
Общие характеристики и пути использования техногенно-природных комплексов 

(исторических горных выработок) Северного Приладожья 

В период с 1993 по 2012 годы Региональным музеем Северного Приладожья (РМСП) 

и Карельской региональной общественной организацией спелеологических исследований 

(КРООСИ) на территории Северного Приладожья было выявлено и  изучено около 400 

горных выработок кристаллических пород, пройденных в основном в 1770-1930-е годы 

при добыче различных полезных ископаемых, а также десятки руинированных горно-

заводских сооружений 1840-1900-х годов. 

В настоящее время заброшенные горные выработки и горно-заводские сооружения 

рассматриваются как техногенно-природные комплексы, объекты горно-индустриальной 

культуры, наиболее интересные из которых должны стать памятниками культурного 

наследия. 

Наибольшее количество горных выработок Северного Приладожья  (64%) было 

пройдено при добыче различных типов строительного камня (гранитов, гранито-гнейсов, 

габбро-диоритов, амфиболитов, мраморов, кристаллических сланцев). 15 % выработок 

давали  стекольное и фарфоровое сырье (кварц и микроклин),12.5 % - руды железа, меди, 

олова, свинца и серебра, 2.5 % - ювелирно-поделочный камень (гранат-альмандин), 2.5 % - 

«флюсовый камень» (мрамор), 0.5 % - графит. 3 % горных выработок было пройдено при 

строительстве дорог. 

84.5 % горных выработок Северного Приладожья относится к открытому типу 

(полутраншеи, террасированные склоны, траншеи) и только 15.5 % - к подземному 

(шурфы, шахты, штреки, штольни). 

В структуре современных природных ландшафтов горные выработки (ТПК) 

занимают определенное положение, которое определяется геолого-геоморфологическим 

строением местоположения, способом разработки и типом полезного ископаемого. 

Наибольшая концентрация выработок (70 %) отмечается в Прибрежном орографическом 

районе, в т.ч., в окрестностях г. Сортавала (60%) и г. Питкяранта (10 %). 33.5 % всех 

известных горных выработок расположено на островах Ладожского озера. 

По данным автора, большинство всех выработок региона (68.6 %) пройдено на 

абрадированных, крутосклонных, дифференцированных сельгах побережий и островов 

Ладожского озера. Значительно меньше (18.5 %) выработок расположено  на удаленных 

от Ладожского озера «материковых» сельгах с тонким элювиально-делювиальным и 

мореным чехлом, 10.1 % - на невысоких пологосклонных слаборасчлененных сельгах с 

чехлом элювия и морены и т.д. Такое соотношение характерно в первую очередь для 

выработок строительного камня (соответственно 87.1 %, 8.5 % и т.д.) и кварц-

полевошпатового сырья (соответственно 78 % , 22 %). Выработки рудного сырья 

распределились примерно поровну (соответственно 30 %, 35.6 %, 34.4 %). Каменоломни 

«флюсового камня» приурочены в основном к удаленным от побережья Ладожского озера 

«материковым» сельгам (85 %). 

Выработки строительного камня (1770-1930-е годы) сосредоточены в нескольких 

местах: на территории г. Сортавала (130 объектов; гранит, гранито-гнейс, амфиболит), на 



участке Хелюля-Лахденкюля (25 объектов; гранит, гранито-гнейс, амфиболит), в районе п. 

Тарунлинно (7 объектов; гранито-гнейс), в заливе Кирьявалахти (10 объектов; гнейсо-

гранит), в Рускеала (12 объектов; мрамор), Кааламо (6 объектов; габбро), на островах  

Риеккалансаари (40 объектов; плагиогранит, кристаллический сланец),  Ваннисенсаари (3 

объекта; плагиогранит), Тулолансаари (20 объектов; амфиболит, кварцит, плагиогранит), 

Калккисаари (мрамор), Сюскюянсаари (4 объекта; гранит); на мысу Импиниеми (5 

объектов; плагиогранит) и в других местах. 

