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Заявка на реализацию проекта 

ВОССОЗДАНИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  ДРЕВНИХ СААМОВ И СОЗДАНИЕ НА ЕГО БАЗЕ 
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

1.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Саамы  небольшой коренной финно-угорский народ Севера Европы.  Часть саамов 
живет в России, на Кольском полуострове – около 1,9 тысяч человек. 

Саамы - народ крайне самобытной культуры. Его редкое своеобразие, трудно 
поддающееся объяснению, сделало их своего рода этнографической загадкой и с давних 
пор привлекало к себе внимание исследователей. 

Быт саамов - образец традиционного природопользования. «Земля – наша мать, она нас 
всех кормит и поит, она дает нам жизнь» - говорят саамы. Эти люди  являются 
хранителями уникальных знаний о дикой природе и ее богатствах, потому что ходят 
каждый день по заповедным тропам, могут предсказать погоду по народным приметам 
лучше любого Гидрометцентра, способны прокормить себя и семью только тем, что дает 
природа (сбор ягод и растений, охота и рыбалка). Ни один саам не убьет оленя без 
надобности - мясо и шкура животного точно пойдут в дело. Саам, как и любой северный 
кочевник, никогда не возьмет сверх необходимого у природы. Эта простая истина 
относится к разряду генетической памяти  и, к счастью, не исчезла с годами.    

С другой стороны,  коренное население Арктики  подвергается опасности в результате 
загрязнения воздуха, почвы и воды в связи с активным промышленным освоением 
Арктики, которое сопровождается накоплением различных отходов.   

Данный проект, направленный на вовлечение коренных народностей в 
борьбу с загрязнением Арктики и на  обучение этому,  может стать 
образцом симбиоза традиционной северной духовности и новейших 
научных инноваций,   гармонии современной высокотехнологичной 
экономики и природы. 

Генетическая память малых народов, привыкших бережно относится к окружающей 
среде, а также специально разработанные обучающие программы, помогут им  без особых 
усилий адаптироваться  к  внедряемым сегодня   стандартам «зелёной экологии» и 
«зелёной энергетики» в Арктике.  

В качестве пилотной площадки для реализации проекта по воссозданию  поселения  
древних саамов и создания на его базе уникального культурно-просветительского 
экологического центра предлагается выбрать Ловозёрский район Мурманской области, 
где расположен государственный природный комплексный заказник «Сейдъявврь».  

Именно Ловозёрский район является территорией компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области – кольских саамов. Численность их 
(по данным переписи населения в 2010г.) составляет 873 человека.   
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Здесь же расположено одно из самых известных мест поклонения саамов - озеро 
Сейдозеро, окаймлённое с трёх сторон скалами и горными вершинами. На склонах 
долины много историко-культовых памятников народа, а окружающие ландшафты легли в 
основу многочисленных сказаний и легенд.  

Неподалеку от этого священного места предполагается с максимальной точностью 
воссоздать  поселение саамов, где задействованный персонал (саамы) сможет и жить, и 
работать и обучаться. 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
2.1.ЦЕЛИ: 

- вовлечение коренных народов в программу действий, направленных на снижение 
негативного воздействия и борьбу против загрязнений Арктики в теории (путем обучения 
по специально разработанным программам) и путём применения лучших 
природоохранных практик одновременно; 

- устойчивое развитие и возрождение в Арктике (Мурманская область) культуры  
коренных малочисленных народов – саамов;  

- популяризация экологического туризма и  бережного отношения к окружающей среде на 
примере  особо охраняемой природной территории с привлечением самих саамов – как 
одна из форм борьбы за чистоту; 

- развитие и обустройство территорий русского севера  с применением наилучших 
доступных технологий («зелёных» технологий) и использованием возобновляемых 
источников энергии; 

- улучшение экологических, экономических и социальных условий арктических 
сообществ;   

-  получение практических знаний  и  повышение социальной устойчивости 
малочисленных коренных народов.  

- снижение интенсивной антропогенной нагрузки на заповедник за счет ликвидации 
неконтролируемого «дикого» туризма, который наносит непоправимый ущерб  и 
загрязняет экологические системы Арктики. 

2.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

2.2.1. С учётом необходимости устранения выявленных в Арктике экологических 
проблем,  одним из основных направлений в работе Рабочей группы по устранению 
загрязнений в Арктике является организация и поддержка проектов, способствующих 
очистке от загрязнителей и предотвращению загрязнения, в том числе, путем наглядного 
экологического просвещения местного населения и туристов. 

