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Дорогие друзья! 

 

Вы держите в руках методико-библиографическое пособие, выпущенное к 80-летию 

образования Мурманской области. За такой срок история нашего края претерпела множество 

изменений: она испытала лишения Второй мировой войны, гибель десятков тысяч северян, пережила 

послевоенную разруху, трудности и проблемы 90-х годов. И все же хорошего на 80-летнем пути было 

немало: трудовые победы и подлинный энтузиазм, успехи и награды. Сегодня наш регион – это 

развитая промышленность, морские и рыбные порты, военные базы и добыча полезных ископаемых; 

это уникальный опыт адаптации сотен тысяч людей  к суровому Заполярью, освоения тундры и 

Мирового океана. 

 

В предлагаемом издании вы найдете информацию об истории Мурманской области и краткую 

характеристику региона. 

 

Здесь представлены интересные факты о достопримечательностях нашего края, материалы о 

геральдике городов, а кроссворд и викторина на знание Мурманской области помогут лучше узнать 

свою малую родину. Выборочный список литературы, представленный в пособии, дополнит ваши 

знания по данной теме. 
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Мурманская область: краткие сведения 

 

Мурманская область – субъект Российской Федерации, образованный 28 мая 1938 года и 

расположенный на Северо-Западе Европейской части России. Входит в состав Северо-Западного 

федерального округа. Площадь Мурманской области составляет 144,9 тыс. кв. км (0,86% площади 

России), численность населения на 1 января 2013 года – 780,4 тыс. чел., плотность населения – 5,4 чел. 

на кв. км. Мурманская область относится к высокоурбанизированным регионам России (доля 

городского населения – 92,7 %). Здесь проживают коренные малочисленные народы Севера, среди 

которых самые многочисленные – саамы (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года - 

1,6 тыс. чел.). 

Мурманская область располагается на Кольском полуострове, омывается водами Баренцева и 

Белого морей (протяженность береговой линии – около 2 тыс. км). Она отличается исключительным 

богатством и разнообразием природно-ресурсной базы: от рудных полезных ископаемых и водных 

биологических ресурсов, имеющих стратегическое значение для развития Российской Федерации, до 

водных ресурсов, роль которых неуклонно повышается в условиях прогнозируемого глобального 

дефицита пресной воды. В недрах Кольского полуострова открыто более 60 крупных месторождений 

различных видов минерального сырья, наибольшее значение для развития национальной экономики и 

экспортную привлекательность из которых имеют медно-никелевые, железные, апатит-нефелиновые 

руды, руды редких и редкоземельных металлов. Существенны запасы слюды, сырья для строительных 

материалов и керамических изделий, облицовочного камня, полудрагоценных и поделочных камней.  

Значителен вклад Мурманской области в экономику России – регион производит 100% 

апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, 45% никеля, 11% железорудного 

концентрата, 7% рафинированной меди. На континентальном шельфе прилегающего к Мурманской 

области Баренцева моря разведаны нефтегазовые ресурсы, среди которых уникальное Штокмановское 

газоконденсатное месторождение, имеющее стратегическое значение не только в региональном, но и в 

национальном масштабах. Акватории морей, омывающих Мурманскую область, богаты водными 

биоресурсами, регион производит около 15 % рыбопродукции, обеспечивает 16% общероссийского 

вылова гидробионтов, промысловые и рыбоводческие предприятия области лидируют в Российской 

Федерации по отгрузке товаров собственного производства, выполнению работ и услуг собственными 

силами (доля Мурманской области в стране по этому показателю составляет почти 22%), здесь 

созданы все условия для активного развития аква– и марикультуры. В реках Кольского полуострова и 

прилегающих к ним акваториях Баренцева и Белого морей находятся зоны прохода и нерестовой 

миграции ценных видов водных биоресурсов.  

Кольский полуостров отличается уникальными ландшафтами, что предопределяет возможность 

развития регионального туристско-рекреационного комплекса.  

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. 

Производимая электроэнергия в полном объеме обеспечивает спрос внутри области, более четверти 

выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в 

Финляндию и Норвегию.  
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Мурманский морской порт – единственная незамерзающая глубоководная и имеющая прямой и 

удобный доступ к океанским магистралям обустроенная гавань в Европейской части России. Здесь 

берет начало стратегическая морская транспортная артерия – Северный морской путь, 

обеспечивающий доступ к природным ресурсам Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а 

также развитие транзита из Атлантики в Тихий океан. В порту базируется атомный ледокольный флот, 

обеспечивающий функционирование маршрута. На территории области размещаются важнейшие 

стратегические объекты: база Северного флота (ЗАТО г. Североморск) и Кольская АЭС (г. Полярные 

Зори). На территории Мурманской области развернута широкая сеть образовательных организаций, 

здесь расположены институты и учреждения Кольского научного центра Российской академии наук 

(КНЦ РАН), которые обеспечивают высокий уровень фундаментальных и прикладных научных 

исследований по накоплению знаний и созданию современных научных и геоинформационных основ 

управления арктическими территориями. 

Регион глубоко интегрирован в международные и трансрегиональные взаимодействия, 

регламентируемые международными соглашениями Российской Федерации с зарубежными странами. 

Мурманская область граничит на западе с Республикой Финляндия и, следовательно, с Европейским 

союзом, на северо-западе – с Королевством Норвегия, входит в состав Баренцева Евро-Арктического 

региона (БЕАР), активно вовлечена в программы международного приграничного сотрудничества. На 

территории региона реализуются международные проекты, способствующие сохранению окружающей 

природной среды в Арктике, повышению ядерной и радиационной безопасности, активизации 

экономического, научно-технического и культурного взаимодействия, а также укреплению 

добрососедских отношений России с приарктическими государствами. 

Мурманская область состоит из 12 городских округов и 5 муниципальных районов. Статус 

закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) имеют 5 городских округов.  

 

Историческая ретроспектива 
 

За время своего исторического существования, начиная с первых поселений новгородцев на 

Кольском полуострове, Мурманская область прошла сложный путь развития от практически 

необжитой территории до развитого индустриального центра Севера России. В рамках 

ретроспективного анализа истории освоения земель и ресурсов региона выделяется несколько 

основных периодов. 

