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Мончегорск своим рождением 
обязан трудовому подвигу энтузи-
астов 1930-х годов. И это навсегда 
определило характер города и его 
жителей.

Вся жизнь Мончегорска под-
чинена слаженному ритму рабо-
ты. Здесь главной мерой человече-
ского достоинства считается дело, 
здесь превыше всего ценятся про-
фессиональная состоятельность, 
честность и трудолюбие.

Эти качества передаются по 
наследству новым поколениям 
мончегорцев. Именно поэтому 
сегодня Мончегорск продолжает 

напряженно трудиться и успешно 
развиваться на благо всей России. 
Являясь одним из главных про-
мышленных центров Кольского 
Заполярья, он не изменяет себе, 
своей истории, своей трудовой 
славе.

В честь знаменательного юби-
лея хочу от всей души пожелать 
Мончегорску благополучия и про-
цветания, а мончегорцам – любви 
к родному городу, чтобы он всегда 
оставался для них любимым, теп-
лым и уютным домом.

С юбилеем, Мончегорск! Доб-
ра и счастья тебе!

Губернатор
Мурманской области 

М. В. Ковтун.
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Издание книги «Столица кра-
сивой тундры»  – замечательный 
подарок к 80-летию города Мон-
чегорска. Перед вами уникальный 
материал и по содержанию, и по 
ценности представленных здесь 
исторических фактов. В его осно-
ву вошли редкие фотографии, со-
бранные буквально по крупицам, 
в том числе из семейных архивов. 
Сохранить все это наследие для 
нынешнего и будущих поколений, 
донести до них редкие свидетель-
ства строительства и развития 
Мончегорска и его градообразу-
ющего предприятия – главная за-
дача книги, с которой ее создатели 
справились блестяще. Вне всяких 
сомнений, это издание станет зна-
чительным вкладом в осмысление 

мончегорцами истории любимого 
города, его прошлого и настояще-
го.

Все мы по праву гордимся 
Мончегорском – его историей, со-
временными достижениями, ве-
рим в его большое будущее. Сегод-
ня наш город воплощает в себе 
непрерывность традиций и дина-
мичное развитие, меняет к лучше-
му свой облик  – и все это благо-
даря людям, которые здесь живут.

От всей души поздравляю 
мончегорцев с юбилеем нашего 
города. Примите пожелания креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия! Пусть процветает 
наш город, пусть будут счастливы 
все, кто связал с ним свою судьбу!

Дорогие мончегорцы!
Книга-альбом, которую вы 

держите в руках, не просто исто-
рический очерк, хроника событий 
или статистические данные. Же-
лание создателей альбома было 
в том, чтобы, листая страницы, 
читатель увидел широкую пано-
раму жизни, услышал живой го-
лос времени. Мы хотели, чтобы в 
книге отразилась биография горо-
да, сложенная из судеб десятков 
тысяч мончегорцев. Насколько 
удачно это получилось, судить чи-
тателям.

В альбоме представлены фо-
тографии интересных архитек-
турных достопримечательностей 
города, фотографии событий и 
людей, составляющих славу и гор-
дость города. По задумке авторов 
в книге-альбоме как бы соединя-
ются прошлое и современность 
близких душе и сердцу каждого 
мончегорца городских мест. 

Наш город – творение несколь-
ких поколений тружеников, каж-
дое из которых вложило частичку 
своей души в его историю – тру-

довыми достижениями и яркими 
именами своих современников. 
Мончегорск и сегодня продолжа-
ет жить и развиваться. Все вместе 
мы делаем наш город более ком-
фортным для жизни, труда, учебы 
и отдыха. Мончегорцы активно 
участвуют в программах по благо-
устройству улиц, дворов, парков и 
площадей. В городе строятся дет-
ские площадки и спортивные соо-
ружения. И все вместе мы, сохра-
няя и благоустраивая Монче-
горск, придаем городу новый 
облик.

Каждый из нас любит Монче-
горск по-своему. Кто-то здесь ро-
дился и вырос, кто-то осуществил 
здесь свою мечту, создал семью, 
кто-то приехал сюда и, влюбив-
шись в неповторимое очарование 
северной природы, остался на 
долгие годы. Всех нас объединя-
ют добрые традиции, гордость за 
славную историю нашего города 
и желание сделать его еще лучше. 

Эта книга-альбом адресована 
всем жителям нашего города: ве-
теранам и старожилам, тем, кто 

основал город в красивой тундре, 
кто своим трудом преображал его 
и с любовью благоустраивал, тем, 
кто сегодня приумножает славу 
мончегорской земли, и, конечно, 
молодому поколению. Мы искрен-
не желаем, чтобы юным монче-
горцам передалась наша любовь 
к городу и ответственность за его 
судьбу.

Глава муниципального 
образования город 

Мончегорск 
Д. Г. Староверов.

Глава администрации 
города 

Мончегорска 
А. И. Мурашкин.

Генеральный директор 
АО «Кольская ГМК»

И. А. Рышкель.
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Мончегорску как городу ме-
таллургов могли бы подойти 
эпитеты «мужественный», «суро-
вый», «сильный». Но своим име-
нем он обязан слову «монча». А 
оно в переводе с саамского означа-
ет «красивый». И сегодня, как и 80 
лет назад, смело можно говорить о 
том, что это название ему дано аб-
солютно справедливо.

Говоря о происхождении сло-
ва «Мончегорск», было бы нелиш-
ним упомянуть и о других саам-
ских географических названиях, 
которые были бережно сохранены 
первопроходцами. Это, бесспорно, 
изюминка Мончегорска. Сопча, 
Ниттис, Имандра, Вайкис, По-
адзуайвенч  – ну просто поэзия в 
чистом виде! Или совсем уж фан-
тастическое для слуха слово  – 
«олменчкыхскымъяурнеч» (пере-

водится как «озерко утонувшего 
человека»: «олмэнч»  – человек, 
«кэцкэкэхцкэ»  – утонуть). Такое 
название саамы дали озеру, кото-
рое в наши дни называют Комсо-
мольским. Понятно, что и другие 
географические названия у саа-
мов  – не просто так, а, что назы-
вается, со смыслом: Сопча  – от 
«сопт» (пена), Ниттис – от «нийт» 
(девушка)… А такими словами, 
как «уайвенч»  – горная верши-
на, «уай»  – ручей, «чорр»  – гор-
ный хребет, «явр» – озеро, саамы 
оживили местный ландшафт. Не-
сколько улиц Мончегорска носят 
саамские названия   – достаточно 
вспомнить, например, Нюдовскую 
или Сопчинскую.

Мончегорск  – один из краси-
вых городов Заполярья, ставший 
таковым благодаря таланту из-
вестных архитекторов Ленингра-
да, заполярных строителей и тру-
долюбию нескольких поколений 
мончегорцев.

История освоения Монче-
тундры тесно связана с северной 
столицей. Первые исследователь-
ские тропы здесь прокладывали 
ленинградские геологи, строили 
комбинат «Североникель» и ос-
ваивали металлургическое про-
изводство ленинградские инже-
неры и ученые, генеральный план 
и первые проекты строительства 
города создавали ленинградские 
архитекторы.

И тем не менее Мончегорск не 
стал копией города на Неве, он об-
рел свою уникальность.

Заслуженно с 70-х годов про-
шлого века его называют жемчу-
жиной Заполярья. И этому есть 
авторитетное подтверждение: в 
1970 году на Всесоюзном совеща-
нии архитекторов СССР город 
был признан самым красивым 
молодым городом северо-запа-
да нашей страны. Многие его 
здания (25 жилых домов, просп. 
Металлургов, ул. Стахановская) 
в ХХI веке вошли в список выяв-
ленных объектов культурного на-
следия Мурманской области.



98

Столица красивой тундры

Мончегорск растянулся у под-
ножия возвышенности Лойпиш-
нюн, восточной оконечности Юж-
ного хребта Монче-тундры. Мон-
чегорцы всей душой любят свой 
город, гордятся им и прививают 
любовь к нему своим детям и вну-
кам. Первозданная красота гор, 
лесов, рек и озер этого удивитель-
ного уголка Кольского Севера ни-
кого не оставляет равнодушным.

Место, где располагается 
город Мончегорск, называют 

краем тысячи озер. 
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Отважные покорители Монче-тундры

Наиболее ранние сведения о 
населении здешней территории 
содержатся в писцовых книгах 
конца ХVI  – начала ХVII века. 
Согласно переписи населения, 
здесь располагались угодья саа-
мов Ёкостровского погоста.

Почтовый тракт от Кандалак-
ши до Колы пролегал по восточ-
ному берегу озера Имандра. Ве-
ками Монче-тундра была тихим 
заповедным краем Русской Лап-
ландии. Монче-губа относилась 
к угодьям Чухк суол сиит (Эко-
стровского погоста). Но так как 
территория Монче-губы саами 
издревле относили к сакральным 
землям, поселения саамов распо-
лагались южнее или севернее, и 
постоянных погостов тут не суще-
ствовало. 

Только после проведения в 
Российской империи земской ре-
формы 1864 года, когда были ор-
ганизованы саамские земельные 
общества, началось заселение и 
Монче-губы. На Большой Иман-

дре было десять тоней (кент) для 
ловли рыбы, каждая на 2 семьи. 
Екостровскому погосту принадле-
жало 6 тоней, а 4 тони относились 
к Масельгскому погосту. Грани-
ца погостов проходила по Рас-
наволоку. 

Тони были закреплены за еко-
стровскими семьями Сорвановых, 
Селивановых, Саткаярви и Ранта-
ала. Во второй половине XIX века 
в Монче-губе поселились финны, 
позже сюда пришли карелы Кале-
вайнен.

В начале ХХ века здесь полу-
чила летние угодья семья Калины 
Архипова. Калина Иванович был 
родом с Масельгского погоста. Он 
работал на почтовой станции Пе-
лесмь (Половинка), где и прожи-
вал постоянно со своей семьей. 

Именно Калина Иванович и 
его сыновья стали известны как 
проводники научных экспеди-
ций, работавших в районе Монче-
тундры.

Калина Иванович Архипов, 
старейший житель и знаток 

Монче-тундры, 
проводник Г. Д. Рихтера 

и А. Е. Ферсмана.

Вице-президент 
Академии наук СССР 

А. Е. Ферсман. 

В 1929 году на этой горе недалеко 
от Монче-губы при обследовании 
территории будущего Лапланд-
ского заповедника Гавриил Дми-
триевич Рихтер и геоботаник, зо-
олог, этнограф и путешественник 
Герман Михайлович Крепс обна-
ружили магнитную аномалию и 
привезли образцы минералов, в 
которых академик Ферсман опре-
делил сернистые соединения ни-
келя и меди.

На основании этих открытий в 
январе 1932 года правительством 
было принято решение о ком-
плексном исследовании Заиман-
дровского района, а при тресте 
«Апатит» создано Бюро по освое-
нию Монче-тундры.

Изучение природных богатств 
Кольского полуострова было на-
чато Академией наук еще в начале 
20-х годов прошлого века. Комис-
сия по изучению производитель-
ных сил Кольского полуострова 
была создана в 1927 году. Ее воз-
главил Александр Евгеньевич 
Ферсман, в ее составе работали 
крупнейшие ученые, такие, как 
геологи Владимир Климентьевич 
Котульский и Петр Николаевич 
Червинский, физико-географ Гав-
риил Дмитриевич Рихтер и дру-
гие.

Первые ощутимые результаты 
этих исследований проявились 
через несколько лет, когда на тер-
расе горы Нюдуайвенч была об-
наружена медно-никелевая руда. 
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Отважные покорители Монче-тундры

Геологическая партия под ру-
ководством геолога, специалиста 
в области рудных месторождений 
Дмитрия Мурашова установила 
первые промышленные контуры, 
открыла залежи вкрапленных руд 
на Сопчуайвенч, а группа геофи-
зика Леонида Баженова – богатые 

рудные жилы на горе Кумужьей. 
Традиционно геологи оста-

навливались в том месте, где жил 
Калина Архипов, там и появились 
палатки, а впоследствии и неболь-
шие домики, а также склады гео-
логической экспедиции.

Геологи В. А. Пелагейко, 
Н. И. Орлов, 
И. Я. Холмянский 
и Н. Н. Колистратов.

Палаточный лагерь 
геологов, прибывших 
из Хибиногорска. 
Фото 1932 года. Часто бывал в доме Архипо-

вых и агроном Мурманской же-
лезной дороги Герман Михайло-
вич Крепс, организатор и будущий 
первый директор Лапландско-
го заповедника, основанного в 
1930 году, а сыновья Калины Ива-
новича Федор и Архип в дальней-
шем работали в заповеднике на-
блюдателями лесной охраны.

