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     Аннотация: Мурманская область готова принимать туристов в 

любое время года и удивлять их не только красивыми северными 

ландшафтами, но и потрясающими памятниками истории и культуры, 

которые имеют свое особое значение и место, а также являются визиткой 

карточкой Кольского полуострова. 
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CULTURAL AND HISTORICAL TOURISM 

IN THE MURMANSK REGION 

      

     Abstract:  The Murmansk region is ready to receive tourists at any time 

of the year and surprise them not only with beautiful northern landscapes, but also 

with stunning historical and cultural monuments that have their special 

significance and place, and also serve as a visiting card of the Kola Peninsula. 
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Мурманская область, охватывающая практически весь Кольский 

полуостров, может удивить своих гостей не только суровыми 
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климатическими условиями. Она богата хватающими за душу и 

зачаровывающими сердце даже самого ледяного человека пейзажами и 

ландшафтами, обилием лесных ягод и грибов, нежной и вкусной морской 

рыбы, многообразностью горных массивов и важной их составляющей – 

полезными ископаемыми. О северо-западном регионе страны основная масса 

обывателей знает лишь в общих чертах. Близость к Европе, холодный 

климат, выход к морю – такой спектр особенностей естественно сказался на 

достопримечательностях территории. 

Любители природных красот найдут себе занятие, любуясь заливами, 

заповедниками, водопадами, горными массивами, тундрой и озёрами, 

которых, к слову здесь огромное количество. Многое в области связано с 

историей флота – это ещё одно туристическое направление, которое может 

захватить туриста, интересующегося историей и историческими событиями, 

а также любого краеведа. Кстати говоря, в Мурманской области много 

краеведческих музеев, памятников истории и архитектуры, а также местных 

изюминок, делающих край таким, каким он является на данный момент. 

В 1920-1930-е гг. Кольский полуостров стал объектом пристального 

внимания исследователей, ведь здесь обнаружили богатейшие природные 

ресурсы, и в течение 10 лет на данной территории побывало около 400 

экспедиций.  

История краеведения Мурманской области началась в июле-августе 

1772 г., когда первый исследователь центральной части Кольского 

полуострова русский академик И.И. Лепехин, направляясь от Кандалакши на 

север, побывал в районе, прилегающим к Хибинам с юга. Тогда он отметил, 

что «здесь великие каменные находятся ущелья, отменное положение их, 

вывороченные сопки великую подают надежду к отысканию металлов». В 

Хибинской тундре летом 1834 г. побывал капитан корпуса горных инженеров 

Н.В. Широкшин, сделавший  первое описание западного склона Хибин. 

Следующие годы (1887 – 1892) значатся экспедициями финскими и 
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Гельшинфорского университета, в составе которых был ученый Вильгельм 

Рамзай. Они собрали богатый материал о Хибинской тундре и написали 

первое полное описание Хибинских гор. Геолог Вильгем Рамзай, петрограф 

Виктор Гакман, геодезист Альфред Петрелиус, ботаник Чильман пересекли 

Хибины и детально изучили этот район. Далее были составлены первые 

карты, ученые и геологи многих университетов проводили множество 

экспедиций и геологоразведочных партий НИУ (Научного института 

удобрений), также открывались первые рудники по добыче апатит-

нефелиновой руды и прочих полезных ископаемых. Поэтому к первым 

памятникам истории можно отнести действующие по сей день рудники: 

Кукисвумчоррский, Кировский, Восточный, СЗФК (Северо-Западная 

Фосфорная Компания) и фабрики Аноф-2, Аноф-3 (Фабрика по переработке 

апатит-нефелинового концентрата), где туристы могут посетить экскурсию и 

посмотреть, как проходит процесс работы на рудниках и фабриках.  