До начала XX века территория Мурманской области оставалась слабонаселенной и 

малоизученной окраиной Российской империи. С побережья Кольского полуострова, заселенного 

поморами и коренным населением, велся рыболовный и зверобойный промысел, морские пути 

использовались для торговли с Европой. Судоходство стало важнейшим фактором развития 

территории, во многом предопределяя и сегодняшнюю ориентацию региональной экономики на 

изучение, освоение и эксплуатацию морских пространств и ресурсов. В конце ХIХ века началось 

развитие промышленности, связанной с рыбодобычей и переработкой, интенсивными темпами начала 

расти лесопильная промышленность. С начала XX века и вплоть до Первой мировой войны здесь 

проводились географические экспедиции, результатом которых в период первичной индустриализации 

в России стали развитие лесозаготовок на юге региона, создание порта Екатерининская гавань 

(сегодняшний г. Полярный), строительство железной дороги, соединившей Центральную Россию и 

северный берег Кольского полуострова, а также порта Романов-на-Мурмане. 
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С началом Первой мировой войны возникла необходимость поиска новых путей доставки 

грузов и оружия. В Кольском заливе начинается строительство торгового порта, а также создание 

Кольской военно-морской базы. Таким образом, именно военно-стратегические задачи, выгодное 

географическое положение и значительный транспортно-транзитный потенциал обусловили переход к 

активному освоению Кольского полуострова. В 20-е годы XX века в условиях дипломатической 

изоляции начинает вырабатываться новый взгляд на Кольский полуостров как на важный источник 

ресурсов для развития экономики Советской России. В плане ГОЭЛРО 1920 года Европейский Север 

России предполагалось превратить в мощный индустриальный район, а на Мурманск возлагалась 

также функция товарообмена с зарубежными странами наряду с Петроградом. Это означало рост 

статуса территории и привело к образованию в 1921 году самостоятельной Мурманской губернии. 

После Великой Отечественной войны началось возрождение горно-химической, 

металлургической и лесной промышленности. Апатит, никель, кобальт, медь занимают постоянное 

место в структуре экспорта. Возникают новые отрасли промышленности – железорудная и 

алюминиевая. Начинается океанический промысел водных биоресурсов у берегов Шпицбергена и 

Исландии. Возводятся новые производственные мощности на Мурманской судоверфи, активно 

развивается судоремонт. В 50-60-е годы XX столетия опережающими темпами идет энергетическое 

строительство. Таким образом, Мурманская область превращается в мощный индустриальный и 

стратегически важный регион – место базирования Северного флота и форпост освоения Арктики. 

Промышленные технологии предполагали массовое использование рабочей силы, что запустило 

процесс быстрого роста численности населения. Рабочие поселки разрастаются и постепенно 

приобретают статус городов. К концу 1980-х годов численность населения региона составляла уже 

более 1200 тыс. чел. 

В 1990-е годы Мурманская область столкнулась с шаткостью своей позиции ресурсно-

стратегического региона, что выразилось в неспособности центральной власти поддерживать 

инвестиционную и мотивационную составляющие развития на прежнем уровне. Таким образом, 

выгодное географическое положение, богатство и разнообразие природно-ресурсной базы всегда 

выступали основой для развития региональной экономики и социальной сферы, они же во многом 

продолжают определять и современное положение региона. При этом история освоения Кольского 

полуострова практически всегда напрямую зависела от государственной поддержки развития 

северных территорий. 

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 

до 2025 года [Электронный ресурс]:постановление: утв. от 25.12.2013  № 768-ПП/20: в ред. от 

10.07.2017 № 351-ПП / Пр-во Мурманской области. – Режим доступа: http://minec.gov-

murman.ru/activities/strat_plan/sub02/ 

 



Мурманской области 80 лет                                                                                                                  6 
 

 

 

Геральдика Мурманской области и городов 

 

 Герб Мурманской области представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности 

геральдический щит, в лазоревой главе которого золотое северное сияние. 

В червленом поле скрещенные золотой якорь и серебряные кирка с мечом.  

Северное сияние символизирует расположение Мурманской области за 

Полярным кругом. Автор герба – Петр Абарин. 

 

Якорь – символ мореплавания, рыбного промысла.  

Кирка – символ горнорудной промышленности.  

Меч – символ ратного труда и воинской славы.  

Лазурь – символ красоты и величия.  

Червленый цвет – символ мужества и силы.  

Золото – символ богатства.  

Серебро – символ чистоты.  

 

 

АПАТИТЫ 

 

 Описание герба: Французский щит четверочастно разделен золотой 

«розой ветров». В первом червленом (красном) поле стилизованная золотая 

колба, из которой произрастает золотой же стилизованный колос и 

сопровождаемые слева золотым солнцем. Второе поле золотое, 

обрамленное червленью. Третье поле золотое же, обрамленное лазурью, в 

четвертом лазоревом (голубом) поле золотой силуэт обогатительной 

фабрики, сопровождаемый вверху золотым северным сиянием. В червленой 

вершине герба название города золотом.  

Герб утвержден 2 октября 1973 года.  

Автор герба — Владимиров Николай Владимирович.  

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=apatity
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ВИДЯЕВО 

Описание герба: Герб Видяево имеет следующий вид: Щит 

пересеченный. В верхнем синем поле северное полушарие земли, над 

ним четырехконечная звезда, по краям которой северное сияние. В 

нижнем красном поле силуэт дельфина и два военно-морских кортика в 

ножнах.  

Символика: Четырехконечная звезда и северное сияние говорят о 

местонахождении поселка на Крайнем Севере, под Полярной звездой. 

Дельфин — символ соединения АПЛ, базирующегося в Видяево. 

Военно-морские кортики и красное поле обозначают государственное 

(державное) значение: «военная сила России» — и его главное 

назначение — военно-морская база. Северное полушарие подчеркивает «зону 

ответственности» подводных лодок, дислоцирующихся здесь.  

Герб утвержден в 2004 году. 

 

ГАДЖИЕВО 

Описание герба: Щит пересеченный. В верхнем лазоревом поле три 

черные сопки с серебряными вершинами, над ними золотое северное 

сияние. В нижнем серебряном поле силуэт черной подводной лодки. 

Щит увенчан червленой стенчатой короной с тремя зубцами. За щитом 

два золотых накрест положенных якоря, перевитых красной 

(Александровской) лентой, внизу которой написано название города.  

Символика: Сопки (скалы) означают прежнее название города 

«Скалистый», а их заснеженные вершины и северное сияние — 

местонахождение города в Заполярье. Количество сопок — три — 

символизирует прежнее наименование базировавшегося соединения атомных подводных лодок — III 

— флотилия АПЛ СФ. Силуэт подводной лодки говорит о преобладающей профессии жителей города 

— военных моряках. Серебряное поле символизирует плавание моряков в арктических широтах. 

Червленая корона с тремя зубцами, якоря и Александровская лента означают статус приморского 

города. 

Герб утвержден 11 мая 1995 года. 

Автор герба — Рубцов Юрий Владимирович.  

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=gadzhievo
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ЗАПОЛЯРНЫЙ 

Описание герба: Герб выполнен в виде французского геральдического 

щита, основное поле которого разделено на четыре части. В левой 

верхней части на голубом фоне изображено северное сияние, в нижней 

на белом фоне — красный рябиновый лист, символы отражающие 

географическое положение города и природные особенности района. В 

правой верхней части герба на белом фоне изображены две 

пересекающиеся серебряные ядерные орбиты, символизирующие науку 

и открытия; в нижней правой части на голубом фоне — белые латинские 

буквы Ni, обозначающие никель — основной металл, добываемый 

градообразующим предприятием города. Вся композиция объединена 

равномерным серебряным контуром. 

