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ВВЕДЕНИЕ 

Я родился и живу в заполярном городе Снежногорск. Отдыхая на летних каникулах,  

мои новые друзья и знакомые часто просят меня рассказать о своём городе и его 

достопримечательностях, а также о дедушке, который увлекается конструированием моделей 

самолетов и кораблей.  Но я не могу им точно сказать, как возник мой родной город, кто его 

строил, в честь кого названы улицы? Как судьбы близких мне людей связаны с ним? 

Заинтересовавшись этими вопросами, я решил  изучить историю возникновения родного 

города и узнать у дедушки, как началось его увлечение судомоделированием. Ведь он создал 

у себя в гараже уже целый музей! 

       Цель исследования: выяснить историю города Снежногорск и людей, которые внесли 

огромный  вклад в его становление и развитие. 

Предмет исследования: совокупность факторов создания города и судеб его жителей. 

Объект  исследования:  город, люди. 

Актуальность темы: у того, кто не знает своих корней,  нет будущего. А знакомство с 

историей родного города и близких людей, помогает найти правильный ориентир в жизни, 

формирует стремление стать успешным, чтобы потом внести свой вклад в процветание 

города. 

При проведении исследований была выдвинута гипотеза: предположим, что  знакомство 

с историей создания города позволит углубить знания об окружающем мире. А знание жизни 

родного дедушки поможет в дальнейшем выбрать профессию, связанную с 

кораблестроением. 

Новизна работы заключается в том, что изучение истории родного города и своей семьи 

служат ориентирами во времени и пространстве, без которых невозможно существование 

человека. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с историей создания родного города.  

2. Выяснить происхождение названий улиц и объектов города Снежногорск. 

3. Изучить взаимосвязь судьбы моих родственников и города. 

Методы исследования:  

1.Сбор информации из книг и в сети Интернет. 

 2.Проведение опроса. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что проведенное 

исследование сформирует представление о преемственности знаний и умений у поколений, 

углубит знания по окружающему миру. Собранный материал может представлять интерес 
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для круга людей, интересующихся историей возникновения российских городов. Материалы 

исследования могут быть использованы на уроках окружающего мира, при проведении 

внеклассных мероприятий для расширения кругозора. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Город Снежногорск: прошлое и настоящее 

Ежедневно мы спешим по своим делам и, проходя по улицам, скверам и площадям 

своего города или посёлка, не задумываемся о том, насколько ценную информацию несут в 

себе  их названия. Я решил поближе познакомиться с историей создания родного города 

Снежногорск  и его достопримечательностями.  

Заполярный Снежногорск расположен в живописной местности. Он окружён сопками 

и глубокими озёрами. Город - один из самых молодых, уютных и красивых малых городов 

Кольского Заполярья. Он расположен недалеко от областного центра - города-героя 

Мурманска. Это красивое название «Снежногорск» было дано городу не сразу. Сначала это 

был посёлок Щитовая, расположенный в незамерзающей бухте Кут Оленьей Губы. Он 

возник в 1933 году прошлого века. В Щитовой было всего два барака, в которых посезонно 

жили рыбаки и охотники, занимавшиеся промыслом рыбы и морского зверя. Но постепенно 

посёлок расширялся, и стал служить местом  для обеспечения боевой подготовки военных 

кораблей Северной флотилии, которые располагались в Екатерининской гавани города 

Полярного. Здесь изготовляли щитовые деревянные мишени для учебно-боевых стрельб на 

полигонах Баренцева моря. Другим занятием жителей было вязание сетей для 

рыболовецкого колхоза «Сайда». В посёлке находилось воинское подразделение связистов. 

Так продолжалось многие годы. Казалось, что в этом заброшенном уголке земли, ничего не 

изменится. 

  Но в 1964 году в посёлок приехали первые  военные строители, молодые 

специалисты. В те годы на Северном флоте увеличилось количество подводных лодок с 

ядерными реакторами, поэтому возникла необходимость в их ремонтно-профилактическом 

обслуживании. Так началось создание производственной площадки, которая в 1970 году 

стала судоремонтным заводом «Нерпа». Вместе со строительством завода расширялся и 

посёлок. В 1973 году он сменил своё имя и стал Вьюжным. Его название отражало зимнюю 

погоду в этой точке земли. 28 октября 1975 года заводом «Нерпа» был сдан первый заказ.  

Каждый год увеличивалось количество лодок, которые требовали ремонта, поэтому в 

посёлок постоянно прибывали рабочие, специалисты. Постепенно поселок Вьюжный 

строился, расширялся, увеличивалось его население и, наконец, превратился в город. Тогда 

ему  было дано новое имя - Мурманск-60. Подобные названия в советское время получали 
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многие «закрытые» города.  Однако оно не прижилось, и город был вновь переименован 4 

января 1994 года в Снежногорск, которое сохраняется и сейчас. Это название также отражает 

особенности местного климата.  

