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Полное название библиотеки: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

Название проекта: 
«Сто книг о Мурманске» 

Авторы проекта: 
Альхименок Маргарита Дмитриевна, ведущий библиотекарь ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Бяхова Екатерина Сергеевна, ведущий методист ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Жданова Анна Николаевна, библиотекарь ЦОДИ ИИЦ ЦГБ, 

Мицуро Алла Андреевна, заведующая ЦОДИ ИИЦ ЦГБ. 

Список сотрудников, принимающих участие в реализации проекта: 

Желудков Евгений Александрович, редактор ЦМООП ИИЦ ЦГБ. 

Срок реализации: 
с мая по сентябрь года 

Целевая аудитория: 
Молодежь, взрослое население. 

Партнеры по проекту: 

 Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека»; 
 Структурные подразделения МБУК «ЦГБ». 

Решаемая проблема (анализ ситуации, идея проекта): 

На сегодняшний день краеведческая литература недостаточно востребована. 

Согласно отчету муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» (далее – МБУК «ЦГБ») за 

2015 год из общего количества выдачи документов (1059241 экз.) лишь 3% (35782 

экз.) это краеведческая литература. В 2016 году городу-герою Мурманску 

исполняется 100 лет. К юбилею возникла идея реализовать проект «Сто книг о 

Мурманске», направленный на продвижение книг о нашем крае.   

В 2015 году на сайте murmanlib.ru был реализован проект «Читай со 

скоростью лета!». По итогам проекта структурные подразделения отмечали 

повышенный спрос на литературу, рекламируемую на сайте в период акции, 

подчеркивали удобство календаря в рекомендательной работе с пользователями, 

также значительно увеличились посещения сайта. Все это может говорить об 

успешности проведения проектов на сайте с использованием главной страницы. 

Для реализации проекта «Сто книг о Мурманске» предлагается использовать 

подобный формат для продвижения краеведческой литературы, на главной 

странице размещать рекомендательную информацию о книгах, а также 

предоставлять ссылку на полный текст издания, содержащийся в электронной 

библиотеке «Кольский Север». 
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Цели и задачи проекта:  

 

Цель: 

 продвижение краеведческой литературы посредством сайта Центральной 

городской библиотеки. 

Задачи: 

 ежедневно знакомить пользователей с лучшими образцами краеведческой 

литературы; 

 знакомить пользователей с ресурсами электронной библиотеки «Кольский 

Север»; 

 знакомить пользователей с интересными фактами о городе Мурманске; 

 поддерживать постоянный интерес к сайту библиотеки. 

Анализ ресурсов и рисков реализации  проекта. 

Посещения сайта постоянно растут, так по сравнению с 2013 годом 

посещения увеличились почти в 2,5 раза. 

 

 
 

Главная страница сайта  murmanlib.ru – один из важнейших его разделов. 

Она служит для рекламы библиотечных мероприятий и создания первого 

впечатления пользователя о библиотеке. Это своеобразная презентационная 

страница, с которой можно попасть в любой раздел на сайте с целью получения  

более подробной информации о библиотеке. Проект «Читай со скоростью лета!» в 

прошлом году был успешно реализован на главной странице сайта, занял первое 

место в фестивале литературных проектов "Время идей!" в номинации "Магия 

чтения", также был отмечен специальным дипломом за участие в областном 

конкурсе среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный 

проект». Чтобы посетители сайта смогли сразу наглядно познакомиться с 

рекомендациями краеведческой литературы, новости проекта «Сто книг о 

Мурманске» будут размещаться именно на главной странице. 
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Центр общественного доступа к информации Центральной городской 

библиотеки обладает самым обширным фондом краеведческой литературы – 4362 

экз., что составляет 18% от общего фонда отдела. Библиографический список 

литературы составлен на основе имеющихся материалов в Центральной 

городской библиотеке. 

В рамках реализации проекта «Сто книг о Мурманске» мы также планируем 

привлекать внимание к таким актуальным на сегодняшний день ресурсам, как 

электронные библиотеки. Электронный ресурс Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки (далее – МГОУНБ) «Кольский 

Север» содержит полнотекстовые электронные копии краеведческих документов: 

книг, периодических и мультимедийных изданий, сборников, фотодокументов и 

пр. В электронной библиотеке представлены работы историков, краеведов, 

журналистов, писателей и поэтов Мурманской области. 

Риски реализации проекта возможны в случае недостаточной рекламы 

проекта (пользователи не будут посещать сайт, следовательно, не будут видеть 

наши рекомендации и читать краеведческую литературу). Для решения этой 

проблемы будут предприняты следующие действия: тщательно продумана 

реклама, афиша проекта будет заблаговременно размещена на всех имеющихся 

ресурсах (сайт, стенды в структурных подразделениях и т.д.). Центр 

общественного доступа к информации Центральной городской библиотеки ведет 

официальную группу отдела в социальной сети (ВКонтакте) «Библиоюзер». 

Данный ресурс также планируется использовать для рекламы на протяжении 

всего времени реализации проекта (размещать ссылки на сайт, на новости с 

рекомендательной информацией краеведческой литературы). Центральная 

городская библиотека сотрудничает со школами, высшими и средними 

образовательными учреждениями, Домами культуры и другими организациями, 

планируется привлечь партнеров для рекламы проекта. В прошлом году было 

опубликовано рекламное объявление о проводимых мероприятиях в рамках 

фестиваля литературных проектов «Время идей!» на главной странице сайта 

Российской библиотечной ассоциации (РБА). В этом году планируется повторно 

подать информацию о проводимой акции на сайте библиотеки в РБА, что 

привлечет внимание жителей уже других городов. Также мы обратимся к нашим 

партнерам по проекту (МГОУНБ) с просьбой прорекламировать акцию не только 

на официальном сайте учреждения, но и разместить афишу в холле библиотеки, а 

также привлекать внимание пользователей к проекту на общих, крупных 

мероприятиях. 

При разработке прошлого проекта «Читай со скоростью лета!» нами не 

было предусмотрено измерение эффективности самого проекта. Чтобы исправить 

данный недостаток, мы передадим списки представленной краеведческой 

литературы во все структурные подразделения. Филиалам будет предложено 

дополнить краеведческими материалами из списка выставки к 100-летию города и 

вести учет эффективности во время проведения акции, а также знакомить 

пользователей с литературой в индивидуальной и массовой работе.  В случае если 

в фонде филиала не будет находиться рекламируемая книга, всем будет 

предложено обратиться в Центральную городскую библиотеку для получения 
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нужного экземпляра. По итогам всех публикаций с рекомендациями на главной 

странице статистические показатели выдачи литературы будут собраны у 

структурных подразделений, что позволит максимально точно оценить 

эффективность проекта. 