Две деревянные промысловые 
избы, где жили Калина Иванович 

Архипов и Тимофей Тарасович 
Килевай, а также кордон Лапланд-
ского заповедника располагались 
к началу 1930-х годов примерно в 
пяти километрах от места будуще-
го строительства горно-обогати-
тельного комбината.

Здесь вскоре и началось стро-
ительство первого населенного 
пункта, получившего название по 
имени залива, – Монча или Мон-
ча-Губа.

В честь геологов-
первопроходцев в 1977 году 

на центральной площади 
Мончегорска установлен 
памятник Покорителям 

Монче-тундры. 
В 1981 году его перенесли 

на перекресток улицы 
Царевского и проспекта 

Металлургов.
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Добраться туда быстрее всего 
было со станции Имандра. Ле-
том по воде на небольших судах, 
зимой – по льду на машинах или 
оленьих упряжках. Поселок стал 
быстро расти.

Уже в начале апреля 1932 года 
был утвержден план строитель-
ства населенного пункта, а затем 
построен первый одноэтажный 
дом, где разместили контору и жи-
лые помещения. В том же месяце 

приступили к строительству двух-
этажного дома, пекарни, бани, 
пристани для стабильного сооб-
щения с Большой землей.

Первое время преобладали 
разнообразные по стилю дощатые 
бараки и многочисленные палат-
ки, в которых разместились пер-
вая школа и фельдшерский пункт 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи.

Первые строения 
на Нижнем Нюде. 
Начало 30-х годов 
ХХ века.

Населенный 
пункт Монча. 
1930-е годы.

Полным ходом шла и подго-
товка к строительству комбината: 
была налажена работа кирпич-
ного завода на Килеваемом на-
волоке (на выходе Монче-губы в 
Большую Имандру), изготовлено 
324 тысячи штук кирпича, зара-
ботал диатомитовый завод. Сырье 
летом брали из Монче-губы, зи-
мой  – на берегу залива Нюд. Из 
диатомитового ила изготавлива-
ли теплоизоляционные блоки для 
строительства домов. 

Параллельно с проектиро-
ванием производственного ком-
плекса необходимо было прораба-
тывать и вопрос о строительстве 
нового города. 

В январе 1934 года, когда 
определились первые месторож-
дения, перед головным Северным 
горно-химическим трестом «Апа-
тит» был поставлен вопрос о со-
ставлении проектов планировки 
поселков при месторождениях 
Сопчуайвенч, Кумужья варака и 
Нюдуайвенч. 

Со временем вокруг строяще-
гося города и комбината образо-
вались два десятка населенных 
пунктов. Первыми среди них 
были Нюд, Монча и Малая Сопча. 
Монча была первым администра-
тивным центром. 

Освоение диатомитовых 
залежей. Монче-губа. 

1934 год.
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Первые стройплощадки

В 1935 году управляющий тре-
стом «Апатит» Василий Кондри-
ков заключил договор на разра-
ботку генплана будущего города с 
ленинградским отделением «Гор-
стройпроекта». Главным архитек-
тором  – автором проекта назна-
чили Сергея Бровцева. В первых 
числах июня того же года Бров-
цев в составе правительственной 
комиссии побывал в местах воз-
можного расположения города и 
цехов комбината. 

Первым посетили район у 
реки Куренги и озера Кругло-
го близ станции Оленья. Затем 
пешком комиссия отправилась в 
Монче-тундру. И там после изуче-
ния всех материалов на одной из 
полянок будущего современного 
городского парка было решено: и 
город, и комбинат надо строить в 
Монче-тундре. 

Члены комиссии 
за работой 
по выбору места для 
строительства города 
и комбината.
На переднем плане – 
первый начальник 
строительства 
комбината 
Н. Н. Воронцов (слева) 
и руководитель 
комиссии по выбору 
площадки для 
строительства 
И. Н. Пискунов 
(крайний справа). 
Фото 1935 года. 

Геодезические работы. 
Фото 1937 года.

Если по промплощадке осо-
бых разногласий не возникло, то 
по месту размещения будущего 
соцгорода (так тогда называли бу-
дущий город.) были споры. Очень 
живописной казалась местность 
около озера Сопча, но она огра-
ничивала перспективы развития 
города. Кроме того, роза ветров 
указывала на возможность частой 
и продолжительной загазованно-
сти этого района. 

Но все же более целесоо-
бразным местом для строитель-
ства соцгорода представлялась 
площадка вблизи Монче-губы. 
Именно на этом настаивал Сергей 
Бровцев. Голоса членов комиссии 
разделились. Часть из них выска-
залась за «сопчинский» вариант: 

им виделась эдакая заполярная 
Швейцария с домами на склоне 
Сопчи. Но Бровцеву все же уда-
лось убедить членов комиссии в 
правильности его выбора. Архи-
тектурно-планировочная мастер-
ская № 3 «Горстройпроекта» под 
его руководством начала разра-
ботку сначала эскизного, а затем и 
генерального плана Мончегорска.

В 1935 году населенный пункт 
Монче-Губа был преобразован в 
рабочий поселок Мончегорск.

В 1936 году по титульному 
списку намечалось построить 
свыше 70 деревянных домов, две 
каменные школы, банно-прачеч-
ный комбинат, больницу, ясли и 
несколько километров дорог.

В феврале 1936 года была 
прорублена широкая просека 

от озера Монче-губа 
в западном направлении 

для главной улицы города.
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Шло строительство опытной 
обогатительной фабрики и метал-
лургического завода, вспомога-
тельных цехов.

Особое внимание уделялось 
возведению школ, так как их 
предстояло сдать в кратчайшие 
сроки  – за лето. Строительство 
шло удивительно быстро. Так, 
например, к возведению камен-
ной двухэтажной школы № 2 на 
400 учащихся приступили только 
19  марта. 

Трехэтажную школу № 1 на 
Монче заложили 7 мая. Работы 
велись ударными темпами  – в 
две-три смены. Одновременно на 
стройке работали до 280 человек. 
Осенью просторные светлые клас-
сы были готовы принять первых 
учеников. Это была настоящая по-
беда строителей.

В 1936 году, объявленном го-
дом ударного труда и стаханов-

ской работы, строители сдали в 
эксплуатацию более тридцати 
двухэтажных домов.

Но даже в пору ускоренных 
темпов возведения соцгорода не 
забывали об архитектуре. В де-
ревянной застройке архитекторы 
искали и находили интересные 
решения  – например, фасады в 
стиле северных стран.

Со временем укреплялась 
производственная база. Началось 
возведение жилых домов в квар-
тале № 25 на левом берегу Мон-
че-губы и лесозавода. На пере-
сечении улицы Коммунальной 
(ныне  – ул.  Комарова) и улицы 
Восточной (ул. Гагарина) зало-
жили каменное здание бани на 
145 мест. В декабре 1937 года она 
приняла первых посетителей.

Центральная часть 
города застраивалась 

двухэтажными 
деревянными домами. 

Фото1937 года.

Это было время необыкно-
венной трудовой наполненности 
и ответственных решений. Обо-
значился на местности, приобрел 
конкретное очертание будущий 
город.

Нарастающие темпы строи-
тельства и недостаток самого глав-
ного строительного материала  – 
кирпича  – вынудили в первую 
очередь возводить двухэтажные 
щитовые дома и дома из бруса. И 
заселялись они как без внутрен-
ней, так и без внешней отделки.

Учитывая темпы роста на-
селения, масштабы и перспекти-

вы медно-никелевого комбината, 
Мурманский окружком ВКП (б) в 
октябре 1936 года обратился в об-
ластные республиканские органы 
с просьбой преобразовать поселок 
в город. И 20 сентября 1937 года 
эта просьба была удовлетворена. 

К тому времени в Мончегор-
ске проживало уже около 15 ты-
сяч человек, находились такие 
крупные организации, как «Ни-
кельстрой» и «Рудстрой», а также 
управление «Североникеля».

Баня стала одним из 
первых каменных 

зданий в Мончегорске. 
Фото 1937 года.

Стротельство 
новых домов 

на улице Западной.  
Фото 1930-х годов.
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Для строительства комбина-
та решением наркома тяжелой 
промышленности СССР 29 мая 
1936 года был создан трест «Коль-
строй». Правда, сфера его дея-
тельности не замыкалась рамка-
ми новостройки в Монче-тундре. 
Трест занимался строительством 
объектов по всему югу Кольского 
полуострова, в том числе механи-
ческого завода в Кандалакше и 
Нивских ГЭС. 

Общее руководство новой 
строительной организацией было 
возложено на Василия Кондрико-
ва, отлично проявившего себя на 
строительстве в Кировске комби-
ната «Апатит».

С 1937 года трестом руково-
дил Михаил Михайлович Царев-
ский. Он же был начальником 
«Севоборонстроя». В апреле 1939 
года за самоотверженный труд в 
развитии цветной металлургии 
Царевского наградили вторым ор-
деном Ленина.

За годы работы трест «Коль-
строй» возвел города Мончегорск, 
Оленегорск и Ковдор, поселки 

Африканда и Ревда. Труженики 
треста построили, реконструи-
ровали и расширили комбинат 
«Североникель», Кандалакшский 
алюминиевый завод. Они соору-
жали обогатительную фабрику в 
Африканде, предприятия Ковдо-
ра, Ловозерский горно-обогати-
тельный комбинат, помогали рас-
ширять комбинат «Апатит», стро-
или предприятия Кандалакши и 
другие объекты области.

Важную роль в истории ком-
бината «Североникель» сыграл 
Кольский филиал ООО «Инсти-
тут «Гипроникель». Это научно-
исследовательский и проектный 
институт технологии горной до-
бычи, обогащения и переработ-
ки минерального сырья, цветной 
металлургии. Еще в 1934 году 
появилась союзная контора по 
проектированию предприятий 
по производству никеля и оло-
ва  – «Союзникельоловопроект» 
(СНОП). А в 1937-м в Монче-
горск на строительство комбината 
«Североникель» была откоман-
дирована бригада проектиров-

Институт «Гипроникель», 
конструкторский отдел. 

1977 год.

Главный архитектор 
архитектурно-

строительного отдела 
Кольского филиала 

института «Гипроникель» 
М. Т. Горелик.
Фото 1995 г.

щиков – «СНОПовцев», которые 
и стали первыми сотрудниками 
Кольского отделения «Союзни-
кельоловопроекта». 

С начала 50-х годов Проект-
ный отдел института «Гипрони-
кель» на комбинате «Северони-
кель» (в то время он назывался 
именно так) стал специализиро-
ваться на комплексном проекти-
ровании объектов металлургиче-
ской промышленности, а с начала 
60-х годов ведет комплексное про-
ектирование города Мончегорска.

По проектам сотрудников 
Коль ского филиала были постро-
ены Свято-Вознесенский кафед-
ральный собор, жилые районы 
Мончегорска, Дворец спорта, 

Дво рец культуры, все городские 
школы и кинотеатр. В Мончегор-
ском филиале института в разное 
время работало много талантли-
вых архитекторов, таких, как 
Е. Н. Ушакова, В. Д. Чернопятов, 
М. Т. Горелик, А. Ф. Соболев, чей 
вклад в архитектурный облик 
Мончегорска трудно переоценить. 

Сегодня Кольский фили-
ал ООО «Институт «Гипрони-
кель» – это 188 талантливых спе-
циалистов-проектировщиков. В 
архиве филиала хранятся более 
10000  про ектных документов, 
по которым построены ведущие 
металлургические производства 
Мур манской области.

Здание Кольского филиала 
ООО «Институт «Гипроникель».
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Имена на карте и в памяти

Одним из самых талантливых 
руководителей в период станов-
ления Мончегорска был Василий 
Иванович Кондриков, первый 
директор комбината «Северони-
кель» и управляющий трестом 
«Кольстрой». В числе заслуг Ва-
силия Ивановича – появление в 
городе парка. Кондриков запре-

тил вырубку леса на всей терри-
тории строительства соцгородка.  
Благодаря этому на возвышен-
ной части берега озера Лумболка 
позднее появится чудесный парк, 
ставший первым и долгое время 
остававшийся единственным в За-
полярье. 

Василий Иванович 
Кондриков 
в рабочем кабинете. 
Фото 1937 года.

