
  

Дополнение к заявке по реализации проекта 

 

ВОССОЗДАНИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  ДРЕВНИХ СААМОВ И СОЗДАНИЕ НА 

ЕГО БАЗЕ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЭТНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
Заказник «Сейдъявврь» (ООПТ) 

1.  Экологическая тропа «Сейдъявврь»  

2.  Смотровая площадка на восточном берегу “Сейдъявврь” 

3. Культурно- просветительский экологический центр (восстановление части исторического 

образа поселения саамов на озере  «Сейдъявврь»). 

Места размещения на территории с. Ловозеро и пгт. Ревда. 

 

 

Остров Кириллов озера Ловозеро. 

 

1. Место привала водного пути от озера Поповское до губы Мотка озера Ловозеро (остров 

Кириллов, саамские строения для туристических групп). 

 

 

Территория Национального культурного центра (озеро Поповское), прибрежная зона 

«Семерка» (озеро Поповское) 

 

1. Этнографическая Деревня “Сейдъявврь”: 

 

- визит-центр «Быт саамов» (административное здание туристического комплекса, кафе, 

магазин сувенирной продукции, информационные услуги) 

- музей под открытым небом 

- площадка для проведения фестивалей, саамских игр, концертов и т.д. 

- учебный центр коренных народов "Сейдъявврь” (восстановление традиционного ремесла, в 

том числе вежи, чумы, лодки, сани, одежда, утварь и т.д.) 

- корал (загон для оленей) 

- вольеры (лайки, хаски, самоеды) 

- гостиничный комплекс (домики, вежи, чумы, иглу, хоз блоки) 

- причал 

- стоянка для транспортных средств. 



 

Создание книги по самобытности Коренных народов Крайнего Севера. 

 

1. Самобытность саамов 

2. Самобытность коми-ижемцев 

3. Гиперборея 

4. Культура 

5. История 

6. Ремесло 

7. Мифология 

8. Справочная информация 

 

Дополнительные предложения по реализации проекта, способствующие возрождению 

самобытности Коренных народов Крайнего Севера 

 

Создание материально-технической базы: 

- ангары для хранения и обслуживания техники 2 ед. 

-транспортные средства для перевозки туристов, в том числе инвалидов 2 ед. 

-снегоуборочная техника 2 ед. 

-снегоходы 10 ед. 

-водный транспорт (катер) для перевозки туристов, в том числе инвалидов 2 ед 

- прицеп для снегоходов 2 ед. 

- прицеп для катера 2 ед. 

- дополнительное оборудование для оленеводства, рыболовства, охоты, кустарного промысла, 

в том числе для хранения и переработки, обучения приготовления традиционной пищи, а 

также для прикладного искусства (музыкальные инструменты, фольклор). 

- дополнительное оборудование (спецодежда, мотогенератор, бензопилы, лебедка, плавпричал 

– 4 ед., и т.д.) 

- туристические комплекты -80 шт. (одежда, спасательные жилеты и.д.). 

- средства связи обеспечивающие безопасность (рации, телефоны). 

 

Создание материально-технической базы на начальном этапе будет способствовать 

интегрированию Коренных народов Крайнего Севера в проекте по ВОССОЗДАНИЮ  

ПОСЕЛЕНИЯ  ДРЕВНИХ СААМОВ И СОЗДАНИЕ НА ЕГО БАЗЕ КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЭТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. 

 

В настоящее время мы открыты к диалогу и предложениям по улучшению проекта через 

компанию исполнителя ООО «Сделано в Арктике», эл. почта: post@madeinarctic.com 

 

Данная информация согласована с МБУК «Ловозерский районный национальный культурный 

центр» и «ООСМО» (общественная организация саамов Мурманской области). 

 

 
 