Смета расходов на реализацию проекта. 

Реализация проекта «Сто книг о Мурманске» не требует материальных 

затрат, что служит дополнительным преимуществом при осуществлении замысла.  

Описание проекта. 

Ежедневно на главной странице сайта будет размещаться новость с такой 

структурой: 

 заголовок новости с названием книги (например: «Я люблю мое 

Заполярье»); 

 изображение эмблемы проекта, которое будет сопровождать каждую 

новость в течение ста дней: 

 
 

 краткое содержание новости (например: «При отправлении поездов с 

Мурманского вокзала звучит мелодия песни на стихи Владимира Смирнова 

«Я люблю мое Заполярье». Читайте и другие стихотворения автора в 

одноименной книге»);   

 при наличии полнотекстового издания в электронной библиотеке 

«Кольский Север» размещаем ссылку на ресурс (например: Полный текст 

издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север» 
(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/index.html)  

Пользователям будет предложена художественная литература из фонда 

Центральной городской библиотеки о Мурманске, о порте, о природе края, о 

войне, о героях, документальная литература, фотоальбомы, материалы на CD и 

DVD дисках и др.  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/index.html
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Календарный план мероприятий по реализации проекта. 

 

№ 

п/п 

Этап Сроки Исполнитель 

1.  Разработка и описание проекта. январь-

апрель 

Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С. 

2.  Подбор 100 книг о Мурманске. Мицуро А.А., 

Жданова А.Н. 

3.  Подбор цитат из книг, интересных фактов о 

Мурманске, составление аннотаций, вопросов 

по книгам. 

март-

апрель 

 

Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С., 

Мицуро А.А., 

Жданова А.Н. 

4.  Разработка эмблемы проекта. Желудков Е.А. 

5.  Разработка внешней рекламы, афиши проекта. 

Размещение рекламы в социальных сетях, по 

возможности в СМИ, подача информации о 

проекте на сайт РБА. 

май-

август 

Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С., 

Желудков Е.А., 

Мицуро А.А., 

Жданова А.Н. 

6.  Подготовка библиографического списка 

рекламируемых книг, дополнение выставок в 

филиалах согласно списку. 

май Мицуро А.А., 

зав. структурными 

подразделениями 

7.  Публикация материалов проекта на главной 

странице сайта. 

 24 мая – 

31 августа 

Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С. 

8.  Обращение к партнерам МГОУНБ с просьбой 

предоставить статистику посещений 

электронной библиотеки «Кольский Север» 

август Альхименок М.Д. 

9.  Оценка эффективности реализованного проекта.  1-10 

сентября 

Альхименок М.Д., 

Мицуро А.А. 

Полученные результаты и оценка успешности (эффективности) проекта. 

В результате выполнения плановых мероприятий проекта наблюдается 

значительное увеличение спроса на краеведческую литературу по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. 
Таблица №1 

Выдача краеведческой литературы в МБУК «ЦГБ» 

Месяц 2015 2016 + / - 

май 2573 4232 +1659 

июнь 1682 3239 +1557 

июль 1306 2175 +869 

август 1369 2240 +871 

Всего: 6930 11886 +4956 

 

 Наиболее часто выдавались книги: «Мурманская сага» Блинова Б. Н., «Как 

жили и сражались мурманчане в войну: менталитет северян в 1941-1945 годах» 

Киселева А. А., «Мурманск - Арктики столица» Ядринцевой И. Ю., «Судьбы. 
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Люди под палубой»  Блинова Н. Н., «Мурманск - город промысловый»  

Добычиной Н. Д., «Капитанские повести» Романова  Б., Здравствуй, милый 

город... : фотоальбом. 

В рамках проекта рекламировался web-ресурс МГОУНБ электронная 

библиотека «Кольский Север». Для анализа посещений электронной библиотеки 

был выполнен официальный запрос  статистических сведений по месяцам за 2015 

и 2016 гг.   

Статистика не демонстрирует роста посещений электронной библиотеки.  

Просмотр документов «Кольского Севера» осуществляется в он-лайн режиме без 

возможности скачивания на свое устройство. Можно предположить, что 

пользователи предпочитают читать книги в печатном виде, а не с экрана 

компьютера. Об этом свидетельствует вышеприведенная статистика выдачи 

краеведческой литературы. Тем не менее, увеличение посещений «Кольского 

Севера» наблюдается в мае, в период активной подготовки и рекламы проекта 

(размещение афиш проекта, реклама на сайте). 

Таблица №2 

Количество посещений электронной библиотеки «Кольский Север» 

Месяц 2015 2016 + / - 

май 7409 9446 +2037 

июнь 5287 4555 -732 

июль 5292 4799 -493 

август 6209 4125 -2084 

Всего: 24197 22925 -1272 

В результате выполнения плановых мероприятий проекта наблюдается 

динамика показателей посещения сайта. Выполнен сравнительный анализ 

отчетных статистических сведений за период проведения акции 2015 и 2016 

годов. 
Таблица №3 

Количество посещений сайта murmanlib.ru 

Месяц 2015 2016 + / - 

май, 5084 5264 +180 

в т.ч. с 24 по 31 мая 1367 1477 +110 

июнь 4000 3989 - 11 

июль 3572 3622 +50 

август 2995 3884 +889 

Всего за 100 дней акции: 11934 12972 +1038 

 

 Всѐ это позволяет говорить о достижении цели и поставленных задач 

проекта, а также о его перспективах.  
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Перспективы развития проекта: 

Проект представляет собой универсальный инструмент по продвижению не 

только краеведческой литературы, но и электронных библиотек. Материалы 

проекта можно использовать на мероприятиях, подготовив электронную 

презентацию для демонстрации во всех структурных подразделениях, в 

индивидуальной работе с пользователями, для рекламы краеведческой 

литературы. На сайте планируется создание отдельной вкладки с материалами 

проекта в разделе «Книги» (для удобства не только пользователей, но и 

сотрудников, которым проект поможет лучше ориентироваться в краеведческой 

литературе, а также предлагать интересные образцы нашим читателям). 