Центральную аллею 
парка украшали 
скульптуры 
и портреты 
руководителей страны. 
Фото 1940-х годов.

По указанию Василия Кон-
дрикова предписывалось учиты-
вать ошибки строительства Ки-
ровска и сохранять лесные насаж-
дения в черте города. 

Парковые зоны предполага-
лось разместить на пересечении 
улиц Красного спорта (ныне на-
бережная Климентьева) и За-
падной (ныне улица Царевского), 
вокруг озера Комсомольского. 
Центральный парк культуры и от-
дыха предполагали обустроить в 
Роговой ламбине. Территорию со-
временного парка планировалось 
застроить «домами благоустроен-
ного типа со всеми видами куль-
турно-бытового обслуживания, 
предназначенными для заселения 
знатными производственника-
ми». 

Именно на одной из полянок 
лесного массива, расположенно-
го на месте сегодняшнего город-
ского парка, правительственная 
комиссия, направленная в Мон-
че-тундру в июне 1935 года, опре-
делила площадки под промыш-
ленную застройку и современные 
границы города. В 1939 году на 
этой территории временно нахо-
дился парк отдыха, который на-
звали Комсомольским. Там были 
установлены памятники вождям, 
гипсовые скульптуры, работала 
читальня, на озере были лодки на-
прокат. Горожане могли поиграть 
в волейбол и шахматы, послушать 
концерт, принять участие в празд-
нике песни, потанцевать под духо-
вой оркестр.

В городском парке в выходной день. 
Фото 1949 года.



2726

Имена на карте и в памяти

В 1958 году благородный 
вид парку добавила знаменитая 
77-мет ровая лестница из 69 сту-
пеней (подобная Потемкинской в 
Одессе).

В городе долго существовала 
традиция: после бракосочетания 
молодожены сажали деревья на 
аллее, примыкающей к зданию 
загса. Городской парк является 
своеобразным памятником эпохи 
40-х годов XX века, когда акти-
висты решили сохранить для по-
томков красивейший уголок при-
роды, сделав парк излюбленным 
местом отдыха мончегорцев. В 
июле 1940 года там с энтузиазмом 
трудилась молодежь, устанавли-
вая скамейки, оборудуя танцпло-

щадку, лодочную станцию, волей-
больную площадку. Парк даже 
хотели назвать в честь юбилейной 
даты комсомола  – имени 50-ле-
тия ВЛКСМ, но идея не получила 
поддержки, и ему присвоили имя 
Сергея Бровцева – автора перво-
го генерального плана города.

В начале 80-х по инициативе 
директора «Североникеля» Ген-
надия Петровича Ермакова была 
установлена металлическая арка 
над входом на центральную ал-
лею парка.

В 1985 году в западной части 
парка был построен детский горо-
док. Авторами проекта были мо-
лодые архитекторы и художники 
Р. Сафин, С. Карзин и другие.

В 1958 году городской парк 
украсила лестница 

к озеру Лумболка.

Детский городок. 
Фото 80-х годов.

Арка над входом на 
центральную аллею 

городского парка.
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14 ноября 2015 года в парке 
появился арт-объект  – трехме-
тровая «Поэтическая табуретка». 
В августе 2016 года впервые в 
городе состоялся Международ-
ный поэтический фестиваль «Та-
буретка», главным инициатором 
которого стал российский фонд 
«Живая классика». Необычную 
инициативу поддержали ком-
пания «Норникель», комитет по 
культуре и искусству Мурман-
ской области и администрация 
Мончегорска. 

Международный фестиваль 
поэзии под открытым небом стал 
крупнейшим литературным собы-
тием в России в последние годы. 

Недавно в парке открылся 
центр семейного активного от-
дыха «Берег развлечений». Здесь 
любой горожанин может взять 
напрокат летний и зимний инвен-
тарь для активного отдыха, вос-
пользоваться горкой с подъемни-
ком и погреться в уютном кафе.

Участницы фестиваля 
«Табуретка».

Конкурс рисунка 
на асфальте 

на центральной 
аллее парка.
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Василия Кондрикова вспо-
минают, говоря не только о пар-
ке. Здание музея, находящегося 
в деревянном коттедже на берегу 
озера Лумболка, в городе называ-
ют «домиком Кондрикова». Оно 
действительно было построено в 
1937 году для Василия Ивановича 
и его семьи. Но пожить ему в этом 
доме так и не удалось.

Здание отдали на нужды горо-
да, и оно стало одним из первых 
учреждений культуры Мончегор-
ска. До 1941 года это был Дом са-
модеятельного творчества, в кото-
ром работало множество кружков 
и студий, театр, хор, оркестр. 

Строительство 
«дома Кондрикова». 
Фото 1937 года.

Очки виртуальной 
реальности позволяют 
гостям музея 
совершать экскурсии 
на промышленную 
площадку комбината 
«Североникель».

Впоследствии в разные перио-
ды времени здесь обучались уче-
ники старших классов, распола-
гались общежитие для педагогов 
и столовая, музыкальная школа, 
детский дом-интернат. 

В 1978 году было принято ре-
шение о передаче «дома Кондри-
кова» под краеведческий музей. 

3 ноября 1980 года после се-
рьезного ремонта и переоборудо-
вания здания открыл свои двери 
для посетителей Мончегорский 
отдел Мурманского областного 
краеведческого музея.

Первой заведующей отделом 
стала Клара Николаевна Елькина. 
Именно на ее плечи легли слож-
ности ремонта, создания первой 
экспозиции, становления музей-

ной работы. В первый год работы 
музея его фонды насчитывали 700 
экспонатов. Было проведено 80 
мероприятий, которые посетило 
около 2000 человек. 

На смену Кларе Николаевне 
в 1983 году пришла увлеченная, 
энергичная, инициативная Раиса 
Васильевна Белунина, обожаю-
щая музей, любящая и знающая 
историю города. Она была заве-
дующей отделом, а затем дирек-
тором до конца 2001 года. Именно 
при Раисе Васильевне произошло 
знаковое событие  – 10 января 
2000 года Мончегорский отдел 
пе решел в муниципальную соб-
ственность и стал называться Му-
зеем истории города. 

Экскурсия
по залам музея.
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Здание Музея истории 
города Мончегорска. 

Фото 2017 г.

Табличка с QR-кодом, 
установленная 

на здании 
Музея истории 

города Мончегорска.

Сегодня Музей истории го-
рода Мончегорска  – это просве-
тительский центр, который попу-
ляризирует историю и культуру 
Кольского края. В его фондах 
насчитывается более 6700 единиц 
хранения, а за год его посещает 
более 13 тысяч человек. Экспози-
ция представлена в 4 залах: «За-
поведная Лапландия», «Город в 
красивой тундре», «Мончегорск: 
военный период», «Город на рубе-
же веков». 

Все залы оснащены системой 
«Мобильный гид». Выставочно-
де монстрационный комплекс 
музея оборудован современной 
мультимедийной аппаратурой. 
При помощи очков виртуальной 
реальности каждый посетитель 
может совершить экскурсию на 
промышленную площадку комби-
ната «Североникель». 

Виртуальный тур на произ-
водство стал возможным благода-
ря реализации сотрудниками му-
зея в 2016 году проекта «КГМК: 
виртуальная доступность» в рам-
ках благотворительной програм-
мы «Норникеля» «Мир новых 
возможностей». 

Коллектив музея за последние 
годы выпустил два крупных пе-
чатных издания – «Мончегорск – 
сплетение судеб», «Памятные ме-
ста Мончегорска».

Ежегодными стали музейные 
акции и праздники – «Ночь музе-
ев», «Самь сиррмушш» (Саамские 
игры), «Коампаль Ыйй» (Поляр-
ная ночь), которые привлекают 
большое количество участников.

С 2014 года коттедж № 1 «дом 
Кондрикова» является выявлен-

ным объектом культурного нас-
ледия. 

В 2016 году здание стало од-
ним из объектов показа пешеход-
ного экскурсионного маршрута, 
разработанного сотрудниками 
музея на основе мобильного при-
ложения Maugry при поддержке 
«Норникеля» в рамках програм-
мы «Мир новых возможностей». 
Теперь каждый житель и даже 
гость Мончегорска может сам 
стать экскурсоводом. В городе по-
явились таблички с QR-кодами, 
которые расскажут об истории 
памятных мест. Чтобы воспользо-
ваться ими, нужен только мобиль-
ный телефон с соответствующей 
программой. 

Имя В. И. Кондрикова по-
лучила и одна из мончегорских 
улиц. Василий Иванович руково-
дил мончегорской стройкой не-
долго – около пяти лет. И несмо-
тря на то, что это были очень труд-
ные годы становления комбината, 
его руководитель был на высоте. 
Но 16 марта 1937 года после лож-
ного доноса его, а также главного 
инженера и главного энергетика 
комбината арестовали, объявив 
«врагами народа», и расстреляли. 
Казалось бы, сбой в ходе строи-
тельства неизбежен, но «Северо-
никелю» повезло: управляющим 
трестом «Кольстрой» назначили 
другого талантливого строителя и 
организатора – Михаила Михай-
ловича Царевского.

На совещании 7 апреля 1937 го-
да он сразу же определил ударные 
объекты строительства: бетонный 
завод, арматурный цех, клуб и 
баню.

М. М. Царевский. 
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По воспоминаниям первых 
строителей и Кондриков, и Царев-
ский, занимаясь непосредственно 
огромной стройкой, всегда нахо-
дили время для приема местных 
жителей, чтобы решать важные 
для тружеников повседневные 
проблемы. Старожилы города 
чтят их имена до сих пор как сим-

волы подлинных руководителей 
от народа и для народа. 

В 1940 году, когда Царевский 
был поставлен руководить комби-
натом, за его плечами уже имелся 
богатый опыт хозяйственной ра-
боты в качестве руководителя 
строящихся объектов в разных 
регионах страны. Для строитель-

ства медно-никелевого комбината 
нужны были кадры, а без жилья 
никакие кадры не удержать. Поэ-
тому именно вопросам строитель-
ства жилых домов Царевский уде-
лял пристальное внимание. Он 
понимал, что многие из тех, кто 
строил завод, останутся в Монче-
горске навсегда. Значит, и жильем 

Панорама 
стройплощадки. 
1937 год.

Бетонный завод 
на Малой Сопче. 
Фото 1938 года.

надо обеспечивать рабочих на всю 
жизнь. По указанию М. М. Царев-
ского в леспромхозе поселка За-
шеек за три недели освоили про-
изводство деревянных домов, а в 
Мончегорске наладили их сборку. 

Михаил Михайлович зани-
мался одновременно строитель-
ством комбината и города, а также 
руководил действующими пред-
приятиями. Помимо этого в его 
компетенцию входило управле-
ние торговлей, жилищным хозяй-
ством и транспортом.

 Фамилия Царевского с сере-
дины 80-х тоже нанесена на карту 
города. В его честь переименована 
улица, которая изначально назы-
валась Западной. 

Эта улица – одна из первых в 
Мончегорске  – по генеральному 

плану застройки определила за-
падную границу города. Здесь по-
явились первые бараки и первые 
типовые дома. А сегодня именно 
на улице, носящей имя М. М. Ца-
ревского, находится и «домик 
Кондрикова». 

Именем В. К. Котульского, 
вдохновителя и руководителя по-
иска богатых руд, названа одна из 
улиц северо-восточного района 
го рода. 

И это далеко не единственные 
примеры того, что имена уважа-
емых людей сохранены в назва-
ниях улиц, школ, учреждений 
культуры и системы образования 
Мончегорска.

Улица Западная 
застраивалась 
двухэтажными 

деревянными 
коттеджами 

шведского типа 
с характерными 

усеченными кровлями. 
1938 год.
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От идеи строительства до офи-
циального признания многочис-
ленных «околокомбинатовских» 
поселков городом прошло всего 
несколько лет. Стремительное раз-
витие городской инфраструктуры 
было предопределено быстрыми 
темпами строительства комбина-
та. Приказ о строительстве медно-
никелевого комбината в Монче-
тундре был подписан 29  апреля 
1935 года народным комиссаром 

тяжелой промышленности СССР 
Серго Орджоникидзе.Невероят-
но быстрые темпы развития пред-
приятий по производству никеля 
в стране диктовались не только 
ростом потребности в никеле в 
связи с программой индустриали-
зации, но и в связи с возникшей 
угрозой войны. В эти годы возрас-
тает потребление никеля, увели-
чивается его импорт из Канады в 
Германию и Японию.

Монтаж оборудования 
на опытной 
обогатительной 
фабрике. 1935 год.

