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                                                    Введение 

«У каждого поколения есть часть жизни, ставшая историей. Историей, 

которую никому не дано переписать. Памятники – это вехи на пути к 

истории. Монументы воздвигают не потому, что так захотел очередной 

градостроитель, и не потому, что это красиво. Памятники – это выражение 

и материализация памяти народа». 

В Мурманске много памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных 

досок, памятных знаков. Это память о людях, событиях, связанных с 

главными вехами истории нашего города: возникновение и строительство 

Мурманска, защита и защитники Заполярья в тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны, восстановление практически разрушенного города-

героя, боевые и трудовые подвиги отважных исследователей и покорителей 

суровой Арктики, жизнь, труд и подвиги Почётных граждан города… Зимой 

и летом, в праздники и будни у памятников – живые цветы. Город любит, 

город помнит вас! 

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой» 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ 

Участники революции и гражданской войны 

 

Памятник жертвам интервенции, 1927 год 

Скульптор А. Савченко,  площадь Пять углов 

 

Первым памятником в Мурманске стал мемориал Жертвам 

интервенции, построенный на народные деньги, собранные по подписке 

среди горожан к десятилетней годовщине Октябрьской революции через 11 

лет после основания города. Памятник поставлен над братской могилой 

погибших участников восстания против белогвардейцев в Мурманске 21 

февраля 1920 года. Там же нашли последнее успокоение умершие узники 

иоканьгской тюрьмы. Захоронение 136 человек по тогдашней политической 

моде расположили в самом центре города, на пустыре, громко 

именовавшемся площадью Свободы. Тогда же получила она новое название 

- Жертв революции (или Жертв интервенции). А через семь лет к 

революционному юбилею решили поставить над братской могилой 

памятник. Автором проекта стал инженер А. В. Савченко. Сооружение 

задумывалось с утилитарной целью - служить трибуной для руководителей 

и почетных гостей при проведении всевозможных празднеств и 

демонстраций. Рядом должен был находиться памятник В. И. Ленину. 

Однако последний так и не воздвигли. 

                                               

 



 

Памятник В.И.Ленину, 1957 год 

Скульпторы Н.Томский и Л.Сизиков, проспект Ленина  

 
Первая улица зародилась  еще при строительстве Мурманска и стала одной 

из первых в городе, хотя была очень короткой – в те года к югу от нынешней 

площади Пяти Углов простиралось ягодное болото. После Великой Октябрьской 

революции проспект назвали Советским, но практически сразу после смерти 

Ленина – в 1924 году, переименовали в честь основателя советского государства. В 

начале 1930-х годов было решено продлить проспект в сторону бывшего болота и 

уже в 1934 году на нем появились те самые каменные семиэтажки, которые ныне 

определяют его облик. Дальше, в оба конца от центральной площади, этажность 

домов решено было снизить до 4-5 – эти дома тоже сегодня можно увидеть, хотя и в 

перестроенном после военной разрухи виде. Интересно, что заасфальтирован 

проспект Ленина был довольно поздно – только в 1951 году. Статус центральной 

улицы не утратил он и в последующие годы – в 1957 году на нем был торжественно 

открыт памятник Ленину, в 1962 году именно по нему прошел первый мурманский 

троллейбус (см. раздел «Россия/Мурманск/Транспорт/Троллейбус»). 

Примерно в тоже время были посажены кусты сирени и рябины, которые к 

нашему времени сильно разрослись, и, говорят, теперь начало цветения 

сирени значит для мурманчан примерно то же, что начало цветения сакуры 

для японцев… 

                                      



                                             
 
Памятник В.Ф.Полухину, 1974 год. Архитектор Ф.С.Таксис, скульптор 

Г.А.Глухих. Улица Фролова  

Полухин Владимир Федорович, (02.07.1886–20.09.1918), участник трех 

российских революций, член первого Мурманского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, созданного в марте 1917.Родился в Риге. Детство 

прошло в приюте.С 13 лет работал в рижских мастерских, затем 

электромонтером на заводе.В 1907–1913 служил гальванером (судовым 

электриком) на крейсере «Адмирал Макаров» Балтийского флота. В начале 

Первой мировой войны снова призван на флот. В декабре 1915 за участие в 

восстании на этом корабле разжалован и как неблагонадежный отправлен во 

флотский полуэкипаж в Архангельск. Оттуда в 1916 переведен на Мурман 

телеграфистом Центральной службы связи Северного района 

(«Варягосвязь»).После февральской революции 1917 в числе 128 человек 

избран депутатом первого Мурманского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Через 2 месяца, 31.05.1917, избирается членом ЦК Флотилии 

Северного Ледовитого океана  и переезжает в Архангельск.С 06.08.1918 в 

Центрофлоте в Петрограде. Работал вместе с В. А. Антоновым-Овсеенко, П. 

Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко. На II Всероссийском съезде Советов избран 

членом ВЦИК, возглавлял Законодательный совет моряков при ВЦИКе.В 

июле 1918 направлен в Азербайджан. Комиссар Каспийской военной 

флотилии в Баку.Расстрелян английскими интервентами и дашнаками в 

числе 26 бакинских комиссаров на 207 км дороги из Красноводска. 

Перезахоронен на одной из площадей Баку, которая носит имя 26 бакинских 

комиссаров. Именем Полухина названа улица в Мурманске.  



Участники и события Великой Отечественной войны 

                

 

Советским воинам, погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны, 1948 год, Верхне-

Ростинское шоссе 

 

В память о советских воинах, погибшим в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной. В 1948 году рядом с Верхне-

Ростинским шоссе установили скульптуру в виде фигуры скорбящего 

воина.   

                                    

 

                                          



                            

Памятник А.Ф.Бредову, 1958 год 

Архитектор А.Антонов, ленинградские скульпторы Алексей 

Долиненко, Владимир Татарович и Григорий Ястребенецкий. 

       на пересечении проспекта Ленина и улицы Профсоюзов    

Увековечить подвиг Анатолия Бредова предложил весной 1956 года 

первый секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ Виктор Копылов. Его 

поддержали в комитете комсомола Высшего мореходного училища, 

выступив с обращением к комсомольцам и молодежи города. 

В выпущенных листовках был объявлен сбор средств на памятник, 

главным образом, за счёт трудовых дел. На призыв откликнулась молодежь 

всего города. Особенно много заработали на строительстве стадиона 

«Труд», куда ежедневно по графику выходили работать студенты и 

учащиеся, рабочие и служащие. Школьники собирали металлолом и 

макулатуру. Все заработанные средства перечислялись на специальный 

счёт. 

Круглая форма постамента выполнена из почти не обработанного 

северного камня. На постаменте золотом выбито: «Анатолию Бредову – 

комсомольцы и молодёжь Мурманска». Бронзовая скульптура изображает 

героя-солдата в минуты последнего для него боя. 

Открытие памятника состоялось в День Победы 9 мая 1958 года. По 

словам очевидцев, казалось, что весь город собрался к Дому Советов. На 

митинге звучали пламенные речи и клятвы верности стране, за которую 

воевал и отдал жизнь Анатолий Бредов. Особенно проникновенным стало 

выступление отца Героя – Фёдора Михайловича. Под звуки 

Государственного гимна с памятника сняли шелковое покрывало. Первые 

цветы к его подножию положила Стефанида Григорьевна, мать Анатолия 

Бредова. 