 

Сведения о публикациях в СМИ (на протяжении всего цикла проектных 

работ): 

1. «Сто книг о Мурманске» презентует городская библиотека  [Электронный 

ресурс] :  [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201605216 

2. Завтра стартует интернет-проект «Сто книг о Мурманске»  [Электронный 

ресурс] :  [сайт]. – Режим доступа: 

http://vmnews.ru/novosti/hronika/2016/05/23/zavtra-startuet-internet-proekt-sto-

knig-o-murmanske 

1.  Мурманск – город перемен [Электронный ресурс] :  [сайт]. – Режим доступа: 

http://murmanlib.ru/node/4162 
2. Проект наших коллег «Сто книг о Мурманске» [Электронный ресурс] :  

[сайт].– Режим доступа: http://www.mgounb.ru/news/novosti/?newsid=708 

3. Сто книг о Мурманске [Электронный ресурс] :  [сайт]. – Режим доступа: 

http://murmanlib.ru/node/4172 

  

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201605216
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2016/05/23/zavtra-startuet-internet-proekt-sto-knig-o-murmanske
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2016/05/23/zavtra-startuet-internet-proekt-sto-knig-o-murmanske
http://murmanlib.ru/node/4162
http://www.mgounb.ru/news/novosti/?newsid=708
http://murmanlib.ru/node/4172
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Приложение № 1  

Методическая разработка проекта 

«Сто книг о Мурманске» 

24 мая «Мой город – повелитель кораблей» 

«Стоишь ты, сопками уютно окруженный, 

Мой город – повелитель кораблей 

Ты счастье каждого, кто, как завороженный, 

Встречает с гордостью твой, Мурманск, юбилей». 

В сборнике «Мой город – повелитель кораблей» собраны трогательные, веселые 

и серьезные признания в любви Мурманску, сочинения  обо всем, что мы так 

любим в своем городе. 

 

25 мая «Я люблю мое Заполярье» 

При отправлении поездов с Мурманского вокзала звучит мелодия песни на стихи 

Владимира Смирнова «Я люблю мое Заполярье». Читайте и другие 

стихотворения автора в одноименной книге. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/

index.html) 

26 мая «Любимый город. Неизвестные архивы» 

Удивительные моменты сохранила для нас черно-белая пленка аналоговых 

фотоаппаратов. Набор фотографий «Любимый город. Неизвестные архивы» 

покажет Мурманск таким, каким вы его не знали! 

27 мая «Свет слова в Заполярье» 

Кольский Север вот уже три четверти века проявляет себя как литературный край. 

О том, как зарождалась деятельность Мурманской областной организации Союза 

писателей России, читайте в книге «Свет слова в Заполярье». 

28 мая «Мурманчанка» 

«Сколько хитрых слов и длинных! 

Сколько в мире странных слов! 

Почему зовут «Пятиной» 

Нашу площадь «Пять углов»? 

Ответ ищите в книге Николая Колычева «Мурманчанка»! 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Smirnov_VA_Ya_lyublyu_Zapolyare_2008/index.html
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Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_NV_Mur-man-

chanka_2007/index.html) 

29 мая «Кольская энциклопедия» 

Эта книга – настоящий подарок для эрудитов! В ней найдется всѐ об истории, 

культуре, природе, экономике и знаменитых жителях Мурманска и Мурманской 

области  в кратком изложении. 

 30 мая «Город-герой Мурманск» 

Город небоскребов, концертных залов, монументальных памятников и торговых 

центров – таким видели Мурманск будущего архитекторы в 1988 году. Мечта или 

реальность? Читайте книгу Игоря Неруша «Город-герой Мурманск» и 

знакомьтесь с планами по реконструкции и застройке города, составленными в 

конце XX века.  

31 мая «Мурманский роман» 

О любви к Мурманску и Русскому Северу, к Арктике и северным морям, а 

главное,  к  мурманчанам читайте в книге Виктора Тимофеева «Мурманский 

роман».  

Полный текст издания содержится в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Murmanskiy_ro

man_2008/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008.html) 

1 июня «Мурманск – Арктики столица» 

«Мурманск – Арктики столица 

Каждый житель им гордится. 

Почему? Начнем читать 

И попробуем понять». 

Историю Мурманска от основания до наших дней образно и поэтично, легко и 

познавательно рассказывает поэтесса Ирина Ядринцева в своей книге 

«Мурманск – Арктики столица».  

2 июня «Мурманск 95. Форпост Государства Российского» 

Самый большой город за Полярным кругом, город-герой, город-труженик, 

защитник Родины, один из крупнейших портов России – это всѐ Мурманск. Книга 

«Мурманск 95. Форпост государства российского» даст нам ещѐ больше 

поводов гордиться тем, что мы – мурманчане.  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_NV_Mur-man-chanka_2007/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_NV_Mur-man-chanka_2007/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008/TimofeevVL_Murmanskiy_roman_2008.html
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3 июня «Зеленый наряд Мурманска» 

Знаете ли вы 137 самых распространенных растений нашего города?  Мы часто не 

замечаем их, а ведь они делают Мурманск прекрасней! Откройте удивительный 

мир растений в прекрасно иллюстрированной книге Елены Дудаковой «Зеленый 

наряд Мурманска». 

4 июня «Судьбы: Люди под палубой» 

Преодолейте время и пространство и станьте очевидцем Мурманска прошлых лет, 

читая книгу Николая Блинова «Судьбы. Люди под палубой». 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_NN_Sudbi_1974/index.html) 

5 июня «Мурманск – стратегическая столица Арктики» 

Самый холодный месяц в году в Мурманске – февраль, самый теплый – июль, 

Полярный день в городе длится 62 дня, а название города произошло от слова 

«мурман»…  Ещѐ больше фактов о своем городе узнайте в книге «Мурманск – 

стратегическая столица Арктики»! 

6 июня «Мэр. Вспоминая Найденова...» 

Самое главное богатство каждого города – это люди, которые в нем живут.   

Книга «Мэр. Вспоминая Найденова…»  знакомит с первым мэром Мурманска, 

чья неподдельная забота о горожанах завоевала благодарность мурманчан на 

долгие годы. 

7 июня «Мурман в дни революции и гражданской войны» 

В 2016 году Алексею Алексеевичу Киселеву – доктору исторических наук, 

краеведу, почетному гражданину Мурманска, автору многих книг по истории 

Кольского полуострова, исполняется 90 лет. Читайте его книгу «Мурман в дни 

революции и гражданской войны» об одном из самых сложных периодов в 

истории города Мурманска. 