2.2.2. Создание уникального  Центра позволит более тщательно продолжить изучение, 
распространение и применение традиционных знаний  коренного малочисленного  
населения для сохранения биологического и культурного разнообразия в Арктике. 
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2.2.3. Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015г. № 392, 2017-й год 
объявлен годом особо охраняемых природных территорий. В преддверии подготовки к 
обозначенному году, Правительство Мурманской области выбрало заказник 
«Сейдъявврь» пилотной площадкой для реализации проектов, направленных на развитие 
экотуризма на ООПТ. 

2.2.4. В соответствии со "Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом 
РФ) (далее – Стратегия), одним из приоритетных направлений названо   улучшение 
качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в 
Арктике.  

 В этой связи  предусматриваются:  

а) совершенствование образовательных программ для коренного населения 
Арктической зоны Российской Федерации, в том числе, в части  экологических и 

исторических знаний  

б) обеспечение занятости населения на основе 
переобучения трудоспособных безработных граждан, 
государственная поддержка различных форм самозанятости 
населения и предпринимательства,  в том числе, среди 
коренных малочисленных народов; 

в) обеспечение этнокультурного развития коренных 
малочисленных народов, защита их исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни; 

г) обеспечение рационального природопользования и 
развития экологически безопасных видов туризма в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

 д) Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере туризма, 
создание системы его финансовой поддержки на принципах государственно-частного 
партнерства, содействие формированию региональных туристических кластеров, 
продвижение арктического туризма на национальном и международном рынках. 

2.2.5. В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации Стратегией предусматриваются: 

а) ликвидация экологического ущерба, причиненного в результате прошлой 
хозяйственной, военной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, 
включая оценку причиненного экологического ущерба и реализацию мероприятий по 
очистке арктических морей и территорий от загрязнения; 

б)  развитие международного туризма, в том числе рекреационного, научного, 
культурно-познавательного, экологического. 

2.3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 
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 ВСЕ Кластеры оборудованы контейнерами для раздельного сбора 

мусора; 
 -  Строительство и обустройство всех объектов проекта будет 

осуществляться в соответствии с принятыми «Зелёными 
стандартами», адаптированными под соответствующие 
метеоусловия региона. 

 Сотрудники   - обслуживающий персонал, преподаватели мастер-
классов, экскурсоводы и т.д.   - обученные по специальным 
программам представители саамской народности.  

 
2.3.1. «Экологический визит-центр»      

 
Месторасположение -  в прибрежной зоне залива Мотка Ловозера, в районе впадения реки 
Сейдъяврьйок.  
Это «главная изба саамов»  с пристройкой -  Визит-центр. Объект воссоздания 
исторического облика поселения древних саамов для натурной демонстрации быта 
коренных и малочисленных народов севера. 
 

   Помимо чума с пристройкой, комплекс объектов включает в себя: открытые беседки под 
навесом, туалеты, ворота под навесом (арка) - вход на Сейдъявврь, родник, 
оборудованный для туристов,   оборудованный причал для плавсредств,  чумы для 
проживания.  
Предполагается, что визит-центр будет обеспечивать  кратковременное пребывание 
туристов, организацию культурно-развлекательных программ и эколого-просветительских 
мероприятий: 
- иллюстрация быта коренных малочисленных народов севера - саамов 
- демонстрация традиционных саамских праздников  в форме интерактивного перфоманса 
(свадьба, ритуалы, семейные традиции, праздник солнца и т.д.) 
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2.3.2. Этнографическая Деревня “Сейдъявврь”  

Традиционное место, где будут проживать кольские саамы, задействованные в реализации 
проекта, а также экологические туристы, 
желающие окунуться в быт саамов. (по принципу 
зимних селений саамов).   

Это  стилизованный  посёлок с развитой 
инфраструктурой, при создании которой будут 

применены самые  наилучшие   
доступные технологии в сфере 
экологической безопасности 
(в том числе, для сбора 
бытовых отходов, работы 
канализации, очистки сточных вод и т.д.).  
 
Основные строения -  вежи (традиционные жилища саамов), в которых 
предполагается разместить различные действующие мастерские с 

возможностью проведения мастер-классов по традиционным промыслам (выделка шкур, 
шитье традиционных саамских изделий - небольших сумочек, кошельков, меховой 
одежды и тоборок (средней высоты сапоги из кож с ног оленя)) и т.д., а также  китты 
(амбары для хранения припасов – располагаются высоко над землёй). 
 
2.3.3. Учебный центр коренных народов "Сейдъявврь”, в котором будет возможность 
проводить практические занятия с реализацией учебной программы, необходимой для 
обязательного изучения  подрастающего поколения коренных народов Крайнего Севера, а 
также для получения навыков работы в культурно-просветительском экологическом 
центре «Сейдъявврь».    
 