                                                



                                           

  

                                            
Воинам 6-й героической комсомольской батареи, 1959 год 

Архитектор Д. Водолажский, проспект Ленина 

На сопке, слева от современной дороги на Печенгу, в районе 71-ого 

километра автострады Мурманск-Печенга стоит Обелиск на братской 

могиле воинов 6-й Героической комсомольской батареи; на постаменте - 37 

фамилий тех, кто в сентябре 1941 года сражался и погиб, защищая от врага 

подступы к Мурманску. К подножию памятника со стороны проспекта 

Ленина ведёт широкая лестница. Памятник представляет собой 

опирающийся на широкое подножие высокий постамент, выложенный серо-

зелёной плиткой и "рваным" северным камнем, на котором установлена 76-

миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года. Ствол её 

смотрит на северо-запад, туда, где отважные воины сражались и пали 

смертью храбрых. С лицевой стороны постамента на мемориальной доске 

несколько коротких фраз, рассказывающих об их подвиге, и бронзовый 

венок. В памятнике есть одна неточность. Шестая батарея была вооружена 

не пушками, а гаубицами - артиллерийскими орудиями, предназначенными 

для навесной стрельбы по закрытым целям. Вероятно, в то время, когда 

сооружался монумент, соответствующего орудия военные не смогли 

выделить, и вместо гаубицы на пьедестале заняла более распространенная 

пушка. Подобные орудия широко использовались в годы войны, в том числе 

и на Кольском полуострове. Впрочем, нам, обычным горожанам, важнее 

героико-патриотический смысл, который она несет.   

Торжественное открытие памятника состоялось 6 ноября 1959 года. В дни 

празднования 20-летия Победы запылал Вечный огонь солдатской славы. В 

те дни в Заполярье со всех концов страны приехали его защитники. 

Ветераны зажгли костры памяти на местах боёв, на месте, где стояла 6-я 

Героическая. Огонь этих костров на бронетранспортёре был доставлен в 

Мурманск, и у памятника  комбата Лысенко Г.Ф. запылало пламя Вечного 

огня. День и ночь пылал он в широкой плоской чаше, установленной на 



высоком тонком основании рядом с монументом героям-артиллеристам. А 

через десять лет, в мае 1975 года, после открытия мемориала на Зеленом 

мысу, Вечный огонь торжественно перенесли к подножию "мурманского 

Алеши". К сожалению, погребение батарейцев на месте их последнего боя 

оказалось без присмотра и в 60-е годы было осквернено вандалами. Только 

в 1991 году благодаря усилиям поисковиков сохранившиеся останки воинов 

были перезахоронены у подножия монумента в Мурманске. Спустя три года 

здесь установили плиту из чёрного мрамора, на которой в алфавитном 

порядке высечены фамилии всех погибших героев. Их оказалось 71. 

                           

 

 

                             
 

В честь рабочих мурманской судоверфи, погибших в боях за Родину в 

годы Великой отечественной войны, 1966 год.   

Скульптор И. Родионов, ул. Траловая 

 

 

Памятный знак рабочим Мурманской судоверфи, погибшим в 

боях за Родину. Открыт в 1966 году у здания управления 

«Судоверфь». Увековечено 240 человек. 

                            

 

 

 



                       
 
    Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

     1967 год. Скульптор Г.Глухих, архитектор А.Антонов, сквер у  

      морского вокзала   

      

          Памятник погибшим портовикам находится на Набережной у 

Морвокзала. Представляет он из себя гранитный обелиск, в нижней части 

которого имеются барельефы работников порта и цифры «1941-1945».   

Первый памятник портовикам, заплатившим жизнью за разгрузку 

важнейших грузов с союзных конвоев под вражеским огнем, на площади 

перед управлением порта был открыт практически сразу после окончания 

Великой Отечественной войны – 2 июля 1945 года – в день 30-летия со дня 

основания Мурманского торгового порта. То был шестиметровый, 

четырехгранный обелиск с надписью «Портовикам, погибшим от вражеских 

бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны» и 

мемориальной доской с именами 83 погибших. Но в канун 50-летия 

революции, 6 ноября 1967 года на площади у Морского вокзала в честь 

подвига портовиков открыли новый монумент. Авторы проекта. 

Устремленная к небу одиннадцатиметровая стела выполнена по проекту 

скульптора Г.А. Глухих и архитектора А.Ф. Антонова. Этот, довольно 

простой монумент, производит сильное впечатление, особенно вкупе с 

другими военными памятниками Мурманска, когда представляешь себе как 

старики, раненные, дети, под непрекращающимися бомбардировками 

практически вручную разгружают транспортный корабль. Всего за 1941-

1945 годы портовики разгрузили свыше 300 транспортов, переработали 

более 2 миллионов тонн важнейших военно-хозяйственных грузов, внеся 

тем самым весомый вклад в общую победу… 

 



 

Героям североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, 1974 год. Архитектор Ф.С. Таксис. Проспект Героев 

Североморцев. 

Памятный знак «Героям североморцам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» — памятный знак в Ленинском округе города 

Мурманска.  Расположен недалеко от администрации округа. 

Открытие памятного знака в честь героев Краснознамённого Северного 

флота состоялось в день празднования 30-летия разгрома фашистских войск 

в Заполярье — 13 октября 1974 года. Автором монумента является 

архитектор Ф. С. Таксис. 

Памятный знак представляет наклонённую вперёд стелу, расположенную на 

гранитном склоне сопки. Конструкция стелы выполнена из клёпанных 

металлических листов. На лицевой стороне обелиска закреплён свободно 

свисающий якорь. Композиция ограждена цепями, которые 

поддерживаются артиллерийскими снарядами. 

 

  

                                                                   



                              

Памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны, 1974 год. Архитектор И. Покровский. 

Зелёный Мыс. 

Гордо и мужественно смотрит он на запад, в сторону Долины 

Смерти, поверх водной глади Кольского залива. Каменный защитник 

Заполярья, 35 метровый монумент в память «Неизвестному Солдату», 

являясь одним из самых больших памятников России, в народе получил 

ласковое прозвище «Алёша».Мурманский «Алёша» является не просто 

памятником и достопримечательностью, с годами он стал своеобразным 

символом города. Если Вы никогда не были в Мурманске и не видели этот 

мемориал, то при первом же визите в заполярную столицу не сможете его не 

заметить. Расположен мемориал защитникам Заполярья на «Зеленом мысе», 

высота сопки над уровнем моря равна 173 метра, поэтому «Алёшу» хорошо 

видно практически из любой части Мурманска и пригорода. По начальному 

проекту мемориал предполагали установить на площади «Пять Углов», в 

центре Мурманска, но пересмотрев архитектурный замысел и исторические 

предпосылки строительство монумента было перенесено на сопку «Зеленый 

мыс», где во время войны располагались зенитные орудия для обеспечения 

защиты от налетов авиации на город. Строительство началось 17 октября 

1969 года. Завершилось строительство 19 октября 1974 года, в честь 30-

летнего юбилея разгрома нацистских войск в Заполярье перед 

мурманчанами предстал «Алёша». Над проектом мемориала работали 

архитектор И. А. Покровский и скульптор И. Д. Бродский. Сбор средств на 

создание «Алёши» организовал рабочий коллектив плавмастерской «Резец». 

В день открытия мемориального знака  

                                     



комплекса в его основание были замурованы 2 капсулы: одна с горстью 

земли из Долины Смерти (позже переименованной в «Долину Славы»), где 

проходили ожесточенные бои, а вторая капсула наполнена морской водой с 

места затопления героического корабля «Туман», повторившего 

легендарный подвиг крейсера «Варяг». Также в этот день здесь был 

захоронен прах неизвестного солдата, а после церемонии захоронения 

крейсер «Мурманск», находившийся на рейде в заливе, отдал почести 

героям Великой Отечественной Войны 30-залповым салютом - по 

количеству минувших лет. В день празднования 30-летия Победы, 9 мая 

1975 года возле памятника была проведена торжественная церемония 

перезахоронения останков «Неизвестных солдат», погибших защищая 

Заполярье. В этот же день к «Алёше» был перенесен Вечный огонь от 

мемориала «Шестой Краснознаменной артиллерийской батарее». В октябре 

2004 года, к дате 60ой годовщины победы советских войск над нацистскими 

оккупантами в Кольском Заполярье, мемориальный комплекс был 

расширен, открылась аллея Городов - Героев. Кроме того, что монумент 

"Алёша" поражает своим героическим великолепием, смотровые площадки 

около мемориала открывают прекрасные виды на Мурманск и Кольский 

залив. Окрестные сопки давно полюбились мурманчанами и здесь редко 

бывает безлюдно. 

