Культурно-познавательный маршрут
«Незнакомый Мурманск»
Основные сведения о маршруте

№
п/п
1.

Описание маршрута

1.1.
1.2.

Название
Целевая аудитория

1.3.

Ключевые направления
(теги)

10 интересных фактов об архитектурных объектах
города Мурманска
Незнакомый Мурманск
Обучающиеся 1-11 классов;
Жители города, увлекающиеся историей Мурманска;
Гости города.
10 локаций современного Мурманска мы предлагаем
рассмотреть сквозь призму довоенного периода жизни
города.
1.Челюскинцев 14, Гимназия №3.
Историческая справка:
- В 1935 году за рекордно короткие 162 дня было
возведено это здание, которое считается одним из
первых каменных в городе.
- К 1938 году в школе был 31 класс, более тысячи
учеников, 48 учителей.
2. «Ледовый дворец» - одна из самых крупных крытых
ледовых площадок на Кольском полуострове.
Историческая справка:
- Официальное открытие «Ледового дворца» состоялось
лишь в 1994 году.
- Место, на котором сейчас стоит спортивное
сооружение, имело жизненно-важное значение в то
время, когда Мурманск только начинал свое развитие. В
новорожденном городе с 1917 года располагалась
электростанция, снабжавшая электричеством весь город.
- Это было одно из самых внушительных зданий: 36
метров в длину, 23 метра в ширину, более 7 метров в
высоту. Стены станции – два ряда толстых досок,
пространство между которыми заполнили землей,
песком, опилками и мхом.
Мурманский плавательный бассейн, который мы
привыкли видеть рядом, был открыт в 1966 году.
Существует легенда, что для завершения
строительства высшему руководству страны стройку
преподнесли, как возведение теплицы.
3. Автовокзал.
Историческая справка:
- В конце 20-х годов на улице Коминтерна, на месте
современного автовокзала появилась первая
спортплощадка имени Володарского, позднее
переименованная жителями в "железнодорожный
стадион". Летом здесь проводили футбольные матчи и
легкоатлетические соревнования, а зимой заливали
каток.
- На одном из матчей в 1929 году присутствовал Максим
Горький.
4. Художественный музей.
Историческая справка:
- В 1927 году, когда здание было построено, улица

Коминтерна представляла собой дорогу с бревенчатыми
срубами по сторонам. На их фоне трехэтажное каменное
здание представлялось «небоскрёбом», поражавшим
всех приезжающих в город. Оно было своего рода
центром общественной жизни: на двух первых этажах
располагался магазин, а на третьем - столовая.
- Здание художественного музея считается первым
каменным зданием в городе.
5. Памятник жертвам военной интервенции.
Историческая справка:
- Памятник Жертвам интервенции 1918-1920 годов
соорудили над братской могилой политкаторжан.
- Постепенно захоронение расширялось - рядом с
жертвами Йоканьгской тюрьмы погребали Мурманчан,
погибших при различных обстоятельствах на суше и на
море. Всего там нашли последний приют 136 человек.
- Сооружение задумывалось с утилитарной целью служить трибуной для руководителей и почетных гостей
при проведении всевозможных празднеств и
демонстраций.
- Позднее все захоронения были перенесены на Старое
Мурманское кладбище.
6. Вокзал.
Историческая справка:
-Первый городской вокзал был возведен в 1916 году во
время строительства Мурманской железной дороги,
обогревался он печами. 16 ноября 1922 года за два часа
пожар уничтожил это здание, обшитое узкими досками.
- Новый вокзал был построен из бревен за три месяца.
Церемония открытия вокзала состоялась 27 марта 1923
года.
- Мурманский вокзал стал не просто местом, где
встречают и провожают поезда, но и центром общения
городских жителей, где можно было узнать свежие
новости, а заодно и массу другой интересной
информации. Вокзал служил своеобразным клубом,
живой газетой, источником сведений о жизни вне
Кольского полуострова.
7. Историческая мостовая в центре современного города
Историческая справка:
- В ходе реставрации улицы Пушкинской была
обнаружена историческая мостовая 20-х-30-х годов.
Сохранить большую часть брусчатки не удалось, но
небольшой элемент теперь находится под прозрачным
бронированным стеклом.
8. Мурманский областной дворец культуры и народного
творчества имени С.М. Кирова
Историческая справка:
- Желание строителей подарить заполярной столице Дом
культуры к годовщине Октябрьской революции не
разошлось с делом и 7 ноября 1932 года состоялось
открытие Дома Культуры.
- В 1934 году 12 комнат ДК были использованы под
учебные классы в связи с нехваткой школьных
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помещений
- 1 февраля 1939 года на сцене ДК прошел первый
спектакль Мурманского областного драматического
театра.
9. Поклонный крест в честь Свято-Никольский собора,
который не был построен
Историческая справка:
- Когда-то именно отсюда начиналась нынешняя
заполярная столица. Официальная церемония открытия
Романова-на-Мурмане в 1916 году увенчалась закладкой
Свято-Никольского собора, который, в итоге, так и не
был построен. Помешали тому революция и
Гражданская война. А уже в начале нового, XXI века
появилась мысль увековечить память этого, так и не
появившегося храма. С той поры в центре Мурманска у
дворца культуры возвышается поклонный крест. И в
2018 году недалеко от поклонного креста был
установлен памятник Святителю Николаю.
10. Мурманск - город-порт. Мурманский морской
вокзал.
- Во время Первой мировой войны Российской империи
потребовалась морская база именно на севере, чтобы
решить проблему блокировки морских гаваней. Место
на берегу не замерзающего из-за Гольфстрима
Кольского залива оказалось оптимальным.
- 1 сентября 1915 года - к пристани пришвартовался
первый пароход «Drott», доставивший из Нью-Йорка
железнодорожные рельсы и стрелки. Этот день
считается Днем рождения Мурманского морского
торгового порта.
- В 1937 году рыболовная база, находившаяся в
Мурманском порту, была выделена в самостоятельный
рыбный порт.
Возможные уровни познавательной/образовательной
нагрузки: ознакомительный, просветительский;
углубленный в рамках изучения учебного предмета.
Формы деятельности:
– рассказы, беседы;
–специально организованное наблюдение,
фотографирование;
Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий
(нарушения зрения, слуха, интеллекта) в составе
смешанных групп (при сопровождении ассистентом или
тьютором) при отсутствии противопоказаний средней
физической нагрузки
Круглогодично
Один день
1,5 км
1.Челюскинцев 14, Гимназия №3.
2. Ледовый дворец.
3. Автовокзал.
4. Художественный музей.
5. Памятник жертвам военной интервенции.