Здесь можно будет осуществлять: 
- обучение туристов навыкам традиционного 
природопользования саамов (охота, рыбалка, сбор 
дикорастущих растений) 
- приобщение к традиционному оленеводству  
- переночевать у костра на оленьих шкурах в веже 
- попробовать саамскую национальную кухню, и даже 
освоить несколько полюбившихся рецептов.  
- покататься на оленьих упряжках, снегоходах, лыжах и 
лодках.  

 Сотрудники (обслуживающий персонал, преподаватели мастер-
классов, оленеводы, чумо-хозяйки, экскурсоводы на оленьих и 
собачьих упряжках, гиды и т.д.)  - обученные по специальным 
программам представители саамской народности.  В основном 
планируется привлечение коренного населения. Для этого 
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предусматривается создание большого количества рабочих мест. Все работники проекта 
пройдут обучение по специальностям, особенно специфическим.     В строительстве и 
обустройстве объекта предусматривается использование волонтеров, а так же 
непосредственного участия  местного коренного населения. 

2.3.4. Экологическая тропа ООПТ "Сейдъявврь"  

Соединяет между собой   все объекты  КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (Мурманск – озеро Поповское - бухта Мотка) 

 Движение туристов от одного объекта к другому должно  осуществляться только по 
стационарным тропам,  которые проходят через 
различные экологические системы и другие 
природные объекты, имеющие эстетическую, 
природоохранную и  историческую  ценность. Это 
поможет локализовать площадь интенсивности 
рекреационных нагрузок на природные комплексы. 

Сейдъявврь - это единственный заповедник на 
Кольском полуострове, созданный по инициативе 
малочисленны
х народов 

крайнего 
Севера для сохранения живописного священного 
места, окутанного старинными поверьями и 
легендами.   Крайне важно упорядочить посещение 
данных мест не санкционированными группами, как 
с точки зрения экологии, так и связанные с 
безопасностью туристов. 

   

Одной из важнейших задач данного проекта 
является реконструкция и обустройство 
экологической тропы с возможностью посещения 
озера «Сейдъявврь» лицами с ограниченными 

возможностями и инвалидами, а так же обустройство смотровой площадки. 

2.3.5. Смотровая площадка  
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3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА «КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Реализацию проекта предполагается осуществить в течение 24 месяцев 
в 4 этапа до начала полного функционирования Центра на всех указанных 
площадках. 

1 этап, предпроектная проработка:  
 
- мероприятия по выделению и оформлению земельных участков   
- Схема  планирования размещения объектов 
- Разработка ТЗ и подписание Декларации о намерениях (ДОН) 
- Разработка единой концепции и программы развития проекта 
 
2 этап, проектирование объекта   
 
- Техническое задание на проектирование объектов:  
 
1 Экологический визит-центр 
2. Этнографическая Деревня “Сейдъявврь” 
3. Учебный центр коренных народов "Сейдъявврь” 
 
4.  Экологическая тропа  «Сейдъявврь»  
5.  Смотровая площадка   
  
- проектирование вышеназванных объектов и соответствующей инфраструктуры 
- прохождение экспертиз 
- получение разрешений на строительство 
  
3 этап, строительство и ввод в эксплуатацию 

 – строительство инфраструктуры  и объектов, ввод в эксплуатацию  
- Разработка Тезисной модели легенды на основе исторических и исследовательских 
данных   

 
4 этап, благоустройство и подготовка к открытию 

– благоустройство территории и инфраструктуры 
-  Обучение саамов навыкам работы экскурсоводами на экологических тропах ООПТ 
Мурманской области по специальности экскурсовод-эколог и краевед 
(Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 
экскурсионного дела») 
- подбор и обучение персонала среди представителей коренных народностей для 
проведения мастер-классов и приобщения посетителей Центра к традиционным способам 
природопользования  
- Разработка и создание информативного официального сайта с удобной навигацией 
- Организация охраны и  работы службы оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации 
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- Внедрение Программы организации и 
функционирования системы экологического 
просвещения, которая должна  включать перечень 
мероприятий,  (семинаров, конкурсов, лекций, выставок, 
традиционных турниров и т.п.), направленных на 
привлечение общественного интереса к вопросам охраны 
природы арктической зоны; 
- Разработка комплекса экскурсионных экологических 
маршрутов с  градацией по следующим категориям: 
- по возрасту (программы для   взрослых и  для детей)  
- по времени года (летом – экотропа по деревянному 
настилу, зимой – снегоходы, собачьи и оленьи упряжки) 

