
Онежская экспедиция - 2017: 
мифы и факты 

туристических маршрутов 



Задачи   
Онежской экспедиции – 2017 

 

• Проведение «кругосветной» водной  и автоэкспедици1 вокруг Онежского озера с 
посещением особо охраняемых природных территорий и объектов культурного 
наследия, используемых для экологического и познавательного туризма 

• Проведение комплексных прикладных полевых и камеральных исследований, сбор и 
анализ информации  о  водных и прибрежных объектах природного и культурного 
наследия Русского Севера  

• Развитие технологий полевых краеведческих исследований совместно с  клубом и 
центром «Корабелы Прионежья», проведение 4 межрегионального фестиваля 
молодежных клубов судостроения и судоходства  

• Популяризация научной информации об Онежском озере и его 
достопримечательностях , создание путеводителя, видеофильмов об Онежском озере 

• Формирование и расширение  информационного пространства  проекта  в виде 
тематического сайта проекта 

 

 

 

 

Виды мероприятий 

Исследовательские Туристические 

Образовательные Просветительские 

Информационные Организационные 



Результаты проекта Онежская экспедиция - 2017  

Исследовательские 

  Дневники и бланки наблюдений водной и автоэкспедиций 

  Публикации научных статей, доклады на конференциях 

Образовательные 

Материалы 4-го Фестиваля «Корабелы Прионежья»  

Материалы мастер-классов,   материалы научно-практической конференции 

Медийно-информационные 

  Видеоролики, видеодневник, фотоматериалы 

  Материалы в СМИ, пресс-конференция 

 Просветительские 

  Путеводитель,  сайт,  фотовыставки 

  Научно-популярный фильм 

Организационные 

 Соглашения о взаимодействии: между Вологодским и Карельским 
отделениями РГО; Между Центром «Корабелы Прионежья», Вологодским 
отделением  РГО и Вологодским отделением ГОСНИОРХ 



История изучения Онежского озера 

Ян Виллемс Блау - Карта мира, 1635..  Институт водных проблем Севера Карельского НЦ РАН 

Судно «Эколог» 



Систематизация и оценка информации об 
Онежском озере 

• Водосбор Онежского озера с 1937 г. расположен на территории Республики 
Карелия (80%),  Вологодской  (15% ) и Ленинградской  (5%) областей. 
Относится к бассейну реки Невы и Балтийского моря Атлантического океана.  

• Площадь озера без островов составляет 9690 кв. км, а с островами — 9720 кв. 
км (2-е место в Европе, 4-е место в России, 19-е место в мире, 6-е среди 
пресных озер  в мире);  

• Объём водной массы — 285 куб. км (в пределах области – 12-14 куб.км);  

• Средняя глубина — 30 м, максимальная — 127 м (9-е место в России). 

 



Маршруты экспедиций 

Июнь  - Южное Прионежье 
(Вытегорский, Вепсский , 
Пудожский берега). 

Июль  - Восточное Заонежье 
(Медвежьегорский берег, 
Клименецкие о-ва). 

Август-Западное Заонежье 
(Кондопожский, 
Петрозаводский берега, о-ва). 





История развития Онежского озера  
в позднем плейстоцене и голоцене   



Геологическое строение, полезные ископаемые 
и геологические памятники 



Современный рельеф  побережий и дна  



Прозрачность и течения. Ледовый режим 

С-З ветер Ю-В ветер 



Лимнические зоны Онежского озера 



Редкие виды животных, внесенных в Красную 
книгу РФ 



Рыбные ресурсы 



ООПТ и ценные биотопы 

Всего  по маршрутам около  80 ООПТ и др. 
объектов  природного наследия 



Антропогенная нагрузка на экосистемы озера 



Объекты туризма:  
Южное Прионежье, Вытегорский берег 



ООПТ: ОПК «Онежский», ЛЗ «Мегорский» 

• Общая площадь :  25 001,3 га 
• Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, 

исчезающих видов растений и животных. 
• Представляет собой сочетание ценных гидрологических, 

геологических, ландшафтных памятников природы, ключевых 
орнитологических территорий, объектов культурного наследия  

• Имеет в масштабах области особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение. 
 



Объекты туризма:  
Южное Прионежье, Вытегорский берег 

• Музеи Вытегры:  
– АСУНЦ «Вытегра» МЧС РФ Истории спасательного дела «Наследие времен» 

– «Подводная  лодка Б-440»,  

– «Природы и истории,  

– «Водные пути Севера»,  

– дом-музей Н. Клюева 



Объекты туризма:  
Южное Прионежье, Вепсский берег Лен.обл. 



Объекты туризма:   
Восточное Заонежье, Пудожский берег  

 



ООПТ Муромский заказник , 
Муромский монастырь 

Основан в XIV в. прп. Лазарем Муромским и относится к числу древнейших 
общежительных местных монастырей. 
Легенда о создании монастыря описывается в «Повести о Муромском 
острове». 



Подводные исследования. Выявление 
подводных петроглифов 

Акватория у о-вов Гурия,  
мысов Бесов Нос и Пери Нос 



Онежские петроглифы 

 
• Первые рисунки на скалах Прионежья обнаружил в 1848 г. 

Гревингк  К. И., геолог и археолог, профессор Тартуского 
(Дерптского) университета 

• В 1936 году издательство Академии наук СССР выпустило 
монументальный альбом «Наскальные изображения 
Онежского озера».  Автор, В. И. Равдоникас, археолог, 
историк первобытного общества и древнейшей истории 
СССР, член-корреспондент АН СССР (с 1946г.), профессор 
Ленинградского университета, прорисовал и описал 
свыше семисот петроглифов.  
 

Равдоникас В.И.  
(1894-1976) 

Гревингк К.И. 
(1819-1887) 



Рекреационные ландшафты: 
Унойские шхеры, ООПТ Челмужская коса 



Объекты туризма: 
гидротехнические объекты – ГЭС, канал 



Медвежьегорск.  
Остатки укреплений ВОВ, мемориалы  

Выход воздуховода на 
вершине одной из скал, внутри 
которой вырублена траншея. 



Объекты изучения, осмотра:  минералы 
побережий и островов Онежского озера 

Волк-остров, 
Кварц с гётитом 

Село Шуньга, шунгит 



Объекты туризма:  
Западное Заонежье, Кондопожский берег  



Заонежье: Кижи 
 объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 



Объекты исследования:  
Петрозаводский берег 



Объекты туризма: 
культурные ландшафты 

Дом Ошевнева 

http://travel.aviastar.org/russia/karelia/kizi/kizi_10.jpg
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Объекты : 
инфраструктура туризма 



Объекты туризма: 
прибрежные ландшафты 



Объекты туризма:  
подводные ландшафты 



Участники проекта Онежская экспедиция 

 
 
 

 
 

Всероссийская общественная организация Русское географическое общество 

 

Общероссийская общественная организация  
Российский союз спасателей 

 
Правительство Вологодской области 

 

Арктический спасательный учебно-научный центр МЧС РФ «Вытегра» 
 

 

Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН 

 
 

 

Вологодский государственный университет 
 

 
 

Клуб и МОУ ДО «Корабелы Прионежья» 

 
 

ВО ОО «Федерация подводного спорта» 