 

 

                                                                     

 



                               

Памятник в честь строителей, погибших в 1941-1945 годах, 1974 год. 

Архитектор Ф.С. Таксис, скульптор Г.А. Глухих. Улица Профсоюзов. 

Открытие памятника в честь военных строителей состоялось во 

время празднования 30-летия разгрома фашистских войск в Заполярье — в 

октябре 1974 года. Авторами монумента являются архитектор Ф. С. Таксис 

и скульптор Г. А. Глухих. 

Представляет собой долговременную огневую точку, облицованную 

тёмно-красным гранитом. Изображение ДОТа символично, ведь именно эти 

сооружения, зачастую под вражеским обстрелом, возводили военные 

строители. 

Местом для памятника стала точка, где, по воспоминаниям 

ветеранов, в 1941 году формировались отряды добровольцев, на которых 

легла вся ответственность за восстановление города. На памятнике слева 

располагается барельеф, изображающий двух воинов, а справа высечена 

надпись: «Памяти воинов-строителей Мурманска посвящается». 

Расположенные в верхней части монумента три штыка символизируют 

несгибаемую стойкость и волю к победе. 

 

 

 



 

 

Памятный знак в честь воинов Полярной дивизии, 1974 год . 

Архитектор Ф.С.Таксис, скульптор Г.А.Глухих. Проспект Ленина. 

Открыт 29 ноября 1974 года.Установлен в сквере возле гарнизонного 

Дома офицеров, в южной части проспекта Ленина. В этом районе в сентябре 

1941 года бойцы дивизии принимали присягу на верность Родине. Бойцы 

народного ополчения, вошедшие в состав Полярной дивизии, сыграли 

важную роль в боях 11-22 сентября 1941 года, когда решалась судьба 

Мурманска (район 1446 км федеральной трассы «Кола»). Памятный знак 

имеет вид стелы, к верхней части которой прикреплена мемориальная доска 

с изображением воинов-ополченцев и текстом, повествующим об 

исторических событиях 1941 года: «Все на защиту Мурманска.Здесь в 

сентябре 1941 года по инициативе Мурманского обкома ВКП/Б/, Военного 

совета 14 армии Карельского фронта была сформирована Полярная дивизия, 

бойцы и командиры которой проявили мужество и героизм при защите 

города Мурманска в годы Великой Отечественной войны».  

 

 



                                

Монумент в честь боевого содружества стран антигитлеровской 

коалиции в годы Великой Отечественной войны, 1975 год. 

Архитекторы А.Ганин, В.Андреев. Улица Челюскинцев 

 

В ознаменование 30-летия Победы в сквере у Дома культуры 

моряков в торжественной об-становке был открыт монумент в честь боевого 

сотрудничества стран - участниц антигитлеровской коалиции. 

 Сооружен он по проекту архитекторов А. Ганина и В. Андреева. На 

мощном бетонном основании покоится стилизованная рука, бережно 

удерживающая на раскрытой ладони нашу маленькую и хрупкую планету. 

Это символ объединения стран и наций в борьбе с «коричневой чумой». 

Обелиск изготовлен из красного карельского гранита. На плите из черного 

камня, установленной на подиуме, высечены простые и ясные слова на 

русском и английском языках: «В память о совместной борьбе стран 

антигитлеровской коалиции против фашизма во Второй мировой войне»..    

 

 

 

 

 

 



                                      

Мемориал рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 1975 год. Скульптор Р.Бальжак. Улица 

Шмидта. 

Обелиск в честь рыбаков и кораблей Мурманского тралового флота, 

погибших в годы ВОВ. Открыт напротив здания Дома междурейсового 

отдыха в Мурманске (ныне — управление МТФ) на ул. Шмидта 09.05.1975. 

Автор - архитектор Р. И. Бальжан. С помощью установленной внутри 

памятника аппаратуры во время смены судовых вахт исполняется песня Е. 

Жарковского на слова Н. Букина «Прощайте, скалистые горы».В нижней 

части памятник опоясан кольцом из нержавеющей стали – на кольце 

выгравирована надпись: “Вечная слава морякам тралфлота, погибшим 

при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны”. Рядом с мемориалом два больших постамента и 25 гранитных 

досок с силуэтами судов и названиями 32 погибших траулеров.                                     

 



                            

Памятный знак участникам Арктической компании во Второй мировой 

войне, 1991 год. Площадь Пять углов. 

 

Заложен 9 мая 1990 года в ходе международной встречи участников 

союзнических конвоев. Открыт 29.08.1991 года во время проведения 

международной акции памяти «ДЕРВИШ - 91». 

В сооружении принимала участие Арктическая компания 

«Мемориальный трест» из Великобритании и специалисты из Мурманска. 

Памятный знак представляет собой стелу, на которой выгравирован 

текст на русском и английском языках, повествующий об истории Северных 

конвоев. Установлен в сквере на ул. Ленинградской. 

Он создан в честь памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу в 

ходе Арктической компании во время Второй мировой войны. 

Мужчины и женщины из Великобритании и союзных государств совершали 

рейсы в Мурманск на торговых судах под охраной военных кораблей ВМС 

союзников. 

Английский мемориальный трест Арктической компании обеспечил 

планы и проект этого мемориала. Установление стелы осуществил 

международный фонд «Вечная память солдатам». 

                                    

 

 



                         

Памятный знак И.А.Бородулину, 1997 год. Улица Папанина 

Расположен на ул. К.Маркса у дома № 34 (проживал с 1987 по 1997 

гг.).Бородулин Иван Алексеевич (08.11.1921, г. Петроград - 07.02.1997, г. 

Мурманск). Родился в Петрограде в семье рабочего. В Красной Армии с 

1942 года. Разведчик 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й 

гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта. Захватил 19 «языков» 

противника. Полный кавалер орденов Славы,   Участник ВОВ, защитник 

Советского Заполярья, участник Петсамо-Киркенесской операции. Первый и 

второй орден получил за разведку в районе Петсамо и за взятие этого 

населенного пункта в Петсамо-Киркенесской операции. Третий орден — за 

боевые действия в Польше. Войну закончил в Берлине. Участник парадов на 

Красной площади: 7 ноября 1941 г., Победы 24 июня 1945 г., юбилейного 

парада ветеранов ВОВ 9 мая 1995 г. Один из организаторов музея 28-го 

полка в школе № 26 г. Мурманска. Почетный гражданин г. Мурманска (1990 

г.). Школа № 26 г. Мурманска носит имя Бородулина. В Мурманской 

области проводится ежегодный турнир по дзюдо памяти Ивана 

Алексеевича. 

  

 

 



 

Памятник сотрудникам мурманской милиции, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны и в мирное время,2000. Проспект 

Ленина 

 

10 ноября 2000 года у здания Управления внутренних дел по 

Мурманской области был открыт памятник сотрудникам мурманской 

милиции, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное 

время. 

Мемориал увековечил память поколения сотрудников Мурманской 

милиции, проявивших стойкость, мужество, героизм и самоотверженность в 

годы Великой отечественной войны, добровольно выполнявших долг по 

защите жизни, чести и достоинства жителей Заполярья и страны. 

В День Победы, в День полиции сюда приходят мурманчане, чтобы 

почтить память героев. 