Выработки кварца и микроклина (1870-1930-е годы) в пегматитовых жилах известны 

в основном вблизи г. Питкяранта - на островах Питкярантского архипелага, в Люпикко, 

Нуоланниеми, Мурсула, Кителя (20-25 объектов) и на островах Сортавальского 

архипелага  - Риеккалансаари, Лейрисаари, Пеллотсаари (20 объектов). Немного таких 

выработок на о. Соролансаари, недалеко от г. Лахденпохья (5 объектов), вблизи п. 

Тарунлинно,  в Рускеала и Варалахти. 

Рудники (1770-1900-е годы) действовали в основном в районе г. Питкяранта (42 

объекта; олово, медь, серебро, железо). Единичные свинцово-медные рудники известны в 

Леппяселька, Ялонваара, Сарки, Мурсула и на берегах оз. Суоярви. 

Редкие разработки «флюсового камня» (мрамора) 1870-1930-х годов  разбросаны на 

большой территории – в районе Питкяранта (Хопунваара и Ристиниеми), на берегах оз. 

Малое Янисъярви (Улонваара, Кинтсиниеми) и на северном берегу оз. Суоярви. 

Выработки ювелирно-поделочного граната-альмандина (1580-1900-е годы) известны 

только в районе Кителя (10 объектов). 

Графитовую руду добывали вблизи п. Кимамяки (1850-1870-е годы) и на о. 

Пусунсаари (1880-1900-е годы).  

Автором разработана геоморфологическая классификация выработок строительного 

камня Северного Приладожья. Выделено 7 типов выработок строительного камня по 

расположению и форме в плане и 8 типов – по характеру поперечного профиля. 

Преобладают (66.1 %) полутраншеи (террасированные склоны), пройденные вдоль 

простирания склонов сельг. Этот показатель особенно высок для каменоломен 

сердобольских гранитов (79.7 %). Значительно реже (12.9 %) использовали траншеи, но 

зато они нередко достигали очень больших размеров (длина от 40 до 350 м). 23.6 % 

выработок имеют изометричную или сложную в плане формы. 

Отмечается примерно равное количество полутраншей (террасированных склонов) 

строительного камня, пройденных почти на всю высоту скал, либо в верхней или нижней 

частях абрадированных сельг. 

Преобладают (41.6 %) выработки строительного камня объемом 10-50 м
3
. 

Суммарное количество каменоломен объемом 5-100 м
3
 составило 82.3 %, а более 1000 м

3
 

– 4.8 %. 

После завершения прямого техногенного воздействия, заброшенные 70-150 лет 

назад, горные выработки  находятся на стадии посттехногенеза и развиваются по законам 

естественной и управляемой сукцессии, т.е. приобретают черты природных ландшафтов. 



Современное состояние горных выработок Северного Приладожья определяется физико-

географическим, горно-геологическим и временным факторами.  

84 % открытых горных выработок сохранились хорошо и удовлетворительно, и 

только 16 % - подверглись горнотехнической рекультивации и застройке. 92.1 % 

открытых выработок лишены воды, 4.9 % - затоплены менее чем на половину, 2.6 % - 

более чем на 50 % и 0.4 % - практически полностью.  90 % подземных выработок имеют 

неудовлетворительную сохранность -  затоплены грунтовыми водами. Стволы шахт в 

большинстве случаев также завалены мусором и породой.  В районах расположения 

подземных выработок на поверхности земли происходят просадки и провалы грунта, 

обрушения устьев шахтных стволов. Вдоль краев глубоких открытых выработок 

наблюдаются вывалы камней, осыпание и оползание склонов.  