8 июня «Дневник войны» 

Уникальная книга первого секретаря обкома ВКП(б) Мурманской области 

Максима Старостина «Дневник войны» дает почувствовать живое дыхание 

«порохового» времени и словно увидеть своими глазами улицы прифронтового 

города. 

Книга полностью доступна в электронной библиотеке «Кольский Север».  

 (http://kolanord.ru/html_public/col_war/Starostin_Dnevnik-vojny/index.html#12) 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_NN_Sudbi_1974/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_war/Starostin_Dnevnik-vojny/index.html#12
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9 июня «Мурманск» 

Мы действительно живем на самом краю Земли. Но тот, кто хоть раз побывал 

здесь, навсегда запомнит первозданную красоту Кольской земли. Суровая красота 

мурманской природы, архитектура города и его жители запечатлены в 

уникальных кадрах из фотоальбома «Мурманск».  

10 июня «Есть на Севере город…» 

Услышать песни о Мурманске в исполнении уникального самобытного 

коллектива ансамбля песни и танца «Россия» вы сможете благодаря электронному 

изданию «Есть на Севере город…».  

11 июня «От своего лица» 

«…Здесь без труда ты сумеешь найти 

Верного друга. 

Связаны люди, и ночи, и дни 

Нитью Полярного круга». 

В сборник стихотворений мурманского поэта Владимира Семенова «От своего 

лица» вошли его лучшие стихи и поэмы. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Semyonov_VP/Semyonov_VP_Ot-svoego-

lica_2008/index.html#8) 

12 июня «Мурманск спортивный» 

Наш город по праву славится спортивными достижениями! В Мурманске 

развиваются более 50 видов спорта от акробатики до шахмат,  а имена 

мурманских спортсменов звучат на всероссийских и мировых аренах. Об этом и 

многом другом читайте в издании «Мурманск спортивный»!  

13 июня  «Мурманск в музыке и камне» 

Что общего между композитором Григорием Малкиным и художником-

монументалистом Вячеславом Герасимовым? Их объединила творческая идея 

создания оригинального сборника «Мурманск в музыке и камне», в который 

вошли песни и фотографии, воспевающие красоту нашего города.   

14 июня «Записки старого ворчуна» 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Semyonov_VP/Semyonov_VP_Ot-svoego-lica_2008/index.html#8
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Semyonov_VP/Semyonov_VP_Ot-svoego-lica_2008/index.html#8
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Книга с ироничным названием «Записки старого ворчуна»  открывает 

возможность заглянуть в дневниковые записи и размышления мэра Мурманска в 

80-х годах Владимира Горячкина. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-

_Zapiski_starogo_vorchuna_-_2011/index.html) 

15 июня «Летопись. Хроника событий Мурманской области» 

С давних пор на Руси велись летописи, в которых сохранялась память о жизни 

людей, передавались потомкам совершенные открытия и приобретѐнные знания.  

«Летопись. Хроника событий Мурманской области» представляет самые 

интересные, яркие и важные события в жизни города и области! 

16 июня «Памятники города-героя Мурманска» 

Памятники останавливают время, хранят воспоминания  и возвращают в прошлое. 

Книга «Памятники города-героя Мурманска» познакомит вас с историей 

родного города, запечатленной в камне.   

17 июня «Мурманский морской торговый порт – труженик и воин». 

Познакомьтесь с историей Мурманского морского торгового порта, становление 

которого  началось ещѐ до появления самого города. Читайте книгу  Германа 

Елькина «Мурманский морской торговый порт – труженик и воин»! 

18 июня «Мурманск – город промысловый…» 

Стихи Надежды Добычиной из книги «Мурманск – город промысловый…» 

расскажут  о настоящем северном характере, рыбаках, промысловых рыбах и 

других обитателях морских глубин. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_Murmansk/DobychinaND_Murmansk-gor-

promyslov/index.html) 

 

19 июня «50 лет на службе Заполярью» 

Белоусов Василий Сергеевич – один из старейших журналистов Кольского 

полуострова, Почѐтный гражданин Мурманской области, кавалер орденов 

Дружбы, «Знак Почѐта», заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Автор 11 документальных книг. Познакомьтесь с биографией этого 

удивительного человека в книге «50 лет на службе Заполярью». 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-_Zapiski_starogo_vorchuna_-_2011/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-_Zapiski_starogo_vorchuna_-_2011/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_Murmansk/DobychinaND_Murmansk-gor-promyslov/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_Murmansk/DobychinaND_Murmansk-gor-promyslov/index.html
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20 июня «Кольское небо» 

Мурманское небо способно завораживать и изумлять даже тех, кто прожил на 

Севере всю жизнь! Невероятная красота небес, запечатленная известными 

фотохудожниками Мурманска, откроется вам в фотоальбоме «Кольское небо».   

21 июня «Бриллианты моей бабушки» 

Александра Серапионовна Хрусталева – легендарная женщина из морского 

братства, ходила в море на рыболовецких траулерах, была первой в стране 

женщиной – судовым механиком. Познакомьтесь с ней ближе, читая книгу 

«Бриллианты моей бабушки». 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Hrustaleva_Brillianti_moey_babushki/index.

html) 

22 июня «Фронтовой альбом» 

История буквально оживает, когда читаешь фронтовые письма, дневниковые 

записи военных лет, заявления добровольцев о зачислении в Красную армию, 

листаешь уникальные фотографии и карты боевых действий. Погрузиться в 

воспоминания участников боевых действий и тех, кто в годы Великой 

Отечественной войны трудился на предприятиях Мурманска, поможет 

«Фронтовой альбом».    

23 июня «Мурманские ступеньки» 

 «По мурманским ступенькам иди по жизни вверх и всегда помни свой город, 

родных и близких» Н. Колычев.  

Родные и знакомые с детства символы Мурманска – гостиница «Арктика», 

площадь «Пять углов», памятник «Алеша» стали героями очень добрых и веселых 

стихов Николая Колычева из сборника «Мурманские ступеньки». 

