
Человек идет на Север: литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 145-летию со дня рождения полярного 

исследователя Георгия Седова 

 

19 мая в 18-30 в Библиотеке № 180 им. Н.Ф. Федорова 

пройдет литературно-музыкальный «Человек идёт на Север», 

посвящённый 145-летию со дня рождения русского морского 

офицера, полярного исследователя, гидрографа Георгия Седова. 

Отважный первопроходец русского Севера, стремившийся 

дойти до Северного полюса, Георгий Седов стал прототипом 

капитана Татаринова в культовом романе «Два капитана» 

Вениамина Каверина. Жизни, трудам, экспедициям и подвигу 

знаменитого полярника посвящены книги, статьи, документальные 

фильмы. Подвиг и героическую гибель Седова воспели поэты 

Николай Заболоцкий и Эдуард Асадов. А его именем названа 

группа островов в архипелаге Северная Земля в Карском море, пик, разделяющий 

его Южный и Северный острова и другие географические объекты нашей планеты.  

В вечере примет участие Елена Седова, автор-исполнитель, член Союза 

писателей России, лауреат Международных конкурсов. Она расскажет о трудах и 

днях своего знаменитого предка и представит песенную программу, посвященную 

ее памяти. Среди выступающих и гостей –  почетный полярник, заслуженный 

путешественник России президент Экспедиционного центра «АРКТИКА» Русского 

географического общества Владимир Чуков, путешественник, действительный 

член Московского отделения Русского географического общества и Союза 

журналистов Евгений Штиль, капитан дальнего плавания, выпускник Ростовского 

мореходного училища имени Г.Я. Седова, поэт Анатолий Целлер, исполнительный 

директор экспертного центра «Пора» Константин Деринг, вице-президент 

Экспедиционного центра «АРКТИКА» Русского географического общества Сергей 

Гриднев, представители Ассоциации музеев космонавтики России, донбасского и 

поморского и ростовского землячеств. Они представят взгляд на экспедицию и 

личность Георгия Седова глазами современников, расскажут о путешествиях «по 

местам Седова», расскажут о самых ярких страницах исследований Севера вчера и 

сегодня. В литературно-музыкальной программе вечера прозвучат песни и стихи о 

России, о покорителях Севера, путешественниках, первопроходцах, о подвиге, 

дружбе, любви. Известный российский режиссер Юрий Сальников представит свой 

документальный фильм о Седове «Человек идет на Север». 

Вход на вечер свободный. 

 

Контакты: +7905-758-43-54 

Библиотека №180 им. Николая Федорова, ул. Профсоюзная, 92 (м. Беляево, 

последний вагон от центра).  

https://vk.com/biblioteka180  

https://vk.com/muzejfedorova  
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