Герб утвержден 20 апреля 2007 года.  

 

КАНДАЛАКША 

Описание герба: Эмблема города представляет собой 

традиционный щит с закругленными углами и стрелкой в нижней 

части. Соотношение сторон щита, высоты к ширине, как 3:2. 

Шрифт, которым написано название города, старинный, т.к. город 

Кандалакша — одно из первых поселений на Кольской земле. Поле 

щита разделено на две части: верхнюю, большую, красного цвета, 

на которой изображение слева символизирует широко развитую 

промышленность, а справа — энергетику, северное сияние 

подчеркивает географическое положение Кандалакши; нижнюю, 

синего цвета, где изображен силуэт летящей птицы, указывает 

наличие государственного заповедника.  

 

 

Сочетание красного и синего цветов показывает, что город находится в РСФСР (цвет флага), кроме 

того цвет нижней части эмблемы показывает, что город расположен на берегу моря.  

Герб утвержден 22 октября 1971 года.  

Автор герба — Николай Владимирович Владимиров. 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=kandalaksha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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КИРОВСК 

 

Описание герба: Щит четверочастный. В первом червленом (красном) 

поле три золотых колоса в столб, второе и третье поля золотые, в 

четвертом лазоревом (голубом) поле два накрест положенных золотых 

отбойных молотка острием вниз. В серебряной вершине щита название 

города золотом.  

Символика: Колосья и перфораторы символизируют труд основных 

профессий жителей города. 

 Герб утвержден 14 ноября 1969 года.  

Авторы герба — Виктор Семенович Носкович и Игорь Никитович 

Струков. 

 

 

 

 КОВДОР

 

 

Описание герба: Щит французский формы пересеченный золотым 

поясом с зубчатым выступом внизу. Пояс представляет стилизованное 

изображение железорудного карьера с прорисовкой его бортов. 

Оконечность черного цвета. В верхнем серебряном поле золотая «роза 

ветров» наложенная на черный шар. Диагональные элементы «розы 

ветров» голубого цвета. 

 Герб утвержден в октябре 1980 года. 

Автор герба — Михаил Иванович Яковлев.  

 

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=kirovsk
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=kovdor
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КОЛА 

Описание герба: Герб города представляет собой щит. Щит поперек 

разделен на две части. Верхняя часть покрашена в красный цвет, на 

ней изображена рука выходящая из облаков с мечом и державой. 

Вторая часть герба покрашена в синий цвет. В этой части 

расположено древнее изображение кита». 

При этом русское «древнее изображение кита» максимально не 

похоже на кита: животное покрыто чешуёй и имеет странную по 

внешнему виду голову (не рыбью и не китовую). 

 

 

Герб утвержден 2 октября 1781 года.  

(повторно — 7 августа 1991 года и 15 марта 2016 года). 

 

КУВШИНСКАЯ САЛМА 

 

Описание герба: Французский щит пересечен с правого верхнего 

края в левый нижний волнообразной лазоревой (голубой) перевязью, 

сверху и снизу окаймленной серебром. В левой верхней части на 

диамантовом (черном) поле — золотой кувшин. В нижнем правом 

зеленом поле — золотой якорь.  

Символика: Кувшин в черном поле и голубая перевязь означают 

географические признаки: остров Кувшин, рядом с которым 

расположен поселок, отделяет пролив («салма»). Кувшин и перевязь 

вместе обозначают название поселка. Якорь на зеленом поле щита 

обозначает назначение поселка — база морских пограничников. 

Герб утвержден в октябре 1995 года. 

Авторы герба — В. В. Иванов и Ю. В. Рубцов.  

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=kola
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=salma
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ЛОВОЗЕРО 

Описание герба: Герб представляет собой немецкий щит с шиповидной 

лазоревой (голубой) оконечностью обремененной серебряной рыбой. Щит 

пересечен лазоревым узким поясом с надписью серебром на кильдинском 

наречии саамского языка ЛУЯВВЬР (ЛОВОЗЕРО). В верхней части щита на 

червленом (красном) поле стилизованная часть шамшур — национального 

женского головного убора. В нижней части на червленом поле идущий 

серебряный олень. 

 

Символика: Лазоревая оконечность щита символизирует озеро, на берегу которого расположено и по 

названию которого названо село. Олень и рыба олицетворяют основные, исторически сложившиеся 

виды деятельности коренного населения — оленеводство и рыболовство. Шамшур символизирует 

Матрену — дочь человеческую, прародительницу рода саамов. Цветовая гамма герба традиционна для 

украшения одежд саамов. 

Герб утвержден 28 апреля 1989 года.  

Автор герба — В. А. Белов.  

 

МОНЧЕГОРСК 

 

Описание герба: Герб выполнен на французском геральдическом щите. 

Вертикально герб делится на два поля — синее слева, красное справа. В 

нижней части герба расположен металлургический ковш золотого цвета 

с тремя вытекающими из него струями металла золотого цвета, 

оканчивающимися звездами. Верхнюю часть герба занимает круг белого 

цвета, обрамленный сверху стилизованным изображением северного 

сияния белого цвета, частично выходящего за рамки щита, с 

изображением скульптуры лося золотого цвета, стоящего на постаменте.  

Герб утвержден в 1996 году.  

Авторы герба — И. Н. Недорезов и С. А. Шахновская.  

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=lovozero
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=monchegorsk
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МУРМАНСК 

 

Описание герба: Щит пересечен, в верхнем голубом поле золотые 

силуэт корабля и северное сияние над ним. В нижнем золотом поле 

голубая рыба.  

Символика: Силуэты корабля и рыбы означают самые 

распространенные профессии жителей города — моряка и рыбака. 

Голубой цвет символизирует море и полярную ночь, их красоту и 

величие. Золотой — богатство морей и земли, полярный день. Северное 

сияние подчеркивает географическое положение города.  

Герб утвержден в 1968 году.  

Автор герба — Быстряков Николай Петрович.  

 

 

ОЛЕНЕГОРСК 

 

Описание герба: Герб Оленегорска: в лазоревом поле на 

возникающей черной, окаймленной зеленью пирамиде — 

идущий золотой олень и вокруг него, поверх всего — 26 

уложенных в кольцо золотых безантов.  

Символика: Количество безантов (26) обозначает порядковый 

номер железа в таблице Менделеева. Олень символизируют 

название города. 

Герб утвержден 18 марта 2003 года.  

Автор герба – Александр Негода (Ленинград). 