 

24 июня «Мурманцы» 

«Мурманцы» Дмитрия Коржова – первый художественно–исторический роман 

о нашем крае. Главный герой – лейтенант флота, один из первых русских 

подводников Алексей Кольцов приезжает в Мурманск в конце 1918 года. Читайте 

книгу и вместе с ним переживайте жизнь города той далекой эпохи!  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Hrustaleva_Brillianti_moey_babushki/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Hrustaleva_Brillianti_moey_babushki/index.html
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(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy_2008/

index.html) 

25 июня «Песни о моем городе» 

Музыкальный компакт-диск «Песни о моем городе» – это лирические и веселые 

песни о Мурманске в исполнении Евгения Гомана, ансамблей «Русская песня», 

«Ретро», «Не ждали» и др. Сборник создаст музыкальное настроение и подарит 

себе радость! 

26 июня «Мурманск в истории улиц и площадей» 

Знаете ли вы историю улицы, на которой живете? В честь кого она названа? Когда 

появилась в Мурманске? Как выглядела много лет назад? Ответы на эти вопросы 

вы сможете найти в книге Алексея Киселева «Мурманск в истории улиц и 

площадей». 

27 июня «Разноцветное окно» 

Почему Николай Блинов, член Союза Российских писателей, был «невыездным» 

на протяжении двенадцати лет читайте на странице 174 в его книге 

«Разноцветное окно». 

28 июня «Мурманцы 1942» 

«Мурманцы 1942» – продолжение исторического романа Дмитрия Коржова. 

Действие книги переносит в Мурманск в годы Великой Отечественной войны – 

время великого мужества.   

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy-

1942_2011/index.html) 

 

 

29 июня «Капитанские повести» 

Книга «Капитанские повести» Бориса Романова передает неповторимую 

романтику морской жизни и открывает перед нами мир напряженной морской 

работы, непростого быта и сильных чувств! 

30 июня «Александр Подстаницкий: стихи, воспоминания, боевая судьба» 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy-1942_2011/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Murmantsy-1942_2011/index.html
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 «Мурманск, город мой широкоплечий»… Знакомая строка? А вы знаете, кто 

автор этого стихотворения?  

Его имя Александр Подстаницкий, он был талантливым мурманским поэтом и 

журналистом, погиб в возрасте 21 года в воздушном бою Великой Отечественной 

войны. О жизни и творчестве поэта вы узнаете из книги Владимира 

Сорокожердьева «Александр Подстаницкий: стихи, воспоминания, боевая 

судьба». 

1июля   «Прогулки по Мурманску» 

«Наш Верещагин», «Начальник Мурманских троллейбусов», «Капитан 

первооткрывателей», «Потомок пахарей, ставший ученым», «Человек – праздник» 

– эти увлекательные очерки из сборника «Прогулки по Мурманску» расскажут 

вам о любимом городе и его жителях.    

2 июля «Город между морем и небом» 

Главным героем заключительной части романа-трилогии Дмитрия Коржова 

«Мурманцы» становится сам город. Мурманск – не просто фон или декорация, а 

полноправный участник событий далеких 60-х. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Gorod-mezhdu-

morem-i-nebom_2015/index.html 

3 июля «Вдоль большой дороги» 

Произведения Бориса Блинова из сборника «Вдоль большой дороги» помогут 

прикоснуться к настоящему корабельному быту, колоритной  морской жизни и 

буквально «почувствовать» соленый вкус моря. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Vdol_bolshoy_dorogi_2000/ind

ex.html) 

 

 

4 июля «Здесь мой причал…» 

В поэтическом фотоальбоме «Здесь мой причал …» с любовью собраны 

завораживающие снимки северной природы: заливов, озер, рек, лесов и гор, а 

также  панорамы родных улиц столицы Заполярья – Мурманска. 

5 июля «Рвется к городу Адольф» 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Gorod-mezhdu-morem-i-nebom_2015/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KorzhovDV/KorzhovDV_Gorod-mezhdu-morem-i-nebom_2015/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Vdol_bolshoy_dorogi_2000/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Vdol_bolshoy_dorogi_2000/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Vdol_bolshoy_dorogi_2000/index.html
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Хроника военного Мурманска в записях мурманского школьника Владимира 

Локтева «Рвется к городу Адольф» -  это дневниковые записи 16-летнего 

мальчика, яркого, неординарного парня, погибшего в 1945 году. Дневник 

Владимира Локтева хранился родными как семейная реликвия и был найден и 

издан лишь в 2011 году. 

6 июля «Мой мачтовый город» 

«Познавать историю Мурманска – одно из самых увлекательных занятий. И жить 

в нем очень интересно». Виктор Тимофеев.  

Почувствуйте любовь к родному городу с  книгой «Мой мачтовый город»!  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Moy_machtovyj

_gorod_2001/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001.html#2) 

7 июля «Двадцать пять исторических портретов деятелей XX века на фоне 

Кольского Севера» 

В разные годы XX века Мурманск посещали русские и иностранные 

политические деятели: Николай II, И. Сталин, М. Горбачев, Ф. Рузвельт, У. 

Черчиль и многие другие. Что привело их на край Земли, вы узнаете из книг 

Алексея Киселева «Двадцать пять исторических портретов деятелей XX века 

на фоне Кольского Севера». 

8 июля «Пожнешь судьбу» 

В книге «Пожнешь судьбу» автор Альберт Леванов интересно рассказывает о 

том, как при его участии строился Ледовый дворец, хоккейные площадки 

Мурманска, работала детская флотилия в клубе «Альбатрос» и многом другом. 

9 июля «Мурман строкою ТАСС : что было - то было» 

Хронику жизни Мурманска и Мурманской области с 1938 по 2007 год читайте в 

книге Василия Белоусова «Мурман строкою ТАСС: что было – то было». 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Belousov_VS_Murman_Strokoyu_2008/ind

ex.html) 

10 июля  «Гражданская война на Мурмане глазами участников и очевидцев» 

Историческую память сохраняют не только документы, но и человеческие 

воспоминания. Сборник «Гражданская война на Мурмане глазами участников 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001.html#2
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001.html#2
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001/TimofeevVL_Moy_machtovyj_gorod_2001.html#2
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Belousov_VS_Murman_Strokoyu_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Belousov_VS_Murman_Strokoyu_2008/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Belousov_VS_Murman_Strokoyu_2008/index.html


18 
 

и очевидцев» поможет узнать о событиях, происходивших в Мурманске в период 

становления Советской власти. 

11 июля «Любимые песни любимого города» 

Что может быть лучше для выражения любви родному городу, чем песня, идущая 

от сердца? Произведения музыкального сборника «Любимые песни любимого 

города» воспевают красоту Мурманска и дарят хорошее настроение!   

