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Арктика - это красиво. В нее можно вглядываться  с борта судна, с вертоле-
та, с земли и  бесконечно удивляться новым формам и оттенкам,   и пони-
мать, что здесь именно красиво, а не просто необычно. Не уверен, что все это 
чувствуют, но те, кто возвращается в Арктику не раз и не два, скорее все-
го  - именно из-за этого непонятного волнующего ощущения от  необычно-
го и волнующего пространства.  Это, как бы пустое пространство , почему -то 
притягивает. Даже такая простая вещь, как лед,  здесь становится планше-
том графика, образуя абстрактные серо-белые гравюры . Даже простой при-
брежный песок - это изысканная текстурная модель повторяющихся и меня-
ющихся волн. 

Здесь, в Арктике,  многое «наоборот» .  Например,  такой парадокс зимней 
Арктики,  когда солнце светит слабо из-за горизонта и всего несколько ча-
сов, а луна светит долго и ярко , как будто приглушенное в десять  раз солн-
це. И  к ней начинаешь относиться , как к солнцу! Даже на фотографиях  она 
делает заснеженное ледяное море как будто освещенным  мягким закатным 
солнцем… А золотое море , которое становиться особенно золотым  и «те-
плым» в момент самого низкого солнца и в момент замерзания воды, то есть 
когда она самая холодная ( минус 2 градуса) . В этот момент море кажет-
ся особенно оранжево, особенно теплым.. Из него даже иногда идет пар , как 
будто из горячей ванны. 

А переходные состояния!  Нигде их столько не увидишь, как в Арктике:  дол-
гая эволюция замерзающего моря,   переход  света в тень полярным днем, и 
забеги полярного сияния полярной ночью.  Контрасты между ярким светом 
и снеговыми зарядами полярным летом.  Контрасты  здесь на каждом шагу, 

переходные , пограничные состояния во всем! Это Арктика, и эта динамика 
Арктики  - красива сама по себе, она задает ритм всему.

Арктика огромна.  Ее пространства,  казалось бы пустые,  это тоже своео-
бразный жанр   «искусства пустоты» . Пространство Арктики своей пустотой 
акцентирует мельчайшие  детали. Будь то человек,  палка , воткнутая в зем-
лю,  жилье на горизонте, одинокий корабль в море и  полярный цветок  по-
середине песчаных гор на побережье. Пустота и детали - тоже контраст в 
своем пограничном определением между бесконечностью и единицей..  

У Арктики много цветов.  Она не только белая и серая (но и бело-серая она 
по-особенному !) . Все возможные оттенки цвета  умещаются в ней - и на бе-
регу, и в море. Арктическое море - это палитра импрессиониста  или  план-
шет графика ( в зависимости  от освещения) . Арктическая тундра - это гра-
диент рыжей серой или мозаика всех цветов летней тундры, арктическое 
небо  - это акварель всей палитры, перемешанная и  выплеснутая на лист 
неба . Да, в Арктике небо бывает и ярко-зеленым тоже! ( по ночам)

Почему в Арктике такой необычный свет?  Низкое солнце, многократное от-
ражение света от поверхности моря и льда, а потом от облаков, рассевание 
в дымке и туманах, которые постоянно  меняют форму. Поэтому каждую се-
кунду свет может измениться стремительно - нужно быть готовым к сьем-
ке постоянно.  Это особенность арктической фотографии  - ее нельзя заранее 
предугадать и рассчитать в точности. Всегда есть элемент неожиданности. 
Иногда приятной, иногда досадно-холодной , мокрой или ветреной.