 

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=murmansk
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=olenegorsk
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 ОСТРОВНОЙ 

  

Описание герба: В волнисто-пересеченном лазоревом (синем, 

голубом), серебряном поле — золотой северный олень, смотрящий 

вверх и идущий по лазоревому холму (полукругу), обремененному 

серебряной семгой, по сторонам оленя — выходящие носы золотых 

ладей, плывущих по серебряной половине поля, с которых спущены 

золотые канаты с якорями, в серебре переменяющие свой цвет на 

лазоревый. Облачная узкая глава многократно рассечена на нитевидные 

части.  

 

Герб утвержден 27 декабря 1996 года. 

 

 

 

ПЕЧЕНГА 

 

Описание герба: Щит пересечен узким серебряным поясом с 

пограничным столбом вверху справа. В верхней части на голубом поле 

три черные сопки с серебряными вершинами и золотое северное сияние 

над ним. В нижней части на красном поле справа: золотые контуры 

электроопоры и слева — ковш с серебряной струей расплавленного 

металла.  

Герб утвержден в 1970 году.  

Авторы герба — Ю. Киселев и Н. Михеев. 

 

 

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=ostrovnoy
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=pechenga
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ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

 

Описание герба: Щит французской формы. В лазоревом поле три горы 

(средняя выше), сопровожденные вверху многочисленными 

отвлеченными лучами северного сияния разной длины, направленными 

наискось вправо и влево. Внизу – диском ядра атома, окруженным 

четырьмя эллиптическими орбитами электронов. Горы серебряные, все 

остальные фигуры и окантовка герба – золотые. 

Герб утвержден в марте 1995 года.  

Автор герба — Игорь Александрович Грустнев.  

 

 

 

 ПОЛЯРНЫЙ

Описание герба: Герб представляет собой щит французской формы, 

пересеченный волнообразной серебряной перевязью, скошенной справа. 

В верхней части на красном поле — золотой колокол. В нижнем голубом 

поле парусник — военный фрегат, идущий под Андреевским флагом. 

Щит увенчан серебряной башенной короной с тремя зубцами. За щитом 

— два накрест положенных золотых якоря, перевитых Александровской 

(красной) лентой с надписью внизу золотом «Полярный». Герб может 

использоваться и в виде одного гербового щита.  

 

Символика: Серебряная перевязь символизирует Кольский залив; 

колокол — символ колокола церкви Николая Чудотворца, ровесника 

города (1899); военный парусник — исконное значение города как 

военно-морской базы.  

Герб утвержден в 1996 году.  

Авторы герба — И. Д. Рожков (г. Полярный) и П. И. Абарин (г. Североморск).  

 

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=zori
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=polyarny
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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РЕВДА 

Описание герба: Щит рассеченный с диамантовой (черной) треугольной 

оконечностью. В правом изумрудном поле повернутый влево золотой 

стоящий лось. В левом лазоревом поле золотой стоящий олень. Щит 

увенчан червленой стенчатой короной с двумя зубцами, над которой 

северное сияние. За щитом две накрест положенные кирки, перевитые 

бело-сине-красной лентой с надписью внизу: РЕВДА.  

Символика: Лось и олень в гербе олицетворяют основные профессии 

посельчан — охоту и оленеводство. Черная оконечность герба в виде горы 

и кирки за щитом герба говорят о том, что жители Ревды занимаются 

горными промыслами. Лента перевивающая кирки, окрашенная в цвета Государственного флага 

России указывает на расположение поселка в Российской Федерации. Червленая стенчатая корона с 

двумя зубцами увенчавшая герб Ревды означает статус посада (поселка городского типа). Полярное 

сияние над короной говорит о том, что поселок Ревда расположен за Полярным кругом. 

 Герб утвержден 15 мая 1992 года.  

Автор герба — Хрусталев Александр Борисович.  

 

РОСЛЯКОВО 

Описание герба: Герб представляет собой французский геральдический 

щит с голубой волнообразной оконечностью. В центральной части щита 

перекрещенные золотые якорь и гаечный ключ. В вольной части щита, в 

голубом поле золотое северное сияние и рыба.  

Символика: Гаечный ключ и якорь — символизируют основную 

промышленность развитую в поселке — судоремонтную. Синяя 

волнообразная оконечность щита говорит о том, что поселок стоит на 

берегу Кольского залива. Красное поле — трудовые традиции поселка. 

Окраска щита символически образует цвета Государственного флага 

РСФСР. В вольной части щита — элементы герба города Мурманска, 

означающие, что поселок Росляково расположен в Мурманской области.  

Герб утвержден 25 декабря 1990 года.  

Автор герба — Хрусталев Александр Борисович.  

 

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=revda
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=roslyakovo
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СЕВЕРОМОРСК 

Описание герба: Щит разделен по горизонтали (пересечен) 

волнистой линией, в верхнем синем поле Северное сияние, под 

которым два золотых якоря, в нижнем серебряном поле 

черный силуэт военного корабля. Щит увенчан серебряной 

башенной короной, за щитом два золотых якоря, перевязанных 

красной лентой.  

Герб утвержден 29 марта 1996 года. 

Авторы герба — П. И. Абарин (художник), Ю. В. Рубцов 

(консультант), В. В. Орлов, А. А. Сергиенко.  

 

  

 

 СНЕЖНОГОРСК

  

Описание герба: Герб представляет собой щит голубого цвета с 

золотым окаймлением. В основании щита серебряный лёд, из 

проруби которого выныривает голова нерпы естественного 

цвета. Над нерпой три золотые снежинки, средняя выше 

боковых. Щит увенчан красной городской короной с тремя 

зубцами. За щитом два скрещенных золотых якоря, 

соединенных Александровской лентой.  

 

Символика: Голубой цвет поля щита и серебряная оконечность 

означают, что город находится на берегу залива. Снежинки 

символизируют название города, а нерпа — название основного 

городского производственного предприятия.  

Трехглавая корона красного цвета, якоря и Александровская лента означают статус приморского 

города. 

Герб утвержден 24 декабря 1992 года. 

(повторно — 20 августа 2003 года).  

Автор герба — Юрий Владимирович Рубцов.  

http://gerb.murman.ru/region/?gerb=severomorsk
http://gerb.murman.ru/region/?gerb=snezhnogorsk
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10 чудес Мурманского края 

1 

Памятник «Защитникам Советского Заполярья» 

В народе этот памятник называют Алешей. Мурманский монумент считается самым высоким в 

нашей стране  и занимает второе место после памятника в Волгограде «Родина-Мать». Высота 

памятника Алеше свыше 30 метров (из них 7 метров – постамент, а самого монумента – 35,5 метров). 

Скульптура полая, ее вес составляет более 5 тысяч тонн. Внутри монумента установлена лестница, 

ведущая к самому верху. Но смотровых площадок у «Алеши» нет.  