 

 

 



 

 

 

Памятный знак  труженикам военного Мурманска, 2008 год. 
 Зелёный мыс.  Автор проекта   - Владимир Кирилюк 

 
Идея создания памятника возникла не случайно. В Указе 

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Мурманску звания 
города-героя сказано: за мужество и стойкость, проявленные тружениками 
города, воинами армии и флота… 
 Мужество и героизм воинов армии и флота увековечены у нас в городе 
многими памятниками и памятными досками. А вот подвиг тружеников 
тыла до настоящего времени никак отражен не был. 
 Ветераны-строители, решили эту идею, которая вынашивалась очень 
давно, претворить в жизнь.  Они обратились к ветеранам города.  Их 
поддержали. Обратились в городской Совет - тоже получили поддержку. 
Потом уже вынесли этот вопрос на рассмотрение администрации города. 
  22 февраля 2008 года мэр города Михаил Савченко и председатель 
городского Совета обратились к мурманчанам с призывом о сборе средств 
на сооружение этого памятного знака. В итоге было собрано более 800 
тысяч рублей. На эти средства был проведен конкурс. Его победителем стал 
наш мурманский художник Владимир Кирилюк. 
 Открытие памятного знака состоялось 3 октября 2008 года. В церемонии 
открытия приняли участие мэр города Мурманска Михаил Савченко, 
главный федеральный инспектор по Мурманской области Владимир Лосев, 
первый заместитель губернатора Борис Воробьёв, депутаты областной 
Думы и городского Совета.   

 Памятник, безусловно, народный, созданный на народные 
средства. 



 

Памятник пожарным военного Мурманска, 2008 год. Верхне-Ростинское 

шоссе 

  В годы войны прямым попаданием бомбы было разрушено здание 

военной городской пожарной команды №2 (ВГПК-2), погибли сразу шестеро 

сотрудников пожарных команд № 2 и № 5. 

  Длительное время не было известно их место захоронения. 

Обнаружить братскую могилу героев пожарных помог случай. Юный 

посетитель пожарно-технической выставки (в настоящее время Галерея 

безопасности Мурманской области) на фотографии военных лет узнал 

своего прадеда Федора Ивановича Галаева. Это и послужило отправной 

точкой для дальнейших поисков, которыми занимался первый 

руководитель музея, ветеран пожарной охраны Анатолий Александрович 

Грецкий.  

  Могила была обнаружена в труднодоступном секторе Воинского 

кладбища города Мурманска. Участок был сильно заболочен, поэтому 

стоило больших трудов установить на этом месте мраморную плиту с 

именами погибших. Осенью 2004 года на братской могиле был совершен 

первый молебен и прозвучали стихи, посвященные подвигу пожарных, 

защитивших Кольский край ценой своей жизни. Однако через несколько лет 

болотистая почва просела, памятник начал разрушаться.  



В канун празднования 75-летия Гражданской обороны России было 

принято решение о перенесении места захоронения Галаева Ф.И., Усанова 

И.А., Федорова И.Ф., Васильева А.В., Чернейкина Л.И. и бойца ВГПК-5 

Нашивочникова В.А. на Главную аллею Воинского кладбища Мурманска. 

Инициативу начальника ГУ МЧС России по Мурманской области о 

перезахоронении героев-пожарных поддержала администрация 

Мурманска, средства на эти цели выделил губернатор Мурманской области. 

28 сентября 2007 года останки воинов МПВО Мурманска были достойно 

погребены рядом с главной стелой Воинского кладбища. Четвертого 

октября 2007 года состоялась закладка памятника на месте последнего 

захоронения пожарных военного Мурмана. Могилу освятил священник 

церкви Спас-на-Водах отец Михаил. 25 декабря 2008 года состоялось 

открытие памятника пожарным военного Мурмана. 

                                     

Памятный знак воинам 12-й Краснознаменной Печенгской бригады 

морской пехоты КСФ,1980 год. Кольский проспект 

Открыт 8 мая 1980 года на средства коллектива рыбного порта, 

собранные по инициативе ветерана бригады, почетного гражданина города-

героя Мурманска Е.П. Дорофеевой.Расположен на пр. Кольский (у здания 

театра СФ).12-я бригада морской пехоты - одно из самых прославленных 

соединений, воевавших на Мурманском и Рыбачинском направлениях. В 

послевоенный период многие ветераны 12 БМП поднимали из руин 

Мурманск и предприятия нашего края. 



Другие исторические события 

 

Памятник С.М.Кирову, 1940. Скульптор З. Виленский 

Пушкинская улица 

 

В центре города Мурманска 21 февраля 1940 года в уютном 

скверике на пересечении улиц Воровского и Пушкинской был открыт 

памятник Сергею Мироновичу Кирову. Открытие было приурочено к 

двадцатой годовщине освобождения Кольского полуострова от 

интервентов и белогвардейцев. Знаменитый советский деятель и 

участник гражданской войны Сергей Киров в декабре 1934 года в 

коридорах Смольного стал жертвой террористического акта в 

Ленинграде. К юбилею Советской власти внезапно появилась идея 

увековечить Кирова. Для этого соорудили бетонное основание, 

которое имело высоту около пяти метров, после чего его 

оштукатурили. Трехметровая скульптура была отлита в Москве по 

проекту знаменитого скульптора Зиновия Виленского. Сергей Киров 

был изображен в движении с поднятой вверх правой рукой. Одет он в 

полувоенную одежду, которая была распространена в то время. 

 

 
                  



                          

В память закладки 1915 году мурманского торгового порта,1945 

Портовый проезд 

15 июля 1915 года к северу от корня причала №6 был 

установлен геодезический знак (репер), явившийся началом 

изыскательских работ по строительству Мурманского морского 

торгового порта. 20 июля 1945 года на месте геодезического знака 

установлен памятный знак "Маяк".В августе 2005 года по 

предложению трудящихся порта памятный знак вынесен на эту 

площадь для всеобщего обозрения, как дань глубокого уважения и 

признательности строителям, заложившим первый камень и давшим 

путевку в жизнь Мурманскому порту. 

 

                                 

 



 

Памятный знак ледоколу «Ермак», 1965 год. 

Мозаист А.С.Николаев, художник И.Д.Дьяченко, архитектор 

Н.П.Быстряков. Проспект Ленина 

    

  В 1965 году, 3 марта в городе Мурманск, на торце здания 

краеведческого музея был воздвигнут мемориал ледоколу-легенде 

«Ермак», названного так в честь первого исследователя Сибири. Сам 

же ледокол прослужил в рядах флота 64 года. Когда все-таки ледокол 

был списан, учитывая все его заслуги следовало сохранить его как 

память для истории. И тогда в 60х годах было принято решение 

использовать идею уникального корабля «Ермак» как панно, на 

музейной стене. Своему созданию корабль обязан флотоводцу 

адмиралу Степану Макарову, который первый подал идею 

строительства ледокола, преодолевающего арктические льды. 

 

                                                  

 



                              

Мемориальная композиция покорителям Арктики, 1975 год. 

Архитекутор И.Неруш, скульптор Б.Бродский, художник А.Свищев. 

Улица Челюскинцйев.   

Идея памятника первопроходцам Арктики появилась еще в 30-е 

годы XX века. Но осуществлена была только 40 лет спустя. 7 мая 1975 года 

у дома на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского и был открыт 

мемориал.  

                                   

Стела на въезд в город Мурманск, 1978 год, автор проекта 

В.А.Герасимов. Кольский проспект 
 

Въездной знак Мурманска - парусник, вознесённый на острие 

двадцатиметровой стальной иглы, и шеренга стел с макетами наград города-

героя: медаль Золотая Звезда, орден Ленина, Отечественной войны I 

степени, Трудового Красного Знамени, медаль «За оборону Советского 

Заполярья». 



 

                    

Памятник в честь городов-побратимов Мурманска, 1979 год. 

Архитектор В.А.Дегтярев. Проспект Ленина 

В центральной части города Мурманска, на противоположной 

стороне от краеведческого музея, находится весьма оригинальный 

памятник, который имеет непростую судьбу.  