Опытный комбинат. 
Фото 1937 года.

дороге когда-то бегал. До 32 км 
дошел он своим ходом. А дальше 
путей не было. Но мончегорские 
транспортники и здесь смекалку 
проявили: проложат две-три сек-
ции рельсов, пройдет немного па-
ровоз. Разбирают путь, переносят 
его вперед. И снова короткая про-
бежка. Так катили паровоз двое 
суток. А после поставили возле 
цеха, и практически до 1941 года 
он безотказно прослужил.

Электроснабжение комбината 
пре дусматривалось по строящейся 
линии электропередачи от Нив-
ской ГЭС, а водоснабжение  – из 
озера Пыслысчимъявр, на котором 
была построена насосная стан ция. 

6 ноября 1935 года была пуще-
на в эксплуатацию опытная обо-
гатительная фабрика и началась 
переработка вкрапленных руд 
Сопчи и Нюда.

Первым объектом производ-
ственного строительства стал 
опытный комбинат, в состав ко-
торого входили обогатительная 
фабрика и металлургический цех. 

Задачей комбината была про-
мышленная проверка новой для 
советских инженеров технологии 
на рудах и концентратах Монче-
тундры, выяснение технологиче-
ских режимов плавки и поведения 
отдельных элементов, подготовка 
кадров для пуска основных цехов. 

Располагался опытный ком-
бинат немного в стороне от основ-
ной промышленной площадки, и 
котельной поблизости не было. А 
раз нет котельной – нет пара. 

Решение нашли простое, хотя 
и необычное. Договорились с 
Наркоматом путей сообщения, 
выпросили старенький паровоз 
Н-1, что еще по Николаевской 

Начало земляных 
работ на 

строительстве 
плавцеха 

4 июля 1937 года.
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Установка опор 
для линии 
электропередачи. 
Фото 1937 года.

Паровозы, 
питающие цех 
электролиза паром. 
Фото 1930-х годов.

Первый начальник строитель-
ства комбината «Североникель» 
Николай Николаевич Воронцов, 
говоря о планах, приводил такие 
факты: «…Первоначально предпо-
лагалось строительство времен-
ной паровой электростанции мощ-

ностью 1500 кВт. Затем от дорого-
стоящей «времянки» отказались и 
приняли решение строить линию 
электропередачи Кировск – Мон-
чегорск протяженностью 90 км. 

Именно эта линия позволила 
обеспечить необходимое количе-
ство электроэнергии на первом 
этапе строительства. Линию про-
кладывали по труднопроходимой 
местности. А чтобы строители не 
сбились с нужного направления, 
в отделе были проводники. В их 
числе сын Калины Архипова  – 
Леонтий…».

30 ноября 1935 года произо-
шло долгожданное событие. По-
дали первый ток. Потом привезли 
по железной дороге на станцию 
Имандра первые трансформа-
торы. По озеру на специальной 
барже доставили их в Монче-тун-
дру, смонтировали необходимое 
оборудование, и стройка была 
обеспечена осветительным и про-
мышленным током. 

Первая трансформаторная 
подстанция находилась у подно-
жия горы на Верхнем Нюде, вто-
рая – в районе Сопчи.

Долгое время городские элек-
трические сети обслуживал цех се-
тей и подстанций комбината «Се-
вероникель». И лишь 20 апреля 
1973 года было принято решение 
исполкома Мурманского област-
ного Совета депутатов трудящих-
ся «О создании Мончегорского 
городского производственно-экс-
плуатационного предприятия 
коммунальных электрических се-
тей «Мончегорская электросеть» 
в составе областного управления 
«Мурманкоммунэнерго». 

В ведение городской электро-
сети перешли воздушные и ка-
бельные линии комбината «Севе-

роникель», распределительные и 
трансформаторные пункты, на-
ходящиеся в черте города. Общая 
протяженность электросетей со-
ставляла более 200 километров – 
огромная по тем временам цифра.

За годы своей деятельности 
предприятие прошло непростой 
путь развития, выдержало не-
сколько реорганизаций и пере-
подчинений, но выстояло, доби-
лось успеха и в настоящее время 
надежно и бесперебойно снабжает 
электроэнергией весь город.

Сердце энергетической системы 
Мончегорска – диспетчерский 

пульт управления.
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Город и строящиеся цеха ком-
бината «Североникель» были 
разбросаны вокруг Монче-губы, 
Нюдозера и озера Лумболка, и ус-
ледить за всеми событиями было 
трудно. Поэтому с осени 1935 года 
стала выходить газета «В бой за 
никель» (впоследствии  – «Север-
ный металлург», «Мончегорский 
рабочий»), основанная специ-
ально для сплочения коллектива 

строителей комбината и метал-
лургов. Газета регулярно сообща-
ла о том, что делалось на рудниках 
Ниттис и Кумужье, как строились 
опытный комбинат, обогатитель-
ная фабрика и основные цеха. 

Отдаленность Монче-тундры 
от основной Кировской железно-
дорожной магистрали серьезно 
осложняла строительство. Отсут-
ствие транспорта было серьезной 

проблемой в жизни поселка: по 
ледовой трассе озера люди шли 
восемнадцать километров от стан-
ции Имандра до Монче-Губы. 
Путь через озеро Имандра назы-
вали «дорогой жизни». Первые 
геологи волокли на себе санки с 
поклажей. Позднее для перевоз-
ки грузов использовались лоша-
ди с повозками, затем появились 
машины и тракторы с санями. Но 

Подъем провалившейся 
под лед грузовой 
машины на озере 
Имандра. 
Фото 1934 года. 

Буксирный пароход 
«Североникель» с 
усиленным корпусом.

студеное озеро Имандра зареко-
мендовало себя как крайне нена-
дежный путь к Монче.

Геолог Николай Зонтов вспо-
минает: «Однажды под лед прова-
лился трактор, водитель которого 
успел выскочить на лед. Потом 
вызывали водолазов, поднимали 
трактор со дна. Летом по озеру 
плавали моторные боты. А ког-
да на Имандре появился первый 
буксирный пароход с названием 
«Североникель», это было боль-
шим праздником».

Материалы на стройку уда-
валось завозить только летом на 
буксирах, а зимой (с риском по-
терять и технику, и людей)  – гу-
сеничным или автотранспортом 
по льду. Поэтому все понимали, 
как необходима была железная 
дорога. Было сделано два проек-
та: западный – на 48 километров 
более чем за 7 миллионов рублей 
и восточный  – протяженностью 
43 километра и примерно на пол-

миллиона дешевле. Группа ин-
женеров и техников «Северони-
келя» предложила свой вариант, 
по которому длина трассы была 
всего 38,6 километра, а требуемая 
на строительство сумма составила 
всего пять с небольшим миллио-
нов. Уже в первых числах ноября 
1935 года изыскания закончи-
лись, проект утвердили и 5  ноя-
бря приступили к строительным 
работам. За три зимних месяца и 
семь дней была проложена маги-
страль (Оленья  – Монча-Сорти-
ровочная) протяженностью 32 ки-
лометра. 

12 февраля 1936 года в 11 ча-
сов со станции Оленья вышел пер-
вый поезд. В составе было семь 
вагонов со строительными мате-
риалами для проведения стаха-
новской декады. 

9 марта появилось новое же-
лезнодорожное подразделение, 
работа которого резко увеличила 
темпы строительства.

Строительство 
железнодорожной 

ветки на промстрой. 
Фото 1937 года. 
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От стремительного роста ин-
фраструктуры «Североникеля» не 
отставали и темпы строительства 
соцгорода. Обозначилось квар-
тальное деление его территории 
на местности. В марте 1936 года на 
пересечении просек для будущих 
улиц  – Западной и Строитель-
ной  – была установлена палатка 
мастера  – инженера П. Н. Гудко-
на.

По плану первого этапа стро-
ительства за три года предстояло 

возвести 82 двухэтажных и 24 од-
ноэтажных деревянных зданий в 
районе между улицами Западной 
и Новопроложенной и озерами 
Нюдъявр и Лумболка.

Первым зданием города стал 
одноэтажный барак на улице За-
падной. Двухэтажные дома из 
бруса встали вдоль улиц Строи-
тельной и Западной. На берегу 
Лумболки строились семь коттед-
жей для инженерно-технических 
работников.

Установка опалубки 
первой трубы 
рафинировочного цеха. 
Фото 1937 года.

В 1938 году вступила в строй 
первая очередь комбината «Севе-
роникель».

Уже в январе 1938 года экска-
ватор поднял первые кубометры 
грунта под 110-метровую дымо-
вую трубу. Механизация была са-
мая примитивная: ручные лебед-
ки и тали. Башенных кранов в то 
время не было. Бетон поднимали 
в «рикшах» с помощью укосин с 
блоками и лебедки. Рабочие высо-
кой квалификацией похвастать не 
могли. Среди них было много за-
ключенных. Работали в две смены 
по 10 часов. 

В июле на промплощадке со-
стоялся митинг, посвященный 
досрочному окончанию кладки 
трубы. Участники митинга посла-
ли телеграмму-рапорт в Москву 
Совету Народных Комиссаров, в 

которой докладывали об этой по-
беде.

Труба была выложена за 
80  дней. Внутренний диаметр  – 
более 3 м 60 см. Весила она 11 ты-
сяч тонн. Для ее строительства 
потребовалось 1 млн. 350 тысяч 
штук красного и 160 тысяч штук 
огнеупорного кирпича. 

Руководил работой мастер 
Петр Григорьевич Баранов, кото-
рый учился умению класть трубы 
у французских специалистов. Да 
и собственного опыта ему было не 
занимать, ведь только в Ленингра-
де он построил 33 трубы. На тру-
бе мастера выложили из белого 
кирпича огромные метровые циф-
ры  – «1938 год»  – потомству на 
память. И это была первая победа.

 

Промстрой. 
Фото 1938 года.



4544

Начало большого пути

Население города к осени 
1938  года уже превысило 30 ты-
сяч человек, а жилищный фонд 
составлял всего 50 тысяч квад-
ратных метров. Проблема жилья 
оставалась одной из самых серьез-
ных, поэтому ей уделялось макси-
мальное внимание.

В 1938 году продолжали за-
страивать улицу Строительную. 
В мае был сдан двухэтажный уни-
вермаг «Мурманторга». 

На площади Пять Углов до-
страивали пожарное депо. 

На улице Стахановской по-
явилось великолепное в архитек-
турном отношении здание клуба 
ИТР (впоследствии  – Дом пио-
неров и школьников) с залом на 
200 мест. В 1973 году в доме про-
изошел пожар, и восстановить его 
не удалось.

На улице 
Строительной 
в 1938 году была 
построена столовая, 
ставшая впоследствии 
первым в Мончегорске 
рестораном. 

Строительство 
пожарного депо. 
Фото 1938 года.

На проспекте Жданова в июне 
1938 года приступили к строи-
тельству первых четырехэтажных 
жилых домов  – № 8 и 12. В конце 
года в дом № 8 переехало управ-
ление комбината. Позднее были 
построены еще два дома того же 
проекта  – № 20 и 22.

При въезде в город началось 
возведение здания клуба кино 
(клуба металлургов) с залом на 
500 мест. Его строительство на-
ходилось в центре внимания 
М. М. Царевского. Он доставал в 
Москве оборудование, в Карелии 
мрамор для мозаичных полов. 

Здание клуба 
инженерно-

технических 
работников 

построено
по проекту 

архитектора 
К. И. Гурьева.

7 ноября 1939 года 
в новом клубе 
металлургов 

состоялось 
торжественное 

собрание по поводу его 
открытия. 
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Строительство
школы № 3.

Возведение 
домов № 20 и 22 на 
проспекте Жданова. 
Фото 1938 года.

Тщательно прорабатывались 
фасады каменных зданий. Созда-
вался проект въездной площади 
имени С. М. Кирова (между зда-
нием техникума, клубом метал-
лургов и гостиницей).

В конце улицы Комсомоль-
ской по проекту ленинградско-
го архитектора А. А. Оля начали 
строить школу № 3. Этот проект 
изначально предназначался для 
строительства школы в Ленингра-
де на Васильевском острове. 

Долгое время школа считалась 
одной из лучших по планировке и 
архитектурному решению фаса-
да. Менее чем за год здание шко-
лы было сдано в эксплуатацию, и 
19 сентября 1939 года в нем нача-
лись занятия. 

В конце того же года был об-
разован Мончегорский район с 

территорией около пяти тысяч 
квадратных километров. В него 
вошли 67 населенных пунктов, в 
которых проживали 34190 чело-
век.