О проекте

В экспозиции  я почти не касался темы Человека в Арктике. Не потому что 
его там нет. Так как эта выставка про Пространство, я показал только присут-
ствие  артефактов в пространстве Арктики:  иногда естественное, иногда па-
радоксальное.  Сам  по себе человек  севера -  это отдельная, очень глубокая 
и очень эмоциональная тема, она более эмоциональная и менее «оттеночная», 
и она про другое: больше про противостояние, чем про созвучие.  Эта  выстав-
ка - про то пространство которое окружает  и изменяет человека, и немного 
про его присутствие в нем.  Эта экспозиция -  взгляд «из человека на Арктику», 
мой взгляд,  но он может считаться обобщенным:  так увидеть Арктику может 
любой, кото пройдет на ледоколе от Архангельска до острова Врангеля и об-
ратно и увидит все сезоны - от начала лета до разгара зимы. Вся палитра на-
строений моря и суши , конечно, не может быть высказана в 120 фотографиях, 
но все-таки смена настроения  в течении года видна.

Глобальные силы природы, которые действуют здесь беспрепятственно,  соз-
дают глобальные пейзажи. Под этой силой меняется и человек - его психи-
ка, восприятие,  поведение.  Глобальность пространства не может не повлиять, 
даже если закрыться в каюте или в домике метеорологов. Пространство Ар-
ктики проникает в каждую клетку человека. «Здесь нельзя  жить» писал Борис 
Пильняк в повести «Заволочье» -  говоря об экстремальной силе воздействия 
Пространства Арктики ( он писал про Землю Фраца Иосифа). Но в более «мяг-
ких» краях Арктики  жить можно, но , что важно, нельзя жить или быть  в Ар-
ктике и не измениться при этом.  Чем она влияет на человека ? Один из отве-
тов  - в представленной экспозиции:  своей необычной, порой парадоксальной, 
порой сверхгармоничной красотой , парадоксальность которой можно было бы 
выразить словами «лаконичность бесконечности» .

И да! Арктика - это красиво!
Вадим Штрик, 

 руководитель Национального фотоархива «ГеоФото» 
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Маяк на острове Моржовец в Белом море
Один из самых старых маяков Белого моря. Его возраст больше 150 лет. Внутрен-
ние конструкции выполнены из лиственницы, ее конструкция не менялась с мо-
мента постройки.  

«Весна приходит в тундру»
Весна приходит в тундру  большой водой и массовым цветением растений. Розо-
вые цветы - вересковое растение Андромеда ( Andromeda polifolia L. )
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«Зеленые камни»
Зимний берег Белого моря. Камни покрыты зелёными  водорослями ( Enteromorfa)  
Во время отлива они  высыхают и меняют цвет камней, и так во время каждо-
го отлива
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Старинная китобойная шхуна
Старинная шхуна норвежской постройки с ледовым усилением форштевня  и 
двойным набором корпуса . Такое судно могло осуществлять промысел среди 
плавающих льдов. Горло Белого моря. На западном побережье  полуострова Ка-
нин, в селе Шойна
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Брошенный вельбот
В селе Шойна брошенные на берегу  лодки и шхуны постепенно замываются пе-
ском во время осенних штормов: те что не утонули в море  постепенно тонут в 
песке

«Мокрые камни»
На мысу Канин Нос в Баренцевом море 
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Новоземельские этюды с камнями  в воде
Остров Новая Земля. Залив Малые Карамакулы. 



14 ArtArcticАртАрктика 15 ArtArcticАртАрктика

Облака Новой Земли
Вид из Малых Карамакул на восток. Над Новой Землей всегда сложно организо-
ванное небо - столкновение островных и морских воздушных масс

«Диагональ». Песчаные побережья Колгуева
Север острова Колгуев - это многокилометровые  песчаные побрежья с постоян-
ным накатом моря. 
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Цветы песчаных побережий
Когда в Арктике лето, то вместо снеговой пурги на песчаных побережьях идет 
«песчаная поземка». Песок заметает все на своем пути, то что не может унести 
ветер.
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Морская пена
Когда дует сильный ветер, морская вода приобритает еще и такую форму суще-
ствования - в виде пены, которая стремиться поселиться на суше. Но на суше  ее 
жизнь яркая, но недолговечная
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Прибрежные модели песка
В прибрежье песок повторяет волновую модель моря. Это неслучайно, ведь имен-
но небольшие ветровые волны ( рябь на воде мелководий) «изготовили» эти пес-
чаные скульптуры
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«Песчаная равнина, лишенная жизни»
Побережья Карского моря в районе Печерской губы - это обширные песчаные от-
мели. Они периодически затапливается морем. Береговая растительность здесь 
не селится, и морские обитатели тоже. Поэтому, эта пограничная территория оста-
ется «ничейной» - здесь нет никакой жизни, кроме пролетающих птиц, и входя-
щей в реку рыбы.
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Летнее море с каплями дождя
Печерское море. Напротив поселка и маяка Ходовариха. на полуострове Русский 
Заворот Тиманского берега Печорского моря