Степень выполаживания бортов и зарастания открытых выработок зависит от 

следующих факторов: физико-механических свойств пород, способа их разработки, угла 

наклона бортов выработок. Этим процессам быстрее подвергаются те открытые 

выработки, которые пройдены в мраморах и сланцах, и те, в которых применялся 

буровзрывной (кварц, микроклин, рудные минералы, щебень, известь), а не буроклиновой 

(блочный камень) способы добычи сырья. 80 % открытых выработок и 80 % участков 

вокруг устьев шахт поросли зелеными мхами, травами, кустарниками и деревьями. 

Растительный покров в открытых выработках формируется десятки и сотни лет. Видовой 

состав растительности в мраморных каменоломнях более разнообразный, чем в гранитных 

выработках.  Скорость зарастания отвалов пород выше, чем горных выработок и зависит 

от следующих факторов: гранулометрического и минерального состава пород, формы и 

размеров отвалов, рекреационных условий. 

Анализ современного состояния техногенно-природных комплексов Северного 

Приладожья, физико-географических и экономико-географических особенностей их 

местоположений позволяет выделить следующие возможные направления использования 

этих комплексов: 1. в хозяйственных целях; 2. в научных исследованиях и организации с 

этой целью особо охраняемых природных территорий; 3. в качестве туристических и 

музейных объектов. 

Для хозяйственных целей рекомендуется использовать 17.2 % всех известных 

горных выработок Северного Приладожья. Большая часть этих выработок попадает под 

застройку жилыми и хозяйственными постройками, особенно в черте населенных 

пунктов. Небольшая часть старых выработок оказалась в зоне развития современных 

горных производств и строительства дорог. 5 заброшенных  шахт района Питкяранта 

могут использоваться в качестве пожарных водоемов. 

В Северном Приладожье сложились благоприятные условия для создания системы 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с целью изучения последствий 

техногенного воздействия горных работ на природные ландшафты. В состав таких 

территорий, по мнению автора, может войти более 30 % всех известных в регионе 

выработок, преимущественно строительного камня, в меньшей степени рудного сырья и 

кварца. Это будет возможно в случае организации национального парка «Ладожские 

шхеры». 



В качестве туристических и музейных объектов автор предлагает использовать 98 

(19.2 %) горных выработок и их фрагментов. К таким объектам относятся: мраморные  

каменоломни в Рускеала и Хийденселька; каменоломни гранитов в Кирьявалахти, в черте 

г. Сортавала, на островах Ладожского озера Риеккалансаари, Ваннисенсаари, 

Тулолансаари, Путсаари и мысу Импиниеми; разработки «флюсового камня» в 

Кинтсиниеми и Хопунваара; кварцевые разработки на островах Соролансаари, 

Риеккалансаари, Пеллотсаари и мысу Нуоланниеми; рудники в окрестностях г. 

Питкяранта; выработки графита в Путролампи; гранатовые разработки в Кителя и т.д. 

 Около 38 % таких выработок расположены в границах проектируемого 

национального парка «Ладожские шхеры». Из-за неудовлетворительной сохранности 

большинства подземных выработок, туристы могут осмотреть лишь их наземные следы. 

Спелеологические экскурсии возможны в ближайшем будущем только в подземном 

комплексе Рускеала. Отвалы горных выработок рудного, кварц-полевошпатового сырья и 

граната – источники коллекционного камня. Техногенно-природные комплексы 

Вялимяки, Питкяранта, Рускеала, Тулолансаари, Путсаари и Риеккалансаари 

формировались в специфических геолого-ландшафтных и временных условиях, что 

позволяет рассматривать их в качестве особых туристско-географических территорий – 

«горных парков». Горный парк «Рускеала» благополучно функционирует с 2005 года.  

Все туристические и музейные объекты целесообразно объединить в составе  

«Музея истории горного дела Северного Приладожья» (МИГДСП), перед которым 

должны быть поставлены следующие задачи: 1.изучение, охрана и музеефикация 

объектов горно-индустриальной культуры Северного Приладожья; 2. комплектование 

фондов; 3. организация экспозиций и туристических маршрутов по истории горного дела. 