Недавно возникла идея обустроить подземный комплекс под мемориалом «Защитникам 

Советского Заполярья», рассказывающий о буднях прифронтового Мурманска. Расположенное под 

Алешей подземелье, грандиозные ворота которого виднеются почти у самого залива, сохранилось со 

времен войны – в бомбоубежище прятались горожане во время авианалетов. 
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Древнее реликтовое озеро Могильное 

 
Это озеро является уникальным памятником природы. Единственное озеро в Европе, где в течение 

тысячелетий установилось равновесие пресной и морской воды. Глубина озера равна семнадцати 

метрам и вода в нем расположена пятью слоями, пятью этажами, и в каждом этаже, в каждом слое 

воды живут обитатели, совсем не похожие на тех, которые водятся в верхних или нижних слоях.  В 

самом нижнем этаже, у самого дна, вода насыщена удушливым газом – сероводородом, и поэтому 

здесь нет жизни. Сероводород убивает все живое.  

Во втором этаже вода имеет красивый вишневый цвет. Такую окраску придает ей множество 

"пурпуровых" бактерий, которые живут в этом слое воды.  

 Эти бактерии служат как бы живым непроницаемым щитом, задерживающим и поглощающим 

поднимающийся со дна смертоносный сероводород. Если бы этого слоя воды с "пурпуровыми" 

бактериями не существовало, сероводород мог бы свободно подниматься в верхние слои воды, делая 

их непригодными для жизни. В третьем этаже вода прозрачная, соленая, морская. В этом слое воды 

обитают морские жители: морской окунь, треска, морские звезды. Четвертый этаж – это слой 

солоноватой воды. Здесь живут и пресноводные рыбы, и медузы, и некоторые ракообразные. У самой 

поверхности озера находится пятый этаж – слой пресной воды глубиной не более 5–6 метров. В нем 

живут только пресноводные рыбы и организмы, подобные обитающим в любых пресноводных озерах 

и прудах 

Наиболее реалистичная версия происхождения названия озера кроется в его обитателях – 

пурпурных бактериях. Эти бактерии, в процессе жизнедеятельности вырабатывают и выделяют 

сероводород, имеющий неприятный резкий запах, похожий на запах тухлых яиц. Вероятно, первые 

путешественники и поселенцы острова Кильдин, почуяв зловонье в районе озера, но не найдя этому 

разумных объяснений, окрестили его Могильным и придали происхождению запаха мистическое 

значение. 

Озеро Могильное – особо охраняемая природная территория. Сегодня это государственный 

памятник природы федерального значения. 
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3 

Петроглифы Канозера 
 

Впервые обнаружены в 1997 году. Археологи датируют петроглифы Канозера 2-3 тыс. до н.э. 

(каменного, бронзового века, саамского средневековья). Получается древности севера ровесники 

египетских пирамид. 

 Канозерские наскальные уникальны – в мире не много мест, где подобные рисунки отличаются 

таким количеством и разнообразием. Всего обнаружено свыше 1200 рисунков, датированных V–IV 

тыс. до н. э. На них изображены люди, звери, разнообразные предметы и объекты, сцены из семейной 

жизни – любовь, семья, любовный треугольник, беременная женщина, мужчина с копьём, сцены 

охоты. 

Интересны каменные рисунки человека. Из более чем 40 его изображений, выявлено лишь четыре 

профильные фигуры, остальные представляют собой изображения анфас. Наиболее показательна в 

этом отношении самая крупная человеческая фигура – «Шаман» (около 1 м в длину). «Ноги сильно 

согнуты в коленях, ступни вывернуты наружу, руки так же сильно согнуты в локтях и подняты вверх 

...голова лишена убора, внизу виден привязанный хвост». Так известный ленинградский археолог Н.Н. 

Гурина в своей книге «Время, врезанное в камень» описывает изображения человеческих фигур на 

наскальных рисунках в Чальмны-Варрэ. К сказанному можно еще добавить, что у «Шамана» виден 

округлый живот, непропорционально большие кисти вытянутых над головой рук и короткие ноги. На 

кистях рук и ступнях ног прорисованы все пальцы. 

С целью обеспечения охраны, изучения этого уникального памятника археологии в 2008 г. создан 

музей «Петроглифы Канозера». В декабре 2014 г. над наскальными рисунками сооружён прозрачный 

защитный купол. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мурманской области 80 лет                                                                                                                  20 
 

 

 4

Кольская сверхглубокая 

Кольская сверхглубокая скважина, одна из главных достопримечательностей Мурманской 

области, в 1989 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Этот уникальный геологический и 

технический эксперимент выявил новейшие научные данные о строении Земли. Её глубина, 12262 

метра, до сих пор остаётся непревзойденной. 

В конце 70-х – начале 80-х устроиться работать на Кольскую сверхглубокую, как называют 

скважину жители города Заполярный Мурманской области, было сложнее, чем попасть в отряд 

космонавтов. Из сотен претендентов выбирали одного-двух. Вместе с приказом о приеме на работу, 

счастливцы получали отдельную квартиру и зарплату, равную двойному-тройному окладу московской 

профессуры. На скважине одновременно работало 16 исследовательских лабораторий, каждая – 

размером со средний завод. 

С начала XX века считалось, что Земля состоит из коры, мантии и ядра. При этом никто толком 

не мог сказать, где кончается один слой и начинается следующий. Ученые не знали даже, из чего, 

собственно, эти слои состоят. Встретить мантию ожидалось на глубине 15-18 километров. В 

реальности все оказалось совершенно иначе. И хотя в школьных учебниках все еще пишут, что Земля 

состоит из трех слоев, ученые с Кольской сверхглубокой доказали, что это не так. 

Бурение Кольской сверхглубокой скважины послужило источником слухов, связанных с 

возникновением легенды о «дороге в ад». Якобы исследователи опустили микрофон в шахту и 

услышали странные ужасающие звуки и даже  человеческие крики, а датчики показывали температуру 

в 1100° C. Директор Д. М. Губерман говорил: «Когда меня расспрашивают об этой загадочной 

истории, я не знаю, что ответить… Как честный учёный, я не могу сказать, что знаю, что же именно у 

нас произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв…». Сегодня 

на Кольской сверхглубокой не ведут бурение, оно прекращено в 1992 году. В настоящее время 

скважина законсервирована. 
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5 
 

Сейдозеро 

Сейдозеро (по-саамски Сейдъявврь) — озеро в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове. 

Сейд в переводе с саамского означает священный. Его называют самым мистическим местом 

Заполярья. Озеро расположено на высоте 189 м над уровнем моря. Ученые полагают, что где-то здесь, 

в районе Сейдозера, 11-15 тысяч лет назад была Гиперборея, уникальная цивилизация, которая 

оставила свой след во многих культурах и религиях.  

Саамы боятся этого места и поклоняются ему. Еще сто лет назад вокруг озера лежали горы 

оленьих рогов, а ловить рыбу в нем разрешалось только один день в году. В старые времена саамские 

мужчины устраивали особые ритуалы – надевали на головы рога оленей и изображали бои за самок. 

