

Каверин выбрал именно Георгия Яковлевича Седова.



Ледокол «Георгий Седов» 

Участвовал в 

нескольких 

полярных 

экспедициях



Имя Георгия Яковлевича Седова является 

символом и примером героического 

беззаветного служения Родине и науке.



Meчта 

Г. Я.Седова сбылась 

1 мая 1937 года  в 

районе Северного

полюса

была развернута 

первая полярная станция 

«Северный полюс-1». 

6 июня 1937 года 

сотрудниками первой 

советской дрейфующей 

научной станции над 

Северным полюсом был 

поднят флаг СССР