Памятный знак поставлен в честь городов-побратимов города 

Мурманска. Одной из характерных примет 60-80 годов 20 века стало 

движение за установление дружеских связей между городами различных 

стран. В этот промежуток времени активно действовала Всемирная 

федерация породненных городов. В Советском Союзе в то время шло 

бурное развитие взаимодействия между городами СССР и небольшими 

городами других стран. При этом побратимство подразумевалось в качестве 

взаимопомощи и взаимной поддержки.   

Побратимские связи предоставляли возможность  посещать 

зарубежные страны, Чаще всего за рубеж ездили начальники, хотя в составе 

делегация были инженеры, врачи, рабочие, спортсмены и самодеятельный 

артисты. Именно по этим причинам город Мурманск активно стремился 

обзавестись городами-побратимами, особенно это касается сотрудничества 

со странами Скандинавии. В это время зарождалась форма 

государственного сообщения жителей северных регионов Норвегии, 

Финляндии, СССР и Швеции, что было подкреплено договором о мире и 

взаимном сотрудничестве. Первым городом-побратимом для Мурманска 

стал финский город Рованиеми. Сотрудничество с ним было заключено в 

1962 году. В 1972 году у Мурманска появились еще два побратима – 

норвежский город Тромсе и шведский город Лулео. В 1973 году 

побратимом стал и норвежский город Вадсе. Спустя некоторое время, 

дружественные связи были достигнуты с американским городом 

Джексонвиллом, расположенным в штате Флорида. В 1989 году городом-

побратимом стал и голландский  



 

 

 

Памятник Воинам-интернационалистам, 1995 год 

Кольский проспект. 
 

Памятник Воинам-интернационалистам. Памятник установлен 

в 1995 году на средства, собранные ветеранами "афганской войны". 

Установлен в память воинам-жителям Мурманска, которые погибли в 

Афганистане. Памятник находится в тихом, уютном месте, недалеко 

от Театра Северного флота. Надпись на памятнике: "Простите нас за 

то, что мы остались живы".В самом центре сквера заложена Аллея 

памяти. Вдоль нее установлены мемориальные плиты с именами 220 

воинов. 

 

 
                  



 
Памятник мурманчанам, погибшим при исполнении воинского 

долга, 2001 год. Архитекторы Н.Железняк, Е.Хасанов. Проспект 

Ленина 

 

Памятник был открыт 10 августа 2001 года, в канун годовщины 

гибели атомной подводной лодки «Курск».  

Расположен он  на перекрестке двух проспектов - Кирова и 

Кольского. 

 

 Инициатором сооружения памятника выступил первый мэр 

Мурманска Олег Петрович Найденов. Авторами проекта стали архитекторы 

Н. Железняк и Е. Хасанова. По замыслу авторов композиция выполнена из 

темно-красного полированного гранита - это символическое сердце, которое 

изнутри разрывает дерево. Одна его половина покрыта листьями и 

олицетворяет жизнь, другая, лишена их и означает смерть. Стилизованное 

дерево отлито из чугуна, его вес 150 килограммов, высота 2 м. 40 см. 

Высота всей композиции более трех метров. В нижней части расположена 

лента из черного гранита. На ней золотом надпись:  

 

«Мурманчанам, погибшим при исполнении воинского долга и 

защите интересов Отечества». 

                                              

 

 

 

 



 

 
 

Памятный знак лётчикам морской авиации, 2001 год.  

Роста,улица Сафонова,11 

  

 Входит в состав музейного комплекса школы № 57 

 В 2001 году около мурманской школы № 57 на улице Сафонова 

появился самолет. Самый настоящий Як-38, на зависть ученикам других 

школ. На высоком, чуть изогнутом постаменте он парит в воздухе и как бы 

совершает посадку между рядов девятиэтажек. Второй такой самолет стоит 

в Североморске-3, где служил известный летчик Тимур Апакидзе. Он был 

лучшим в ВМФ: первым из строевых летчиков выполнил посадку 

корабельной «сушки» на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал 

Кузнецов» днем, ночью, а также в сложных метеоусловиях Заполярья. Был 

удостоен звания Героя России. 

 

 17 июля 2001 года истребитель морской авиации Су-33 потерпел 

катастрофу под Псковом. Его пилотировал Герой России, заместитель 

командующего морской авиацией ВМФ, генерал-майор Тимур Апакидзе. 

 

 В этом же году средняя общеобразовательная школа № 57 стала 

носить имя Героя России Тимура Автандиловича Апакидзе, заслуженного 

военного летчика. О чем и сообщает мемориальная доска на ее стене. В 

школе был открыт музей истории морской авиации Северного флота, а 

рядом с ней на высокой стеле появился самолет. 

 

 

 



                 
 

 Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, 

2002 год Архитекторы Н.Киреев и Н.Богданов. Улица Челюскинцев 

  Находится в Ленинском районе Мурманска между проспектом 

Героев-Североморцев и улицей Челюскинцев.5 октября 2002 года в день 

города состоялось торжественная церемония открытия мемориального 

комплекса. Шестигранная башня-маяк является доминантой в 

архитектурной композиции. Широкая мраморная лестница с двух сторон 

ведет к маяку. Там же недалеко от него установлен судовой якорь, под 

которым заложена капсула с морской водой. Она символизирует братскую 

могилу. В память обо всех погибших моряках маяк посылает световые и 

звуковые сигналы. Зал памяти оборудован в цокольной части. Стены 

которого увековечивают память военных моряков, пилотов палубной 

авиации, подводников, моряков транспортных судов и погибших рыбаков. 

Более полутора тысячи имен всех погибших в море с 1945 года 

зафиксированы в книгах, хранящихся в этом музее. 

 

Около маяка 15 июня 2009 года установили рубку атомной 

подводной лодки «Курск». Она стала памятником, погибшим в мирное 

время морякам-подводникам. Памятник открывали в день Военно-

Морского флота России. 

                                          
                                                        

 



 

                     
 

Памятник И.Д.Папанину, 2003 год. Улица Папанина 

 

В 2003 году, 27 сентября в Мурманске был воздвигнут памятник 

дважды герою Советского Союза Ивану Папанину, такой подарок ко Дню 

основания Мурманска преподнесли работники 35-го судоремонтного завода. 

С городом Мурманском, полярника и исследователя Ивана Папанина 

связывают многие вехи жизни. Именно Папанин стоял у самых начал 

строительства «Севморпуть» - известного судоремонтного завода, на 

котором и по сей день ремонтируют корабли Северного морского флота. Во 

времена второй мировой войны Иван Папанин руководил обороной 

Мурманска, а также стоял у истоков исследования Северного морского 

пути, который, как известно начинается именно в мурманском порту. В 

честь Ивана Папанина названа одна из центральных улиц города, а также 

ему присвоено звание почетного жителя Мурманска. На постаменте 

памятника вмонтирована плита, на которой выгравирован указ о 

награждении Ивана Папанина медалью «Золотая Звезда», за проявленную 

доблесть и героизм в выполнение правительственного задания по выводу 

ледокольного парохода из льдов Арктики, дающие право на получение 

звания Герой Советского Союза, — удостоить награды 

главнокомандующего экспедицией - героя Советского Союза Папанина 

Ивана Дмитриевича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить и возвести 

бронзовый бюст на мемориале в родном городе награжденного. 

                                   



                        

Памятник солдатам правопорядка, погибшим при исполнении 

служебного долга, 2005 год. Проспект Ленина 

Расположен у здания УМВД России по Мурманской области на 

проспекте Ленина, д. 64 

                            
 

Памятник пожарным, выполняющим свой профессиональный долг в 

мирное время, 2009 год. Улица Шабалина 

Идея создать в Мурманске памятник пожарным появилась ещё 25 

лет назад. Уже тогда ветераны пожарной службы впервые высказали 

пожелание воздвигнуть монумент в память обо всех погибших в бою с 

огнём. Долгое время на этом месте была лишь памятная табличка, а теперь 

гранитный монумент, с одной стороны которого набат - символ тревоги и 

трагедии, с другой - пожарный с ребёнком на руках - как символ жизни. 

