
Создание и деятельность информационно-исторического центра  
на базе научно-технической библиотеки  (НТБ) 

 и технической выставки-музея истории комбината «Североникель (ТВМ):  
Мечта о прекрасном будущем и деятельность  

НТБ Кольского филиала ООО «Институт Гипроникель» 
 по реализации  этой Мечты 

 
Аннотация: 
       В докладе охарактеризована практическая деятельность научно-
технической библиотеки города Мончегорска, объединяющая НТБ и 

ТВМ. Представлена информация по истории Дома техники библиотеки 

и музея. Приведены краткие описания мероприятий.  Сделаны выводы 

об эффективности деятельности библиотеки. Намечены планы на 

будущее. 
 

 

       С 1955 года и по настоящее время в центре Мончегорска в уютном двухэтажном 

особняке – Доме техники – находятся два социально значимых информационно-
исторических объекта: научно-техническая библиотека и техническая выставка-музей 

истории градообразующего предприятия – комбината «Североникель».  
 
       История научно-технической библиотеки началась в 1935 году. С тех пор библиотека 
активно работает, сохраняя и умножая инженерную культуру металлургов. До 2007 года НТБ 

входила в состав комбината «Североникель», затем  работала в составе Кольской ГМК, а в 

2007 году НТБ стала библиотекой  Кольского филиала ООО «Институт Гипроникель» и 
успешно продолжает информационное обслуживание сотрудников ОАО «Кольская ГМК» и 

её дочерних организаций, жителей и гостей города Мончегорска 
      НТБ является главным информационным центром для трудящихся предприятий ГМК 

«Норильский никель» в Мурманской области. К услугам пользователей: абонемент, 

читальный зал, два филиала – в управлении ОАО «Кольская ГМК» и в Заполярном. 
        
      В маленьком городе библиотека всегда больше, чем библиотека. Она – центр притяжения 

для жителей города и сотрудников предприятия. НТБ обладает уникальным фондом по 

цветной металлургии, горному делу и обогащению руд, интересными коллекциями. Имеет 

профессиональные  и социальные разработки, успешно применяет современные технологии, 

создает эксклюзивные  информационные продукты собственной генерации и оригинальные 

выставочные экспозиции. Сотрудничает с библиотеками, музеями, организациями России и 

других стран. Библиотека намерена жить, развиваться и приносить пользу  каждому 

заинтересованному человеку и социальным группам, городу, региону, стране, планете Земля.   
           
       В музее предприятия размещена экспозиция по истории комбината «Североникель». 

Среди экспонатов - технологические схемы добычи и переработки сырья, конструктивно-
подобные модели производств, образцы выпускаемой продукции, аудио- и видео-материалы, 

издания и неопубликованные источники на различных носителях, многочисленные 

артефакты, подлинники картин, написанных ленинградскими художниками в середине 

прошлого века специально для интерьеров Дома техники.  
 
       С середины прошлого века Дом техники являлся центром информационной, деловой и 

культурной жизни Мончегорска. В зале с великолепной акустикой проходили концерты и 

спектакли. Библиотека и музей сотрудничали  при подготовке мероприятий на базе 

библиотечных ресурсов. Накопили опыт совместной работы. Но при этом  библиотека, музей, 



зал  всегда функционировали автономно. В настоящее время объединение библиотеки и 

музея в Центр логично и просто необходимо.  
       С 2004 библиотека активно действует, наглядно подтверждая разумность, 

своевременность и целесообразность идеи  по созданию Центра. 
        Сотрудники НТБ проводят мероприятия и экскурсии по Дому техники и позиционируют 

библиотеку и музей как единое целое. Были разработаны актуальные тексты для проведения 

экскурсий для разных групп посетителей. Для  актуализации и уточнения данных 

приглашались старожилы города и ветераны комбината  «Североникель». 
 
       Библиотекой организована разнообразная выставочная деятельность. Это нестандартные 

многомерные выставки печатных материалов, фотовыставки, выставки детских рисунков 

гостей библиотеки, плакатов (авторы которых – сотрудники главного предприятия города), 

книжных закладок. 
              