У нашего города есть свой герб. Лазоревый цвет поля щита и серебряная оконечность 

означают, что город находится на берегу залива. Снежинки символизируют название города, 

а нерпа - название основного городского производственного предприятия. Трехглавая корона 

красного цвета, якоря и Александровская лента означают статус приморского города
1
.  

В наши дни Снежногорск – молодой и красивый город с развитой социальной 

инфраструктурой. Расположенный на трех террасах, он похож на громадный трехпалубный 

океанский лайнер. Гуляют по его улицам ветры, парят в небе чайки. А в праздники 

поднимает он разноцветье флагов. В городе проживает около 13 тысяч жителей 20 

национальностей. К услугам жителей и гостей города сеть магазинов, кафе, гостиница. В 

городе расположены  школы, детские сады, дом детского творчества, спортивные, 

музыкальная и художественная школы, бассейн, техникум. Духовный центр города 

Снежногорск - храм Георгия Победоносца, где каждый может получить поддержку и 

наставление как  жить  в современном мире.  Культурные мероприятия проводятся во 

Дворце  культуры «Современник». Медицинское обслуживание населения осуществляет 

Центральная медико-санитарная часть № 120, расположенная в одном из крупнейших в 

области больничном комплексе. Основная часть взрослого населения города занята на 

судоремонтном заводе «Нерпа», остальные работают на предприятиях, обеспечивающих 

жизнедеятельность города. 

Таким образом, город прошел стремительный вековой путь преобразования от 

поселка Щитовая до города Снежногорск, с градообразующим успешным предприятием – 

судоремонтным заводом «Нерпа» и  развитой социальной инфраструктурой, куда до сих пор 

стремятся переехать жить люди из других регионов. 

 

Достопримечательности родного города 

Проходят годы, забываются события, уходят люди, но их дела надолго остаются в 

памяти живых. Освоение Севера, Кольского полуострова, с его суровой, но красивой 

природой и таинственностью полярной ночи всегда признавалось в истории подвигом. О 

людях, которые построили судостроительный завод «Нерпа» и современный заполярный 

город Снежногорск, рассказывают памятные места.  

В честь одного из первых директоров завода, инженера-кораблестроителя Валентина 

Васильевича Мурко, награждённого за свой трудовой подвиг орденом Трудового 

______________________  
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1 https://www.zato-a.ru/pr/history/Snejnogorsk/ 

Красного Знамени, названа городская площадь. За годы его руководства предприятие 

выросло в завод первой категории, а посёлок Вьюжный получил статус города. В этом году 

планируется благоустроить центральную площадь и зону около озера, которое расположено 

рядом с ней. Снежногорцы получат современную, яркую, многопрофильную территорию для 

отдыха и комфорта под названием сквер «Снежный».   

За большие заслуги в деле строительства города, становлении и развитии завода 

«Нерпа» в честь главного  инженера  Бирюкова  Валентина  Александровича названа одна из 

улиц города. Он  был награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовую доблесть». 

Четверть века отдал заводу «Нерпа» директор Павел Григорьевич Стеблин. В трудные 

для предприятия времена он сумел сохранить коллектив и уникальные технологии ремонта 

атомных подводных лодок, организовал новые производства, расширив направления 

деятельности завода. Павел Григорьевич является кавалером ордена «За заслуги перед 

Отечеством» четвёртой  степени. В его честь названа улица и аллея  города.  

Настоящие герои незаметны в мирное время, в минуту опасности они, не подчиняясь 

страху смерти, честно выполняют свой гражданский долг. В память о них на зданиях трёх 

школ города были установлены мемориальные доски. На здании СОШ №266 установлена 

мемориальная доска, увековечившая память выпускника школы, старшего лейтенанта 

Дениса Кириченко - командира 4-го отсека затонувшей подводной лодки «Курск». Указом 

Президента РФ от 26 августа 2000 года он награжден орденом Мужества (посмертно). Ему 

было всего 24 года. Мемориальная доска лейтенанту милиции Эдгару Баранкову находится 

на стене школы № 268. 26-летний Эдгар трагически погиб 4 июля 2010 года в Ингушетии, 

когда бандиты подорвали автоколонну, перевозившую мурманских милиционеров из 

Владикавказа в станицу Орджоникидзевскую, где и дислоцировался отряд. Прошлой осенью  

состоялось открытие  мемориальной  доски бывшему ученику нашей школы, старшему 

матросу Олегу Анатольевичу Куфтину. Вместе со своим товарищем по службе Олег Куфтин 

подвергся коварному нападению преступника, от рук которого оба погибли.  

 Городской сквер носит имя Вадима Павловича Романики, внёсшего  большой вклад в 

благоустройство города. В 2012 году «Информационно-методическому центру» города было 

присвоено имя заслуженного учителя РСФСР Людмилы Михайловны Пилецкой. Среди 

земляков, которыми гордятся снежногорцы, поэт Елена Кожеватова, певица Елена Ваенга, 

писатель Александр  Матюхин. Команда КВН города Снежногорск тоже известна на всю 

страну. 

