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Основанная в 1957 году с целью укрепления 

дружественных связей между городами различных 

стран Всемирная федерация породненных городов 

за годы своего существования объединила свыше 3500 

городов из 60 государств мира. В движении 

установления и укрепления побратимских связей 

активно участвуют города и поселки Мурманской 

области, которые на сегодняшний день имеют более 20 

городов — побратимов. Главенствующую роль в этом 

движении занимает Мурманск. 

В настоящее время у Мурманска девять городов-

побратимов, это — финский город Рованиеми, 

шведский Лулео, норвежские — Тромсё и Вадсё, 

Джексонвилл в США, польский город Щецин, 

исландский Акюрейри, нидерландский Гронинген и 

белорусский Минск. 

Дружественные и добрососедские связи, 

установленные между Мурманском и его 

побратимами, позволяют больше узнать о жизни, быте, 

традициях, культуре жителей этих городов. Почти 

ежегодно происходит обмен делегациями, 

организуются поездки туристических групп, проходят 

встречи специалистов различных областей хозяйства, 

работников культуры и искусства, спорта и средств 

массовой информации, завязываются деловые 

контакты.  

В 2017 году отмечают юбилеи содружества города 

– побратимы Мурманска Рованиеми, Лулео, Тромсё. 
 

 

 

 



Рованиеми (Финляндия) 

Соглашение о дружественных связях и сотрудничестве  

заключено 23.04. 1962 

 

 
 

Первое упоминание об этом городе датируется официальными 

документами XV века. Он вырос на старинном месте зимнего становища 

саамов и торговых факторий шведских и финских купцов. Карелы, 

пришедшие позже на эти  
 

места с востока, основали здесь первый стационарный торговый 

центр северной Лапландии. 

             В переводе с карельского «рованиеми» означает — «выжженное 

низкое место». В годы Второй мировой войны сбылись пророческие слова 

древних поселенцев, давших такое название городу. Отступающие 

гитлеровцы в 1944 году почти до основания разрушили Рованиеми, жители 

которого были вынуждены эвакуироваться в Швецию и область Похъянмаа.  

К концу 1952 года, в рекордно короткие сроки, город был вновь 

выстроен по проекту финского архитектора Алвара Аалто. В 1960 году 

Рованиеми получил права города и в настоящее время является 

административным центром финской Лапландии. Большинство жителей 

этого самого северного города Финляндии занято в торговле, транспорте, 

сфере обслуживания. 

 

 

http://gerb.murman.ru/brother/rovaniemi.shtml


Лулео (Швеция) 

Документ об установлении дружественных связей подписан 26 марта 

1972 года 

� 

Административный центр самого северного в Швеции лена 

Норботтен — город Лулео расположен в устье реки Лулеэльв.  

До Второй мировой войны через него вывозилась железная руда 

лапландских месторождений. Теперь Лулео стал крупнейшим в 

Швеции центром черной металлургии. Завод «Норботтенс ернверк», 

расположенный в городе, ежегодно выплавляет из лапландской руды 

и импортного кокса миллионы тонн чугуна и стали. На Лулеэльв 

сооружен самый мощный в стране каскад гидроэлектростанций, от 

которых линии электропередач идут в города Северной и Южной 

Швеции. 

 
 

 

 

 

http://gerb.murman.ru/brother/luleo.shtml
http://gerb.murman.ru/brother/luleo.shtml


Тромсё (Норвегия) 

Соглашение о дружественных связях и сотрудничестве заключено 

10.07.1972 

� 
 

 

Административный центр фюльке Тромс — город Тромсё 

располагается на небольшом одноименном островке в центре 

фьордовой системы между материком и островом Сёр Квалёй. 

Это важный порт, который играл главную роль в полярных 

экспедициях, в т. ч. Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. Широко 

известен как рыболовецкий центр севера Норвегии. Жители города 

заняты в рыбообрабатывающей и металлообрабатывающей 

промышленности, судостроении. 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://gerb.murman.ru/brother/tromce.shtml
http://gerb.murman.ru/brother/tromce.shtml


 

 

 

 

Наш адрес: 

 

п. Ревда, 

ул. Победы, 25 

тел. 43-592 

 

 

e-mail  TSOD-Revda@yandex.ru 

www.revdabiblios.ru 

 

Часы работы: 

С 12.00 до 19.00 

воскресенье- 

С 12.00 до 18.00 

Выходной – суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