Посередине вечный огонь - знак памяти о тех, кто не вернулся домой со 

службы. Деньги на этот мемориал собирали, что называется, всем миром. 

 

                                           



                     
 

Памятник жертвам политических репрессий, 2010 год,  

площадь Пять углов 

 

29 октября 2010 года в Мурманске установили памятник жертвам 

политических репрессий. Общественники, архитекторы и специалисты 

городской администрации несколько лет не могли воплотить в жизнь этот 

проект. Восемь лет ушло на решение проектных вопросов, поиск 

финансирования. Гранитные плиты в сквер привезли утром 28 октября. 

Многотонные конструкции — несколько прямоугольников и капля. Это 

работа трех мурманских архитекторов. Памятник жертвам политических 

репрессий простой. Семь тысяч ссыльных строили Мурманск. Практически 

вся инфраструктура города-порта создавалась заключенными. Слеза, пламя 

свечи, капля крови или пота — в этом эскизе каждый увидит свое. Внизу 

монумента — настоящая колючая проволока. 

 

  На этот памятник деньги собрали мурманские предприниматели. О 

стоимости умалчивают. Чиновники говорят: неважно — дорого или дешево. 

Память, они считают, не имеет цены. Бюджетных средств на проект не 

выделяли многие годы. Впервые о необходимости памятника заговорили 

еще в октябре 2002-го.   

 

 

 

 

 

                                              

 



                           
 

Памятник пограничникам Арктики, 2013 год. Автор И.Мельников, 

проспект Ленина 

 

 В преддверии дня пограничника в городе-герое Мурманске в 

2013 году открыли памятник пограничникам Арктики. Памятник установлен 

в сквере у Мурманского областного драматического театра. Автором 

композиции стал заслуженный скульптор России Иван Мельников из 

Смоленска. Над постаментом, символизирующем суровые северные скалы, 

возвышается пограничный знак. Вокруг него застыли три пограничника, 

охраняющие сухопутную, морскую и воздушную границу. Они стоят спина 

к спине, с оружием наперевес, а у их ног навечно замер верный друг -  

пограничный пес. Вместе с защитниками рубежей родины Иван Мельников 

увековечил в бронзе легендарный пограничный столб А-35, стоявший на  

хребте Муста-Тунтури. Первый удар немецких войск пограничники 

приняли 29 июня 1941 года. Несколько лет они отважно сражались на 

берегах рек Титовка и Лотта, на хребте Муста-Тунтури и под Кандалакшей. 

Именно на Кольском полуострове враг так и не смог полностью перейти 

советскую границу. Средства на строительство были собраны 

благотворительным фондом "Пограничники Арктики". В общей сложности 

он собрал около восьми миллионов рублей. Основную часть суммы 

предоставили сотрудники и ветераны пограничного управления ФСБ России 

по Мурманской области. 

 Прошло уже 68 лет с Дня победы, а пограничники по-

прежнему надежно прикрывают северо-западные рубежи страны. Ведь в 

наши дни Мурманская область граничит сразу с 2  государствами - 

Норвегией и Финляндией, и является базой для охраны морских рубежей 

России в Арктике. 

                                                           

                                                         

 



 
 

Памятный знак «Об увековечивании памяти первого мэра города-
героя Мурманска», 2003. Проспект Героев Североморцев   
 
 Напротив дома по проспекту Героев Североморцев, д.23 на берегу 

Семёновского озера расположен культурно-парковый комплекс имени 

первого мэра города-героя Мурманска Олега Петровича Найдёнова.   

 Памятная  стела со скульптуркой летящей чайки была открыта в 

сентябре 2003 года.. Официально она называется «Памятный знак «Об 

увековечивании памяти первого мэра города-героя Мурманска»» - речь идет 

о городском главе 1991-2002 годов О.П. Найденове, хотя надпись на самой 

стеле говорит всего-навсего о том, что окружающий культурно-парковый 

комплекс носит имя этого градоначальника. Стела с чайкой очень 

живописно смотрится на берегу озера. 

Недавно на стеле в память о первом мэре города Мурманска Олеге 

Найденове была установлена новая чайка. Первую чайку повредило 

штормовым ветром в начале февраля 2015 года. У мраморной птицы было 

оторвано крыло. Восстановлению она не подлежала. 

 

                                       



Заместитель начальника отдела по развитию, благоустройству и 

эксплуатации парков и скверов учреждения "Городские парки и скверы",   

Олег Малышкин рассказал, что в день установки новой чайки шел 

дождь и дул сильный ветер. На время монтажа ветер стих и небо 

прояснилось. Олег Малышкин выразил надежду, что новая чайка прослужит 

дольше предшественницы. Первая чайка прослужила 11, 5 лет. 

Новая чайка была найдена в архиве ООО «Стоунтрейд». Данная 

компания занималась изготовлением первой птицы. Изделие так 

понравилось сотрудникам компании, что они сделали копию для своего 

выставочного зала. Новая мраморная чайка находится в отличном 

состоянии. 

            

 

 

 

                                                       

                      

 



Культурные памятники 
 

 
 

Памятник Кириллу и Мефодию, 1990.  Скульптор В. Гиновски. Улица 

Софьи Перовской 

Открыт 22 мая 1990 года в сквере перед зданием областной научной 

библиотеки в Мурманске. 

Автор памятника – болгарский скульптор Владимир Гиновски. 

 Мурманский памятник является точной копией монумента, который 

находится перед зданием Народной библиотеки в Софии, где его 

установили к 1100-летию создания славянской письменности. 

 Две отливки этой скульптурной композиции поставлены в 

болгарском городе Благоевград и в Риме, а последняя копия – в Мурманске.  

Памятник славянским просветителям в Мурманске стал результатом 

активной деятельности местных литераторов. 24 мая 1986 года по 

инициативе заполярных писателей, в первую очередь Виталия Маслова, 

впервые в СССР торжественно отмечали День славянской письменности и 

культуры в Мурманске, вскоре объявленный государственным праздником. 

 А в 1988 году, когда В. С. Маслов   находился в Болгарии,  возникла   идея 

подарить  Мурманску   памятник Кириллу и  Мефодию, в   признательности 



мурманчанам,   которые   возродили   День   славянской    письменности    и 

культуры в России. 

В День независимости Болгарии, 3 марта 1990 года, Святейший 

Патриарх Болгарский Максим в присутствии советских и болгарских 

официальных лиц освятил монумент; был подписан акт о его передаче 

представителям Мурманска. В документе сказано: "Государственно-

общественная организация "13 веков Болгарии" от имени всего болгарского 

народа дарит копию памятника святым Мефодию и Кириллу городу 

Мурманску, где в 1986 году впервые в Советском Союзе был отмечен День 

славянской письменности" . 

 Почти пять тысяч километров проехал трейлер, везший 

шестиметровый памятник равноапостольным просветителям из болгарской 

столицы через Варну, Одессу, Киев, Минск, Новгород и Петрозаводск в 

Заполярье. Черное море пересекли на пароме. 

22 мая 1990 года в сквере перед зданием Мурманской областной 

научной библиотеки прошло торжественное и красочное открытие 

памятника.  

 Автор памятника создал ярко индивидуализированные образы, хотя 

реальных изображений первоучителей до нас не дошло. Тонкое 

одухотворенное лицо более молодого святого Кирилла полно задумчивости. 

В руке создатель славянской письменности держит перо, как бы готовясь 

начертать открытые им письмена. Святой Мефодий, напротив, умудрен 

годами, трудами и благочестивыми размышлениями, но полон сил и 

энергии. Как свидетельство его неустанной пастырской деятельности – 

Священное Писание, бережно прижимаемое к груди. Братья, облаченные в 

широкие монашеские одеяния, поддерживают свиток, на котором выведены 

первые буквы славянского алфавита: "Аз" и "Буки". 