     НТБ формирует свой фотоархив. В нем хранятся  фотосюжеты о деятельности НТБ, музея 

истории предприятия, мероприятиях, проводимых градообразующим предприятием ОАО 

«Кольская горно-металлургическая компания»,  городских событиях и т.п.; портреты 

работников Кольской ГМК, сотрудников, партнеров и друзей  библиотеки, партнеров; 

«портреты» экспозиций печатных материалов и других  библиотечных продуктов 

собственной генерации; копии архивных снимков из  частных коллекций. Фотоархив  

позволяет подобрать иллюстрации  к  докладам, статьям, презентациям, сделать 

многомерными и эффектными выставки печатных материалов. НТБ предоставляет снимки из 

фотоархива по запросу (например, для иллюстрирования  материалов в выпуске научно-
популярного и информационного журнала «Тиэтта» Геологического института Кольского 

научного центра РАН, посвященного юбилею академика А.Е.Ферсмана);  
                     
      Мероприятия, организуемые сотрудниками НТБ, привлекают большое количество 

посетителей – жителей и гостей Мончегорска. 
       В 2012 году к 75-летнему юбилею Мончегорска была устроена первая грандиозная 

выставка «Живое пространство». Экспозиции состояла из печатных, архивных, фото- и 

видеоматериалов, демонстрируемых в режиме нон-стоп показа, артефактов из фондов 

библиотеки, Лапландского заповедника – постоянного партнера НТБ, личных архивов и 

частных коллекций     Выставка  экспонировалась в течение юбилейного года, пополнялась, 

обновлялась, принимала посетителей и позволила познакомить всех желающих  с 

деятельностью библиотеки и музея.  
        Визитерами стали самые различные люди: работники Кольской Компании, предприятий 

и учреждений города, воспитанники Детского Дома «Теплый Дом» и учащиеся Лицея им. 

В.Г.Сизова,  организованные группы пожилых людей – подопечных комплексного центра 

социального обслуживания населения (КСЦОН), представители Клуба любителей истории 

Мончегорска, члены Мончегорского отделения Всероссийского общества слепых, гости 

Мончегорска, в том числе  студенты, делегация совета ветеранов  «Outokumpu» из 

Финляндии и многие другие.                                                                                   
                    
    Юные посетители из Детского Дома и Лицея   приняли участие в «Плэнере в библиотеке», 

с увлечением иллюстрируя свое видение настоящего и будущего родного города и научно-
технической библиотеки. 
              
     В 2012 важными частями «Живого пространства» явились тематические экспозиции, 
посвященные юбилярам этого года («Уникальная библиотека за Полярным кругом к 70-
летию НТБ; «Кольскому филиалу института Гипроникель – 75 лет»). 



 
      Библиотека успешно применяет свою авторскую методику.  Экспозицию «Живое 

пространство» НТБ подготавливает к началу юбилейного года, в течение всего времени 

работы выставки актуализирует и  пополняет, проводит презентации «Живого пространства» 
и тематические мероприятия на фоне  и с использованием   оригинального информационного 

массива. 
      В 2013 году экспозиция был посвящена 70-летию  Мурманской области. 
      В 2014 году  главной «персоной»  «Живого пространства» стал комбинат «Североникель», 
отметивший 75-й День Рождения. 
 
       Экспозиции «Живое пространство» - информативная и наглядная декорация во время 

проведения Дней открытых дверей и Круглых столов. 
       Дни открытых дверей – еще одна инициатива сотрудников НТБ. Библиотека приглашает 

желающих в свой выходной день на встречу с интересными людьми. Дважды проходили 

встречи с  мурманским краеведом, поэтом, прозаиком, литературным критиком, 

журналистом, редактором субботнего выпуска газеты «Мурманский вестник» Дмитрием 

Коржовым.  
      На одном из Дней открытых дверей НТБ возобновила традицию чтения публичных 

просветительских лекций и игры в шахматы в Доме техники. Главным действующим лицом 

стал друг библиотеки, создатель и руководитель детского шахматного объединения 

«Ферзьбери», чемпион многих соревнований, бывший работник комбината «Североникель» 

Валерий Левченко. Участники мероприятия услышали лекцию о кубинском гроссмейстере 

Хосе Рауле Капабланка. Желающие участвовали в сеансе одновременной игры с 

В.П.Левченко.    
 