Таким образом, несмотря на относительно небольшое население города, в 

Снежногорске живут люди, талантливые в разных сферах жизни, прославляющие свой 

https://www.zato-a.ru/pr/history/Snejnogorsk/
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родной город на всю Россию. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. В январе 2021 года  я изучал  литературу, в которой рассказывалось о происхождении  

и истории города Снежногорск. (Приложение 1) 

2. С целью сбора материала о знаменитых людях моего города в дни весенних каникул я 

посетил городской музей. (Приложение 2) 

3. Работая над темой своей исследовательской работы, я выяснил, что судьба моего 

дедушки Войтенко Валерия Владимировича тесно связана с развитием завода «Нерпа» и 

городом. Расспросив его подробно, я узнал, что он  родился  в  городе Керчь. Окончив 8 

классов, дедушка поступил в Керченский судомеханический техникум по специальности 

«судокорпусостроение». По окончании техникума стал работать на судостроительном заводе 

«Залив».  Он строил самые большие суда в СССР – супертанкеры «Крым», «Кубань», 

«Кавказ» водоизмещением 180 000 тонн, а также принимал участие в строительстве 

атомного лихтеровоза «Севморпуть», который по настоящее время приписан к порту 

Мурманск. Дедушка строил и военные корабли-сторожевики «Беззаветный», 

«Бесстрашный», «Безукоризненный». Участвовал в строительстве танкеров экологического 

класса серии «Победа», водоизмещением  80 000 тонн. Он работал на межколхозном 

судоремонтном заводе «Крымрыбакколхозсоюз», с его участием   отремонтировано более ста 

рыболовецких сейнеров. (Приложение 3) 

В 1993 году дедушка приехал в город Мурманск-60, стал работать на СРЗ «Нерпа», 

принимал участие в ремонте  судов и кораблей. А в 1995 году он стал военным моряком. 

Служил в электро-механической боевой части (БЧ -5). Ушел на пенсию в звании капитан-

лейтенант, но связь с морем и кораблями не потерял. Работает по настоящее время  

инспектором гостехнадзора военных кораблей. 

Детство и юность у дедушки были связаны с морем. Когда он учился в школе, ходил в 

клуб юных техников в кружок «Судомоделирование». Со школьных лет и до настоящего 

времени он  собирает модели самолётов, кораблей и танков (дедушка в армии был 

танкистом). Мне очень нравится смотреть, как дедушка собирает  модели, особенно корабли. 

Работа очень тонкая, требует точности и терпения.  Я хочу ему помочь, но понимаю, что так 

красиво у меня пока не получится, поэтому я записался в кружок «Судомоделирование» ДДТ 

«Дриада». Мною собраны несколько моделей кораблей, которые уже заняли призовые места 

в различных конкурсах.  (Приложение 4) 

Много лет мы  дарим дедушке на день рождения  модели, он очень рад нашим 

подаркам. Так у дедушки накопилось столько моделей, что в квартире уже нет места для них, 

поэтому он перенёс их в гараж, который стал неким музеем, выставкой моделей. Я с 
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вдохновением рассматриваю все его работы. Некоторым из них более 35 лет. Они были 

собраны и привезены из города Керчь. (Приложение 5)  

Надеюсь, что когда-нибудь будет создан настоящий музей моделей  в Снежногорске, 

где будут представлены работы моего дедушки, и имя его войдет в историю родного города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возникновение, становление и развитие любого города имеет свою неповторимую 

историю, связанную с местностью, климатом и родом деятельности населения. 

В ходе исследовательской работы я выяснил историю возникновения города 

Снежногорск и судоремонтного завода «Нерпа». Я узнал, что отдельные люди могут внести 

огромный вклад в становление и развитие города, прославить его на всю Россию. Ведь в 

Снежногорске проживают  династии судоремонтников и судостроителей, орденоносцы и 

почётные граждане.  

Я выяснил, что жизнь и увлечения людей неразрывно связаны с городом и 

местностью проживания, примером этому служит любовь моего дедушки к моделированию 

кораблей и другой военной техники. В совокупности всё это позволило мне обогатить и 

расширить знания об окружающем мире. Таким образом, я подтвердил выдвинутую мной 

гипотезу.   

  Привлечение всех членов семьи к сбору информации и оформлению работы сильнее 

сплотило нашу семью, и я почувствовал настоящую связь поколений. Мама помогала мне 

оформлять работу,  дедушка  рассказывал о своей жизни. Вместе мы  провели много времени 

и почувствовали ещё большую привязанность друг к другу. 

Знания о семье необходимы мне для того, чтобы не повторять ошибок представителей 

моего рода, перенимать их опыт и продолжать традиции. Связь с моими корнями  нужна мне  

также для получения внутренней силы и мудрости. Кроме того, знание о деятельности моих 

предков поможет выбрать профессию и найти своё  призвание. 

Практическая  значимость работы заключается в том, что материалы исследования 

могут быть использованы на уроках окружающего мира, при проведении внеклассных 

мероприятий не только в начальной школе, но и в старших классах для расширения 

кругозора.  
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