Проектируемый МИГДСП включает: 33 участка с уникальными техногенно-природными 

комплексами, 3 памятника промышленной архитектуры и 5 участков с руинированными 

горно-заводскими сооружениями. 

На сегодняшний день статус памятника культурного (горно-индустриального) 

наследия имеет лишь несколько исторических выработок Северного Приладожья: 

«Главный» мраморный карьер в Рускеала (1769-1939 годы), мраморная каменоломня на 

острове Калккисаари (1769-1810-е годы), гранитные каменоломни острова Тулолансаари 

(1770-1910-е годы). Остальные – ждут своего часа, и рискуют быть уничтоженными 

горными и строительными работами. 

Автор предлагает 20 экскурсионных маршрутов с посещением наиболее интересных 

и доступных горных выработок Северного Приладожья, протяженностью от 3 до 300 км и 

продолжительностью от 2 часов до 3 суток. 

С 1994 года РМСП ведет активную работу по изучению старинных горных выработок на 

территории Северного Приладожья. В  2007 году был запущен многолетний проект 

«Развитие образовательного и музейно-туристического пространства региона на базе 

уникальных техногенно-природных комплексов Северного Приладожья», партнерами 

которого стали КРООСИ и Русское географическое общество. Накоплен богатый 

материал по каменоломням и рудникам региона, включающий схемы горных выработок, 

их описание, фотографические изображения и GPS –привязки. Результаты исследований 



используются при подготовке тематических экспозиций, лекций, экскурсий, докладов, 

статей, книг. Составляется каталог всех горных выработок Северного Приладожья. 

С 1995 года в РМСП действует экспозиция, посвященная минеральным богатствам и 

истории горного дела региона («Музей камня»). Небольшая подобная экспозиция также 

работает в Питкярантском краеведческом музее. 

С 1994 г. на Рускеальские мраморные каменоломни, Питкярантские рудники, 

кварцевые разработки острова Риеккалансаари и гранитные каменоломни острова 

Тулолансаари РМСП организует экскурсии для школьников, студентов и туристов. С 2006 

года экскурсии на питкярантские рудники также проводит Питкярантский краеведческий 

музей. С 2007 года автор организует 3-х дневный экскурсионный тур вокруг Ладожского 

озера («Каменное ожерелье Ладоги») с посещением нескольких горно-индустриальных 

объектов – Горного парка Рускеала, гранатовых копей Кителя, гранитного карьера на 

острове Сюскюянсаари, водопада в Койриноя, где работал Митрофановский плавильный 

завод. 

С 2011 года РМСП и КРООСИ ведут работу по комплектованию фонда 

проектируемого «Музея истории горного дела», экспозиция которого будет размещена в 

бывшей Водонапорной башне в г. Сортавала. 

По материалам исследований горно-индустриальных объектов Северного 

Приладожья автор подготовил и защитил кандидатскую диссертацию «Географические 

основы сохранения и рационального использования уникальных техногенно-природных 

комплексов Северного Приладожья» (СПГУ, 2007). 

По истории горного дела Северного Приладожья изданы следующие книги: 

«Сортавала: музыка в камне» (Борисов И.В., 2007 г.), «Питкярантские рудники и заводы» 

(Борисов И.В., Ильин П.В., 2007 г.), «История горного дела Северного Приладожья» 

(Борисов И.В., 2009 г.), «Рускеальские каменоломни» (Борисов И.В., 2010 г.), «Каменное 

ожерелье Ладоги» (Борисов И.В., 2010 г.), «Рускеала: тайна глубины» (Юшко А.А. и др., 

2012 г.). 

Часть материалов по истории горного дела Северного Приладожья опубликована 

автором в журналах «Камень вокруг нас» (№№ 17-24, 26, 26, 32-33), в «Горном журнале» 

(№№ 1, 7, 12  2008 г.; № 4 2009 г., № 12 2010 г., № 5 2012 г.), в сборниках различных 

конференций и семинаров, в средствах массовой информации. 
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