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На Земле были и есть люди, оставившие после себя зна-
чительный след. Один из них – наш земляк, выдающий-
ся учёный, путешественник, писатель Алексей Фёдоро-
вич Трёшников. 

Алексей Федорович родился в селе Павловка Барыш-
ского района. Это небольшое село в Ульяновской области, 
расположенное вдали от холодных морей и океанов. Важ-
но отметить, что исследование суровой природы Арктики 
и Антарктики - процесс сложный, трудоемкий, требующий 
мужества, терпения и веры в успех. Благодаря целому ряду 
экспедиций, возглавляемых выдающимся полярником, были 
совершены крупные географические открытия. Его имя из-
вестно всему миру и увековечено на географической карте. 

В ходе реализации исследовательской работы была 
поставлена цель - раскрыть значение деятельности на-
шего земляка, А.Ф. Трёшникова как учёного, путеше-
ственника, полярника, писателя. 

Задачи проекта: способствовать развитию эмоцио-

нального восприятия научно-популярного текста, чита-
тельской культуры и понимания значения вклада уче-
ного в российскую науку. 

В целях реализации проекта были использованы 
следующие методы: 

1) подбор и анализ информационных (библиографи-
ческих) источников;

2) поездка на Родину А.Ф. Трёшникова;
3) посещение библиотеки №7 имени А.Ф. Трёшникова;
4) изучение и систематизация собранного материа-

ла.
Вводная часть исследовательской работы посвяще-

на жизни Алексея Фёдоровича Трёшникова в селе Пав-
ловка. Ученый родился 14 апреля 1914 года в селе Пав-
ловка Симбирской губернии в семье крестьянина. Он с 
детства много работал в поле, очень любил лошадей и 
много времени проводил в конюшне. Однажды на чер-
даке полуразрушенного барского дома он обнаружил 
много старых книг с вырванными страницами. Среди 
них была книга о полярных путешествиях. Мальчик с 
упоением читал о том, как где-то на Севере люди на со-
бачьих упряжках пересекали ледники [1].

Работать Трёшников начал с 12 лет в колхозе. В 15 
лет ушёл из дома, жил на собственные заработки. Окон-
чил курсы по комсомольскому набору и стал учителем. 
А в 16 лет стал директором начальной сельской школы.

Аналитическая часть исследовательской работы по-
священа научно-экспедиционной деятельности А.Ф. Треш-
никова. В 1932 году он приехал в Ленинград и поступил 
на рабфак в Сельскохозяйственный институт. А через 
2 года он поступил в Ленинградский Государственный 
Университет на геолого-почвенно-географический фа-
культет. Среди профессоров, читавших лекции, был вы-
дающийся океанограф и картограф Юлий Михайлович 
Шокальский. Именно Трёшников был его любимым уче-
ником, и именно ему Шокальский предрекал большое 
научное будущее!

Летом 1938 года практикант Алексей Трёшников в 
должности техника гидролога отправляется в свое пер-
вое плавание в составе гидрографической партии на мо-
торном боте «Иван Папанин» в Арктику, в Карское море. 
Он впервые увидел морские льды и, конечно, не мог 
предположить, что пройдет десять лет, и он по несколь-
ко месяцев будет жить и работать на таких льдах, а еще 
через шесть – проведет на морском льду целый год [2].

После окончания университета его распределили 
в Арктический институт Главсевморпути. На долгих 40 
лет он связал свою судьбу с исследованием Арктики и 
Антарктики. Всего на счету Алексея Трешникова 22 экс-
педиции в Арктику и Антарктиду.

Несмотря на большую занятость, Алексей Фёдоро-
вич Трешников успевал писать книги. Ему принадлежит 
более 200 научных публикаций. Кроме научных трудов, 
он написал много научно-популярных книг.
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Практическая часть проекта связана с посещением 
школьного музея на исторической родине А.Ф. Трешни-
кова – с. Павловка, библиотеки № 7 имени А.Ф. Трёш-
никова г. Ульяновска (рис.1). Наиболее значимым собы-
тием для школьников стала экскурсионная поездка в г. 
Санкт-Петербург (Институт озероведения Российской 
Академии Наук).

Следует отметить, что имя Алексея Фёдоровича 
Трёшникова увековечено на стене Дворца культуры «Гу-
бернаторский» в городе Ульяновске, его имя носит шко-
ла в селе Павловка, а в школьном музее собран богатый 
материал об А.Ф. Трёшникове (рис.2). 

Рис. 3. Участники проекта на общем собрании Ульяновского 
областного отделения Русского географического общества, 2022г.

Рис. 1. Библиотека №7 имени А.Ф. Трёшникова г. Ульяновск.

Рис. 2. В школьном музее с. Павловка.

Академику Трёшникову А.Ф. присвоено звание «Почет-
ный гражданин Ульяновской области» (посмертно). Его имя 
занесено в «Золотую книгу Почёта Ульяновской области».

Знаковым событием в Ульяновской области стала 
организация ежегодной Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Трёшниковские чтения», про-
водимой в рамках географического фестиваля «Фрегат 
Паллада» (рис.3). Весьма примечательно, что в лицее № 
100 г. Ульяновска также будут проходить «Малые Трёш-
никовские чтения».

Мальчишкой А.Ф. Трешников, не побоявшись, ушел в 
большой мир. И только своим трудом, смелостью и ре-
шительностью достиг вершин полярной науки, стал ис-
следователем с мировым именем. Уверены, что матери-
ал о А.Ф. Трешникове можно использовать на уроках ге-
ографии и краеведения, на внеклассных мероприятиях. 
Так мы сможем узнать больше о жизни и деятельности 
нашего великого земляка, о его нелёгком самоотвер-
женном и героическом труде и ближе познакомиться с 
историей освоения Арктики и Антарктики.
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