
Мурманск - столица Заполярья 
 

Город Мурманск – административный центр Мурманской области 

Основан 4 октября 1916 года. 

Изначально город был провозглашен как «Романов-на-Мурмане», и только 

в апреле 1917 года присвоено нынешнее название «Мурманск». 

Расположен город за Полярным кругом, среди бескрайних сопок на берегу 

незамерзающего Кольского залива в 56 километрах от выхода в Баренцево 

море. Географические координаты: 68°58' северной широты и 33°03' 

восточной долготы. 

Мурманск – самый крупный город мира за Полярным кругом, в котором 

проживает около 300 тысяч человек. 

Мурманск находится в 1967 км к северу от Москвы и в 1448 км от Санкт-

Петербурга. 

Добраться до Мурманска можно как на самолете, так и на поезде, и на 

автомобиле. Аэропорт «Мурманск» принимает и отправляет рейсы не только 

по России, но и заграницу. Ежедневно из Мурманска осуществляется прямое 

железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Вологдой, 

Минском и многими другими городами, а летом на поезде можно добраться и 

до южных городов страны (Анапа, Адлер и другие). Мурманск находится на 

федеральной автомагистрали «Кола» (М18), по которой можно добраться в 

любой уголок региона и, конечно же, до Санкт-Петербурга и Москвы. Также 

Мурманск является начальной точкой дорог «А138» на Норвегию и «Р12» на 

Финляндию. 

Мурманск был удостоен высшими государственными наградами. 

«Орден Трудового Красного Знамени» - в 1971 году за успехи, 

«достигнутые трудящимися города в выполнении заданий по развитию 

промышленного производства». 

«Орден Отечественной войны I степени» - 1982 год, за мужество и 

стойкость, проявленные жителями в борьбе с немецкими захватчиками и 

успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, в годы 

Великой Отечественной войны. 

1985 год - за выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной Войны, 

Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением наград «Орден 

Ленина» и «Медаль «Золотая Звезда». 

Мурманск – один из центров Баренцева Евро-Арктического региона. 

Побратимские связи установлены с городами: Гронинген (Голландия), 

Тромсе, Варде (Норвегия), Щецин (Польша), Джексонвилл (США), 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция), Акурейри (Исландия). 



По своим климатическим условиям Мурманск приравнен к 

территориям Крайнего Севера. Но, благодаря теплому течению 

Гольфстрим, в Мурманске существенно теплее, чем в центре Кольского 

полуострова. 

Каждый год со 2 декабря по 11 января в течение 40 дней на широте 

Мурманска устанавливается полярная ночь. В первый день после полярной 

ночи солнце поднимается над городом всего на 19 минут. 

Зимой можно наблюдать Северное сияние – удивительное по своей красоте 

природное явление. Поэтому Северное сияние изображено на гербе города. 

Летом в Мурманске наступает полярный день, его продолжительность 

составляет 62 дня. С 20 мая на протяжении двух месяцев солнце не заходит 

за горизонт, а, начиная с 24 июля, около недели небесное светило едва 

касается горизонта и тут же снова восходит. Весь этот период – до середины 

августа – ночи в Мурманске светлые. Поэтому именно Мурманск является 

городом белых ночей. 

Погодой Мурманск отличается от большинства городов, расположенных за 

Полярным кругом: она аномально часто и резко изменчива в течение суток. 

Нередким явлением может быть короткая оттепель зимой или бурный 

снегопад летом. Именно поэтому среди мурманчан так популярны разговоры 

о погоде. 

Официальным символом города является его герб 

Герб города представляет собой прямоугольный 

геральдический щит с соотношением его основания и 

высоты как восемь к девяти, с закругленными 

нижними углами, заостренный в оконечности, и 

соответствует следующему геральдическому описанию 

- в лазоревом поле вверху - развевающийся усеченный 

вымпел, многократно рассеченный золотом и в цвет 

поля, внизу - транспортное (без парусов) судно; в 

золотой оконечности лазоревая рыба с золотыми 

глазами и жабрами. 

Принятые цвета на поле щита обозначают: лазоревый и 

золотистый в верхней части - полярную ночь и полярный день, золотистый 

цвет нижней части - богатство морей, в которых промышляют мурманские 

рыбаки. 

Силуэт рыбы символизирует основную отрасль промышленности города - 

рыбную, золотые глаза и жабры рыбы - силу живой природы, силуэт 

транспортного судна - город Мурманск как крупный морской порт. 

Развевающийся усеченный вымпел символизирует полярное сияние и 

подчеркивает географическое положение города Мурманска за Полярным 

кругом. 



Мурманск – форпост России в Арктике 

Мурманск – центр рыбной промышленности Баренц-региона, обладающий 

уникальными биоресурсами, это исторически важнейший незамерзающий 

порт России, центр российского ледокольного флота, место базирования 

первого в мире ледокола и крупнейшего в мире парусника. И только в 

Мурманске можно полноценно наблюдать уникальные северные явления: 

полярные ночи и дни, северное сияние, низкие деревья, северные ягоды. 

Именно поэтому многих туристов поражает в Мурманске сочетание 

несочетаемого – суровых северных условий, крепости духа и теплоты души, 

красоты природы. 

В 2013 году в Мурманске приступили к разработке своей собственной 

айдентики. И по итогам проведенных разработок была выбрана ключевая 

идея города, которая стала основой для дальнейших мероприятий, связанных 

с продвижением бренда города. 

Ключевая идея бренда города: «МУРМАНСК – ЭТО ФОРПОСТ РОССИИ 

В АРКТИКЕ». Идея бренда легла в основу слогана: «На переднем краю». 

Результатом разработки бренда города стал логотип: 

В логотипе отражены фирменные цвета Мурманска – 

необычный теплый и светлый оттенок зеленого, 

символизирующий северное сияние; желтый – солнце, 

не заходящее за горизонт в полярный день; голубой – 

цвет моря и неба; и розоватый оттенок красного – цвет 

рыбы. 

 
 

«Плечом к плечу» - таков девиз всей концепции логотипа, выражающий 

сплоченность жителей города, которые держатся плечом к плечу в наших 

суровых северных условиях, но в то же время живут полной яркой красочной 

жизнью. 

 



Миссия города 

Мурманчане бережно хранят достижения прошлого и уверенно смотрят в 

будущее. Совместными усилиями делают все для того, чтобы жизнь в городе 

Мурманске становилась лучше, интереснее и комфортнее. 

Каждый житель Мурманска стремиться к тому, чтобы наш город привлекал 

все больше и больше людей со всех уголков страны и зарубежья, как 

ближнего, так и дальнего. И чтобы каждый, кто посетит Мурманск, не 

захотел его покидать или стремился вернуться в него за новыми 

впечатлениями. 

И по тому миссия города Мурманска звучит: «Мурманск - город высокого 

качества жизни, комфортной городской среды проживания, российский 

центр освоения Арктики с приоритетами развития в сферах 

рыбохозяйственной деятельности и транспорта». 

  

Мурманск всегда рад встретиться и со старыми, и с новыми друзьями!!! 

А то, что погода нас не часто балует, так ведь не всем нравится, когда 

жарко!!! Однажды побывав в Мурманске, вы непременно, поверьте нам, 

вернетесь сюда вновь и вновь!!! 

 

Источник: https://tour.murman.ru/  

https://tour.murman.ru/