«Песчаная поземка»
Сильный ветер поднимает песок и гонит его вдоль линии прибоя.  Это похоже на  
низовую метель зимой, только вместо снега - песок. Шторм на побережье зали-
ва Варандея
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Накат с Карского моря
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«Волны Карского моря»
Северная оконечность острова Вайгач



30 ArtArcticАртАрктика 31 ArtArcticАртАрктика

Летнний день в Андерме Летнняя ночь в Андерме
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Море песка на острове Вилькицкого
Песчаный остров в Карском море к северу от Ямала - небольшой песчаный кло-
чёк суши и песчаные отмели, уходящие далеко в море. Посередине острова сто-
ит высокий маяк . Его высота больше 20 метров. Маяк имеет большое значение в 
навигации Карского моря , мелководного в этом районе: рядом с ним проходит 
маршрут от мыса Челюскин в Карские ворота. 
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Солнечный свет и волны песка 
На песчаных отмелях Усть-Кары . Байдарацкая губа

Небо Карского моря
Летом такие облака предвещают большой ветер
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Устье Енисея
Июнь. Летнее солнце расположено строго на севере. Там же Цнаходится посе-
лок  Диксон

Диксон
Самолёт Ли-2 - ледовый разведчик эпохи середины  XX века. Памятник на  аэро-
дроме Диксона. Его облик очень гармонирует с арктическим ландшафтом. Силь-
ные ветры зимой сместили экспонат с постамента
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Летние цветы тундры
Пушица  иЦ мытник - обычные растения сырых местообитаний

«Жёлтые  камнеломки и гусиное перо»
Жёлтые  цветы камнеломок на сухих береговых склонах на несколько недель де-
лают берега тундровых рек «солнечными» в любую погоду. Эти цветы не боятся 
дождя, ветра и даже часто выпадающего в июне снега
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Плавник
Устье Енисея. Бревна, приплывшие из центральной Сибири оседают залежами в 
низовье Енисей и на побережьях

Каменный берег
Побережье Таймыра. Берег Харитона Лаптева
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Красный мох и красная ржавчина
Острова Известий ЦИК, бассейн Карского моря
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«Уплывающая земля»
Разрушение породы из-за потепления грунта на острове Визе

«Четверо чистиков»
Мыс Желания , северная оконечность Новой Земли
Обыкновенный чистик (Cepphus grylle)
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«На краю земли»
Остров Визе. Здание старой полярной станции на разрушающемся берегу

«Старый и новый» 
Старый и новый лед возле острова Визе
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«Полетая  над  поверхностью моря»
Земля Франца Иосифа. В Австрийском проливе. Чайки выбирают полыньи, где 
скапливается много мальков или рачков  - в общем, где есть пища
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Земля Франца Иосифа
В проливе Ермак около острова Хейса

«Путешествующие на льдинах». 
Медведи «катются» на дрейфующих льдинах в пролве. Вернее, они на них просто 
живут.  Земля Франца Иосифа. Остров (ледник) Галля
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«Земля Вильчека на закате»
Земля Франца Иосифа. Ледник на острове Земля Вильчека

«Лед за бортом». 
Земля Франца Иосифа.  Прошлогодний лед толщиной от 70 см до 1 метра
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Остров Сосновец  
Расположенный в горле Белого моря остров Сосновец лежит на пути всех море-
ходов , входящих в Белое. На острове две «морские службы» - маяк и полярная 
метеостанция