12 июля «Вооруженная интервенция на Мурмане» 

Книга Валерьяна Бжезинского передает атмосферу бурного и драматического 

периода в самом начале становления Мурманска, когда еще неокрепшему городу 

пришлось бороться с иностранными державами за свою свободу. 

13июля  «Как воды наполняются морем…» 

«Территория жизни мурманчанина, как правило, превосходит береговое 

пространство».  Согласитесь ли вы с Борисом Блиновым и его утверждением из 

книги «Как воды наполняются морем…»? 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Kak_vody_napolnjajutsja_more

m/index.html) 

14 июля   «Мэр военного Мурманска» 

В годы Великой Отечественной войны благодаря Александру Михайловичу 

Кольцову оперативно восстанавливались разрушенные дороги и коммуникации, 

жители были обеспечены жильем, водой и продуктами. Каким был мэр военного 

Мурманска, вы узнаете из книги Вячеслава Ищенко. 

 

15 июля «Книга о Мурманске» 

«Книга о Мурманске» рассказывает о городе, который дарит нам друзей и 

работу; ждет нас, если мы в отъезде; балует северным сиянием и летним 

долгожданным солнцем. Это так естественно –  любить свой город! 

 16 июля «Мурманск» 

Семен Аронович Майстерман – знаменитый советский, российский 

фотохудожник, фотожурналист;  автор персональных фотовыставок в России 

Австрии, Великобритании, Германии, США, Японии и скандинавских странах. 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Kak_vody_napolnjajutsja_morem/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Kak_vody_napolnjajutsja_morem/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Kak_vody_napolnjajutsja_morem/index.html
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Увидеть его шедевры, посвященные нашей области, вы сможете в фотоальбоме 

«Мурманск».  

17 июля «Кольский Север» 

Энциклопедия «Кольский Север» Александра Лоханова – настоящая 

сокровищница знаний и интересных фактов о нашем крае!    

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке с одноименным 

названием! http://www.kolanord.ru/index.php/spravochnye-izdaniya 

18 июля «Заполярный олимп» 

Праздник  Севера,  «Лыжня зовет», «Мурманская миля», «Лыжня дружбы» и 

другие яркие спортивные события собирают в Мурманске любителей физической 

культуры со всей страны и из-за рубежа. Книга Михаила Шелкова 

«Заполярный олимп» расскажет о тренерах, спортсменах и достижениях 

мурманских спортивных школ различных направлений. 

19 июля «Хранители истории Кольской земли» 

В разные годы Мурманский областной краеведческий музей посетили космонавт 

Ю.А. Гагарин, великий полярник И.Д. Папанин и другие интересные гости. 

Больше фактов из истории музея читайте в книге Светланы Мартюшовой 

«Хранители истории Кольской земли».   

20 июля «Ледокол Ленин. Первый атомный» 

История создания единственного в мире атомного ледокольного флота, 

принадлежащего России,  уникальный опыт применения на морском транспорте 

атомной энергии – это и многое другое читайте в книге Владимира Блинова 

«Ледокол Ленин. Первый атомный».  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_VM/Blinov_VM_Ledokol_Lenin_20

09/index.html) 

21 июля «Как жили и сражались мурманчане в войну:  

менталитет северян в 1941-1945 годах» 

«Прошлое нам нужно, чтобы объяснить настоящее и более-менее предвидеть 

будущее» – утверждает Алексей Киселев, автор книги «Как жили и сражались 

мурманчане в войну: менталитет северян в 1941-1945 годах». 

 22 июля «Вторые Дарданеллы» 

http://www.kolanord.ru/index.php/spravochnye-izdaniya
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_VM/Blinov_VM_Ledokol_Lenin_2009/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_VM/Blinov_VM_Ledokol_Lenin_2009/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_VM/Blinov_VM_Ledokol_Lenin_2009/index.html
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Что в годы Первой мировой войны западные газеты называли «вторыми 

Дарданеллами», подчеркивая исключительную роль Мурманска в исторических 

событиях? Книга Павла Федорова даст ответ на этот вопрос и расскажет, как 

маленький заполярный город превратился в столицу крупного региона. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_Osvoen-

KS/FedorovP_Vtorye_Dardanelly_2003/index.html) 

23 июля «Полярная столица» 

Много замечательных песен написано о нашем любимом городе! Подарите себе  

музыкальное настроение с книгой Виталия Яковенко «Полярная столица», в 

которой собраны лучшие песни на стихи о Мурманске!  

24 июля «Мурманск, здравствуй!» 

«Прекрасен северный пейзаж! 

Плывут в заливе корабли… 

Как романтичен город наш 

На этом краешке земли!» 

«Ласковый Мурманск», «Любимому городу», «Мачтовый город», «Рябиновый 

Мурманск», «Добрый город» – так называются искренние и душевные  

стихотворения мурманских поэтов, собранные в книге «Мурманск, 

здравствуй!».  

25 июля «Гармония противоречий» 

«Я без тебя – не я, 

Мне без тебя – беда. 

Мурманская земля. 

Кольская красота». 

В сборнике стихотворений поэта Русского Севера Николая Колычева 

«Гармония противоречий» пронзительно звучит любовь к родному краю, 

беспокойство о судьбе Родины и нежная страсть к женщине. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/KolychevNV_Garmoniya-

protivorech_2007/index.html) 

26 июля «В долгом рейсе» 

http://kolanord.ru/html_public/col_Osvoen-KS/FedorovP_Vtorye_Dardanelly_2003/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_Osvoen-KS/FedorovP_Vtorye_Dardanelly_2003/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/KolychevNV_Garmoniya-protivorech_2007/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/KolychevNV_Garmoniya-protivorech_2007/index.html
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Мурманский композитор Евгений Чугунов талантливо воплощает поэтическое 

слово в прекрасных мелодиях.  В сборник «В долгом рейсе» вошли песни о 

суровой красоте Мурманска, воинской славе и, конечно,  людях, способных на 

сильные чувства! 

27 июля  «Мурманск в лицах и судьбах» 

Каждый талантливый житель города достоин быть услышанным! В сборник 

«Мурманск в лицах и судьбах» вошли поэтические строки  и сочинения о 

Мурманске простых мурманчан: строителей, моряков, учителей.  

28 июля  «Друзья из Междурейсового» 

Книга Бориса и Николая Блиновых «Друзья из Междурейсового» показывает 

нам послевоенное детство простых мальчишек с улицы Шмидта. Какими они 

были? Как жили и чему радовались юные мурманчане? 

 Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Druzya_iz_Mezhdurejsovogo/in

dex.html) 

29 июля «Дни и ночи Мурманска» 

Вместе с книгой «Дни и ночи Мурманска» Александра Дунаевского вы шаг за 

шагом восстановите события Великой Отечественной войны в Мурманске:  

«пройдете» по местам военных действий, «пообщаетесь» с очевидцами и 

«пролистаете» военные газеты того далекого времени. 

30 июля «Пять Углов – визитная карточка Мурманска» 

В прошлом площадь Советской Конституции, мурманская «Красная площадь», а 

сегодня Пять Углов – центр Мурманска и сердце нашего города.  Еще больше 

интересных фактов читайте в книге «Пять Углов – визитная карточка 

Мурманска». 

31 июля  «Избранное» 

«Лицом на океан – мой город-символ. 

И всѐ ж взглянуть на юг – милей в сто раз: 

Отсюда начинается Россия. 

От Мурманска. От моря. 

И – от нас». 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Druzya_iz_Mezhdurejsovogo/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Druzya_iz_Mezhdurejsovogo/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Druzya_iz_Mezhdurejsovogo/index.html
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Стихи, поэмы и песни Виктора Тимофеева, собранные в двухтомнике 

«Избранное», наполнены запахом моря, солеными брызгами, ветром странствий, 

танцем снежинок, шелестом тайги, скрипом снастей и нежностью к Мурманску.  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga

1_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga1_2010.html) 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga

2_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga2_2010.html)  

1 августа «Мурманск в старых фотографиях» 

Мечта о путешествии во времени однажды посещает каждого человека. 

Осуществить это желание и увидеть, как выглядел наш город десятилетия назад,  

поможет  альбом  открыток «Мурманск в старых фотографиях».  

2 августа «Песня о моем городе» 

Сборник «Песня о моем городе» композитора Георгия Каликина – настоящий  

музыкальный комплимент и выражение автором искренней признательности 

Мурманску и всей Кольской земле.  

3 августа  «Мурман, Кольские края – это родина твоя» 

Добрые стихи и яркие иллюстрации из книги Ирины Ядринцевой «Мурман, 

Кольские края – это родина твоя» увлекательно рассказывают  о том, как рос и 

развивался наш любимый край.  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/YadrincevaIYU/YadrincevaIYU_Murman-

Kol-kraya-eto-Rodina-tvoya_2013/index.html)  

 

4 августа «От моря Баренца до моря Белого» 

Невероятно красивые фотографии из альбома «От моря Баренца до моря Белого 

…», сопровождаемые стихами мурманских поэтов, воспевают красоту и 

гармонию Севера, знакомят с добрыми и  искренними  людьми – мурманчанами. 

5 августа  «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография...» 

Судьба человека в истории города – главный лейтмотив книги воспоминаний 

Владимира Горячкина, почетного гражданина города-героя Мурманска, «Это 

наша с тобою судьба, это наша с тобой биография…».  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga1_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga1_2010.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga1_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga1_2010.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga2_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga2_2010.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/TimofeevVL/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga2_2010/TimofeevVL_Izbrannoe_kniga2_2010.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/YadrincevaIYU/YadrincevaIYU_Murman-Kol-kraya-eto-Rodina-tvoya_2013/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/YadrincevaIYU/YadrincevaIYU_Murman-Kol-kraya-eto-Rodina-tvoya_2013/index.html
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Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-

_Eto_nasha_s_toboyu_sudqba_-_2007/index.html) 

6 августа  «Белый Мурман» 

Иван Федорович Ушаков – доктор исторических наук, педагог, участник 

Великой Отечественной войны, орденоносец, почѐтный гражданин города-героя 

Мурманска. Представляем вашему вниманию публикацию неизданного наследия 

ученого – сборник «Белый Мурман». 

7 августа «Пока нас любят. Воспоминания о Николае Блинове» 

Знакомые очертания города, мурманчан и события недавнего прошлого оживают 

на страницах книги «Пока нас любят. Воспоминания о Николае Блинове».  

8 августа «Панорамы Мурманска» 

«Коль не видел ты Мурманска с моря, то не знаешь, как город красив». Евгений 

Долматовский. 

Необыкновенной красоты снимки крупнейшего города за Полярным кругом 

бережно собраны в фотоальбоме «Панорамы Мурманска»!   

Полный текст издания доступен в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SlavinMYu/SlavinMYu_Panoramy-

Murmanska_2011/index.html)  

 

 

9 августа «Порт – это мы!» 

В фотоальбоме «Порт – это мы!» бережно собраны снимки из архивов 

Мурманского морского торгового порта и его работников. На фотографиях 

запечатлены серьезные и улыбчивые, молодые и опытные, мужчины и женщины, 

руководители и простые сотрудники.  

10 августа «Из моего семейного архива» 

«Кормишь баснями – напои хоть чаем», «Если душа не на месте, – значит, ушла в 

пятки» –  эти и другие юмористические афоризмы читайте в книге Германа 

Елькина «Из моего семейного архива». 

11 августа «Мурманские лестницы» 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-_Eto_nasha_s_toboyu_sudqba_-_2007/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Goryachkin_VI_-_Eto_nasha_s_toboyu_sudqba_-_2007/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SlavinMYu/SlavinMYu_Panoramy-Murmanska_2011/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SlavinMYu/SlavinMYu_Panoramy-Murmanska_2011/index.html
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Песенный сборник «Мурманские лестницы» – интересный творческий тандем 

композитора Владимира Попова и поэта Николая Колычева. В сборник вошли 

тексты и ноты простых, добрых и веселых песен о Мурманске. 

12 августа «Звенья» 

 «Герой или темная личность?» - о ком рассуждает Дмитрий Ермолаев в своей 

книге «Звенья» на странице 206? 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Ermolaev_DA_Zvenya_2010/index.html) 

13 августа «Грани моей жизни» 

Автобиография Алексея Киселева «Грани моей жизни» – это захватывающая 

история взросления умного, мыслящего человека на фоне трагических событий в 

жизни г. Мурманска. Документальная точность описываемых событий, описание 

подробностей и деталей ярко передают дух эпохи.  

14 августа  «Первомайский округ» 

Откуда появилось название Долина Уюта? В честь кого назван Фадеев ручей? 

Входит ли Кольский залив в состав Первомайского округа города Мурманска? 

Это и многое другое вы узнаете из книги «Первомайский округ».  

