
 



Арктическая зона 





Александр Александрович Чернов 
/1877-1963/ - научно обосновал 

существование Печорского 
угольного бассейна 

Георгий Александрович Чернов 
/1906-2009/ - первооткрыватель 

Воркутинского угольного 
месторождения 



1932 год – заложена первая 

эксплуатационная шахта 
 

1 сентября 1934 года – выдан  

первый уголь на-гора 



Август 1934 года – начинает действовать  

первая в Коми железная дорога 
 

узкоколейка от пос.Рудник  до Воркута-Вом (Усть-Воркута),  

где был угольный склад. Весь год туда свозили уголь,  

а весной по половодью доставляли баржами до Печоры 



• ГУЛАГ – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

Воркута навсегда 

войдет в историю 

России, как столица 

ГУЛАГа страны 

Советов.  

В Воркуте ссылку 

отбывали 

представители 24 стран 

мира 



мемориализация 

мест захоронения 



ЭСКИЗ МЕМОРИАЛА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

автор -  

скульптор 

 ЭРНСТ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ 

проект  
МАСКА СКОРБИ 



Воркута получила статус города  
26 ноября 1943 года.  

Город расположен в 
Большеземельской тундре, в 
160 км за Северным Полярным 
кругом, на крайнем северо-
востоке Республики Коми и в 
140 км от побережья 
Северного Ледовитого океана. 
Занимает площадь с 
подчиненной ему территорией 
24,2 тысячи квадратных 
километров (6% территории 
республики Коми).  

Климат – субарктический 
Численность населения – 83 
тысячи человек 



Архитектура: главные улицы 
города – застроены в стиле 
классицизма ленинградской 
школы архитекторов 

Достопримечательности:  в городе 
установлены стеллы, памятные 
знаки, памятники, монументы 



Печорский угольный 

бассейн 

Балансовые запасы угля, млрд.тонн 



УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 





Пембойские скалы 

Памятники природы 

Водопад на реке 

Хальмерью 

Геологический памятник 

природы Ворутинский 

Заказник Хребтовый Лесной заказник Енганэпэ 

Болотный памятник  

природы «У фермы Юнь-Яга» 



общая длина речной сети – 14998,6 км 

количество озер – 1620 

 



Фауна рыб насчитывает 
28 видов 

 



В Воркутинском районе 
обитает 92 вида птиц 

 



В Воркутинском районе 
обитают северный 

олень, песец, полярный 
волк, полярная лиса, 

росомаха, бурые и 
белые медведи 



Растительный покров тундры 

представляют мхи, 

лишайники, многолетние 

травянистые растения, 

невысокие кустарники 

 

 



Удивительная природа 
Арктики 



Мониторинг 
посещаемости 

  ( человек) 

•3 000 2000 
год 

•6 400 2010 
год 

•35 000 2014 
год 



Воркутинский район – 
территория исторического 
проживания малочисленных 
коренных народов Крайнего 
Севера 



Развитие этнотуризма 



Развитие экотуризма 



 
Географическое положение Воркуты 
привлекает любителей путешествий 
благодаря соседству с вершинами 
Полярного Урала (35-50 км), и 
Карским морем (140 км) 
Труднодоступность, отдаленность от 
других крупных центров, малая 
заселенность сохранили дикую 
природу этих мест в первозданном 
виде 

Преимущество – наличие 
технической дороги от Воркуты до 
Карского моря 



Проект по привлечению студенческих 

волонтерских отрядов по очистке от мусора 

территории Арктики, островов и архипелагов 

Северного Ледовитого Океана 



 
 

 

 

 

в Воркуте     проводится большое 
количество различных по тематике и 
масштабу мероприятий: городские 

праздники, народные гулянья, 
концерты, показ спектаклей, 

выставки, соревнования  



создание 
турприютов и 

туристических баз 

создание новых 
турпродуктов 



 



 

Спасибо за внимание! 



 
КООРДИНАТЫ: 

 администрация МО ГО «Воркута» 

г. Воркута, площадь Центральная,7 

т. 8 82151 3 23 23 

8 82151 5 59 12 

E-mail: turizm@mayor.vorkuta.ru 

Добро пожаловать в Воркуту!  

Воркута — это место активного отдыха,  
огромных возможностей  и незабываемых   

впечатлений!  

 