Белой ночью в Белом море
Горло Белого моря в июле часто спокойно. Полярный день заканчивается : солн-
це уже заходит за горизонт на несколько часов (а в июне оно здесь светит кру-
глосуточно)
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Бухта Тикси
Осенний свет на море, а горы на побережье уже побелели от снега
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«Пришелец»
Вертолет прилетел на полярную станцию Санникова , остров Котельный

«Первый снег на побережье»
Остров Котельный. Новосибирские острова
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«Море с  пеночкой»
Волны на Новосибирских островах перемешивают мелководное побережье, вода 
становится мутной , как кофе  с молоком.  Ветровая  «молочная пеночка» на греб-
не волны - это для еще большего сходства.  
Полярная станция острова Котельный (Северный) .  Новосибирские острова. 

Разрушение вечной мерзлоты
Волны на Новосибирских островах подмывают вечную мерзлоту и она падает в 
море огромными глыбами - 15-20 метров в диаметре.  К этому приводит потепле-
ние морской воды всего на полградуса Цельсия. 
Остров Фаддея, к западу от мыса Благовещяния. Новосибирские острова. 
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«Следы ветра на льду»
Бухта Тикси. Первый лед образуется там, где ветер больше всего остужает поверх-
ность моря, там же он надвигает льдины друг на друга, строит скульптуры и опять 
ломает! Так ветер работает в роли скульптора и графика одновременно
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Осеннее море
В центре циклона . В районе архипелага Медвежьи острова. 
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«Плавное море»
В Чаунской губе. В какой-то момент в предзимье все в природе на Чукотке замед-
ляется. Становится плавным  и море,  и облака.   Это переходный  момент , ког-
да   происходит перелом В этот момент весь залив сковывает лед. До весны. Это 
значит - до  июня.

Первый снег Чукотки
Вид из Чаунской губы на Шелагский хребет ( к северу от Певека ) покрылся сне-
гом. Его западная оконечность - мыс Шелагский - поворотная точка при движе-
нии  в Берингов пролив и Тихий океан
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Ледовая мазаика Чаунской губы
Певек, 21 октября. Через неделю Чаунская губа встанет уже до весны. Лед разно-
го цвета, так как отличается его химический состав: более коричневый лед - бо-
лее пресноводный

«На границе осени и зимы»
Чукотка. Чаунская губа. Конец октября. Шуга на поверхности воды
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Замерзающее море
Северная Чукотка. Полярная станция Валькаркай. Перед замерзанием «море ста-
новится очень тягучим, очень медленным, и «странно блестящим»

Ц
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«Западное полушарие острова Врангеля»
Восточная оконечность острова Врангеля - мыс Уэринг. На заднем плане бухта 
Драги. Начало зимы. Остров омывают два моря - Восточно-Сибирское и Чукот-
ское. Через него проходит 180 меридиан. Восточный мыс находится в Западном 
полушарии , западный мыс  Боссом - в Восточном полушарии. Это самый восточ-
ный остров  в Западном полушарии! Во всяком случае,  в Арктике - точно самый 
восточный остров , а самая востоная  его часть - мыс Уэринг

«Три  стихии на границе (замерзания)»
Остров Врангеля, мыс Литке. Температура воздуха отрицательная, температура 
моря - положительная, температура камня - промежуточная. Скоро море вста-
нет. Кроме того, здесь проходит граница Российской Федерации . Дальше в море 
уже не-Россия:  только Аляска ( направо) , и Канада - прямо, чуть левее, через 
океан - Гренландия
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«Забег по замерзшей тундре»
Остров Врангеля, в районе мыса Литке. Медведь  достаточно быстроходен: он 
развивает скорость до 50 километров  в час по земле, и в 3 раза меньше по воде. 
Ускоряется он  при движении к добыче или от опасности. В остальное время пе-
редвигается медленно или неподвижен 