Сюда приходили умирать шаманы. На берегах Сейдозера саамы ставили жертвенные камни и гурии 

(каменные пирамидки, служившие указателями и оберегами). Почти на каждом шагу встречаются 

сейды – доисторические каменные сооружения. У озера есть еще одно название – Озеро Духа. 

На берегу озера находится скала со знаменитым изображением Куйва. Изображение это 

гигантских размеров — около 70 метров в высоту и 30 в ширину. 

Существует немало рассказов о том, как люди терялись, погибали, умирали от голода в этой 

местности. По поверью, замурованный в горе над озером колдун Куйва не любит, когда его беспокоят. 

Потревоживших его покой ждет кара. Этим местные жители объясняют случаи странной гибели 

людей, пытавшихся покорить гору Куйвчорр, на которой находится изображение Куйвы. Причем это 

были люди бывалые – опытные альпинисты или исследователи, которые поднимались и на более 

высокие и сложные скалы, и выбирались из различных сложных ситуаций. Зачастую их находили безо 

всякой одежды, а на их лицах было выражение дикого ужаса. Загадку этих происшествий так и не 

удалось разгадать.  
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Снежная деревня 

Снежная деревня – это уникальное место на Кольском полуострове, да и во всей России.  Она 

расположена в городе Кировске у подножья горы Вудъявчорр. «Снежная Деревня» – уникальное 

сооружение, строящееся исключительно из снега и льда – природных и чистых материалов. 

Температура внутри Снежной деревни не поднимается выше –5°С. 

Каждый год экскурсионно-туристический центр воплощает в себе всё новые идеи и замыслы, 

что позволяет ему существенно отличаться от предыдущего проекта, ведь при строительстве 

приглашаются художники-оформители и скульпторы со всей Мурманской области. 

Подготовка к каждому сезону идет самая тщательная и кропотливая: заранее определяется тема 

«Снежной Деревни», готовится снег и съезжаются скульпторы. Снег – необычный материал, но 

именно он позволяет создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и 

стойкость человека позволяют реализовать самые смелые планы. Идея «Снежной Деревни» всегда 

уникальна, каждый раз это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами 

и, конечно же, неповторимым духом. Все постройки из снега делаются руками человека: из обычных 

снежных кубов появляются стены будущей Деревни, а предметы интерьера зимних залов получают 

видимые очертания. 

В 2012 году постройки из снега в Кировске были признаны крупнейшими во всей стране. Так 

«Снежная Деревня» вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение 

из снега площадью 2014 кв. м. 

Совсем недавно, в Снежной деревне открыли Ледяной Дворец Бракосочетаний, теперь 

желающих зарегистрироваться в снежном королевстве огромное количество, записываться начинают 

летом. 

 

 

 

 

 

 

 



Мурманской области 80 лет                                                                                                                  23 
 

7 

Кузоменьские пески 

Кузоменьские пески – удивительно необычное и нетипичное место для природы Кольского 

полуострова. Пустыня Кузомень или Кузоменьские пески расположена в Терском районе Мурманской 

области в устье реки Варзуги. Примечательно, что в переводе с карельского Кузомень обозначает 

еловый мыс. Пустыней это место стало «благодаря» человеку. Беспорядочная вырубка леса для нужд 

солеварен и бесконтрольный выпас скота привели к тому, что еловый мыс превратился в песчаное 

побережье. Но основную работу сделал, конечно, ветер. Это он передвинул огромные массы песка в 

сторону леса и реки Варзуги, образовал высокие бугры, покрыл сыпучей массой небольшие озерки и 

болотца, навеял кладбищенские курганы, засыпал половину домов села Кузомень.  

Немало потрудилась и речная вода. Она распределила пески по всему руслу, расширив его 

почти вдвое, создала новые острова, корги и отмели, из-за чего в отлив теперь не переехать через реку 

и на простой лодке. 

Это самая настоящая пустыня с барханами и зноем. Красный цвет песка добавляет 

сюрреалистичности местным пейзажам и сейчас прямо посреди терских тундр можно насладиться 

марсианскими видами. В народе Кузоменьские пески называют «северной пустыней». Кузоменьские 

пески – движущиеся пески. Достаточно  скорости ветра 3-5 м/сек, чтобы привести их в движение. 

Слой песка составляет примерно 70 см, а бывает и больше. На сегодняшний день общая площадь 

подвижных песков равна около 2500 га. 

В настоящее время на этой территории, с одной стороны, проводятся работы препятствующие 

распространению песков, а с другой стороны, эти работы сочетаются с задачей сохранения части 

Кузоменьских песков в качестве памятника природы, как части природных и культурных ценностей 

Терского берега. Тем, кто хоть раз побывал здесь, хочется возвращаться сюда ещё и ещё раз. Не зря 

говорят: «Кузоменьские пески – не отпускают без тоски». 
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Древнее село Ковда 

Село Ковда – одно из древнейших беломорских поселений на территории Мурманской области, 

известно с 1542 года. Долгое время оно было центром Ковдской волости. В XVI-XVII вв. Ковда – 

сфера деятельности монастырей (Соловецкого и Валаамского).  
 

Ковда – одно из старейших и крупнейших (в прошлом) поморских поселений Беломорья, на 

картах отмечается начиная с XV века. Расположено в устье реки Ковда. В конце XIX – начале XX века 

Ковда была довольно крупным портом, на рейд которого заходили торговые пароходы со всего 

Беломорья и из скандинавских стран. Ковда жила в первую очередь за счет семги, сельди и дерева. 

Здесь действовали три лесозавода, русский, английский и шведский, расположенные на островах 

Ковдской губы, имелось регулярное сообщение с Архангельском, почта, телеграф. Население 

составляло до 1000 человек. Главная достопримечательность старинного поморского села – 

деревянная Никольская церковь, памятник деревянного зодчества Русского Севера. Никольская 

церковь была построена  в 1705 году. Без единого гвоздя, типичный памятник русского деревянного 

зодчества. Такие храмы на Беломорье стояли, почитай, в каждом селе. Церковь в Ковде относится к 

клетскому типу. Это уникальный пример культовой постройки с двухъярусной двускатной кровлей. 

Здание высотой 14,3 метра. С запада пристроена тёплая трапезная и крыльцо, а с востока – алтарь. 
 

Одна из главных загадок этого православного храма – массовые человеческие захоронения. 

Первое было найдено еще в начале девяностых годов. Тогда в церкви работала группа реставраторов. 

Вскрыв пол под трапезной и копнув землю, они обнаружили стоящие друг на друге домовины – более 

30 выдолбленных в дереве гробов. Все гробики-домовины небольшого размера, меньше метра в длину. 