 Бронзовые статуи, символизирующие собой неугасимые свечи, 

установлены на невысоком бетонном постаменте, который, в свою очередь, 

поставлен на мощное основание из 12 гранитных плит.  

Пространство перед памятником замощено фрагментами пиленого 

камня. В комплекс входит и обрамление сквера, выполненное из блоков 

серого гранита. Летом сквер радует глаз обилием зелени и цветов. 

 

 

 

 
                                                          

 



 
  

Аллея писателей (бюсты Н.М.Рубцову, В.А.Смирнову, В.С.Пикулю, 

В.С.Маслову, А.В.Подстаницкому), 2006-2014 гг., А.Арсентьев.Улица 

Капитана Буркова  

  

В октябре 1994 года, на открытии Музея «Мурман литературный», 

секретарь Мурманской организации Союза писателей РоссииВиталий 

Семенович Масловвпервые озвучил желание создать у библиотеки Аллею 

писателей, связанных своим творчеством с Мурманской область 

16 февраля 2006 года у здания Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки состоялось торжественное открытие бюста поэту 

Николаю Михайловичу Рубцову (1936–1971).Он и явился началом 

Литературной аллеи. Бюст выполнен из специального особо прочного 

цемента, постамент изготовлен из черного гранита на Мончегорском 

камнерезном заводе. На постаменте выбиты строчки из стихотворения 

поэта:«Люблю навек, до вечного покоя. Россия, Русь! Храни себя, 

храни!».23 мая 2008 года, накануне Дня славянской письменности и 

культуры, был открыт бюст мурманскому поэту, краеведу и журналисту 

Владимиру Александровичу Смирнову (1937–1995).На постаменте выбиты 

слова Владимира Смирнова:«Не могу без людей, не могу без родного 

Поморья! Здесь истоки мои…»   

20 июля 2008 года на Аллее писателей состоялось открытие бюста историку, 

писателю Валентину Саввичу Пикулю (1928–1960).За несколько дней до 

открытия бюста, при закладке фундамента, в основание памятника были 

заложены три капсулы: с землей Соловецких островов, где располагалась 

школа юнг, выпускником которой был В. Пикуль, с хребта Муста-Тунтури и 

капсула с водой Баренцева моря. Бюст выполнен из специального 

сверхпрочного бетона. На пьедестале 
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Памятник В.С.Пикулю, 2013 год. Скульптор Александр 

Арсентьев.Улица Буркова 

 

В июле 2013 года в Мурманске в небольшом  сквере был открыт 

памятник русскому писателю Валентину Пикулю. Открытие памятника в 

северном морском городе символично, так как в произведениях писателя 

темы моря, русского флота и русской истории, практически, главные.   

Изваяние автора знаменитых романов «Мальчики с бантиками» и 

«Реквием каравану PQ-17» появилось на улице Буркова в день 85-летия 

писателя.  Это первый монумент писателю в России и бывшем СССР. 

Инициатором создания памятника стало движение поддержки флота, идею 

поддержали администрация, Совет депутатов Мурманска и Северный флот. 

А основные средства перечислили объединения гражданских моряков 

страны. Памятник изготавливался в городе Смоленске из бронзы. Весит он 

700 килограмм и сделан по эскизам мурманского скульптора Александра 

Арсентьева.  Александр Арсентьев  уже работал над бюстом Пикуля, 

который установлен в алее перед детско-юношеской библиотекой. 

Место для памятника выбрали также не случайное - сквер на улице 

Капитана Буркова. Здесь был госпиталь во время Великой Отечественной 

войны для моряков Северного флота. Отсюда также прекрасный вид на сам 

город Мурманск, который так любил писатель. 

 С мурманском Пикуля связывают годы его службы на эсминце 

«Грозный», куда он прибыл 15-летним юношей в качестве юнги. Так и 

служил юный Пикуль на этом эсминце до конца войны. А затем описал этот 

сложный период в своем первом романе «Океанский патруль».   

 

 

                                                      



    Памятники труженикам моря  

 

                         
  

Памятный знак в честь 75-летия научно-промысловых исследований 

Баренцева моря, 1974 год, улица Книповича  

В 1974 году на средства ПИНРО был поставлен памятный знак 

исследователям и добытчикам богатств Северных морей. На высоком сером 

гранитном камне укреплена мемориальная доска с надписью:В память 75-

летия начала научно-промысловых исследований Баренцева моря, начатых в 

1898 году под руководством Николая Михайловича Книповича. 

В 1897 году Николая Михайловича Книповича пригласили 

руководить экспедицией для научно-промысловых исследований у берегов 

Мурмана. Для этого заказали специальный пароход, который, в отличие от 

обычных научно-исследовательских судов, имел траловую лебедку. Корабль 

получил имя «Андрей Первозванный» и стал первым в мире, специально 

построенным судном для научно-промысловых исследований.В том же году 

Н. М. Книпович опубликовал «Проект научно-промысловых исследований 

Мурманского берега». Ученый полагал, что исследования на Мурмане 

должны послужить стимулом для развертывания грандиозных научно-

промысловых исследований в российских морях Дальнего Востока. Больше 

100 лет тому назад Н. М. Книпович по сути, создал программу 

экосистемных исследований моря в том виде, как мы теперь это понимаем. 

 

                             



                                    

    Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

     1967 год. Скульптор Г.Глухих, архитектор А.Антонов, сквер у  

      морского вокзала   

     

          Памятник погибшим портовикам находится на Набережной у 

Морвокзала. Представляет он из себя гранитный обелиск, в нижней части 

которого имеются барельефы работников порта и цифры «1941-1945».   

Первый памятник портовикам, заплатившим жизнью за разгрузку 

важнейших грузов с союзных конвоев под вражеским огнем, на площади 

перед управлением порта был открыт практически сразу после окончания 

Великой Отечественной войны – 2 июля 1945 года – в день 30-летия со дня 

основания Мурманского торгового порта. То был шестиметровый, 

четырехгранный обелиск с надписью «Портовикам, погибшим от вражеских 

бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны» и 

мемориальной доской с именами 83 погибших. Но в канун 50-летия 

революции, 6 ноября 1967 года на площади у Морского вокзала в честь 

подвига портовиков открыли новый монумент. Авторы проекта. 

Устремленная к небу одиннадцатиметровая стела выполнена по проекту 

скульптора Г.А. Глухих и архитектора А.Ф. Антонова. Этот, довольно 

простой монумент, производит сильное впечатление, особенно вкупе с 

другими военными памятниками Мурманска, когда представляешь себе как 

старики, раненные, дети, под непрекращающимися бомбардировками 

практически вручную разгружают транспортный корабль. Всего за 1941-

1945 годы портовики разгрузили свыше 300 транспортов, переработали 

более 2 миллионов тонн важнейших военно-хозяйственных грузов, внеся 

тем самым весомый вклад в общую победу… 

                                              



 
Памятник ждущей, 2012 год. Скульпторы Ю Анушко, 

И.Чумаков. На пересечении улиц Ковалева иЧумбарова-Лучинского 

 

Скульптура символизирует женщину, ждущую своего моряка – это 

мама ждущая сына, это жена ждущая мужа, а сестра – брата. Стела-

монумент, который символизирует преданность, терпение и умение ждать 

близких и родных мурманских моряков. Монумент был воздвигнут в 2012 

году, над Кольским заливом, и носит символичное название – «Ждущая».   

Своим возникновением памятник обязан почетным горожанам 

города, которые хотели тем самым обозначить связь города с морем и 

моряками, с вечным ожиданием. Когда моряки возвращаются домой, заходя 

в порт, первое что они видят – это «Ждущая», как символ того, что город их 

ждет и радушно встречает. Памятник, является общенародным проектом 

ведь средства на его строительство собирали со всего города.Возведение 

памятника ожидали около 30 лет, ведь история стелы началась еще в 70-х 

годах прошлого столетия, когда поэт Виктор Тимофеев написал балладу 

«Сентиментальная вахта», где впервые появилось понятие «Ждущая»: 

 

          "Приморский город крепко ждать обучен,  
           Доверчив он и долготерпелив. 