- по продолжительности   
- по физическим возможностям (в том числе, для людей с ограниченными 
физическими возможностями) 
- по способу передвижения и по интересам: 
(фотоохота, рафтинг по реке, обзорная экскурсия по воздуху, наблюдение за 
птицами, копытными, фотозарисовки этнокультуры или природных ландшафтов) ; 

- Создание этно-экологических полян по пути маршрутов, оборудованных всеми 
средствами, необходимыми для соблюдения экологической безопасности  (с 
возможностью остановиться и отдохнуть во время привала, приготовить еду на огне, 
принять участие   в традиционных саамских соревнованиях по стрельбе из арбалета, 
метанию аркана, гребле на весельной лодке и пр.); 
- Установка информационных знаков и стендов по всей длине каждого маршрута 
(предупредительные, ознакомительные, указатели); 

- разработка и изготовление  сувенирной  продукции и мелких предметов быта из 
натуральных материалов (талисманы, сувениры и т.д. от саамских мастеров). 

  
4.  ПАРТНЕРЫ И ОБЯЗАННОСТИ 

- Международный экологический фонд «Чистые моря» - руководитель 
проекта (в т.ч., осуществляет экологическое, идеологическое и PR-
сопровождение) 
- Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области - 
курирующая организация – орган исполнительной власти Российской 
Федерации, СОИНВЕСТОР. 
- ГОКУ «Дирекция ООПТ» (организация, подведомственная Минприроды 
Мурманской области) – выступает в качестве соисполнителя 
- ООО «Made in Arctic», - главный исполнитель,  региональный координатор.  
 
В качестве консультантов проекта планируется задействовать местные общины 
и советы саамов, учёных - экологов и историков.   
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5. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

При реализации проекта «ВОССОЗДАНИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  ДРЕВНИХ СААМОВ  и 
СОЗДАНИЕ НА ЕГО БАЗЕ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА» частичное финансирование  осуществляется за счёт 
средств регионального бюджета Мурманской области и точечных  инвестиций от 
промышленных компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в регионе. 

 

№ Наименование 
соинвестора 

Выполненные/запланированные 
работы 

Общая сумма,  
евро  
(по курсу 72,45) 

1. - Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Мурманской 
области  
- ГОКУ «Дирекция 
ООПТ» 

Частично создана 
экологическая тропа, 
размещены указатели и 
информационные стенды, 
оборудованы туристические 
стоянки и смотровая площадка. 
Организация пешеходных и 
лыжных маршрутов и т.д. 
 

 
 

24 035,3  

2.  Мурманское областное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество охраны 
природы» 

 Обустройство комплекса 
инфраструктурных сооружений 
на территории 
государственного природного 
заказника «Сейдъявврь», 
адаптированных, в том числе, 
для использования данного 
маршрута людьми с 
ограниченными 
возможностями. 

 
45 548,7  

3.  Дополнительные 
инвестиции  

Воссоздание  поселения  
древних саамов  и создание на 
его базе культурно- 
просветительского 
экологического центра 

 
966 184,0 

Общая стоимость проекта:                                                                        1 035 768,0 
 

 По предварительной оценке, основанной на средней стоимости строительства 1 кв.м. 
капитальных/не капитальных сооружений  в северных регионах России, общая 
стоимость проекта составит примерно  1 035 768,0   евро, из них: 

Средства софинансирования: 69 584,0 евро 

Средства гранта:  966 184,0  евро 
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6. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
- появление в Арктической зоне первого культурно-просветительского 
экологического центра; 
-  рост экономического благосостояния местного саамского сообщества  за счёт 
развития эко-туризма; 
- воспитание экологической культуры, нацеленное на бережное отношение к 
природным богатствам Арктики 
- обеспечение занятости малочисленного коренного населения Арктики (саамов) 
- поддержание традиционных видов жизнеобеспечения и обмена товарами,  
которые играют в жизни местного населения значительную роль 
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде, в том числе, путём 
внедрения раздельного сбора мусора на территории Центра и примыкающих 
экологических маршрутах 
- сокращение неконтролируемого туристического потока, который наблюдается 
сегодня в Мурманской области и наносит значительный ущерб окружающей среде 
(свалки бытовых отходов, костры, уничтожение редких видов флоры, незаконная 
вырубка, вандализм по отношению к этническим и экологическим объектам)   
-строительство Центра будет осуществлять в строгом соответствии нормативам 
«Зелёных стандартов»  
- Центр может стать новой эффективной площадкой для внедрения 
возобновляемых источников энергии в Арктической зоне  

    


	В этой связи  предусматриваются:

