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История Мурманска. 

Город Мурманск был основан 04.10.1916 года. Первоначально был назван Романов на 

Мурмане. В 1917 году, в связи с революцией и свержением царской династии 

Романовых был переименован в Мурманск. 

Мурманск был заложен в связи с необходимостью для России иметь морской порт на 

месте будущего города - на берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря. 

Слово "Мурман" пошло от искаженного названия норвежцев или "норманнов".  
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Географическое положение 

Мурманск расположен на Кольском 

полуострове, в европейской части РФ, за 

северным полярным кругом. Мурманск 

находится на расстоянии 1967 км от 

столицы России - Москвы. 

Географические координаты Мурманска 

- 69 градусов северной широты и 33 

градуса восточной долготы.  

Население Мурманска 

Население Мурманска составляет порядка 319 тыс. человек. По численности 

населения город занимает 56 место в России. 

Мурманск - город-герой. За исторически короткий срок Мурманск из 

небольшого портового городка вырос в важный промышленный центр Заполярья, стал 

"воротами" в Арктику.  

 

 

Суровые испытания выпали на 

долю мурманчан в годы Великой 

Отечественной войны. В это 

трудное время через Мурманский 

порт шли грузы, необходимые для 

фронта. Город выстоял, был 

неприступным для врага 

и сдерживал натиск с суши и 

воздуха более 40 месяцев. Здесь 

воевали моряки, пограничники, 

пехотинцы, авиаторы, партизаны, 

защитники мирного неба 

над головой: На месте оставшихся 

после войны развалин вырос новый 

город, раскинувшийся по склонам 

сопок. 
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Одной из самых важных вех в биографии Мурманска 

является присвоение городу почётного звания 

города-героя в 1985 году. Это заслуженное 

признание великого подвига всех тех, кто 

героически сражался на Кольской земле. Город свято 

хранит все, что связано с войной. О героизме северян 

напоминают памятники и музеи 

Сегодня Мурманск - один из ведущих центров Баренцева Евро-Арктического региона. 

Это один из главных центров рыбной промышленности страны. Мурманск является 

центральной базой ледокольного флота страны. Северный морской путь становится 

все более привлекательным для зарубежных предпринимателей как кратчайшая 

морская дорога между Европой и Азией. Следовательно, намечаются перспективы 

развития Мурманска не только как транспортного узла, но и туристического центра в 

северо-западной части России. 
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Мурманск - научный и культурный центр области, кузница морских кадров. 

Для жителей и гостей города открыты двери театров, филармонии, 

музеев, кинотеатров, Домов и Дворцов культуры, а также научной библиотеки. 

Мурманск - самый крупный в мире город за полярным кругом.  

Столица Кольского Заполярья имеет побратимские связи с девятью 

зарубежными городами. Мурманск является местом встречи дипломатов, значимых 

политических фигур, деловых людей и проведения различного рода конференций, 

встреч и других социально-культурных мероприятий. Одним словом, город 

успешно интегрируется во многие сферы жизни Европы. 

Мурманск - город со своим собственным характером, со своей 

сложной, насыщенной яркими событиями судьбой.  Географическое положение 

Мурманска, его история, население, местные традиции, уклад жизни, позволяют 

утверждать,что будет в истории города еще много доброго, светлого, интересного. 

Интересные факты о Мурманске. 

 Мурманск - самый близко расположенный к Северному полюсу город с 

населением более 300 тысяч человек . 

 Мурманск - самый крупный в мире незамерзающий порт за полярным кругом.  

 Полярный день длится - 50 суток, а полярная ночь - 42 суток. 

 Кольский залив, на восточном берегу которого расположен Мурманск на самом 

деле является фиордом Баренцева моря. 

 Длина Кольского залива порядка шестидесяти километров. 

 Баренцево море не замерзает благодаря проходящему через него теплому 

течению – Гольфстриму.  

 "Незамерзающий" Кольский залив на самом деле неоднократно замерзал. 

Последний раз это произошло в 1999 году, когда в Мурманске была 

зафиксирована самая низкая температура за всю историю: -39 градусов.  

 На месте Мурманска прошло три ледника, которые оставили после себя следы в 

виде озер – например, Семеновское.  

 В Мурманской области насчитывается более 100 тысяч мелких озер.  
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