     Круглые столы «Экологическая политика. Северо-Западный регион. Информационное 

взаимодействие» и «Профориентация. Сотрудничество» собирают в НТБ не только  
официальных представителей ОАО «Кольская ГМК», Лапландского заповедника, 

учреждений образования, библиотек, но  и заинтересованных в тематике Круглого стола 

жителей Мончегорска. 
     
    Летом библиотекари проводят экскурсии по единому информационно-историческому  

пространству для студентов из других городов, во время учебного года – для студентов и 

учащихся Мончегорска. 
    Гости города, приехавшие к друзьям и родным, туристы, в том числе и зарубежные часто 

обращаются с просьбами о проведении экскурсии. Отказов желающие не получают.  
      
      НТБ принимает участие в мероприятиях, проводимых Кольской ГМК в Доме техники. 
      Участники научно-практической конференции, посвященной юбилею комбината 

«Североникель» (21 февраля 2014)  и группа экспертов, проводивших семинар в рамках 

Конкурса социальных проектов ОАО «ГМК «Норильский никель» (18 марта 2014), благодаря 

инициативе сотрудников НТБ, получила возможность познакомиться с историей и 

настоящим днем Дома техники. 
 
       НТБ организует максимально широкое оповещение всех заинтересованных лиц о 
мероприятиях, в которых библиотека является организатором либо принимает гостей. 
       Благодаря сотрудничеству НТБ с отделом коммуникаций Кольской ГМК, корпоративной 

газетой «Кольский никель», отделом экопросвещения Лапландского заповедника   

осуществляется информирование о деятельности НТБ. 



       Рассылку  нашей информации всем адресатам корпоративной почты осуществляет отдел 

коммуникаций департамента персонала Кольской горно-металлургической компании. 
       «Кольский никель» размещает на сайте анонсы и статьи о библиотечных событиях 

http://kn51.ru/ 
       Информация, предоставляемая НТБ, размещается на официальном сайте администрации 

Мончегорска http://monchegorsk.gov-murman.ru/ 
      Библиотека анонсирует инициативы и мероприятия и  в «своем» разделе электронного 
архива предприятия и на сайте Кольской компании, на Форуме, в разделе «Новости НТБ» 
 http://forum.kolagmk.ru/index.php?s=2f60afaf221b76f3b75cf1aa213d0213&showforum=49                       
       Отдел экопросвещения Лапландского заповедника информирует  о совместных 

мероприятиях на сайте заповедника http://www.laplandzap.ru/ 
        Мончегорское телевидение часто демонстрирует  сюжеты, снятые в НТБ  

http://mr.lumbolka.ru/tvm/ 
        
      Сотрудники НТБ уверены: в настоящее время есть необходимые объективные 

составляющие для создания и успешной деятельности информационно-исторического центра 

в Доме техники. 
       Пока создание информационно-исторического центра – один из описанных на бумаге 

вариантов будущего, футурологический проект. Но у него есть солидный фундамент: славное 

прошлое Дома техники, внушительный опыт работы и  современная деятельность НТБ, 
энергия и намерения ее сотрудников. 
       Реализация Мечты о создании информационно-исторического центра объединит 

библиотеку и музей в полезный живой творческий организм, внесет вклад в устойчивое 

развитие Мурманской области и Северо-Западного региона России, возродит традиции 

интеллектуального  и духовного центра притяжения  для жителей города самых разных 

возрастов и социальных  групп.  
       Такой центр, без сомнения,  займет достойное место в совокупном туристическом 
продукте Мурманской области, Северо-Запада России и стран Баренц-Арктического региона. 
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