
История Кольского 

полуострова



В истории Кольского полуострова можно

выделить четыре основных этапа



Первый этап
• до прихода русских на Кольский полуостров, здесь, как и в других 

областях жили коренные жители - саамы.
Их основными занятиями были охота на оленей, рыболовство, сбор 
ягод. Жили саамы в избах с плоской крышей - тупах, и шалашах из 
оленьих шкур - куваксах.



Второй этап
• в XI-XII веках на Кольской земле появляются первые поморские поселения. 

Поморы промышляли тем-же, что и саамы, но охотились редко. Жили они в 
обычных русских избах с очень узкими окнами. Это делалось для того, чтобы не 
было холодно. В такие узкие окна вставляли куски прозрачного льда. Он 
подтаивал и образовывал прочное соединение с бревнами.

• Как и следует из названия - поморы селились по берегу моря.
Поморами становились, в основном, крестьяне, сбежавшие от феодалов.



Третий этап

• Третий этап - это войны против интервентов. Саамам 
до и после прихода русских мешали норвежцы. 
Саамам приходилось воевать с ними. Но после 
норвежцев пришли англичане. Это они дважды в 17 
и 18 веках сжигали Колу, крепость в устье реки Кола. 
Первое упоминание о крепости относится к XII веку.



Четвертый этап

• это история Мурманска. Первые изыскатели пришли на 
Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Известный 
географ Ф.Литке, побывавший в заливе, писал, что его берега в 
южной части покрыты "березовыми и еловыми рощами".

• Планы устройства портового города появились в 70-х годах 
прошлого века. Сразу после постройки города он был 
назван Романов-на-Мурмане. И только после революции 
городу было дано сегодняшнее название.



• Четыре войны - две мировые, гражданская, "зимняя" 1939-1940 гг. - оставили 
свой след в XX столетии на этой земле. И все-таки враг был остановлен на 
подступах к Мурманску. Спустя три года, осенью 1944 года с этого рубежа 
началось наступление, ставшее началом конца фашистского нашествия 
Заполярья. Во время Второй Мировой войны от города осталось только три 
дома.



• Сегодня Мурманск - самый крупный порт 
Заполярья.