«Золото бухты Роджерс»
Бухта Роджерс на южном побережье острова Врангель с замерзающим морем. Эта 
гавань и поселок Ушаковское - самое «густонаселенное» место на острове, отсю-
да же началась история его освоения
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«Плейстоценовые»
Овцебыки острова Врангеля. В их облике есть что-то первобытное, что-то «от ма-
монта».  Это единственные копытные млекопитающие Арктики, пережившие позд-
неплейстоценовое вымирание. А мамонты - нет!
Они были привезены сюда с материка и хорошо прижились. За последние 10 лет 
их поголовье увеличилось в несколько раз. А вот стадо  северных оленей почти 
полностью  вымерло. Быки пережили и мамонтов и оленей на Врангеле
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«Оживающее небо»
Для всех северных народов северное сияние имеет глубоко сакральное значение. 
И для большинства из них - это духи, которые показываются людям строго по сво-
ему расписанию и по своим резонам. Чукчи при виде сияния свистят и кричат, вы-
зывая таким образом его бег по небу. Духи слышат людей на земле и убегают от 
них.  ( Так гласит чукотский эпос)
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«Крепкое жилье Колымы»
Построенные из дерева дома , оштукатуренные снаружи цементом, выдерживают 
любые ветры  и любую пургу на ледовитом побережье. И только время их не ща-
дит.   Без своих  жильцов  и они разрушаются:  в зимнюю пургу они  заполняют-
ся снегом через небольшую щелку в стене или в окне. Сначала  как правило чер-
дак полностью забиваются снегом. Полярная станция Раучуа, в устье реки Раучуа.
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«На далеком берегу»
Полярная станция Раучуа,  на реке РауЧуа, к западу от острова Айон.  Название 
реки Раучуа происходит от чукотского Равчыван — «место после победы над стой-
бищем». Впервые нанесена на карту в 1823 году полярными исследователями Ф. 
П. Врангелем

«Ледовые пазлы»
Острво Айон и Шелакские горы на горизонте
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«Река в Ледовитом океане»
Такой формы разводья образуются при сильных подвижках льда, связанных с 
морскими течениями

«Линия»
Ледовые поля лопаются из-за подвижек течениями , из-за движения ледокола. 
Потом расходятся или «склеиваются» обратно
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«Формы льда»
Во время замерзания пласты льда наслаиваются друг на друга под действием те-
чений и ветра, возникают графичные структуры
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«Пустота»
Далекий остров на горизонте - крохотный остров Жохова  в группе островов 
Де-Лонга в Восточно-Сибрском море, открытый экспедицией Вилькицкого на су-
дах «Вайгач» и «Таймыр» в 1914 году. Группа островов де Лонга - это даже не архи-
пелаг, это   пространство океана к востоку от Новосибирских островов, на котором 
расположено 5 небольших участков суши.  А  дальше к северу и северо-востоку  
- пустота:   никакой земли нет вообще - до арктического побережья Америки и 
Гренландии только Ледовитый океан. Именно эта пустота влекла полярных иссле-
дователей. Барон Толль хотел найти в этой пустоте «Землю Санникова»

Остров Беннетта
Юго-восточный берег  острова Беннетта. Одинокий морж на льдине, вокруг  
острова  ходят медведи, на скалах летом птичьи базары. Но люди  на этой зем-
ле не живут. Есть только остатки избушки геологов на южной стороне острова.
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Необитаемые острова Де Лонга
Юго-западная оконечность острова Беннетта - самый западный в группе островов 
Де Лонга .  К востоку от Новосибирских островов.  Через этот заброшенный остров 
проходили экспедиции первооткрывателей Арктики:  Де Лонга,   Эдуарда  Толля и  
Александрра Колчака. Де Лонг и Толль погибли вскоре пребывания  на острове

«Линии моря»
Молодой лед  в группе островов Де Лонга. Ноябрь 
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«Ледовая обстановка»
Кажется, что здесь легко пройти судну, в действительности  полыньи перемежа-
ются ледовыми полями толщиной 60-70 сантиметров и их протяженность - не-
сколько километров



94 ArtArcticАртАрктика 95 ArtArcticАртАрктика

Ледовый караван на горизонте
Мыс Челюскин. На горизонте  - ледокол «Ямал», ведущий караван судов с восто-
ка на запад. Здесь, в проливе Вилькицкого,  зимой всегда  сложная ледовая об-
становка, «осложнённая» ледяными айсбергами, сошедшими с ближайших лед-
ников на островах архипелага Северной Земли