А в них – останки младенцев, завернутые в бересту. Каждому не более трех лет от роду. Получается, 

что веками церковная служба проходила на костях. Но до сих пор так и не ясно, кто эти дети, как они 

умерли, и почему их похоронили под церковью. 

Ещё одна достопримечательность села – старейшая на Кольском полуострове морская 

гидрометеостанция. Она основана в 1896 году для освещения района в гидрометеорологическом и 

синоптическом плане, и для обслуживания морского флота, рыбной путины и функционирует до сих 

пор. 
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Маяк Святоносский 

 

Маяк Святоносский – старейший маяк на территории Кольского полуострова, один из самых 

старых действующих маяков России. Объект культурного наследия, входит в «Свод памятников 

Мурманской области».  Расположен в 14 км от г. Островной в населенном пункте Святой Нос. По сути 

– Святой Нос – это и есть сам маяк. 

В 1822 г. была поставлена неосвещаемая «белая» башня, позднее снабжённая ревуном (сиреной). 

1835-м году Морское министерство, решив построить на Севере России 9 маяков, для упрощения 

судоходства по Белому и Баренцеву морю, приспособила башню под маяк.  

Высота маяка – 22 метра. Зажигался он 1 августа, а гасился 30 октября. В 1910 г. на маяке 

появился телефон. В конце 1930-х годов маяк перешел на электрическое освещение.  

В годы Первой мировой войны маяк служил основным ориентиром для входа в Йоканьгский 

рейд, место формирования караванов судов, следовавших из Англии в Архангельск.  

Маяк мыса Святой нос возвышается над уровнем моря на 94 метра (высота самой башни, а 

остальное — высота скалы, на которой маяк построен). 

До сегодняшнего дня сохранились также два дома 1858 года, построенные рядом с маяком. В 

2010 году, согласно данным Всероссийской переписи населения, в населённом пункте Святой нос 

жили 7 человек. 
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Мурманский океанариум 

Мурманский океанариум – самый северный 

океанариум в мире и единственный научный центр по 

изучению популяции арктических тюленей в Европе.  

Свою историю Мурманский океанариум начал 

в 1984 году, когда в Мурманском морском 

биологическом институте РАН была организована 

лаборатория по изучению морских млекопитающих. В 

1992 году на Семеновском озере был открыт комплекс 

по проведению водно-цирковых представлений под 

открытым небом. Комплекс под открытым небом мог 

работать только до ледостава с 15 мая по 15 октября. В 

зимний период тюлени-артисты переезжали в губу 

Оленья, где для них была оборудована специальная база. А в 1996 году в день празднования 80-летия 

города-героя Мурманска океанариум принял своих первых посетителей. 

Обитатели океанариума – арктические тюлени. Всего в мировой фауне насчитывается 35 видов 

ластоногих, в России – не более 15. В Мурманском океанариуме проживают 4 их вида – занесённые в 

Красную книгу: редкие серые тюлени, гренландский тюлень, морской заяц и кольчатая нерпа. 

Океанариум является уникальной экспериментальной базой для учёных-биологов. Тренеры 

проводят множество исследований по физиологии морских млекопитающих, их повадкам и 

способностям.  

Мурманский океанариум является родоначальником нового вида лечения – тюленетерапии для 

детей, больных аутизмом и другими заболеваниями. Терапевтический эффект достигается благодаря 

дружескому контакту и совместному плаванию с морскими 

животными. 

В океанариуме живут и работают семь артистов-

тюленей. Животные исполняют сольные и групповые 

номера, демонстрируют сложные акробатические умения. 

Ежегодно тысячи жителей Мурманской области и туристов 

из разных уголков страны посещают яркие представления 

океанариума и с удовольствием общаются с его 

обитателями. 
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Край солнечных цветков: кроссворд / сост. Ф. Ладкин // Мурманский вестник.– 2008. – 19 марта. –     

С. 5. 

 

 

Ответы на стр. 28, 29 
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По горизонтали: 

1. Кольская земля как административная единица «Господина Великого Новгорода» в XIII-XV 

веках. (Волость) 

4. Бомбардировка Колы в августе 1854 г. – другим словом. (Обстрел) 

8. Полярная звезда для поморов-мореходов. (Ориентир) 

9. По мнению В. И. Даля, « не дорог квас, дорога … в квасу». (Изюминка) 

11. Карело-финский музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. (Кантеле) 

14. Так поморы называют рыболовный участок, тоню. (Угодье) 

16. Имя постоянного партнера Софи Лорен, предмета тайного воздыхания многих жительниц края 

60-70-е годы XX века. (Марчелло) 

18. Профессионал, участвующий в таинстве превращения зерна в мягкий каравай. (Мукомол) 

20. Природный форс-мажор. (Стихия) 

21. Академик, руководитель экспедиций разведчиков недр нашего края в 20-е годы прошлого века. 

(Ферсман) 

23. Название единицы массы, часто употреблявшейся в планах вылова рыбы промысловиками 

Мурмана. (Центнер) 

24. Промоина – «по-поморски». (Ламбина) 

27. Прихожане. (Паства) 

28. Годовалый медвежонок. (Пестун) 

29. Как можно по-иному назвать квоту, выделяемую промысловому судну? (Лимит) 

30. Некогда популярный мурманский музыкальный ансамбль «Лель»  - по количеству участников. 

(Трио) 

31. Протеолитический фермент позвоночных животных и человека, образующийся в почках. (Ренин) 

32. Рыба антарктических морей, бывшая желанной гостьей на столах жителей области в недалеком 

прошлом. (Ледяная) 

33. Растение с «солнечным» названием, облюбовавшее в России только мыс Турий, что на Терском 

берегу. (Солнцесвет) 
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По вертикали: 

 

1. Целебное растение Заполярья, почитаемое в Англии и Шотландии. (Вереск) 

2. Вещество, применяемое для взрывных работ в промышленном и военном деле. (Тротил) 

3. Как называли военнослужащего отечественного флота в конце 30-х годов прошлого века? 

(Военмор) 

5. Алтайский город, в котором Ива Ползунов сумел построить в 1776 г. паровую «огненную 

машину» – гораздо раньше англичанина Джеймса Уатта. (Барнаул) 

6. По гербу определите название населенного пункта в Мурманской области. (Ловозеро). 