В 1940 году продолжалась за-
стройка проспекта – были введе-
ны в эксплуатацию дома № 20 и 
22. 

Большое событие на комби-
нате произошло 23 февраля 1939 
года  – в рафинировочном цехе 
осуществлена первая плавка ни-
келя. Получение никеля стало 
большим вкладом в дело инду-
стриализации страны и укре-
пление ее обороноспособности. 
Впервые в Советском Союзе был 
получен огневой товарный анод-
ный никель из сульфидных руд 
Крайнего Севера.

По инициативе 
М. М. Царевского летом 

1939 года начали 
мостить камнем 

проспект Жданова.
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26 апреля 1939 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР «За выдающиеся заслуги в 
деле строительства и освоения за-
полярного гиганта  – медно-нике-
левого комбината» 25 работников 
треста «Кольстрой» были награж-
дены орденами и медалями СССР. 
Награды вручались в Кремле в 
июне 1939 года.

В 1940 году комбинат «Севе-
роникель» был передан в ведение 
ГУЛаг при НКВД СССР вместе со 
строительными подразделениями. 
Именно тогда директором комби-
ната приказом по НКВД от 1 фев-
раля 1940 года назначили Михаи-
ла Михайловича Царевского. 

Металлургический 
завод начинает работу. 
Фото 19 июня 
1939 года.

Группа мончегорцев на 
приеме у М. И. Калинина 

после награждения. 
Фото 1939 года.
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алистов в Орск, Джезказган и Но-
рильск. Под охраной сторожевых 
кораблей большой караван грузо-
вых судов почти с 4 тысячами че-
ловек, взрослых и детей, 13 суток 
шел в Норильск Северным мор-
ским путем. Норильчане устрои-
ли теплую встречу мончегорцам, 
по-братски делились с ними всем, 
что имели.

В конце июля демонтаж ком-
бината был закончен. Со слезами 
на глазах мончегорцы провожали 
последний вагон с оборудовани-
ем. Плакал даже закаленный ком-
мунист Царевский. Всего было 
эвакуировано 5674 человека и 
1560  ва гонов. Эвакуация прохо-
дила по железной дороге через 
станцию Оленья и порт Канда-
лакша. В городе оставалось всего 
около тысячи человек.

С начала 1940 года комбинат 
уверенно набирал темпы и уве-
личивал производство катодного 
никеля, черновой меди и кобальта. 
Здесь трудилось более 13 тысяч 
человек, более тысячи инженерно-
технических работников. 

Развернулось стахановское 
движение. В последних числах 
сентября 1940 года пустили в экс-
плуатацию первую очередь элек-
тролизного цеха.

22 июня 1941года – после объ-
явления о начале войны – на тер-
ритории Мончегорского района 
было введено военное положение. 
26 июня нарком Берия по телефо-
ну приказал главному инженеру 
И. С. Бересневу остановить про-
изводство, в течение 48 часов де-
монтировать все оборудование и 
организовать эвакуацию.

Уже 28 июня получен приказ 
об эвакуации комбината и специ-

Строительство 
кобальтового цеха. 

Фото 21 июня 
1941 года.

В одном из первых военных 
приказов, подписанных М. М. Ца-
ревским, определен состав штаба 
по противовоздушной обороне 
комбината. Здесь были органи-
зованы две аварийно-восста-
новительные службы, а также 
ме дико-санитарная, химическая, 
про тивопожарная и охраны безо-
пасности.

По официальным данным, 
в самом начале войны было мо-

билизовано около двух тысяч 
мончегорцев. Всего за военный 
период из Мончегорска призва-
ли 4064  человека. На самом деле 
мобилизовано было значительно 
больше: в это количество не вош-
ли те, кто был призван в армию до 
начала войны, а также те, кто при-
зывался из мест эвакуации. 

Работы на 
11-й галерее. 

Фото 19 июня 
1941 года. 

Через два дня 
начнется война.
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Выгрузка раненых 
из санитарного поезда 
на 31-м километре.

Эвакогоспиталь 
в здании детсада № 2. 
Фото 1942 года.

Оставшиеся в Мончегорске 
работники комбината трудились в 
автотранспортном и ремонтно-ме-
ханическом цехах, осваивали про-
фессии кузнеца и молотобойца. 
Работали на нужды фронта. В го-
роде продолжали работать артели 
и мастерские по ремонту оружия, 
изготовлению мин и гранат. 

В то время в Мончегорске 
располагались тыловые подраз-
деления Красной Армии, работа-
ли госпитали, остались железно-
дорожный цех, часть энергоцеха 
и цеха сетей и подстанций, об-
служивающих насосные станции 
и трансформаторы, пожарная 
команда, часть жилищно-комму-

нального хозяйства. 
Но немцы не знали об эвакуа-

ции комбината. Для создания ви-
димости работы «Североникеля» 
были созданы специальные бри-
гады, сжигавшие мусор в печах. В 
их обязанности входил и подрыв 
оставшихся цехов комбината в 
случае захвата города.

В ходе военных действий в За-
полярье наша армия и Северный 
флот остановили наступление 
немцев и сорвали попытку захва-
та Мурманска и Кольского полу-
острова. Фронт стабилизировался 
на достаточно далеких от Мон-
чегорска рубежах. В то же время 
производство никеля на ураль-
ских заводах не обеспечивало ра-
стущие нужды обороны.

18 мая 1942 года И. В. Сталин 
подписал Решение Государствен-
ного Комитета Обороны о восста-
новлении комбината и передаче 
его из ведения ГУЛаг в Наркомат 
цветной металлургии СССР.

Комбинат стал первым пред-
приятием цветной металлургии, 
которое начало восстанавливать-
ся в военное время. 

Рабочие и специалисты фор-
сированными темпами, с энтузи-
азмом взялись за возрождение 
предприятия. Вместо мужчин, 
ушедших на фронт, на комбинат 
пришли женщины и выпускники 
школ фабрично-заводского уче-
ничества.

Когда приступили к восста-
новлению, внимание немецкой 
авиации к городу и комбинату 
резко возросло. Встал вопрос о 
светомаскировке в темное время 
суток, а также о том, как сделать 
основные объекты «невидимыми» 
для немецкой авиации. Директор 
комбината Константин Никола-
евич Маков предложил замаски-
ровать под местность каменные 
дома в начале проспекта Жданова 
(ныне  – проспект Металлургов). 
Маскировке подлежали объекты 
комбината и железнодорожные 
пути, ведь рельсы  – прекрасный 
ориентир для самолетов против-
ника. Их побелили, чтобы зама-
скировать под снег, а на трубы 
паровозов поставили искрогаси-
тели.

С октября 1942 по май 
1943 года почти каждую ночь над 
территорией комбината «Северо-
никель» появлялись вражеские 
самолеты. 

На защите неба над Монче-
горском стояли бойцы 1-го кор-
пуса ПВО 426-го отдельного 
Краснознаменного зенитно-ар-

Приказ № 110 
Наркомата цветной 

металлургии СССР от 
20 мая 1942 года. 

тиллерийского дивизиона, пере-
брошенного в Мончегорск летом 
1942 года. Одновременно с несе-
нием караульной службы личный 
состав подразделения занимался 
боевой подготовкой. Зенитчицы 
проходили курс молодого бойца. 
Личный состав разместили в зем-
лянках между заводом и городом. 
Орудия и пулеметы были уста-
новлены вблизи цехов, поверх-
ностных сооружений рудника и в 
городе. 
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Истребительный 
батальон. 
Фото 1940-х годов.

В 1989 году на здании 
Дворца юных 
мончегорцев была 
открыта памятная 
доска в честь воинов 
1-го корпуса ПВО.

В 30 километрах от промпло-
щадки были вынесены пункты 
наблюдения, соединенные теле-
фонной связью с командованием. 
На временном аэродроме на 27-м 
километре разместилась эскадри-
лья истребителей. В условиях не-
благоприятной погоды и поляр-
ной ночи девушки-бойцы должны 
были уметь опознавать вражеские 
самолеты по звуку и силуэту, а 
также безошибочно узнавать свои 
самолеты и самолеты наших союз-
ников. Батареи сутками отражали 
атаки врага. Иногда воздушная 
тревога длилась 16–18 часов, а 
личный состав по 22 часа без пере-
рыва стоял у орудий. 

В городе работал истреби-
тельный батальон, состоявший в 
основном из комсомольцев, про-
шедших военную подготовку. Они 
патрулировали улицы города в 
целях предотвращения проникно-
вения в город диверсантов, про-
кладывали лыжню вокруг города 
и контролировали ее целостность. 

Наибольший ущерб нанес ави-
аналет зимой 1942–1943 годов, ко-
торый чуть не свел на нет все тру-
ды по восстановлению комбината. 
Сброшенные на основные цеха 
бомбы разрушили часть главной 
подстанции комбината, вагран-
ку в рафинировочном, емкости в 
электролизном цехах, железно-
дорожную ветку на центральном 
складе. Несколько суток, не поки-
дая рабочих мест, электромонтаж-
ники восстанавливали электро-
снабжение комбината. 

В мае 1943-го оборона усили-
лась размещением 4-го дивизиона 
361-го зенитно-артиллерийского 
полка в составе трех батарей. В 
результате сплоченных действий 
зенитчиков крупных разрушений 
и многочисленных жертв удалось 
избежать. На обороне комбината 
дивизион стоял до конца войны. 
Днем и ночью обеспечивали за-
градительный огонь бойцы-зенит-
чики. 

Члены совета 
ветеранов  

Мончегорска, 
представители 
общественных 

организаций 
«Боевое братство» 

и «Дети войны» 
после проведения 

субботника на месте 
расположения 361-го 

зенитно-
артиллерийского полка 

в годы Великой 
Отечественной войны.
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В годы войны один из тех, кто 
лечился в местном госпитале, на-
звал Мончегорск городом мило-
сердия. Здесь находились на изле-
чении бойцы Карельского фронта. 
Причем процент возвращенных на 
фронт раненых и больных бойцов 
по Карельскому фронту был выше 
среднего по стране: 95 процентов 
больных и 75 процентов раненых 
военнослужащих снова вставали в 
строй после лечения в госпиталях. 

Госпиталь под номером 1446 
стал первым в Мончегорске. Он 
был размещен в городе в июле 

1941 года, а базировался в здании 
школы № 2, ныне филиала шко-
лы № 14. Кроме того, ближайшие 
каменные здания, детские сады 
были отданы под госпиталь, ко-
торый проработал в Мончегорске 
до 1 сентября 1945 года. Именно 
этот госпиталь функционировал в 
Мончегорске дольше других. 

В августе 1941 года был сфор-
мирован один из самых крупных 
эвакогоспиталей 14-й армии  – 
№ 1020. Изначально он был рас-
считан на 500 коек, развернут – 
на 700, а в дни тяжелых боев в 

нем одновременно лечились более 
1000 бойцов. Госпиталь базиро-
вался в поселке Монча и занимал 
более 15 зданий: школу № 1, дет-
ский сад и ясли, здание аптеки, 
поликлиники в бараке, мебельно-
го магазина и еще несколько одно-
этажных и двухэтажных домов. 
В госпитале было открыто 7 от-
делений. Здесь впервые приме-
няли для лечения местные грязи, 
готовили витаминные настои из 
хвои. В июле 1944 года госпиталь 
был передислоцирован в Петроза-
водск и прошел дорогами войны 

Эвакогоспиталь 
№ 1446 базировался 
в здании школы № 2.

до Дальнего Востока, закончив во-
йну как авиационный госпиталь.

В его стенах за эти годы, со-
гласно статистическим данным, 
прошли лечение более 200 тысяч 
человек. Госпиталь функциони-
ровал в Мончегорске с сентября 
1941 года по июль 1944 года.

Эвакогоспиталь № 1865 был 
переведен из Мурманска в августе 
1941-го, находился в Мончегорске 
по август 1943 года в здании шко-
лы № 3 (сегодня  – Лицей имени 
В. Г. Сизова). Его профилем были 
ранения верхних и нижних конеч-

ностей. Редкий день проходил без 
того, чтобы сюда не поступали но-
вые раненые. 

Врачи и медсестры приезжа-
ли из Ленинграда и Мурманска, 
а санитарками работали местные 
девушки. Персонал в основном 
был молодой – с 16 лет и старше. 
Коллектив очень дружный, дис-
циплинированный. Боль раненых 
чувствовали как свою. Как могли, 
облегчали муки страдающих. За-
нимались перепиской с их род-
ственниками. А письма значили 
очень много.