 

15 августа  «Есть у каждого Русь изначальная» 

«Сопок далѐких синь, 

Сосен высоких шум… 

Северный край Руси, 

Дом моих чувств и дум…»  

Читайте полный сборник стихов известного русского поэта Николая Колычева 

«Есть у каждого Русь изначальная». 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_Estj_u_kazhdogo_

Rusj_2005/index.html) 

16 августа «Мурманское морское пароходство: 1939-2009 г.г.» 

Освоение Северного морского пути, пассажирские и грузовые перевозки в 

Арктику, полярный туризм и доставка грузов по всему Мировому океану – 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Ermolaev_DA_Zvenya_2010/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_Estj_u_kazhdogo_Rusj_2005/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_Estj_u_kazhdogo_Rusj_2005/index.html
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Kolychev_NV/Kolychev_Estj_u_kazhdogo_Rusj_2005/index.html
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читайте об этом в книге  Владимира Семенова «Мурманское морское 

пароходство: 1939-2009 г.г.». 

17 августа «Репортаж Георгия Любопытствующего из центра города-героя 

Мурманска» 

Посмотрите по-новому на площади, проспекты и улицы Октябрьского округа, 

представьте первые каменные дома, и памятники... В оригинальной, удобной и 

увлекательной форме книга «Репортаж Георгия Любопытствующего из центра 

города-героя Мурманска» расскажет о самых интересных местах и 

достопримечательностях центральной части Мурманска.  

18 августа «Мурманская сага» 

В книге Бориса Блинова «Мурманская сага» вы не только прочитаете о родном 

городе, но и увидите уникальные фотографии прошлых лет. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Murmanskaja_saga/index.html) 

19 августа «Мурманск и мурманчане в потоке времени» 

Пройдите по страницам истории  Мурманска с 1916 по 2006 год с книгой 

«Мурманск и мурманчане в потоке времени». Откройте для себя   интересные 

факты, а также уникальные исторические фотографии города. 

20 августа  «Отстоявшим землю Кольскую. Мурман 1941-1945» 

Михаил Александрович Кирин,  художник и педагог создал серию линогравюр 

«Памятники Заполярья», по его эскизам выполнены многие значки, посвященные 

Мурманску и заполярным праздникам. Альбом «Отстоявшим землю Кольскую. 

Мурман 1941-1945» познакомит вас с работами художника, посвященными 

обороне Мурманска в годы Великой Отечественной войны. 

 21 августа «Мурманск»  

При создании уникального документального фильма о столице Заполярья были 

использованы редкие кадры кинохроники, беседы с интересными людьми, 

внѐсшими свой вклад в развитие города. Фильм раскрывает наиболее значимые 

моменты из жизни Мурманска и иллюстрирует как хорошо известные, так и 

незаслуженно забытые страницы его истории.   

В электронной библиотеке «Кольский Север» смотрите полную версию 

кинофильма! (http://kolanord.ru/index.php/mediatek/video/2295-murmansk-dok-film) 

22 августа «Праздник Севера» 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Murmanskaja_saga/index.html
http://kolanord.ru/index.php/mediatek/video/2295-murmansk-dok-film
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Полярная Олимпиада – такое неофициальное название носит Праздник Севера за 

масштабность и участие спортсменов из разных стран,  как любителей, так и 

профессионалов. Проследить историю этого события вы сможете в книге 

Мечислава Дубницкого «Праздник Севера». 

23 августа «Наши песни любимому городу и Первомайскому округу» 

Замечательные мелодии из сборника «Наши песни любимому городу и 

Первомайскому округу», написанные от души, объединяют чувства 

благодарности, любви и преданности любимому городу!  

24 августа «Мурманск в огне войны» 

В своей книге «Мурманск в огне войны» Александр Андреевич Воронин, 

ветеран, бывший начальник штаба местной противовоздушной обороны 

Кировского района, показывает ежедневную самоотверженную, мужественную и 

отчаянную борьбу с огнем, который уничтожал улицы родного города. 

 

 

25 августа «Город мой широкоплечий…» 

«Мурманск – это, конечно же, город российский, но есть у него черты 

неповторимые, каких нет ни у одного другого в нашей стране». В книге Алексея 

Киселева «Город мой широкоплечий…» разворачивается история города от 

основания до 90-ых годов. 

26 августа «Кольское Заполярье» 

Альбом легендарного фотохудожника Семена Майстермана «Кольское 

Заполярье» познакомит вас с чарующими пейзажами Кольского Севера, 

портретами жителей области и самыми красивыми архитектурными 

сооружениями Мурманска. 

27 августа «Петушинка» 

Что такое «Петушинка»? Откуда появилось такое веселое название? Найти ответ 

на вопрос читайте в одноименном сборнике рассказов Людмилы Шороховой. 

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север». 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/ShorohovaLJ/ShorohovaLJ_Petushinka_200

6/ShorohovaLJ_Petushinka_2006.html#1) 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/ShorohovaLJ/ShorohovaLJ_Petushinka_2006/ShorohovaLJ_Petushinka_2006.html#1
http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/ShorohovaLJ/ShorohovaLJ_Petushinka_2006/ShorohovaLJ_Petushinka_2006.html#1
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28 августа «Золотая книга Мурманска» 

История нашего города соткана из биографий сотен тысяч людей. «Золотая 

книга Мурманска» расскажет о лучших людях города – почетных гражданах 

города-героя Мурманска, руководителях, которые не были равнодушны и внесли 

большой вклад в развитие города.  

29 августа «Здравствуй, милый город...» 

Фотографии альбома «Здравствуй, милый город…» пропитаны теплом и 

нежностью к городу Мурманску. Наслаждайтесь красивыми фотографиями, 

смотрите, как неповторим наш город, как улыбчивы его жители! 

30 августа «Мурманск. Прогулки меж трех сосен» 

Уникальный путеводитель-справочник «Мурманск. Прогулки меж трех сосен 

(пособие для заблудившихся)» перенесет вас в Мурманск 90-х, увлекательно и с 

юмором «расскажет» много интересного о нашем неповторимом городе. 

31 августа  «Эти теплые дни»  

Так  хочется, чтобы лето не кончалось! Перелистайте книгу Бориса Блинова 

«Эти теплые дни».  

Полный текст издания читайте в электронной библиотеке «Кольский Север»! 

(http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Eti_teplye_dni/index.html) 

  

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/Blinov_BN_Eti_teplye_dni/index.html
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