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В обзоре изложены результаты современных исследований Новосибирского архи-

пелага, позволившие сделать заключение о целесообразности придания архипелагу стату-

са национального парка и палеонтологической направленности. В этой связи рассмотрены 

идеи ревайлдинга, дано его собственное определение, рассмотрены идеи плейстоценового 

парка и подобные проекты, а так же вопрос о том, что способно в наибольшей степени со-

ответствовать такому названию. Концепция национального парка на Новосибирском ар-

хипелаге дана с учётом плейстоценового бума, идей ревайлдинга и понятий о плейстоце-

новом парке. Выделены уникальные для современной эпохи степеподобные арктические 

ландшафты острова Новая Сибирь. При помощи ландшафтного подхода к изучению едом 

арктического типа обоснован ряд ключевых объектов для развития туризма. С целью мо-

делирования палеоклиматической и ландшафтной обстановки позднего плейстоцена Цен-

тральной Арктики в том числе в интересах туристической привлекательности националь-

ного парка, увалистость мезорельефа едом арктического типа рассматривается как под-

тверждение криоаридной концепции мамонтовых тундростепей.  
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Results of modern research in Novosibirskiy archipelago, that let us make the conclusion 

of reasonability of national park status and paleontological focus for the Novosibirskiy archipel-

ago, are expounded. Rewilding ideas are examined in this concern, our definition for rewilding is 

given. Ideas of Pleistocene park and similar projects are examined in the same concern as well as 

the question of what is the utmost in its ability to correspond to the title “Pleistocene park”. The 

concept of the national park in Novosibirskiy archipelago is developed taking the Pleistocene 

boom, ideas of rewilding and Pleistocene park into consideration. Steppelike Arctic landscapes, 

unique for the modern epoch, are revealed in the Novaya Sibir island. A series of key objects for 

tourism development is substantiated with the landscape approach to study Arctic type yedomas. 

The ridge mesorelief on Arctic type yedomas is considered for the mammoth steppe-tundra cry-

oarid concept confirmation with the aim at the modeling Central Arctic late Pleistocene land-

scape and paleoclimate seeking also the touristic attractiveness of the national park. 
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