Занятия гимнастикой 
с пациентами эвакогоспиталя 

№ 1446 в здании детского сада 
на проспекте Жданова. 

1946 года.
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С концертами перед ранеными 
постоянно выступали оставшиеся 
в городе школьники и воспитан-
ники школы-интерната, прорабо-
тавшего в Мончегорске до лета 
1944 года. Да и вообще дети ста-
ли незаменимыми помощниками 
медработников. Ребята органи-
зовывали дежурства в госпита-
лях. Дежурные читали раненым 
книги, писали письма их родным, 
помогали санитарам и медсестрам 
ухаживать за ранеными.

На территории воинского за-
хоронения авиационного гарни-
зона (26-й километр) находятся 
могилы авиационных экипажей: 
летчиков, штурманов, стрелков, 
радистов, погибших во время Ве-

ликой Отечественной войны и в 
мирное время. На этом месте уче-
ники школы № 10 имени дважды 
Героя Советского Союза Бориса 
Феоктистовича Сафонова прини-
мают учащихся младших классов 
в кадеты. Происходит все в тор-
жественной обстановке накануне 
Дня Победы. 

Еще одно воинское захороне-
ние расположено на территории 
городского кладбища. Здесь по-
коятся 230 солдат, офицеров и 
партизан, умерших в госпиталях 
Мончегорска во время Великой 
Отечественной войны.

На берегу Комсомольского 
озера гордо встала БМП-1 – ма-
шина, которая не раз спасала во-

Воинское захоронение 
на городском кладбище 

Мончегорска.

Мончегорцы свято 
чтут память 

о павших в боях 
на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Мемориал ветеранам 
боевых действий, 

участникам локальных 
войн и вооруженных 

конфликтов. 

инов от гибели в горячих точках. 
На гранитных плитах рядом с 
памятником выбиты имена мон-
чегорцев, не вернувшихся с ло-
кальных войн. Мемориал ветера-
нам боевых действий, участникам 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов был торжественно 
открыт 2 августа 2016 года в День 
Воздушно-десантных войск. Ини-
циаторами его установки стали 
активисты городского отделения 
Всероссийской организации «Бо-
евое братство». Большую помощь 
в его установке оказали админи-
страция города Мончегорска и 
АО «Кольская ГМК».
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Милосердие мончегорцев про-
являлось не только в помощи ране-
ным. В годы Великой Отечествен-
ной войны на улице Западной, на 
месте современной школы № 8, 
находился школьный детский дом 
№ 1. В то тяжелое время по горо-
дам и поселкам области было со-
брано 112 беспризорников. В ав-
густе 1942 года из детского дома 
всех дошколят поселили по сосед-

ству в «домике Кондрикова». В 
здании детского дома в результате 
бомбежки были разбиты окна, в 
коридорах гулял ветер. Работни-
ки детдома собирали стекла, толь, 
известь и сами стеклили, белили, 
красили. В детдоме находилось до 
80 человек, хотя норма была 50. 

Чтобы обеспечить детей пита-
нием, летом выращивали карто-
фель, капусту, запасались грибами 

и ягодами. Многие ребята поте-
ряли все: родителей, дом, друзей. 
И работники детдома старались 
заменить им семью, помочь пере-
жить боль утраты.

Малышей учили петь, тан-
цевать. Бывшие воспитанники с 
теплотой вспоминают удивитель-
ные праздники и особенно ново-
годние, на которых обязательно 
Дед Мороз приносил каждому 

Воспитанники 
школы-интерната 
слушают пластинки.

Индивидуальные 
занятия с детьми 
с нарушением 
двигательных функций. 

подарок. И сегодня они считают, 
что детство у них было веселое и 
беззаботное. 

О детях заботилось не только 
государство, но и шефы – плано-
вый отдел комбината «Северони-
кель» и моряки Северного флота. 
На территории детдома его со-
трудники и воспитанники с ше-
фами расчищали каток. Дети лю-
били кататься на лыжах, играть в 
волейбол, лапту и «кислый круг». 
После появления радиолы с пла-
стинками ребята с увлечением на-
чали знакомиться с эстрадными 
песнями, заслушивались интерме-
диями Аркадия Райкина. А когда 
провели радио, по утрам любили 
слушать передачу «Пионерская 
зорька». Всем детским домом хо-
дили в кино, клуб металлургов и 
Дом пионеров и школьников.

Мончегорск остается городом 
милосердия и в наши дни. Монче-
горский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
сегодня объединяет Дом милосер-
дия, Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и социальный приют. Благода-
ря слаженной работе дружного 
и внимательного коллектива со-
трудников и активной позиции 
руководства учреждения Центр 
социального обслуживания на-
селения добился значительных 
успехов. Участие в программе АО 
«Кольская ГМК» «Мир новых 
возможностей» позволило центру 
модернизировать материально-
техническую базу, что, в свою оче-
редь, положительно отразилось 
на качестве его услуг. 

Мончегорский 
комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения оснащен 
самым современным 

оборудованием для 
поддержания здоровья 

своих подопечных. 
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Вячеслав Беляев 
принимает 
активное участие 
в деятельности 
спортивно- 
оздоровительного 
досугового клуба для 
инвалидов «Тандем».

Сотрудники учреждения ока-
зывают помощь на дому тем, кто в 
ней нуждается и не может обслу-
живать себя сам. 

В комплексном центре работа-
ют геронтологическое отделение 
для пожилых людей и инвалидов 
с группой дневного пребывания, 
социальная служба – обслужива-
ние на дому; отделение молодых 
инвалидов, отделение реабили-
тации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и отделение помощи семье 
и детям. Помещения центра про-
сторные, чистые и уютные.

Территория центра оборудо-
вана не только для комфортно-

го отдыха пожилых людей, но и 
для спортивных игр. Справиться 
со всеми трудностями помогают 
специалисты учреждения и во-
лонтеры из числа неравнодушных 
школьников и студентов.

Летом 2016 года в Мончегор-
ске открылся первый досуговый 
центр спортивной направленно-
сти для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. С тех 
пор клуб «Тандем» стал для них не 
только местом встреч и общения, 
но и предоставил возможность по-
пробовать ранее недоступные для 
них виды деятельности.

Столовая 
геронтологического 
отделения центра.

Территория 
Мончегорского 
комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения оборудована 
для комфортного 
отдыха пожилых 
людей.
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Одной из проблем развива-
ющейся горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности 
Заполярья, которую нужно было 
решать при восстановлении пред-
приятий после войны, стала про-
блема кадров. Решить этот вопрос 
можно было единственным пу-
тем – организацией собственного 
среднетехнического учебного за-
ведения на базе комбината «Севе-
роникель».

Постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны от 
19 ноября 1944 года и приказом 
Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы СНК СССР от 
14 декабря 1944 года был открыт 
Мончегорский горно-металлурги-
ческий техникум. 

Первым директором технику-
ма стал один из участников пуска 
комбината в 1938 году Шамиль 
Цомаев.

Занятия на курсах по подго-
товке к поступлению в техникум 
начались 15 апреля 1945 года. Эта 
дата и считается днем основания 
техникума.

Тогда там занимались 105  че-
ловек. Среди студентов были 
люди разные и по возрасту, и по 
уровню знаний. Но все они пере-
жили войну, были едины в стрем-
лении получить хорошее образо-
вание, стать специалистами.

На курсе организовали три от-
деления: горное, электромехани-
ческое и металлургическое. 

Утолить кадровый голод

Выпускники 
дневного 

отделения 
техникума, 

1949 год.

В числе трудностей перво-
го периода работы  – отсутствие 
учебных программ по большин-
ству предметов, учебников и посо-
бий, нехватка педагогов (к началу 
учебного года был только один 
штатный преподаватель по ан-
глийскому языку, по всем осталь-
ным дисциплинам были препода-
ватели-совместители). 

По соглашению с администра-
цией школы, в которой распола-
гался техникум, студентам разре-
шалось пользоваться школьным 
спортзалом и кабинетом физики, 

Лабораторные 
занятия по химии.

Механическая 
мастерская, 1959 год. 

а по договоренности с руковод-
ством комбината «Североникель» 
центральной химической лабора-
торией для проведения лабора-
торных занятий по общей и ана-
литической химии. 

Первый выпуск на дневном 
отделении техникума состоялся 
в 1949 году. Тогда для комбината 
«Североникель» было подготов-
лено 22 специалиста по разработ-
ке рудных месторождений, 25 гор-
ных электромехаников и 23  ме-
таллурга.
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В 1952-м началось строитель-
ство нового здания политехни-
кума, перед которым был разбит 
большой сквер. Его проект разра-
ботал архитектор А. Ф. Соболев. 
Здание гармонично вписалось в 
ансамбль проспекта Жданова. Че-
рез три года в эксплуатацию было 

введено общежитие на 300 мест и 
вопрос с жилплощадью для ино-
городних студентов был решен 
полностью. 

В 1993 году техникум сменил 
статус, став Мончегорским поли-
техническим колледжем.

Утолить кадровый голод

Студенты колледжа 
познают азы 

специальности 
в лабораториях 

ресурсного центра.Первый выпуск 
школы ФЗО № 5. 
1948 год.

В колледже создана служба 
содействия трудоустройству вы-
пускников, благодаря которой 
это учебное учреждение активно 
сотрудничает с работодателями, 
заключает договоры с предпри-
ятиями, на которых студенты про-
ходят производственную практи-
ку. Среди них не только крупней-
шие предприятия Мурманской 
области  – АО «Кольская горно-
металлургическая компания», 
ОАО  «Олкон», Ловозерский 
ГОК, но и 15 предприятий Севе-
ро-Запада России, среди которых 
Череповецкий комбинат «Се-
версталь». За годы своей работы 
учебное учреждение подготовило 
более 14,5 тысячи специалистов. В 
2007 году Мончегорский политех-
нический колледж стал лауреатом 
конкурса «Золотая медаль. Евро-
пейское качество» в номинации 
«100 лучших ссузов России». 

В 2013 году Министерством 
образования и науки Мурманской 
области было решено присоеди-
нить к Мончегорскому политех-

ническому колледжу Мончегор-
ский технологический колледж, 
состоящий из коллективов Про-
фессионального лицея № 5 и Про-
фессионального училища №  8. 
История каждого из этих учреж-
дений имеет много славных стра-
ниц, а их выпускники составляют 
золотой фонд специалистов ком-
бината и города. 

В 1947 году при учебно-
производственном комбинате 
«Северо никель» открылась шко-
ла фабрично-заводского обучения 
(ФЗО). Она готовила кадры для 
предприятия на трех отделениях: 
металлургическом, электротехни-
ческом и механическом. Обучение 
было рассчитано на 1,5–2 года, об-
учали по десяти специальностям. 
При школе было общежитие, а 
учащимся выплачивалась стипен-
дия. Впоследствии школа ФЗО 
была преобразована в профес-
сионально-техническое училище 
№  5, которое с 1978  года стало 
базовым для комбината «Северо-
никель».

Новое здание 
техникума вошло 
в строй в 1953 году. 
Оно считается 
одним из красивейших 
в Мончегорске 
и является объектом 
культурного наследия. 
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Утолить кадровый голод

Сегодня Мончегорский по-
литехнический колледж  – со-
временное учебное учреждение 
с благоустроенным общежитием. 
В кабинетах и лабораториях есть 
все необходимое оборудование. В 
распоряжении студентов 3 ком-
пьютерных класса, уютная сто-
ловая, здравпункт, библиотека с 
читальным залом и компьютери-
зированными рабочими местами 
для читателей с выходом в Интер-
нет, спортивный и актовый залы.

С сентября 2014 года по ини-
циативе Министерства образо-
вания и науки Мурманской об-
ласти открыт ресурсный центр 
горнопромышленного профиля. 
А в 2015-м начала свою работу ла-
боратория научно-технического 

творчества  – «ФабЛаб» (сокра-
щение от английского Fabrication 
Laboratory  – производственная 
лаборатория), созданная в рамках 
благотворительной программы 
«Мир новых возможностей» ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

Инструменты классической 
мастерской в «ФабЛабе» заме-
нены на самое передовое и тех-
нологически совершенное обору-
дование. Сегодня мончегорский 
«ФабЛаб»  – это настоящая ин-
женерная резиденция, где можно 
встретиться с представителями 
разных профессий и совместно 
придумать, разработать и вопло-
тить на практике множество идей 
и проектов.