Серия «Зашвартованные во льдах»
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Серия «Зашвартованные во льдах»
В море Лаптевых на подходе к мысу Челюскин в ноябре 2019 года ледокол «Ми-
хаил Сомов» попал в тяжелый молодой лед. Выбирались изо льда своими сила-
ми, маневрируя вперед и назад - обычное ледовое плавание. Некоторое время 
судно просто дрейфовало во льду, как дрейфовали экспедиции первооткрывате-
лей  Арктики в 18 веке. Нансен начинал дрейф  на «Фраме» почти в этом же рай-
оне Ледовитого океана
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Серия «Зашвартованные во льдах»
Ц
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«Теплое дыхание моря»
При  сильном морозе ( около 35 радусов)  полынья напротив мыса Челюскин вы-
глядит как утренний туман на реке в Подмосковье, когда прохладным утром от 
теплой воды идет пар. В Арктике - тоже самое, но диапазон температур на  30-
40  градусов Цельсия ниже подмосковного

«Замедленные волны»
На западе Карского моря, недалеко от мыса Желания шторм «разметал» ледовые 
поля и превратил из в «ледяную кашу». Этот лед сглаживает штормовые волны, 
делает их более медленными и плавными, чем штормовые валы в открытом море
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Острова Известий ЦИК
Полярная станция на острове Известий ЦИК. Мороз около минус 30 градусов. 
Все механизмы станции в полной исправности. Но на таком морозе дизельный 
трактор заводить тяжело

«Ветряк»
Острова Известий ЦИК. Ветряной генератор когдато давал электричество на стан-
ции. Таких было довольно много по полярным станциям. Сейчас все они отслужи-
ли свой срок, а полярные ветры повалили большинство из них. Металл не выдер-
живает коррозии, а ослабленная конструкция не выдерживает штормовых ветров
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«Лунный день  в ледяном море»
Восточное побережье Новой земли. Полная луна освещает замерзающее море. 
Она , как и солнце, встает на востоке, садится на западе. Весь «лунный день» ко-
рабль идет при свете луны: сначала восходящая луна светит в корму слева ( мы 
идем на юг), потом судно движется прямо на луну, и потом «закатная луна» ухо-
дит за Новую Землю справа по курсу.    
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«Ледовитый за боротом»
Карское море в предзимнем состоянии

«Свет архипелага»
(Острова Известий ЦИК в лунном свете и под Северном сиянием)
Лунный свет, созвездие Плеяды, пояс Ориона, маяк на острове, свет полярной 
станции и Северное сияние  - в ночном полярном море очень много разнообраз-
ного света!
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Вид на юг от Новой Земли в ноябре
Солнце в это время года - за горизонтом. Там, где горизонт особенно оранжевый 
- там самый юг Карского моря, за ним материк Евразия,  над ним зимнее солнце. 
Но в море оно не заглядывает

Айсберг на горизонте
От ледников Новой земли на ее восточном побережье часто отламываются боль-
шие ледяные глыбы и дрейфуют в Карское море. Их размер до нескольких сотен 
метров в ширину. Соответственно, примерно столько же в глубину. Срок их жиз-
ни в океане  - несколько лет. Айсберги с Новой земли редко покидают аквато-
рию Карского моря. 
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«Ледяное спокойствие»
Восточное побережье Новой Земли. Залив Ледяная Гавань.    Здесь солнце в ноя-
бре не выходит из-за горизонта . Но горизонт ярко-оранжевый , как будто в мо-
мент  летнего заката или восхода. Этот свет отражается от облаков и от моря: ка-
лейдоскоп отраженного солнечного света
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«Ветровые хвосты облаков»
Залив Ледяная Гавань ( место последней  зимовки Виллема  Баренца),  Восточ-
ное побережье Новой Земли. Ц

