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Сохранившиеся до настоящего времени здания Тулмозерского чугуноплавильного 

завода являются объектом культурного наследия Карелии, состоящим на государственной 

охране. Предметом охраны являются руины пяти заводских корпусов, выполненных из 

кирпича и крупных каменных блоков, с выделением пилястр, лопаток, оконных и дверных 

откосов и перемычек. Сохранились такие конструктивные детали, как металлические 

затяжки, анкеры, другие закладные элементы. На территории сохранились также остатки 

подземных коммуникаций, водоемы и водоотводные канавы, отвалы руды. 

Тулмозерский чугуноплавильный завод является уникальным историко-

культурным объектом, связанным с историей развития металлургии Карелии в XVIII – 

XIX веках. Сооружения завода являются подлинными, без современных переделок и 

наслоений, сохранности способствовало то, что территория не использовалась со второй 

половины ХХ века. Информативная ценность памятника состоит в том, что комплекс 

завода может иллюстрировать технологический цикл производства чугуна в XVIII – XIX 

вв., а сами здания являются примером промышленной архитектуры своего времени. 

Окружающая природная среда (поросший лесом берег реки Колос) в сочетании с 

отсутствием хозяйственной деятельности придают этому памятнику дополнительную 

привлекательность для туризма. 

Авторами, по заданию Института геологии КНЦ, были разработаны проектные 

предложения по использованию Тулмозерского чугуноплавильного завода в качестве 

объекта туристического и экскурсионного показа. Исходными требованиями для 

проектирования были: обеспечение сохранности исторических объектов и создание 

достаточно комфортных условий для знакомства туристов с данным историко-

культурным памятником. Нужно было также учитывать такую специфику места, как 

отсутствие инженерных сетей (электричества, водопровода, канализации), отсутствие 

постоянного персонала.  

В сферу внимания была включена собственно территория завода площадью 4 га, 

где предполагается проведение работ первой очереди по обустройству объекта. 

Транспортное обеспечение.  

Доступ транспорта на территорию Тулмозерского завода возможен только по 

существующей дороге от с.Колатсельга. Последний участок дороги (500 м) требует 

обязательного ремонта. Парковка автотранспорта  предусмотрена перед территорией 

завода, на гостевой парковке, рассчитанной на 30 легковых автомашин и три 

туристических автобуса. Покрытие парковки – уплотненный грунт. Проезд по территории 

завода предусмотрен только для обслуживающих автомашин. На случай проведения 

разовых массовых мероприятий предусмотрен резервный участок для парковки, с 

покрытием газонной травой по георешетке. Дорожные указатели стандартного типа 

следует установить в Колатсельге и на отвороте дороги к заводу (по согласованию с 

ГИБДД Пряжинского района).  

Маршрут экскурсионного показа. 

Предлагается устройство пешеходного маршрута по территории завода с показом 

наиболее интересных исторических объектов. После высадки из автобусов (автомашин) 

посетители проходят на обзорную площадку, с которой видны практически все заводские 

корпуса. Посетители получают основную информацию по истории завода. Далее 



посетители проходят по аллее к центральной площади завода, где знакомятся с 

сохранившимися инженерными коммуникациями завода, а также с выставочной 

экспозицией вдоль стен. Завершив обход площади, посетители проходят через 

существующий дверной проем внутрь доменного цеха. В доменном цехе  предполагается 

устройство выставочной экспозиции с расположением экспонатов вдоль периметра стен. 

Возможно также проведение массовых мероприятий под открытым небом. Выход 

посетителей предусматривается через два существующих проема в задней стене, через 

которые посетители попадают на еще одну выставочную площадку, где будут 

представлены крупноформатные образцы различных горных пород. На этой площадке 

экскурсия завершается, и посетители выходят снова на центральную аллею. Пешеходное 

движение по территории обеспечивается по широким аллеям и площадкам с выровненной 

поверхностью, покрытым отсевом мелких фракций. Длина данного маршрута составляет 

350 метров.  

Система безопасного пребывания на территории объекта. 

Для безопасного пребывания посетителей предусмотрены планировочные и 

конструктивные средства. Транспортные и пешеходные потоки разделены (после высадки 

из транспорта посетители двигаются по тротуарам). Пешеходное движение организовано 

по кольцу, без пересечения потоков. Основную опасность представляют руинированные 

стены корпусов, с которых возможно падение обломков кирпича. В связи с этим по 

периметру всех корпусов с отступом 3 м устанавливаются ограждения из сетчатых 

габионных конструкций высотой 0,5 м и шириной 1 м. Габионы заполняются местными 

материалами (упавшие каменные блоки, кирпич, а также обломки гематита из отвалов 

руды). Технология монтажа габионов не требует электричества, воды и других ресурсов. 

В дверных проемах доменного цеха (куда планируется проход посетителей) необходимо 

установить защитные конструкции (навесы, козырьки, и т.д.). Существующий водоем 

ограждается металлическим ограждением высотой не менее 1 м. 

Обслуживающая инфраструктура. 

Предусматривается устройство минимально необходимых сооружений: 

небольшого здания администрации и охраны, технического здания с туалетами и 

помещениями для инвентаря. Вблизи парковки предусмотрена площадка летнего кафе, 

работающего на привозных продуктах, мусоросборник. Вдоль пешеходных дорожек 

устанавливаются скамейки, а также информационные стенды. В случае проведения 

массовых мероприятий организаторы устанавливают дополнительные биотуалеты. 

Доступ маломобильных групп. 

Для создания безбарьерной среды передвижения людей с ограниченными 

возможностями предусмотрено ровное покрытие дорожек уплотненным отсевом мелких 

фракций, устройство пандусов в местах перепадов уровней земли, а также 

предусматривается туалет для людей данной категории. 

 

Перечисленные мероприятия, показанные на схеме генплана Тулмозерского 

чугуноплавильного завода, являются минимально необходимыми для вовлечения в сферу 

туризма. На первом этапе продолжительность пребывания туристов на территории может 

составить 2-3 часа. На последующих этапах воссоздания памятника может быть 

задействован потенциал историко-культурных объектов на прилегающей территории 

(около 11 га) и проложен второй (внешний) экскурсионный маршрут,  включающий 

осмотр штолен на противоположном берегу реки. 
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