Последний звонок 
у студентов-
выпускников 
2017 года. 

В лаборатории всегда 
царит творческая 

атмосфера.

Помимо студентов 
колледжа в «ФабЛабе» 

свои творческие идеи 
может реализовать 

любой житель города 
независимо от 

возраста и подготовки.
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Архитектурный облик города
Бараки на Кумужье.

Восстановление технологи-
ческого цикла «Североникеля», 
начатое в 1942 году, успешно за-
вершилось пуском электролизно-
го цеха в октябре 45-го. Комбинат 
«Североникель» выходил на но-
вые рубежи. 

Стало понятно, что необхо-
димо уделять особое внимание 
жилищному строительству. А оно 
значительно отставало от потреб-
ностей города. Почти сорок про-
центов мончегорцев проживали в 
неблагоустроенных домах. Имен-
но поэтому при разработке про-
екта второй очереди комбината 
было решено внести изменения и 
в планы строительства самого го-
рода. Тресту «Леноблпроект» по-
ручили разработать «Основные 
положения к схеме реконструк-
ции генерального плана Монче-
горска». Руководителем работ 
назначили Сергея Ефимовича 
Бровцева. Работа была выполне-
на в 1945 году. «Основные поло-

жения» стали корректировкой ге-
нерального проекта. Но главные 
принципы планирования города, 
которые были заложены в первом 
довоенном генеральном проек-
те, Бровцев сохранил. При этом 
учитывались и прирост населения 
города, и новые рекомендации по 
застройке малых городов, к коим 
относился Мончегорск. Жилье 
должно было быть в основном 
малоэтажным, возрастала доля 
индивидуальной застройки. 

В 1946–1947 годах был соз-
дан проект детальной планировки 
сводного плана первой очереди 
строительства города. Значитель-
ное внимание в нем уделялось 
главному проспекту города  – 
проспекту имени А. А. Жданова. 
Именно тогда был подтвержден 
основной архитектурный прин-
цип, который был сформулирован 
Бровцевым еще до войны: у горо-
да должно быть выразительное и 
интересное архитектурное лицо. 

Площадь имени 
С. М. Кирова. Въезд 

в г. Мончегорск.

Сергей Ефимович 
Бровцев.
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Тщательно прорабатывались 
фасады каменных зданий. Созда-
вался проект въездной площади 
имени С. М. Кирова (между здани-
ем техникума, клубом металлур-
гов и гостиницей). Архитектурные 
решения были в стиле весьма по-
пулярной в те годы «неокласси-
ки». Тогда еще про архитектурные 
излишества никто не говорил, что 
позволило сделать главный про-
спект украшением Мончегорска, а 
сам город одним из самых лучших 
по планировке городов Крайнего 
Севера. Строительство гостиницы 
«Север», прерванное войной, про-
должилось в первые послевоен-
ные годы. Здание было построено, 
внутренние коммуникации смон-

тированы, но отделочные работы 
задерживались. Тем временем зда-
ние стихийно заселялось различ-
ными строительными конторами. 
Здесь нашли приют управления 
«Североникельстрой» «Севзапэ-
лектромонтаж», «Сантех мотаж» и 
другие. Там же поселились и при-
бывающие на работу специалисты 
и строители. В этой ситуации каж-
дый облагораживал свои помеще-
ния как мог.

На противоположной стороне 
проспекта расположилось здание 
политехнического колледжа, пе-
ред которым был большой сквер. 
Раньше на этом месте было огром-
ное болото. 

Архитектурный облик города

Здание гостиницы 
«Север». 

Архитектурные 
украшения можно 

увидеть на фасадах 
многих домов 
на проспекте 

Металлургов.

Многие видят в облике 
Мончегорска Санкт-Петербург 

в миниатюре.
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Архитектурный облик города

Кафе в 
Доме техники.

Экскурсия 
в музее истории 
комбината в 
Доме техники. 
1978 год.

Говоря об уникальности архи-
тектурных сооружений Монче-
горска, нельзя не упомянуть Дом 
техники, возведенный на про-
спекте Жданова в 1955 году по 
проекту архитектора «Гипронике-
ля» Евгении Ушаковой. Идейным 
вдохновителем и куратором стро-
ительства был главный инженер 
комбината «Североникель» Вла-
димир Яковлевич Позняков. 

Дом техники изначально пла-
нировался как деловой клуб ин-
женерно-технических работни-
ков, но потом было решено сделать 
его доступным для всех центром 
творческой работы по улучшению 
организации производства.

В его залах находились на-
учно-техническая библиотека с 

читальным залом, музей истории 
комбината, выставка технических 
достижений комбината, кафе и 
зал на 180 мест с великолепной 
акустикой, ставший постоянным 
местом выступлений местных и 
приезжих музыкантов. Дом стро-
ился на средства фонда директора 
(отчисление от прибыли) сила-
ми ремонтно-строительного цеха 
комбината, а внутренняя отделка 
выполнена специалистами риж-
ского художественного комбината 
«Максла».

Застройка западной части про-
спекта Жданова до площади Пять 
Углов завершилась в 1954  году. 
Площадь долгое время выполня-
ла функции центральной  – здесь 
проходили митинги и парады. 

Дом техники. 
Фото 1956 года.
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Архитектурный облик города

В 1954 году в связи с рекон-
струкцией Пяти Углов было по-
лучено разрешение исполни-
тельного комитета Мурманского 
областного Совета депутатов тру-
дящихся о переносе скульптуры 
А. А. Жданова и оформлен запрос 
в Министерство культуры на раз-
решение установки монументаль-
ного памятника А. А. Жданову. 

В период реконструкции пло-
щади  Пять Углов ее функции сво-

дятся к регулированию дорожно-
го движения. 

В 1957 году вокруг площади 
были выстроены каменные дома, 
ставшие ее украшением. Площадь 
получила оформленный вид. В со-
ответствии с этим руководством 
города и области было решено 
принять скульптурное украшение 
сквера нейтрального содержания. 

Площадь Пять Углов. 
Фото 1938 года.

Мончегорский 
автовокзал.

Не все задуманное Бровцевым 
осуществилось. На бывшей пло-
щади имени С. М. Кирова нет уни-
вермага. На площади Вокзальной 
(на стыке улиц Комсомольской и 
Железнодорожной) не построен 
(цитата) «залитый светом вокзал, 
который сразу будет вводить каж-
дого, вновь прибывшего, в круг 
городской жизни, позволит легко 
ориентироваться в системе плана 
города». Не построили железно-
дорожный вокзал, зато почти на 

том же месте стоит автобусный. 
Нет троллейбусов, нет и элект-

ропоездов, что повезут рабочих на 
комбинат. Не воплотился замысел 
архитектора по обустройству цен-
тральной площади имени товари-
ща Сталина. А на ней, как полагал 
Бровцев, должны были построить 
городской театр (его заменил ДК), 
музей, центральную библиотеку, 
универмаг, управление комбината 
«Североникель».

Во дворе дома
на проспекте Жданова. 

Фото 1958 года.
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До конца жизни (Сергей Бров-
цев умер 1 января 1962 года) ар-
хитектор следил за своим запо-
лярным детищем. И, наверное, по-
следним его вкладом в убранство 
города стала совместная работа 
со скульптором-анималистом Бо-

рисом Воробьевым над памятни-
ком лосю. Бровцев разрабатывал 
архитектурное решение площади 
Пять Углов, на которой в октябре 
1958 года была открыта первая 
в Мончегорске монументальная 
скульптура.

Архитектурный облик города

Для установки 
скульптуры 
8 июля 1958 года 
каменную глыбу 
развернули 
горизонтально.

Над созданием 
памятника работали 
скульпторы Б. Воробьев 
и А. Дегтярев. 
Фото 1958 года.

Установить такой памятник 
предложил Владимир Яковлевич 
Позняков, за что в период борьбы 
с излишествами в проектирова-
нии и строительстве неоднократ-
но получал нарекания от партий-
ного руководства области (в том 
числе и за Дом техники). Воз-
можно, в основу данного пред-
ложения легла городская легенда 
о лосе-прорабе. Она гласила, что 
во время возведения комбината 
в гости к строителям приходил 
лось: утром он «открывал» строй-
ку, а вечером «принимал» выпол-
ненные ра боты. 

Когда монумент был задуман, 
никто и не подозревал, что он ста-
нет символом Мончегорска. 

Бронзовый лось  – первая 
фундаментальная скульптура на 

территории Мончегорска. А ка-
мень, ставший для нее постамен-
том, был вырыт в районе площади 
и несколько лет стоял вертикаль-
но на забетонированной основе. 

Сочетание скульптуры лося и 
камня-валуна дает эффект, обо-
гащающий и усиливающий вы-
разительность всей композиции. 
Дополнительным украшением по-
служили фонтаны, расположен-
ные рядом со скульптурой. 

В 1960  году на Всесоюзном 
совещании архитекторов и стро-
ителей памятник, органично впи-
савшийся в архитектуру города, 
назван в числе лучших изображе-
ний животных. 

В юбилейный для 
города 2017 год 

скульптура 
получила статус 

объекта культурного 
наследия (памятник 

истории и культуры) 
народов Российской 

Федерации.



8382

Пятидесятые годы – это время 
дальнейшего роста комбината, его 
технического перевооружения. 
В этот период вступила в строй 
обогатительная фабрика и были 
получены первые тонны металли-
ческого кобальта. Закончено стро-
ительство ширококолейного пути 
до рудника. 

Строительство ветки широкой 
колеи было начато еще в 1945 году 
военнопленными, а заканчивала 
его служба пути железнодорож-
ного цеха в основном силами за-
ключенных женщин из лагеря на 
31-м километре. В этом же году 
железнодорожники ввели новый 
пригородный поезд.

Архитектурный облик города

Дом № 18 
по проспекту 
Жданова скоро 
станет еще одним 
архитектурным 
украшением
площади Пять Углов.
Фото 1955 год.

Строительство 
хрущевок 
на улице Бредова.

В 1953 году Мончегорск посе-
тил министр цветной металлургии 
СССР Петр Фадеевич Ломако. В 
результате этого визита удалось 
получить дополнительные деньги 
на развитие рудника и строитель-
ство нового жилья для метал-
лургов. 

С конца пятидесятых годов 
началось массовое строительство 
домов 47-й серии, более извест-
ных как хрущевки.

21 февраля 1955 года утверж-
ден проект второй очереди рас-

ширения и реконструкции комби-
ната с увеличением его мощности 
до 27 тысяч тонн никеля в год. А 
уже в 1958 году было утверждено 
задание на проект третьей очере-
ди – с увеличением мощности до 
65 тысяч. В проектном задании 
предусматривалось увеличение 
объемов жилищного строитель-
ства, а также снос ветхого и небла-
гоустроенного жилья.

Мончегорск строится. 
Фото 1965 года.
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Вредное влияние никеля на 
человека, отмеченное еще в нача-
ле работы комбината, заставило 
задуматься об организации перво-
классного медицинского контро-
ля и профилактики. Практически 
каждый цех на комбинате имел 
собственный медпункт, в котором 
оказывалась первая медицинская 

помощь и проводились меропри-
ятия по профилактике заболева-
ний рабочих.

В начале 60-х годов прошлого 
века была построена медсанчасть 
комбината. Она стала продол-
жением хорошо оборудованных 
здравпунктов цехов. 

От здравпункта в палатке к электронной регистратуре

Здравпункт 
на руднике 
Ниттис-Кумужье.

Медсанчасть 
комбината.

А в 1973 году вступил в строй 
санаторий-профилакторий на 100 
мест. Он завершил создание ле-
чебного комплекса комбината.

В начале 2000-х профилакто-
рий был закрыт на масштабную 
реконструкцию и вновь распах-
нул свои двери в 2012 году, будучи 
полностью обновленным.

Помимо современной медтех-
ники, которой оснащен сегодня 
его лечебный корпус, санаторий 
может похвастать отличным спор-
тивно-оздоровительным комплек-
сом, включающим бассейн, тре-
нажерный и фитнес-залы, сауну, 
бильярд.

Отдыхающих 
в санатории 

обслуживает 
приветливый персонал.

Санаторий-
профилакторий 

после реконструкции.
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Помимо медсанчасти и санато-
рия-профилактория комбината в 
Мончегорске уже много лет рабо-
тает городская больница.

Официальной датой основа-
ния муниципального учрежде-
ния «Мончегорская центральная 
городская больница» принято 
считать октябрь 1939 года, когда 
вступил в строй первый корпус со 
стационаром на сто коек, постро-
енный на берегу озера Лумболка.

