
Вторая половина двадцатого века…





 Мур́манская об́ласть — субъект Российской 
Федерации, расположена на северо-западе России, 
образована 28 мая 1938 года. На юге граничит 
с Карелией, на западе с Финляндией, на северо-
западе с Норвегией.

 Площадь — 144 902 км²

 Население — 771 058 чел. (2014

 Административный центр области — город-
герой Мурманск

 Входит в состав Северо-Западного федерального 
округа

Общие сведения.



 Му́рманск (до 1917 — Рома́нов-на-Му́рмане) — город на 
северо-западе России, административный 
центр Мурманской области.

 Официальной датой основания города считается 4 
октября (21 сентября по старому стилю) 1916 года.

 Население — 299 148 чел. (2014).

 Мурманск находится на скалистом восточном 
побережье Кольского залива Баренцева моря.Крупнейший в 
мире город, расположенный за Северным полярным кругом. 
Один из крупнейших портов России.

 За оборону от немецких войск в годы Великой 
Отечественной войны Мурманску 6 мая 1985 года присвоено 
звание Города-героя. Награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «Золотая Звезда».





 Уже в 1948 году уровень промышленного производства 
в Мурманской области сравнялся с довоенным. После 
войны в области продолжилось строительство 
промышленных гигантов, вокруг которых возникали 
новые города: Ковдор, Заполярный, Никель, Полярные 
Зори. В районах освоения железорудных 
месторождений Кольского полуострова были 
построены Оленегорский (1955 г.) и Ковдорский (1962 
г.) горно-обогатительные комбинаты.

 Начало 1960-х гг. – время бурного энергетического 
строительства в Мурманской области. Сооружались 
целые каскады и отдельные гидростанции.



 В 1967 году закончена геологическая разведка крупнейшего 
Коашвинского месторождения. Общие запасы 
высококачественной апатитовой руды в Хибинах составляют 
около 4 млрд. тонн.

 В 1973 году дала первый ток Кольская АЭС.

 Сегодня Мурманская область удивляет своими контрастами. 
Индустриальные горно-промышленные центры, вроде 
Мончегорска или Заполярного, соседствуют здесь с 
огромными участками фантастически красивой, не 
тронутой человеком природы.

Кольская АЭС







 Разведывание и освоение недр Кольского Севера 
привели к бурному развитию горно-химической, 
металлургической промышленности и энергетики. 
Начавшаяся в конце двадцатых - начале тридцатых 
годов разработка богатейших апатитовых 
месторождений в Хибинском горном массиве привела 
к возникновению и быстрому развитию новых 
населенных пунктов. Один из них превратился в 
рабочий поселок с десятитысячным населением и 
строящимся горно-химическим комбинатом. В 1931 
году ему предложено дать наименование - город 
Хибиногорск (с 1934 года - переименован в Кировск).





 В 1935 году принято решение о строительстве в 
Мончетундре комбината. В этом же году 
населенный пункт Монча-Губа, в связи с 
промышленным освоением запасов меди и никеля, 
был преобразован в рабочий поселок Мончегорск, 
а затем в 1937 году - в одноименный город. В 1939 
году на комбинате «Североникель» получен 
первый никель.





 В 1945 году на территории Печенга был образован 
Печенгский район с центром в поселке Никель, 
вошедший в состав Мурманской области. Сразу же 
после освобождения Печенгского района началось 
восстановление комбината, построенного до 
войны Интернациональной никелевой компанией 
Канады, на месте обнаруженных запасов медно-
никелевой руды.





 В 1951 году рабочий поселок 
Ваенга (образован в 1896-
1897 годах) преобразован в 
город областного 
подчинения Североморск, 
ставший столицей 
Северного флота.

 Освоение железорудных 
месторождений Кольского 
полуострова привело к 
преобразованию в 1957 году 
рабочего поселка Оленье в 
город Оленегорск.