Более подробно туристы могут познакомиться с процессом работы, 

добычей апатита, техникой, используемой на рудниках в музейно-

выставочном центре «Апатит», находящемся в городе Кировск, Кировско-

Апатитском районе. Город также старожилы называют столицей русской 

Лапландии. Гости Кировска имеют возможность познакомиться не только с 

историей края, составом и внешним видом Хибинского горного массива, но и 

увидеть работу на руднике на примере автоматизированных макетов 

техники, используемой горняками. Реальную атмосферу рудников создаёт 

звуковое и световое сопровождение макетов. Так, можно услышать звук 

предупредительного сигнала, за которым следует взрыв и ссыпание руды на 

откаточный путь. В других залах истории Мурманской области можно 

познакомиться с историей освоения Хибин, с тем, как появился город 

Кировск и близлежащий город Апатиты. В другом зале собраны породы и 

минералы из различных уголков Хибинского горного массива. Здесь гости 

могут лицезреть разновидности апатита, примеры продукции, выпускаемой 
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на основе апатит-нефелиновых руд, с редкими и коллекционными 

минералами Хибин. В музее также представлены нарисованные 

художниками виды и пейзажи Мурманской области, история коренного 

населения Мурманской области, их одежда и утварь. Любой ценитель 

искусства сможет оценить работы творцов прекрасного. 

Лапландский заповедник – следующий памятник не только 

культурный, но и природный в Мурманской области. Это одна из 

крупнейших охранных зон Европы. Он находится на западе Кольского 

полуострова, на берегу озера Имандра. Изюминка заповедника составляют не 

только красота ландшафтов, но и территории, природа которых сохранилась 

в первозданном виде: старинные девственные леса, кристально чистые озера, 

нетронутые тундры. Доступ на территорию всего заповедника закрыт, но 

туристы могут насладиться буферной зоной, где разрешено посещение.  

Лесами, скалами и горными тундрами покрыто больше половины 

площади заповедника.  Лапландский заповедник может похвастаться очень 

красивыми водопадами, например 30-метровыми Девичьи косы. Водопад 

получил свое название за схожесть с распущенными волосами девушки. Еще 

одна достопримечательность – водопад Эбр-чорр. Он необычайно красив в 

любое время года. Его особенность заключатся в том, что он никогда не 

замерзает. Здесь можно не только познакомиться с удивительными 

представителями северной флоры и фауны, но и, быть может, найти следы 

древней цивилизации и глубже проникнуть в тайны нашей планеты.  

Помимо природных достопримечательностей в Мурманской области 

более четырехсот памятников истории и культуры, причем девяносто семь из 

которых охраняются государством, а десять из них являются памятниками 

федерального значения. Одни из самых востребованных, это - памятники 

деревянного зодчества и археологии. Воодушевить и тронуть за душу любого 

туриста сможет уникальное археологическое наследие Кольского 
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полуострова: каменные лабиринты близ Белого и Баренцева морей, 

наскальные рисунки, стоянки древних людей.  

Конечно же, в Мурманской области не обошлось и без историко-

революционных памятников. Особого внимания заслуживает установленный 

в 1927 г. в Мурманске Памятник жертвам иностранной интервенции 1918-

1920 гг. Созданный в виде капитанского мостика-трибуны, он выражает дух 

революционной эпохи. Это первый памятник в Мурманске. Он был сооружен 

на деньги, собранные самими мурманчанами.  

Как мы уже говорили в самом начале нашей статьи, Мурманскую 

область тяжело представить без морского флота и связанными с ним 

достопримечательностями. В особенности без памятника рыбакам и 

кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

без мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Также в городах и районах 

Мурманской области расположены многочисленные памятники, 

посвященные боевой и трудовой славе. В 1944 г. народный художник-

скульптор России Л. Кербель в городе Полярный спроектировал памятник 

героям-подводникам Северного флота, павшим в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Поэтому 

Мурманская область наполнена патриотизмом, а также горда историей 

своего морского флота. 

Кольский полуостров богат культурно-историческими памятниками, о 

которых можно говорить бесконечно и которыми можно восхищаться, 

наслаждаясь красотами области.  Данный регион, как туристический объект, 

уже много лет с успехом осваивают поклонники зимних видов спорта. 

Например, Горы Хибины притягивают любителей склонов со всего света. 

Люди со всех континентов несутся покорить снежные покровы, не обращая 

внимания на языковой барьер.  Красота северной природы также привлекает 

в этот суровый край большое число туристов и исследователей,  которые по 
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сей день наблюдают за животными, растениями и, конечно же, горными 

массивами Заполярья. Удивительные горные ландшафты, массивные леса, 

обилие морошки, черники, грибов и красивые чистые озёра, моря, полные 

вкусной северной рыбы, давно стали визитной карточкой этих мест. 
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