
 

 

http://www.murmanarchiv.ru/index.php/100- 

Сайт Государственного архива Мурманской области на 

данной странице экспонирует выставку «Северный город: 

фотооблик Мурманска сквозь десятилетия». 

Здесь представлены редкие фотографии из истории 

северной столицы – от основания до недавних дней. Эти 

уникальные снимки города снабжены краткими 

аннотациями и пояснениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 лет основания Мурманска [Электронный ресурс] // Государственный архив Мурманской области. – Режим 

доступа: http://www.murmanarchiv.ru/index.php/100- 

 

http://www.murmanarchiv.ru/index.php/100-
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http://kolanord.ru/index.php/murmansku-posvyashchaetsya

 

 

На портале электронной библиотеки Кольский Север раздел «Мурманску 

посвящается…» знакомит вас с материалами, посвященными истории главного 

города Заполярья, его значению в истории нашей страны; военным страницам 

Мурманска и людям, его защищавшим; событиям сегодняшних дней. Коллекция 

представлена различными типами изданий: книгами, статьями из периодики; 

фотоматериалами и видео. 

Все представленные издания доступны для просмотра и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманску посвящается…[Электронный ресурс] //Электронная библиотека «Кольский Север». – Режим доступа: 

http://kolanord.ru/index.php/murmansku-posvyashchaetsya 

http://kolanord.ru/index.php/murmansku-posvyashchaetsya
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http://murmansku100.ru/ 

Официальный сайт, созданный специально к 100-летию столицы Заполярья, на 

котором вы найдете: 

-  Официальный указ о праздновании дня города. 

- Закладку «100 страниц к истории», которая   отошлет вас на сайт газеты 

«Вечерний Мурманск», на страницах которой публиковались статьи, 

посвященные истории Мурманска.  

- Интерактивную карту Мурманска «Шаги к столетию», по которой можно 

прогуляться и  узнать не только адреса и контактные данные организаций города, 

но и увидеть памятники и достопримечательности северной столицы. 

- Раздел новостей, наполненный последними сведениями о подготовке к 

празднованию юбилея города. 

- Интернет-приемную, через которую вы сможете обратиться к главе                              

г. Мурманска или в администрацию города. 

- и многое другое… 
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100 лет Мурманску [Электронный ресурс] // Мурманску 100. – Режим доступа: http://murmansku100.ru/ 
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https://new.vk.com/album-5608669_71250265 

 

В социальной сети ВКонтакте  выставлено более пятисот фотографий старого 

Мурманска. Здесь  можно увидеть поистине уникальнейшие снимки из истории 

Мурманска, людей, побывавших в этом славном городе (Ф. Кастро, Ю. Визбора…), 

заметить, как менялся облик северной столицы и угадать знакомые места.  

Фотографии снабжены вольными комментариями пользователей. 

  

История Мурманска [Электронный ресурс] //ВКонтакте. – Режим доступа: https://new.vk.com/album-

5608669_71250265

https://new.vk.com/album-5608669_71250265


 

 

http://www.shvedirina.ru/murmansk

 

 

 

 

 

 

 

 

Портал о Кольском полуострове. Отдельный блок этого сайта «Города и веси» 

рассказывает об истории  населенных пунктов Мурманской области. Одна из 

страниц  посвящена городу Мурманску. Помимо фотоальбома, содержащего 

интересные снимки, на этой странице можно найти краткие сведения о некоторых 

известных объектах города. Так, например, здесь есть информация о трамвайном 

строительстве; Мурманском цирке, кладбище британских солдат, погибших в 

Первую мировую войну; о Мурманском краеведческом музее и других интересных 

местах. 

 

 

 

 

 

Мурманск [Электронный ресурс] // Кольский полуостров – Реальность. Легенды. Сказки. Истории. – Режим доступа: 

http://www.shvedirina.ru/murmansk# 
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http://sdelanounas.ru/blogs/64224/ 

Сайт «Сделано у Нас» рассказывает о достижениях российских регионов  в 

различных областях науки и техники, о новых производствах в России, товарах, 

производимых в нашей стране, модернизации производств, инновациях, 

открытиях, успехах на мировых рынках и прочих значимых событиях в жизни 

России. 

Страничка блога «Города и села России» под названием «Мурманск, море, 

корабли…» – это фотоколлекция потрясающе красивых видов Кольского залива                 

и кораблей. Наслаждайтесь! 

 

 

 

 

 

 

 

Еще больше красивых фото Мурманска - http://sdelanounas.ru/blogs/32481/ 

Мурманск, море, корабли…[Электронный ресурс] // Сделано у Нас: нам есть чем гордиться. – Режим доступа: 

http://sdelanounas.ru/blogs/64224/ 

http://sdelanounas.ru/blogs/64224/
http://sdelanounas.ru/blogs/32481/


 

 

Сайт региональной газеты  «Мурманский вестник» публикует подборки статей 

об истории столицы Заполярья.  Вот некоторые из них: 

 

1. Коржов, Д. В. Мурманск: что сбылось и не сбылось / Д. Коржов // Мурманский вестник. - 

2016. - 21 мая (№ 90). - С. 5. 

Исторические факты по благоустройству г. Мурманска, неосуществленные проекты по 

строительству. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201605218 

2. Андреева, Е. Увидеть, где мама каталась с горы : мурманские фотографы подготовили 

загадки для северян / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2016. - 13 

февр. (№ 26). - С. 16 . 

