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«БОИ НА РУБЕЖЕ ВЕРМАН» 
Выставка посвящена разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье. Представлены фотографии и документы из фондового 

собрания музея, рассказывающие о ходе  военных событий в 

Заполярье в 1941-1944-х гг.  

Выставка состоит из 3 информационных плакатов.  

Размер плакатов 1х1,5м. 

 

 

 

 



«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

 

Выставка рассказывает об одном из важнейших событий в истории 

ХХ века -  Первой мировой – Великой войне 1914-1918гг.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшета 1х1,5м. 

 

 

 
 

 

 

 



 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 

 

Выставка рассказывает об основных этапах весенней жизни 

птиц – миграции, строительстве гнезд, откладке яиц, 

выкармливании птенцов. Представлены фотографии птиц, 

обитающих в окрестностях города Мурманска, их гнезд. 

 

Выставка состоит из 5 информационных планшетов (1х1,5м) и  

40 фотографий (А3). 

 

 

 

  



 



«ВРЕМЯ, ВРЕЗАННОЕ В КАМЕНЬ»  

 

Выставка рассказывает  об основных открытия археологов на 

Кольском полуострове.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,9х1,5м. 

 

 

           
 

 
 



«ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Представлены  фотографии памятников, увековечивших подвиг 

защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., установленных в Мурманске, Апатитах, Кандалакше, 

Ковдоре, Мончегорске, Печенге, ЗАТО Александровск, ЗАТО 

Североморск, на полуостровах Среднем и Рыбачьем, в Терском районе 

Мурманской области.  

 

Выставка состоит из 50 фотографий.  

Размер фотографий 40х50см. 

 
 

 
 

 



«Ю.А. ГАГАРИН В МУРМАНСКЕ» 

 

Представлены фотографии,  посвященные визиту Юрия 

Алексеевича Гагарина, героя СССР, летчика-космонавта в 

Мурманскую область в декабре 1965 года и плакат «Мировая 

пресса о полете Ю.А.Гагарина». 

 

Выставка состоит из 30 фотографий.  

Размер фотографий 20х30см. 

 

 

 



 

«ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА» 

Выставка рассказывает о хронике событий истории, становления и 

развития гражданской обороны в Мурманской области. 

Выставка состоит из 68 фотографий в рамах (37 рам). 

Размер рам 40х50см, 45х30см. 

 

 

 



«ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Выставка рассказывает о русском деревянном зодчестве Кольского 

Севера. Это храмовое и мирское строительство Мурманского и 

Терского берегов, храмы Трифонов Печенгского монастыря и села 

Кандалакши, жемчужины деревянного зодчества – церкви Успения 

Пресвятой Богородицы в селе Варзуге и Святого Николая 

Чудотворца в селе Ковде.  

 

Выставка состоит из 8 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 
 

 

 

 
 



«ЗАПОЛЯРЬЕ СПОРТИВНОЕ» 

 

Выставка посвящена Олимпийским играм Сочи-2014 и 90-летию 

Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. 

Выставка рассказывает об истории развития физической культуры 

и спорта в Мурманской области, в том числе традиционных 

Праздниках Севера, крупных международных соревнований 

(Олимпиада 1980 года в Москве).  

 

Выставка состоит из 8 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 
 

 



 «ИСТОРИЯ МУРМАНСКА В ФОТОГРАФИЯХ» 

 

На выставке представлены редкие фотографии из фондов музея, 

рассказывающие об истории города Мурманска.  

 

Выставка состоит из 60 фотографий.  

Размер фотографий 30х40 см. 

 

 
 

 



«ИСТОРИЯ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

 

На выставке представлены  фотографии из фондов музея, 

рассказывающие об истории Мурманской железной дороги с 

момента начала строительства в 1915 году и до современности. 

 

Выставка состоит из 50 фотографий.  

Размер фотографий 40х50см. 

 

 

 



«КОЛА – ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД КРАЯ» 

Выставка посвящена древнейшему городу на Кольском Севере – 

Коле. Кола возникла в XVI веке как военно-административный и 

торгово-промышленный центр, форпост Российского государства 

на Крайнем Севере.  

Выставка состоит из 6 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 



«ПО-СААМСКИ «ЛАДЫМЕР». ВЛАДИМИР ЧАРНОЛУСКИЙ – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ХОЗЯЙСТВА И БЫТА СААМОВ» 

 

Выставка знакомит посетителей с исследованиями саамской 

культуры, проведенными В.В. Чарнолуским на Кольском 

полуострове в 1920-1930-е годы.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Выставка знакомит посетителей с лекарственными растениями 

Мурманской области. Представлены  гербарии и фотографии 24 

лекарственных растений, произрастающих на территории  

Кольского полуострова.  