7. Как метко подметил еще Ф. Бэкон, «… делает человека знающим, беседа находчивым, а 

привычка записывать – точным». (Чтение) 

10. Лесное пристанище любителей путешествий по нашему краю. (Землянка) 

12. Профессия женщины, помогающая улучшить демографическую обстановку региона и страны в 

целом. (Акушерка) 

13. Заполярные металлурги без труда назовут структурную составляющую железоуглеродистых 

сплавов – эвтектоидную смесь феррита и цементита. (Троостит) 

15. Кольца, которые могут рассказать о возрасте дерева и о климате прошлого? (Годичные) 

17. Какой зверь глядит с фото? (Лисица) 

19. Минерал, содержащий окись алюминия, грандиозные залежи которого были обнаружены в 

Кейвах в 30-е годы ХХ века. (Кианит) 

22. И автобус, и такси, и оленья упряжка. (Транспорт) 

24. Поморское название тонкой щепки, лучины. (Ластега) 

25. Представитель национальности, составляющей 3% населения Мурманской области, согласно 

переписи 2002 г. (Белорус) 

26. Нарицательная стоимость денег, ценных бумаг и т. п. (Номинал) 

27. Портовое сооружение. (Причал) 

28. Каждый из четверки смелых утят. (Птенец) 
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Викторина на знание истории и географии  

Мурманской области 

1. В каком году была образована Мурманская область? 

2. Какой город в Мурманской области до 1931 года носил название Хибиногорск? 

3. Как раньше называлась столица Мурманской области? 

4. Первоначально этот город был назван в честь российского императора. 

5. У каких городов Мурманской области более чем 100-летняя история? 

6. Какой город Мурманской области самый молодой? 

7. Какой город носит имя Героя Советского Союза, капитана-подводника? 

8. По последним данным историков, это самый старый город на Кольском полуострове, он основан 

в 1517 году. 

9. Назовите европейские государства, с которыми граничит Мурманская область. 

10. Назовите самые высокие горы Кольского полуострова, название которых в переводе с саамского 

означает "горы с голыми вершинами". 

11. Как называется полуостров на территории Мурманской области, который с двух сторон 

омывается морем, а с двух (противоположных!) сторон соединяется сушей? 

12. С именем какого ученого связано открытие месторождений апатито-нефелиновых руд в 

Хибинских горах? 

13. Назовите реки, которые впадают в Кольский залив. 

14. Назовите самый первый и самый большой в области заповедник. 

15. Назовите крупнейшую реку Мурманской области. 

16. Какое озеро уникально тем, что напоминает слоеный пирог? 

17. Каким словом назывались поселения, в которых жили саамы? 

18. Как называют коренное население Мурманского края? 

19. Назовите имя первой саамской поэтессы. 

20. Какова рекордная глубина Кольской сверхглубокой скважины? 

21. Когда в Мурманской области впервые отмечался праздник "Здравствуй, солнце"? 

22. В каком городе находится Литературная аллея, бюсты чьих писателей там установлены? 
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Ответы на вопросы викторины 

1. 28 мая 1938 год. 

2. Город Кировск. 

3. Романов-на-Мурмане. 

4. Город Полярный. 

5. Кандалакша, Кола, Полярный, Островной, Североморск. 

6. Полярные Зори (статус города получил в 1991 году). 

7. Город Гаджиево (Магомет Имадутдинович Гаджиев – капитан 2 ранга, погибший 12 мая 1942 

года в бою на подводной лодке «К-23»). 

8. Город Кола. 

9. Финляндия, Норвегия. 

10. Хибины. Их высота около 1000 метров. 

11. Полуостров Средний. 

12. С именем академика Александра Евгеньевича Ферсмана. 

13. Кола и Тулома, а также Лавна, Роста, Белокаменка, Кулонга и Тюва. 

14. Лапландский заповедник основан в 1930 году. Его площадь 2784 км
2
. 

15. Река Поной (длина 426 км). 

16. Озеро Могильное. 

17. Погосты. 

18. Саамы или лопари. 

19. Октябрина Воронова. 

20. 12 км 262 м 

21. 26 января 1969 года. По традиции праздник «Здравствуй, Солнце» отмечают в последнее 

воскресенье января. 

22. В Мурманске, возле здания областной детско-юношеской библиотеки. На аллее установлены 

бюсты Рубцова Николая Михайловича, Маслова Виталия Семеновича, Пикуля Валентина 

Саввича, Смирнова Владимира Александровича. Автор всех бюстов мурманский скульптор 

Александр Арсентьев. 
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62. - (Исторические науки и археология). 

Исследованы документы по истории возникновения одного из старейших памятников 

деревянного зодчества на Русском Севере – Никольской церкви в селе Ковда Мурманской 

области. 

 

12. Рубцов, Юрий.  Честь и доблесть на гербах / Ю. Рубцов // Мурманский вестник. - 2003. - 26 

апр. - С. 3. 

Гербы Апатитов, Видяево, Заозерска, Кандалакши. Геральдика Кольского  полуострова. 

 

13. Рубцов Ю. Честь  и доблесть на гербах/ Ю. Рубцов // Мурманский вестник. - 2003. - 3 мая. - C. 

3.- (Продолж.) 

     Гербы Кольского полуострова. Города: Кола, Кировск, Мурманск, Ловозеро, Оленегорск, 

Мончегорск, Островной. История возникновения гербов. 
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14. Рубцов, Юрий. Честь и доблесть на гербах / Ю. Рубцов // Мурманский  вестник. - 2003. - 24 мая. 

- С. 4.- Окончание. 

     Проекты гербов: г. Заполярный, с. Кузомень, п. Верхнетуломский. 

 

15. Скуфьина, Т. П. Мурманская область: современный профиль и основные вехи развития / Т. П. 

Скуфьина // Север и рынок. - 2012. - № 3 (31). - С. 130-135. 

Оценка потерь и достижений экономики и социальной сферы Мурманской области за годы 

экономических реформ. Современный профиль Мурманской области, ее геополитическое 

значение. Анализируется долгосрочной динамики демографических показателей. 

 

16. Строкина, А.  Мурманский океанариум и его обитатели / А. Строкина // Комсомолец Заполярья. 

- 1995. - 29 апр. - С. 1, 4. 

 

17. Юдков, С. Наш Бермудский треугольник : загадки острова Кильдин / С. Юдков ; фот. Л. 

Федосеева // Мурманский вестник. - 2013. - 31 авг. (№ 164). - С. 14.  

История использования территории острова в советское время. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Российские саами [Электронный ресурс] // Саамы Кольского полуострова [сайт]. – Режим 

доступа: http://saami.su/ (4.12.2017). 

          Сайт, посвященный коренному народу нашей области саами. Представлена саамская 

литература и словари, статьи по истории и культуре саами, проживающих в Мурманской 

области. 

 

2. Кольский Север [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Кольский Север».- Режим 

доступа: http://kolanord.ru/ (5.12.2017). 

         Электронная библиотека «Кольский Север», web-ресурс Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки, включает в себя документы по истории 

Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной 

жизни края. 

 

3. Кольский полуостров [Электронный ресурс] // Кольский полуостров – Реальность. Легенды. 

Сказки. Истории. – Режим доступа: https://shvedirina.ru/kolskiy-poluostrov (10.12.2017). 

           Портал о Кольском полуострове, созданный двумя энтузиастами. Здесь размещена 

информация о географии, природе, загадочных и таинственных местах, истории и городах 

Мурманской области. 
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