Лапландский заповедник
Любой житель нашей страны когда-либо слышал о сказочной Лапландии,
большинство знает о существовании Лапландского заповедника, но
далеко не все из нас знают: где находится, чем знаменит заповедник и
как он устроен. А ведь Лапландскому заповеднику уже почти 100 лет и
кроме резиденции русского Деда мороза, здесь найдется очень много
интересного как для туристов, так и для исследователей. Территория
заповедника огромна и составляет 278435 гектар, 8574 из которых
составляет акватория (водная территория озер и рек). Такой размер
делает заповедник одним из крупнейших в Европе и самым крупным в
северном регионе «Старого света». Расположен Лапландский
заповедник на территории горных массивов Мончетундра и Чунатундра,
на берегах озера Имандра. Через заповедник проходит водораздел
Белого и Баренцева морей. С севера на юг протяженность Чунатундры
составляет порядка 40 километров.
Геофизические данные
Ландшафт заповедника очень разнообразен от густых лесов до тундр и
горных вершин. Самая высокая точка – 1140 метров над уровнем моря,
средняя высота горного массива 470 м. На территории расположены 8
водных систем уникальных рек и озер. Климат типичный для
центральной территории Кольского полуострова – северный,
континентальный. Зимой и осенью выпадает много осадков, летом –
тепло и солнечно.
Флора и Фауна
Растительный мир Лапландского заповедника представлен в основном
хвойными породами деревьев: сосной Фриза и сибирской Елью. Возраст
некоторых деревьев достигает 600 лет, а высота – 16 метров, редкая для
заполярных лесов. Очень распространены на территории заповедника
лишайники и мхи (более 1000 видов), а также грибы. Ягодные кустарники
характерные для Кольского полуострова распространены в низинах
заповедника. Фауна заповедника также разнообразна и насчитывает
более 30 видов млекопитающих (северный олень, лось, бурый медведь,
волк, лисица, куница, ласка, американская норка, росомаха, евразийский
бобр, заяц-беляк, белка, ондатра, норвежский и лесной лемминги). Стоит
отметить, что своим появлением заповедник обязан северному оленю,
так как изначально создавался с целью сохранения популяции этого
вида. Немного позднее сюда была завезена популяция бобров, которые
не смотря на суровые условия до сих пор сохранились на территории
заповедника. «Летающая фауна» заповедника более чем разнообразна,
здесь проживает 198 видов птиц, в числе которых такие виды как:
глухарь, тетерев, куропатка, беркут, кречет, сапсан, лебедь, утка и
другие. Большая часть гнездящихся в «Лапландии» птиц являются
перелетными и покидают территорию заповедника с наступлением
холодов. Среди рептилий и пресмыкающихся в заповеднике можно
встретить гадюку, травяную лягушку и живородящую ящерицу. Особой

гордостью Лапландского заповедника является многочисленная
популяция ценных пород рыбы. В реках и озерах без труда можно
встретить: кумжу, сига, хариуса, гольца, корюшку, щуку, окуня и налима.
Особого внимания заслуживает речная жемчужница – моллюск,
обитающий в одном из ручьев заповедника.
История
Лапландский заповедник был создан по постановлению
Леноблисполкома 17.01.1930 года. Территория Кольского полуострова в
те годы подчинялась исполнительному комитету Ленинградской области.
В течение 20 лет заповедник просуществовал в качестве оленеводческих
угодий, но в 1951 году был закрыт на неопределенный срок. К счастью,
эта неопределенность закончилась достаточно быстро, через 5 лет
заповедник вновь был открыт и зарегистрирован в качестве
государственного природного заповедника. Следует отметить, что
территория «Лапландии» периодически меняла границы, причем в
сторону уменьшения. Это связанно с тем, что в середине 20 века на
прилежащих территориях Мончетундры велись активные разработки
полезных ископаемых. Тем не менее в 1983 году к заповеднику
прибавилась обширная территория с западной части, 129 577 гектаров
(почти 100% от изначальной площади). Такую большую часть
лесотундры государство выделило заповеднику в качестве компенсации
за приведенную в негодность выбросами комбината «Североникель»
восточную часть «Лапландии». 15 февраля 1985 года решением
ЮНЕСКО Лапландский заповедник включён во Всемирную сеть
биосферных резерватов, что послужило мировым признанием
«Лапдландии». А спустя 10 лет, в 1995 году стартовал проект
«Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза», который наделил
заповедник не только экологической и исследовательской, но и
культурной ценностью.
Научная деятельность
Основная цель и направление научной деятельности заповедника это
поддержание и увеличение популяции северного оленя на территории
Кольского полуострова. Также сотрудники заповедника постоянно следят
и изучают влияние расположенных поблизости промышленных
предприятий на окружающую среду, климатические изменения. Богатый
животный и растительный мир делает «Лапландию» поистине
интересным для изучения и сбора данных местом.
Экскурсии и посещения
В Лапландском заповеднике действительно есть на что посмотреть!
Помимо впечатляющих горных пейзажей, многовековых лесов и диких
животных здесь вас ожидает культурное наследие саамов, а в зимние
месяцы можно посетить настоящий терем Деда Мороза. Любые
посещения заповедника возможны только с разрешения администрации.
Для того чтобы организовать экскурсию или любое иное посещение
территории заповедника необходимо обратиться по указанным ниже
контактным данным.

Контактная информация ФГБУ Лапландский заповедник, пер. Зелёный, 8,
Мончегорск, Мурманская обл., 184506 Россия
1. Отдел экологического просвещения Тел/факс: +7 (81536) 5-72-81,
сотовый телефон: +7 (921) 164-64-04 - лекции - экологические занятия фотовыставки
2. Отдел экскурсионно-туристической деятельности Тел/факс: +7 (81536)
5-95-02, сотовый телефон: +7 (921) 283-03-31 - экскурсии
3. Администрация приемная +7 (81536) 5-80-18
Как добраться Ближайший к заповеднику населенный пункт город
Мончегорск. Расстояние от города до ближайшей границы заповедника
менее 4 км.
Администрация заповедника располагается в Мончегорске по адресу:
пер. Зелёный, 8.

Резиденция деда Мороза.
До того, как Великий Устюг стал модным местом для путешествий с детьми,
Дедушку Мороза традиционно навещали в Лапландском заповеднике, что
расположен на территории Мурманской области. Здесь, на берегу реки Чуна,
стоит усадьба с настоящим теремом. Этот туристический проект под названием
«Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза» был запущен 20 лет назад и,
по мнению многих опытных путешественников, заслуживает куда большего
внимания, чем прочие пункты из нашего списка: где еще сможешь полюбоваться
на 500-летние ели?.. Главное — не забыть заранее ознакомиться с прогнозом
погоды: мурманские морозы способны удивить даже коренных сибиряков!
Чтобы добраться до самой северной резиденции Деда Мороза, нужно купить
авиабилеты до Мурманска — как и в случае с Архангельском, лететь придется
через Санкт-Петербург. Из Мурманска нужно будет на автобусе доехать
до Мончегорска, что на границе Лапландского заповедника, а уж оттуда — рукой
подать до пункта назначения, Чунозерской усадьбы.
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