Луоста́ри (от фин. Luostari — монастырь) — посёлок (военный городок) в Печенгском
районе Мурманской области. Население 2260 человек (2010).

История
Своё название посёлок получил благодаря Успенской пустыни при древнем Трифоновом
Печенгском монастыре. Пустынь была поставлена на месте кончины святого Трифона
Печенгского.
В годы Второй мировой войны территория использовалась гитлеровской коалицией для
нападения наЗаполярье. Занята войсками 14-й армии Карельского фронта в октябре 1944 в
ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции.
На военно-воздушной базе Северного флота в Луостари проходил службу Юрий
Гагарин после окончания Оренбургского лётного училища (1957—1960). 13 декабря 1962
года из посёлка был выделен отдельный населённый пункт Луостари Новое.
С 2005 года входит в состав муниципального образования сельское поселение Корзуново].

Население
Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по
данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 2260 человек, из них 1621
мужчина (71,7 %) и 639 женщин (28,3 %).

Инфраструктура


гарнизон Верхнее Луостари (Луостари-2): почта, магазины, детский сад, начальная
школа (с 1981 по 20?? гг.). В декабре 1997 г. 856-й самоходно-артиллерийский полк (в/ч
08628), составлявший основную часть гарнизона и обеспечивавший в основном
поддержание инфраструктуры, был расформирован, артиллерийские дивизионы
переданы в состав 200-й отдельной мотострелковой бригады[. В гарнизоне также
базировались в/ч 41599 (5-й армейский артиллерийский полк) и в/ч 86789 (отдельный
армейский разведывательно-артиллерийский дивизион).



гарнизон Нижнее Луостари (Луостари-1): детский сад, в/ч 08275 (танковые
войска, ракетные войска, ремонтный батальон). Летом 2012 года появились сообщения о
том, что военные также покидают гарнизон Нижнее Луостари.

Памятники.
Пушка.

Еще одна пушка.

Памятный знак разведчикам НКВД, КСФ и Карельского фронта.
Открыт 30.08.2008 года на горе Спасительной (Луостари). На валуне установлена
мемориальная плита с текстом: «Преодолевая сотни километров по тылам врага, на эту
высоту пробирались разведчики спецслужбы России. С нее осуществлялись дерзкие
операции на коммуникациях противника. Вечная слава Героям. 1941-1944 гг.». Авторы: И.
Ильинский, Н. Ершов, М. Орешета.

Еще один памятник солдатам

Памятный крест Трифону Печенгскому.

Памятный православный крест о захоронении воинов, погибших в бою 12-13 октября 1944
года. Свято-Троицкий Трифонов-Печенгский мужской монастырь. Поселок Луостари,
Мурманская область

Памятная доска честь подвига солдат 6 Героической комсомольской батареи.

В Верхнем Луостари в честь подвига солдат 6 Героической комсомольской батареи
установили памятную доску на монументе воинам артиллеристам. Именно там сейчас
базируется часть - приемник легендарного подразделения, которое в сентябре 1941 года
встретило фашистских захватчиков огнём всего в 50 километрах от Мурманска.

Трифоно – печенгский монастырь.

Является самой северной в мире православной обителью. Основан в 1533 году,
многократно разорялся и горел. После последнего пожара (2007 г.), началось
восстановление монастыря на месте его первоначального расположения, в посёлке
Луостари (в переводе с финского — монастырь). Монастырь возводится исключительно
из дерева, в соответствии со старыми русскими традициями. Адрес: посёлок Луостари,
Печенгского района Печенгское шоссе, 1

.