Фотографии и графические рисунки о Мурманске начала прошлого века представлены на 

выставке "Мурманск вчера и сегодня" в Мурманском областном краеведческом музее, 

посвященной 100-летнему юбилею столицы Заполярья. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201602135 

3. Коржов, Д. В. (писатель, журналист; 1971-) Неведомый Мурманск / Д. Коржов // 

Мурманский вестник. - 2015. - 3 окт. (№ 184). - С. 1,3 .  

История г. Мурманска в старых фотографиях, хранящихся в Государственном архиве 

Мурманской области. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201510031 

4. Ягупов, И. 100 фактов из истории Мурманского морского торгового порта / подгот. И. 

Ягупов // Мурманский вестник. - 2015. - 15 авг. (№ 149). - С. 15 . 

Исторические факты работы Мурманского морского порта. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201508089 

5. Мелентьев, А. (ведущий инженер "Мурманскавтодора") И всей было техники лопата да лом 

/ А. Мелентьев // Мурманский вестник. - 2015. - 16 авг. (№ 150). - С. 2 .  

История строительства автомобильной дороги Мурманск - Кола в 1934 году. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201508183 

6. Коржов, Д. В. (писатель, журналист; 1971-) На острие времен : к 100-летию Мурманского 

морского порта / Д. Коржов // Мурманский вестник. - 2015. - 11 июня (№ 103). - С. 21 . - 

Мурманск и Мурманский порт во время иностранной военной интервенции в 1918-1919 гг. 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015060614 
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http://photochronograph.ru/2012/12/19/pervomajskaya-demonstraciya-v-

murmanske-v-1958-godu/ 

Раритетные фотографии на сайте «Фотохронограф», показывающие  мурманчан на 

майской демонстрации в 1958 году.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайская демонстрация  в Мурманске в 1958 году [Электронный ресурс] // Фотохронограф: история                             

в фотографиях, города и страны, события и люди. – Режим доступа: 

http://photochronograph.ru/2012/12/19/pervomajskaya-demonstraciya-v-murmanske-v-1958-godu/

http://photochronograph.ru/2012/12/19/pervomajskaya-demonstraciya-v-murmanske-v-1958-godu/
http://photochronograph.ru/2012/12/19/pervomajskaya-demonstraciya-v-murmanske-v-1958-godu/
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https://myslo.ru/club/blog/gulbarij/ENiENgVfAUyUv2eQfCikcw 

Блог Дмитрия Койды рассказывает о личных впечатлениях автора о поездке в 

Мурманск. Описывая памятники и достопримечательности, Дмитрий прилагает 

к ним небольшие фактографические справки. С большой теплотой он пишет о 

северной столице, сопровождая свои комментарии отличными фотографиями. 

Прочитайте, и вы еще больше будете гордиться главным городом Заполярья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск. Арктический порт России [Электронный ресурс] // MysloБлоги. – Режим доступа: 

https://myslo.ru/club/blog/gulbarij/ENiENgVfAUyUv2eQfCikcw 
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«Комсомольская правда» – самая популярная российская газета, публикующая не 

только всероссийские новости, но и  новости Мурманска и Мурманской области. 

На ее страницах неоднократно печатались интересные сведения о нашем крае. 

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой статей, рассказывающих о столице 

Заполярья.

1. Лебедева А. Новые достопримечательности заполярной столицы / А. Лебедева // 

Комсомольская правда. Мурманск. – 2013. – 27 сент. – С. 15. 

Новые памятники и памятные места, появившиеся в городе Мурманске за последние годы. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/26139/3028615/ 

 

2. Ганин И. Мурманск довоенный: от цирка до небоскребов / И. Ганин // Комсомольская 

правда. Мурманск. – 2012. – 21 сент. – С. 15.  

История строительства Мурманска. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/25955/2896638/ 

 

3. Ганин И. Мурманск послевоенный: возрождение из пепла / И. Ганин // Комсомольская 

правда. Мурманск. – 2012. – 2 окт. – С. 14-15. 

Какой хотели увидеть столицу Заполярья населявшие ее тогда жители. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/25959/2899454/ 

 

4. Бакуменко А. Ответы на наш тест «Насколько хорошо вы знаете Мурманск и его 

историю?» / А. Бакуменко // Комсомольская правда. Мурманск. – 2012. – 5 окт.  

Интересные факты о Мурманске с ответами. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/25765/2750143/ 

 

5. Андреев С., Проспект Ленина четырежды менял название / С. Андреев // Комсомольская 

правда. Мурманск. – 2009. – 1-8 окт.  – С.2-3.  

Как раньше именовались мурманские улицы. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/24370.4/553143/ 
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Страничка сайта, кратко  и емко рассказывающая о Мурманске. 

 

http://xfakti.ru/strani/russia/359-interesnye-fakty-o-murmanske.html 

 

http://www.murmanland.ru/history.php 

 

 

 

Сайт, посвященный городу Мурманску. В сжатой форме рассказывает обо всех 

сферах жизни северной столицы. История, достопримечательности, география,  

экономика и культура; спорт и здравоохранение; образование и наука; герб, улицы; 

известные люди, жившие в Мурманске – все это вы найдете на этом портале.

http://xfakti.ru/strani/russia/359-interesnye-fakty-o-murmanske.html
http://www.murmanland.ru/history.php