 

Выставка состоит из 5 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 



ВЫСТАВКА К 80-ЛЕТИЮ В.С. МАСЛОВА 

 

Выставка посвящена юбилею известного мурманского писателя, 

публициста, общественного деятеля.  Содержит воспоминания, 

фотографии, отрывки из литературных произведений. 

 

Выставка состоит из 3 информационных плакатов.  

Размер плакатов 1х1,5м. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 «МИНЕРАЛЫ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА» 

 

Выставка знакомит посетителей с минеральными богатствами 

Кольского полуострова. На выставке представлено 57 образцов 

минералов и горных пород из фондов Мурманского областного 

краеведческого музея с основных месторождений области. Кроме 

того, посетители могут увидеть минералы, впервые открытые на 

Кольском полуострове, уникальные образцы с геологических 

памятников природы, такие как аметисты мыса Корабль, 

находящегося на Терском берегу, и  астрофиллиты горы 

Эвеслогчорр Хибинского горного массива. 

 

 
 

 
 



«МНОГООБРАЗИЕ И КУЛЬТУРА ЗЕМЛИ И НАРОДА СААМИ» 

 

Представлены документальные материалы о девяти представителях 

народа саами и их окружении, которые живут в четырёх странах, 

принадлежат к разным поколениям, у них разные взгляды на жизнь, 

они находятся в разных жизненных ситуациях.  

 

Выставка состоит из 33 информационных планшетов.  

Размер планшетов: 

135х70 см – 27 шт., 

102х68 см – 5 шт. 

 

 



«МУРМАН – БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

Выставка рассказывает о переселении, жизни,  работе в колониях, а 

также контактах через границы, это также рассказ о судьбах семей 

после революции, во времена «большого террора» и Второй 

мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 

1990-х гг.  

Выставка состоит из 10 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 



«МУРМАН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 

  

Выставка рассказывает о деятельности национально-культурных 

центров и автономий города Мурманска.  

 

Выставка состоит из 50 фотографий.  

Размер фотографий 20х30см. 

 

 
 

 



 «ЛЕГЕНДЫ О МЯНДАШЕ» 

 

Выставка знакомит посетителей с мифологическими 

представлениями и фольклором саамов Кольского полуострова. 

Использованы материалы из архива В.В. Чарнолуского.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 
 



 «ОБИТАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН» 

 

На выставке представлены  фотографии обитателей Баренцева и 

Белого морей. Посетители смогут познакомиться с морскими 

ежами и морскими звездами, необычными и, поражающими своей 

яркой окраской и замысловатыми формами, голожаберными 

моллюсками, северными ракообразными и многими другими 

холодноводными морскими животными.   

 

Выставка состоит из 50 фотографий.  

Размер фотографий 40х50см. 

 

 
 

 



 «ОБИТАТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН» 

 

На выставке представлены  фотографии обитателей Баренцева и 

Белого морей. Посетители смогут познакомиться с морскими 

ежами и морскими звездами, необычными и, поражающими своей 

яркой окраской и замысловатыми формами, голожаберными 

моллюсками, северными ракообразными и многими другими 

холодноводными морскими животными.   

 

Выставка состоит из 50 фотографий.  

Размер фотографий 40х50см. 

 

 
 

 



 

«ОКНА «ПОЛЯРНОЙ ПРАВДЫ» 

 

Представлены сатирические плакаты, издававшиеся в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в Мурманской 

области. Это специальный вид малотиражного плаката, 

создаваемого не печатью, а вручную - нанесением клеевых красок 

на бумагу через трафарет. Такой способ позволял мгновенно 

реагировать на то или иное событие. Наиболее удачные выпуски 

печатали в типографии мурманской газеты «Полярная правда» 

сотнями экземпляров 

 

Выставка состоит из 12 информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,9х2,0м. 
 

. 

 



«ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» 

 

Представлены эксклюзивные фотографии о походе атомного 

ледокола «50лет Победы» на Северный полюс, который доставил  

Лампаду с Олимпийским огнем на Северный полюс. Экспедицию 

возглавлял член Совета Федерации Артур Чилингаров, 

участниками экспедиции стали  ученые и спортсмены из России, 

Финляндии, Канады, Исландии, Норвегии и США. 

 

Выставка состоит из 3  информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,8х2,3м. 

 

 
 

 
 



 «ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ» 

 

На выставке представлено 15 фотоаппаратов советского и 

зарубежного производства из собрания Мурманского областного 

краеведческого музея. Наибольший интерес представляет 

известнейший складной пластиночный фотоаппарат «Фотокор-1» 

1930-х годов  производства Ленинградского государственного 

оптико-механического завода. Знакомым для большинства 

посетителей окажется фотоаппарат одноступенного фотопроцесса 

"Polaroid 636 Closeup" (Великобритания). Остальные фотоаппараты 

советского производства 1950-1990-х годов – «Чайка», «Зоркий», 

«ФЭД», «Зенит», «Смена», Силуэт Электро», «Киев». 
 