           Он верит: встанет изваянье Ждущей, 

           Встречающей из рейсов корабли!» 

 

В 1984 году поэт обратился в горисполком Мурманска к Владимиру 

Горячкину с идеей установки памятника, посвященного всем женщинам, 

ожидающим возвращения из морей своих близких. Предложение 

заинтересовало руководство города, и в 1986 году был проведён конкурс 

эскизов памятника. Было представлено множество работ, однако 

реализовать проект в то время не удалось из-за тяжёлой экономической 

ситуации. 



В 1990-е годы снова был объявлен конкурс эскизов памятника, и в 

1998 году даже был определён его победитель. Однако сложная 

экономическая обстановка в стране в очередной раз не дала возможности 

воплотить идею. Летом 2011 года почётные граждане города Борис Веллер и 

Николай Гуцкалов, поддержанные «Союзом рыбопромышленников 

Севера», вновь подняли вопрос об установке памятника. Администрация 

города вновь поддержала инициативную группу, был создан оргкомитет. 

Рассматривались разные места установки памятника: площадки у морского 

вокзала, храма Спас-на-Водах, рыбопромышленного колледжа, пересечения 

улиц Воровского и Капитана Буркова, пересечения улиц Шмидта и 

Комсомольской. В итоге было решено возвести памятник на улице 

Чумбарова-Лучинского рядом с конечной остановкой автобусного маршрута 

№ 18. Основными причинами выбора этого места стали: возможность 

видеть памятник с Кольского залива, хорошая транспортная доступность, 

возможность оборудовать сквер и хорошая смотровая площадка с 

панорамным видом на залив. Место было предложено главой комитета 

градостроительства и территориального развития администрации 

Мурманска Светланой Пионковской. Летом 2011 года также оргкомитетом 

был объявлен сбор средств для реализации проекта. Осенью 2011 года 

оргкомитет объявил творческий конкурс. И по решению оргкомитета, и по 

народному обсуждению проектов победителем была объявлена работа 

смоленских скульпторов Юрия Анушко и Игоря Чумакова. 

10 ноября 2012 года состоялось открытие памятника. Открывали 

памятник его идейный вдохновитель — мурманский поэт Виктор Тимофеев, 

губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Мурманска — 

Алексей Веллер и глава администрации Мурманска — Андрей Сысоев. 

Право сдёрнуть покрывало с памятника было предоставлено поэту 

Тимофееву. На плите у памятника выгравированы его слова: 

      Пусть всех, кто в море надолго уходит, 

      Рыбацкие суда и корабли — 

      Пусть их в родимый порт, домой приводит 

      Вот эта Ждущая — как образ всей земли. 

 
                                     



Скульптура весом почти 600 кг и высотой около 3 м была выполнена 

из бронзы в Смоленске, а пьедестал весом 18 тонн выполнен из гранита, и 

был добыт в Кузреченском карьере. Общая высота памятника около 6 м. 

Скульптура девушки с платком смотрит в сторону Кольского залива, 

встречая и провожая суда, посетившие Мурманский порт. Рядом со 

скульптурой девушки на постаменте находится кнехт, на котором сидит 

чайка. На гранитном постаменте по центру выгравирована надпись 

«Умеющим ждать…», а в нижней части выполнен барельеф морской волны. 
Памятник стал одним из новых символов Мурманска.  

 

                            
 

Памятник рыбакам, (1932 – 1970 гг.). Улица Шмидта. 

 
На улице Шмидта стоит памятник рыбаку или рыбакам, который  

ежедневно встречает студентов Мурманского морского 

рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева и снующих горожан. 

Относительно невысокий, он весьма гармонично смотрится на фоне здания, 

в котором занимаются профессиональной подготовкой морских 

специалистов.  

 

                                                                       

                



Другие необычные памятники 

        

Памятник коту Семену, 2013 год. Автор проекта  Н.Винюкова. 

Скульптор Ю.Борисенков Проспект Героев-Североморцев   

Накануне  Дня города в октябре 2013 года в Мурманске появилась 

новая достопримечательность. В зоне отдыха около Семеновского озера 

установлен первый в Мурманске памятник малой архитектурной формы, 

который не только украшает территорию около озера, но и умеет исполнять 

желания. В 2012 году был объявлен конкурс на выбор памятника герою 

города Мурманска. Победителем стал проект памятника коту Семену, как 

символу преданности домашних животных своим хозяевам. По Мурманску 

ходит легенда, что хозяева кота, семья Синишиных, потеряли его по дороге 

из отпуска домой в 1987 году. Семен, обласканный любимец всех 

домочадцев, оказался один в незнакомой Москве. Целых шесть с половиной 

лет этот удивительный кот добирался до родного дома из столицы, пройдя 

две тысячи километров. И однажды семья  Синишиных услышала, как кто-

то скребется в дверь. Это был потерявшийся Семен! 

                                                        



Мурманск – это город путешественников и моряков, которые всегда 

рады возвращению домой. И кот Семен, вернувшись домой через много лет, 

доказал преданность своей малой родине. 

Бронзовую фигуру кота отлили в мастерской в городе Екатеринбурге 

по проекту москвички Надежды Винюковой. Воплотил идею в бронзе 

челябинский  скульптор Юрий Борисенков. Вес памятника 120 кг, высота – 

1, 2м. Кот Семен с палочкой и узелком в пушистых лапах ждет гостей на 

бронзовой скамейке около входа в парк аттракционов на Семеновском 

озере. 

Теперь каждый желающий может присесть на лавочку рядом с 

симпатичным котом и шепнуть ему на ухо свое заветное желание. 

                                  

Памятник Задвижка чугунная, 2014 год. Улица Шмидта. 

 

Оригинальный архитектурный объект открыли около 

Мурманской ТЭЦ. На пьедестале стоит чугунная задвижка. Отлили ее 

в 1955 г. на Ивано-Франковском арматурном заводе. 60 лет стояла она 

на трубопроводе в Мурманской ТЭЦ, на ней держалось тепло 100 

жилых домов. Но затем она износилась и, как говорят, морально 

устарела. И в 2013 году ее свинтили с трубы, а на место поставили 

современный стальной аналог. Но «старушку» решили не 

выкидывать, а сделать памятником. 

И открыли его в день, когда ТЭЦ исполнилось 80 лет – 26 

марта.  

 

                                         

          

 

 



 
 
Памятник треске, 2015 год. Площадь Пять углов. 

Памятник установлен к 100-летию столицы Заполярья. В 2015 году  

группа мурманчан предложила мэрии поставить в городе 

символичный памятник треске – главной северной рыбе, ставшей 

любимой во многих семьях. 

Горожане подготовили более 20 эскизов будущей архитектурной 

композиции. Специалисты МУП «Мурманские городские парки и 

скверы» отобрали лучшие работы и на их основе разработали проект. 
Малая архитектурная форма гармонично вписалась в общую 

концепцию центрального мурманского сквера, который отражает 

характерные черты города-порта, города-труженика. 

Скульптурная композиция, выполненная мурманскими мастерами, 

установлена на северном камне. Размер рыбы внушительный: вес – 32 

кг, длина – 1,2 метра. Как отмечают в пресс-службе Мурманского 

морского рыбного порта, на прилавках магазина такую треску не 

встретишь, но в Баренцевом и Норвежском морях мурманские рыбаки 

вылавливали рыбу и покрупнее. 

В годы войны треска спасла не одну человеческую жизнь, став 

основой рациона военного Мурманска. Более того, мурманчане 

отправили три эшелона с рыбными продуктами в осажденный 

Ленинград.   

Этот памятник стал одним из украшений любимейшего места отдыха 

мурманчан"."Золотая" рыбка продолжит добрую традицию 

загадывать желания". 
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