
Республика Карелия, Мурманская область 

МУРМАНСК (в 1916–1917 гг. — Романов-на-
Мурмане) — административный центр 
Мурманской области, крупнейший в мире 
город, из числа расположенных за Северным 
полярным кругом, единственный 
незамерзающий морской порт на севере 
Европейской России. Город вытянулся более 
чем на 20 км вдоль скалистого восточного 
побережья Кольского залива, в 50-ти км от 
выхода в открытое море. C запада и востока 
город окружают лесные массивы. Планы 
устройства портового города за полярным 
кругом появились в 1870-х гг. Первые 
изыскатели пришли сюда для разведки 
новых мест в 1912 г. Через три года, в 1915 
г., во время Первой мировой войны, на 
правом берегу Кольского залива (Баренцево 
море) был основан мурманский морской порт. 
Официальной датой основания города 
считается 4 октября 1916 г. Романов-на-
Мурмане стал последним городом, 

основанным в Российской империи. После февральской революции он принял своё нынешнее название — 
Мурманск. К началу 1920-х гг. Мурманск насчитывал менее 2,5 тыс. жителей. Промышленность была 
представлена, в основном, кустарными артелями и рыбным промыслом. Со 2-й половины 1920-х гг. город стал 
быстро развиваться, поскольку у Советского Союза возникла потребность в устройстве крупного порта. С 
1933 г. Мурманск являлся одной из баз снабжения и судоремонта для Северного флота (главной базой был и 
остается Североморск), через него осуществлялось морское сообщение со строящимся Норильским горно-
металлургическим комбинатом. Мурманск — «ворота Арктики», начальный пункт Северного морского пути. Из 
Мурманска начал плавание в 1933 г. ледокольный пароход «Челюскин». Здесь закончил своё плавание 
ледокол «Ермак» (ныне — музей). Мурманск — место базирования ледокольного флота («Обь», «Ленин», 
«Арктика» и др.). Город довольно быстро обустраивался: прокладывались улицы с деревянными тротуарами с 
застройкой из одно- и двухэтажных рубленых домов. В 1927 г. появилось первое многоэтажное здание из 
кирпича, сохранившееся до наших дней.  В ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Мурманск был 
сильно разрушен. В результате бомбардировок было уничтожено три четверти построек, прежде всего, 
деревянные дома и строения. Город был восстановлен к началу 1950-х гг. В 1985 г. Мурманску присвоено 
звание «Город-герой». В настоящее время Мурманск — это не только крупный морской порт, важнейший 
промышленный, университетский и научный центр Русского Севера, но и город, хранящий память о своей 
истории, живущий активной культурной жизнью. В городе функционируют два музея: мурманский областной 
краеведческий музей, созданный в 1926 г., и мурманский областной художественный музей, открытый в 1989 
г. в одном из старейших каменных зданий Мурманска. Кроме того, в некоторых предприятиях и организациях 
имеются свои музеи, посвящённые истории или деятельности организаций. В Мурманске работают три 
профессиональных театра. Старейшим является открытый в 1933 г. Мурманский областной театр кукол, 
переехавший в 1946 г. из Кировска. Крупнейшим в городе стал открытый в 1939 г. Мурманский областной 
драматический театр, а в 1946 г. из города Полярного переехал Драматический театр Северного Флота, 
созданный в 1936 г. С Мурманском связаны имена зоолога и океанографа Н. М. Книповича, полярника 
И. Д. Папанина, академика О. Ю. Шмидта и др. Благодаря мурманским писателям, в Мурманске с 1986 г. был 
возрождён праздник День славянской культуры и письменности, ставший впоследствии государственным.  На 
территории города находятся более 30 памятников и мемориальных плит. Следует особо выделить первый 
памятник Мурманска — памятник жертвам иностранной интервенции и два мемориальных комплекса: 
памятник защитникам Советского Заполярья и морякам, погибшим в мирное время. 
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