 
 

 

 



 «ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА» 

 

Выставка рассказывает о природе, которая окружала древних 

жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека 

на Кольском Севере. Представлены памятники наскального 

искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение 

представления первобытного человека об окружающем мире. 

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,9х1,5м. 

 

 



 

 «ПЛАКАТЫ XX ВЕКА» 

 

Плакаты начала XX века представляют собой отображение 

общественно-политических настроений народа нашей страны, 

влияние на эти настроения большевистской пропаганды и 

приоритетов государства того времени. 

 

Выставка состоит из 40 плакатов.  

Размер плакатов 30х40см. 

 

 

 



«ПОД СЕНЬЮ СВЯТОГО ТРИФОНА» 

Выставка знакомит посетителей с историей Трифонов Печенгского 

монастыря.  

Выставка состоит из 10 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 



 «ПОМОРСКАЯ ТЕМА В НАСЛЕДИИ В.В. ЧАРНОЛУСКОГО» 

 

Выставка знакомит посетителей с исследованиями поморской 

культуры, проведенными В.В. Чарнолуским на полуостровах Канин и 

Кольский в 1920-1930-е годы.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,9х1,5м. 

 

 

 
 

 

 



«РУКОПИСНАЯ КНИГА» 

 

Выставка рассказывает о редких рукописных книгах, хранящихся в 

фондах музея и о процессах реставрации. Материалом для 

выставки послужили  реставрационные паспорта, сделанные 

сотрудниками Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра им. академика И.Э.Грабаря.  

 

Выставка состоит из 4 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 



 «СТАНОВЛЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МУРМАНЕ» 

  

Выставка рассказывает о становлении и развитии рыбной 

промышленности в Кольском крае в советскую эпоху. Освещена 

работа основных флотов на Севере, береговых и рыбодобывающих 

предприятий. 

 

Выставка состоит из 6 информационных планшетов.  

Размер планшетов 0,9х1,5м. 

 

 

 



 «СААМЫ – КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА»  

Выставка рассказывает о традиционных занятиях, особенностях 

расселения, истории и современной культуре коренных жителей 

нашего края саамов.  

Выставка состоит из 9 информационных плакатов.  

Размер плакатов 0,9х2,0м. 

 

 



«СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-1940ГГ.» 

На выставке представлены материалы из фондов Мурманского 
областного краеведческого музея,  Военно-морского музея 
Северного флота, Фронтового музеем о. Ханко (Финляндия), музея 
Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области,  
РГВА ( Российского государственного военного архива ). 
 
Выставка состоит из 7 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



«СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ» 
  

Представлены фотографии и документы из повседневной жизни 

жителей города Мурманска и Мурманской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

Выставка состоит из 8 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 «ТРОПИЧЕСКИЕ МОЛЛЮСКИ» 

 

Представлено 43 раковины тропических брюхоногих моллюсков из 

фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка 

знакомит с одними из самых крупных представителей этого класса 

морских животных, такими как: Королевский Кассис, Королевский 

Стромбус и замысловатыми раковинами моллюска Слоновое ухо. 

Кроме того, посетители смогут проследить за изменениями и 

превращениями некоторых видов моллюсков в процессе их роста. 

 

 
 

 

 
 



«ФИДЕЛЬ КАСТРО В МУРМАНСКЕ» 

Фотографии, сделанные во время визита Ф. Кастро в Мурманскую 

область.  

 

Выставка состоит из 30 фотографий.  

Размер фотографий 30х40см. 

 

 

 

 

 
 

 



«ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ» 

Выставка знакомит посетителей с образцами холодного оружия, 

хранящимися в фондах Мурманского областного краеведческого 

музея.  

Выставка состоит из 5 информационных планшетов.  

Размер планшетов 1х1,5м. 

 

 

 

 



 «ЧАСЫ И ВРЕМЯ» 

На выставке представлены более 73 моделей карманных, наручных, 

настенных и даже корабельных часов 1930-2000 гг. производства 

СССР, Швейцарии, США, Германии, Китая. Основная часть 

выставки знакомит посетителя с часами преимущественно 

советского производства таких известных часовых заводов как 

Орловский, Сердобский, Пензенский и др. 

 

 

  



«БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОРОДЕ КОЛЕ» 

Выставка знакомит посетителей с историей церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы в городе Коле.  

 

Выставка состоит из 4 информационных плакатов.  

Размер плакатов 1х1,5м. 

 

 
 

 

 