2.

Цели маршрута

3.

Образовательные задачи
маршрута

4.

Программа маршрута

6. Вокзал.
7. Историческая мостовая города.
8. Мурманский областной дворец культуры и народного
творчества имени С.М. Кирова.
9. Поклонный крест в честь Свято-Никольский собора,
который не был построен.
10. Морской вокзал.
Ознакомление с 10 архитектурными объектами г.
Мурманска, находящимися в центре города.
1. Расширить кругозор участников экскурсии о
достопримечательностях г. Мурманска;
2. Заинтересовать участников экскурсии историей
возникновения и развития г. Мурманска;
3. Сохранить историческую память об архитектурных
объектах г. Мурманска.
Выход на маршрут по широкой асфальтированной
дороге от МБОУ Гимназии №3, Челюскинцев, 14 . По
ней надо пройти около 200 м до «Ледового дворца» одного из самых крупных крытых ледовых площадок на
Кольском полуострове. Далее около 200 м по
асфальтированной дороге двигаемся на автовокзал,
откуда можно попасть в другие города Мурманской
области.
От автовокзала по светофору переходим дорогу на
другую сторону улицы и двигаемся в обратном
направлении к зданию Художественного музея (50м).
Справа от входа в художественный музей находится
городской сквер, в центре которого расположен
Памятник жертвам военной интервенции. Выйдя из
парка на проезжую часть улицы Коминтерна и перейдя
проезжую часть по светофору, вы оказываетесь у
центрального входа в железнодорожный вокзал (100 м),
который встречает тысячи гостей города. От вокзала
двигаясь по направлению к главной площади города
(площадь «Пять углов», 300 м), вы оказываетесь в
культурном деловом и политическом центре столицы
Заполярья. В шаговой доступности от площади
находится Мурманский областной дворец культуры и
народного творчества имени С.М. Кирова, Главпочтамт,
Конгресс-отель «Меридиан», универмаг «Волна»,
единственная Мурманская высотка в 18 этажей —
деловой центр «Арктика», здание областной Думы,
напротив которого возведен поклонный крест в честь
Свято-Никольский собора.
Площадь «Пять углов» плавно переходит в проспект
Ленина, двигаясь по которому в сторону юга, через 500
м поворачиваем направо, далее по Пионерскому
переулку (100 м) оказываемся перед подземным
переходом, выход из которого приведет нас к
железнодорожному мосту. Перейдя мост, вы
окажитесь на территории Мурманского морского
вокзала.

5.

Карта маршрута

6.

Учебно-методический
комплекс
Дополнительные условия

7.

Туристический путеводитель по Мурманской области.
Интерактивная карта Мурманской области;
-