Следы медведей на молодом льду
Молодой лед виден в замерзшей полынье по блинчиковым структурам, которые 
еще недавно плавали и терлись друг о друга. Во время ночного понижения тем-
пературы вся полынья замерзла, и толщина льда стала нарастать. Уже настоль-
ко, что выдерживает бредущего по ней медведя. А «параллельным курсом» бе-
жал  медвежонок…
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«Предзимнее море»
На севере острова Вайгач смешиваются воды Баренцева и Карского морей, слож-
ные течения и разная вода : половина моря начинает покрываться шугой, но вто-
рая половина еще штормит

Болванский Нос
Полярная станция имени Федорова ( бывшая ПС «Болванский Нос») на Вайгаче
Полуостров Болванский Нос , самая Северная оконечность острова, В проливе 
Карские Ворота в это время все время неспокойно - здесь смешиваются воды Ба-
ренцева и Карского морей. Одна из старейших полярных станций в районе Но-
вой Земли
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Пограничное состояние
Лед на море встает сначала в виде шуги - «мягкого льда», которые еще позволяет 
волнам двигаться на поверхности. Но из движения уже сглаженные. Море посте-
пенно теряет свою подвижность перед тем как стать твердой поверхностью поч-
ти  на полгода

Остров Вайгач в предзимье
Лед на море встает сначала в заливах. Залив к югу от полуострова Болванский нос  

забит плавающим льдом и шугой. Он замерзнет первым. Открытое море в проливе 

Карские Ворота всю зиму может не замерзать
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Ночной шторм
К западу от Вайгача. В Баренцевом море, свободном ото льда почти круглогодич-
но , осенние шторма - не редкость. При полной луне с борта судна волны выгля-
дят как ледяные движущиеся горы

Полуденное солнце над Колгуевым 
На широте острова Колгуев в ноябре еще встает солнце над горизонтом. а море 
уже начинает замерзать. Полярная станция острова Колгуев стоит на удалении 
от берега



120 ArtArcticАртАрктика 121 ArtArcticАртАрктика

«Золотое море» 
Север острова Колгуев. В первых числах ноября здесь еще встает солнце над го-
ризонтом, и море уже начинает становиться «медленным морем»  - образуется 
шуга («жидкий лед»)

Блинчиковый лед
Перед тем как замерзнуть окончательно, поверхность воды покрывается округлы-
ми ледяными структурами, трущимися друг о друга. Этот лёд называется «блин-
чиковый лед»



МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ГОТОВЫЕ РАБОТЫ 
ОФОРМЛЕННЫЕ В ПАСПАРТУ, В ПАСПАРТУ И БАГЕТ,  В ПАСПАРТУ И БАГЕТ СО СТЕКЛОМ

Паспарту бывает разного цвета. Оформление в двойное паспарту подразумевает 
затем оформление в раму. В паспарту работы легче поддаются транспортировке  
по почте или службой доставки по всему Миру

Для оформления в раму м используем итальянский и голландский деревянный багет ( 
шириной от 2.5 до 4 см) . Цвет его может быть черный, белый и древесный.  В сочета-
нии  с паспарту - это «самый классический» способ оформления фотоизображений. Для 
подвеса к раме крепятся специальные «ушки»  и металлический тросик - это надежный 
и аккуратный подвес (тоже классика!)

СТАНДАРТНЫЕ (ВНЕШНИЕ) РАЗМЕРЫ РАМ:

 47Х67 СМ И 63Х88 СМ

СТОИМОСТЬ ГОТОВЫХ РАБОТ:

ТЕЛ 8(495) 648-47-01    PICCHERRY@GEOPHOTO.RU

Одна работа в паспарту : 3800 р
Работа в рамке ( ширина 2.5 см) :5200 р
Работа в рамке ( ширина 4 см) : 6500 р
Работа в рамке с музейным стеклом ( ширина 4 см) : 10500 р

РАЗМЕР 63Х88 СМ

Одна работа в паспарту : 2500 р
Работа в рамке ( ширина 2.5 см) : 4000 р
Работа в рамке ( ширина 4 см) : 4600 р
Работа в рамке с музейным стеклом ( ширина 4 см) : 7000 р

РАЗМЕР 47Х67 СМ
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