После окончания Великой 
Оте чественной войны, во время 

которой большая часть населения 
была эвакуирована и в городе дей-
ствовали три госпиталя, развитие 
медицины пошло семимильны-
ми шагами. Менялась структу-
ра, открывались новые службы, 
расширялся штат. Из бараков и 
деревянных домов медицинские 
учреждения переводили в камен-
ные здания, прирастал корпусами 
специально построенный боль-
ничный городок.

От здравпункта в палатке к электронной регистратуре

Закладка 
фундамента здания 
городской больницы, 
сентябрь 1937 года.

В 1939 году построено 
каменное здание 
городской больницы.

Ленинград в то время был 
примером не только при созда-
нии внешнего облика города, но и 
при оказании медицинской помо-
щи. Высокую планку поставила 
Любовь Михайловна Орловская, 
занимавшая пост главного врача 
горбольницы с 1947 по 1973  год. 

Она говорила о том, что уровень 
медицинской помощи в Монче-
горске должен быть не ниже ле-
нинградского. 

И сегодня по многим позици-
ям сфера здравоохранения города 
находится на достойном уровне.

Операционная город-
ской больницы. 

Фото 1970-х годов.

Новый корпус  
больничного городка. 

Фото 1968 года.
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Большую поддержку здраво-
охранению города во все времена 
оказывал комбинат «Северони-
кель», а затем и Кольская горно-
металлургическая компания. 

В 2013 году к Мончегорской 
ЦРБ была присоединена Ковдор-
ская центральная районная боль-
ница. И новое медицинское уч-
реждение стало называться «Мон-
чегорская центральная районная 
больница» с филиалом ГО АУЗ 
МЦРБ  – Ковдорская больница с 
численностью работников более 
полутора тысяч человек. 

В больнице спроектирована 
и построена локальная вычисли-
тельная сеть, имеющая 390 пор-
тов для подключения пользовате-
лей. Осуществлено подключение 
(7  точек) к виртуальной частной 
сети системы здравоохранения 
Мурманской области. В медицин-
ских учреждениях города создана 
система электронного документо-
оборота, автоматизирована систе-
ма управления отделением скорой 
медицинской помощи.

От здравпункта в палатке к электронной регистратуре

Стационарное отделение 
городской больницы 

укомплектовано 
опытными хирургами и 

операционными сестрами.

На приеме у 
стоматолога.

Лаборатория 
больницы оснащена 

современным 
высокотехнологичным 

оборудованием.

В стационаре больницы, 
рассчитанном на 306 коек, есть 
хирургическое, травматологи-
ческое, акушерское, терапевти-
ческое, кардиологическое, нев-
рологическое, педиатрическое, 
инфекционное, наркологическое 
отделения, первичное сосуди-
стое отделение № 1 для лечения 

больных с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения, 
первичное сосудистое отделение 
№  2 для больных с острым ин-
фарктом миокарда и острым ко-
ронарным синдромом, отделение 
анестезиологии и реанимации, а 
также лечебно-диагностические 
подразделения стационара.
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От здравпункта в палатке к электронной регистратуре

Группы здоровья 
на занятиях
в бассейне 
центра.

Занятия 
в отделении 
реабилитации 
городской 
поликлиники.

Городская поликлиника – ро-
весница Мончегорска. Появилась 
она в далеком 1937-м, когда вме-
сте с геологами и строителями в 
Монче-тундру приехали и первые 
медики. 

Ее история началась с трех 
маленьких амбулаторий, в кото-
рых работало всего 11 врачей. 
Сегодня городская поликлиника 
стала многопрофильной совре-
менной амбулаторно-поликлини-

ческой службой, рассчитанной на 
1010 посещений больных в смену. 

В ее структуру входят два 
терапевтических отделения, от-
деление врачей общей практики, 
отделение узких специалистов, 
отделение реабилитации, дневной 
стационар, рентгенологическое 
отделение, клиническая лабора-
тория, отделения УЗИ и функ-
циональной диагностики, Центр 
здоровья.

У жителей Мончегорска по-
явилась возможность записаться 
к врачу не только через федераль-
ный и региональный порталы, но 
и непосредственно в поликлини-
ке через систему «открытая реги-
стратура». 

Детская поликлиника откры-
лась в городе в 1952 году и из-

начально функционировала как 
детская консультация. А в 1964-м 
в статусе поликлиники переехала 
в специально спроектированные 
под медицинское учреждение по-
мещения. Впервые в Мурманской 
области в детской поликлинике 
появилось отделение неотложной 
помощи детям.

После внедрения 
системы «открытая 

регистратура» 
в городской 

поликлинике 
значительно 
уменьшились 

очереди.

На приеме
у педиатра.
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В 1957 году в честь юбилея 
Октябрьской революции в Мон-
чегорске был построен кинотеатр 
имени 40-летия Октября. В наро-
де его называли просто  – «соро-
калетка». Проект кинотеатра раз-
работал институт «Гипроникель», 
а строительные работы провел 
«Никельстрой». Кинотеатр был 
построен по типовому проекту в 
относительно короткие сроки.

Готовили его к сдаче накануне 
празднования 40-летия Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции. На 6 ноября было 
уже назначено торжественное 
собрание. А в ночь с 4-го на 5-е 
в большом зале упала тяжелая 
200-ламповая люстра, сделан-
ная из хрусталя по спецзаказу. К 
счастью, пострадавших не было. 
Авария была оперативно ликви-

дирована. Хрустальные детали не 
разбились. А обследование пока-
зало, что обрушение произошло в 
результате типовой ошибки под-
ключения люстры: были перепу-
таны фазный провод с нулевым.

Кинотеатр был рассчитан на 
342 посадочных места, и в нем 
трудился квалифицированный 
доброжелательный коллектив. 
Первый киносеанс провел Вячес-

Про кино

Кинотеатр имени 
40-летия Октября. 
Фото 1950-х годов.

В холле 
кинотеатра 
сегодня.

лав Никитович Бондарев, став-
ший позднее директором киноте-
атра и руководивший им с 1973 по 
1996 год. Помимо демонстрации 
фильмов в «сорокалетке» прово-
дились различные мероприятия, 
встречи с известными людьми. 

Новый кинотеатр пользовался 
большой популярностью, на про-
смотр фильма иногда невозмож-
но было достать билет, поэтому в 
цехах комбината «Североникель» 
появились общественные распро-
странители, а для школьников 
существовали абонементы на про-
смотры детских фильмов. В 90-х 
кинотеатр закрылся на ремонт, и 
большое кино покинуло город аж 
на 15 лет.

Но в 2007 году кинотеатр, ко-
торый теперь стал называться 
«Синема», вновь распахнул свои 
двери для горожан. Обновленную 
«сорокалетку» было не узнать: в 
здании провели серьезную рекон-
струкцию, в зрительном зале на 
192 места установили современ-
ное демонстрационное оборудова-
ние и новые кресла.

В 2014 году в кинотеатре по-
явился необычный «новосел»  – 
«Арбузный кот». Такое название 
получило первое в городе антика-
фе. Здесь можно посидеть в при-
ятной атмосфере, пообщаться с 
друзьями, поиграть в настольные 
игры, посмотреть кино или от-
праздновать день рождения.

Новая 
«сорокалетка».
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Много раз Мончегорск стано-
вился съемочной площадкой. Од-
ним из наиболее ярких эпизодов 
стали съемки на территории Мон-
чегорского района в 1964 году 
фильма «Морозко». 

Кольский полуостров для на-
турных съемок выбрали из-за 
того, что зима в Москве уже за-
канчивалась. Работа шла непро-
сто. Стояли сильные морозы. Эду-
ард Изотов, игравший Иванушку, 
в одной из сцен в поисках На-
стеньки бегал по лесу и постоянно 
проваливался по пояс в снег. Про-
валивалась в снег и начинающая 

тогда актриса Наталья Седых, 
пока кто-то из ассистентов не до-
гадался подложить фанерку под 
елку, где она сидела. Но от холо-
да фанерка не спасала. «Фраза из 
фильма «Тепло ли тебе, девица?» 
была ох как актуальна, – с улыб-
кой вспоминала актриса. – Мерз-
ла я страшно!». 

По окончании съемок в се-
редине мая сказочный городок 
опустел. Но сказка на этом не за-
кончилась. Спустя семь месяцев, 
24 декабря 1964 года, в Мончегор-
ске состоялся премьерный показ 
кинокартины. Фильм показывали 

2  дня подряд, и зрительный зал 
постоянно был переполнен. 

«Морозко» завоевал гран-при 
конкурса детских фильмов Вене-
цианского кинофестиваля, приз 
за лучший детский фильм всесо-
юзного кинофестиваля в Киеве, 
серебряную медаль детского ки-
нофестиваля в Тегеране. Одним 
из главных достоинств ленты зри-
тели отмечали потрясающую за-
полярную натуру.

В Мончегорске снимали не-
мало и документальных фильмов. 
К примеру, «Никель красивой 
тундры» 1939 года, «Монче-тун-

Про кино

Эдуард Изотов и 
Наталья Седых на съемках 

фильма «Морозко». 
1964 год.

дра» 1947-го, включенный в про-
грамму «Путешествие по СССР», 
к 20-летию города был подготов-
лен фильм «В Монче-тундре», в 
1970  году московские докумен-
талисты снимали полнометраж-
ный широкоформатный цветной 
фильм «Один день на комбинате 
«Североникель».

Картину «Золото» по повести 
Бориса Полевого снимали в рай-
оне Верхнего Нюда в 1969 году. 
В 1980 году близ Риж-губы про-
ходили съемки одной из серий 
киноэпопеи «Мужество» по одно-
именному роману Веры Кетлин-

ской. В съемках фильма помогали 
работники автоколонны 1442 и 
лес промхоза.

Ну а в нашумевшем «Левиа-
фане» Андрея Звягинцева можно 
увидеть не только териберские 
пейзажи. В фильме запечатлена 
центральная площадь Мончегор-
ска, а часть сцен снимали в каби-
нете главы города. 

Изначально проводить съем-
ки в Мончегорске не планиро-
вали, но во время кастинга для 
массовки режиссеру понравилась 
центральная площадь. Поэтому 
выхода «Левиафана» в прокат 

многие горожане особенно жда-
ли – чтобы увидеть и себя, и свой 
город. 

Среди фильмов, снимавших-
ся в Мончегорске, этот  – самый 
титулованный. На 67-м Каннском 
кинофестивале «Левиафан» полу-
чил приз за лучший сценарий, а в 
2015 году был удостоен премии 
«Золотой глобус» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном 
языке».

Мероприятие 
в антикафе 

«Арбузный кот».
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Мончегорск спортивный

Строительство 
стадиона. 
Фото начала 
1960-х годов.

Участники лыжной 
эстафеты 

на первенство 
спортивного 

общества 
«Цветмет».

 1940 год.

Стадион строили 
методом народной 

стройки. 
Фото 1962 года.

Здоровый дух в здоровом теле 
мончегорцы старались поддержи-
вать всегда. Первая спартакиада 
прошла в 1936 году тогда еще в 
рабочем поселке. 

Но далеко за пределами ре-
гиона о Мончегорске как о спор-
тивном городе узнали лишь в 
1961 году, когда там впервые в 
СССР и во второй раз в мире со-
стоялось первенство по конько-
бежному спорту на плавающей 
льдине. На льду Комсомольского 
озера соревновались сильнейшие 
спортсмены  – чемпионы Европы 
и мира. Команду конькобежцев 
Мончегорска прикрепили к Ев-
гению Николаевичу Красильни-
кову, тренеру сборной женской 
команды СССР. Он читал лекции 

по конькобежному спорту и про-
водил общие тренировки.

Ну а вскоре началось возведе-
ние спортивной инфраструктуры. 
На общегородском митинге было 
принято решение строить стадион 
методом народной стройки. 

Идея принадлежала дирек-
тору комбината «Североникель» 
Георгию Павловичу Лешке. В 
работе принимали участие тыся-
чи мончегорцев: горняки и ме-
таллурги комбината, сотрудники 
предприятий местной промыш-
ленности, учащиеся. 

Торжественное открытие ста-
диона состоялось 6 октября 
1963  года. Трибуны, вмещающие 
пять тысяч зрителей, были пере-
полнены. 
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Праздник начался с парада 
физ культурников. Они прошли 
строй ными колоннами по стади-
ону.

25 декабря 1963 года коллек-
тиву физкультуры комбината «Се-
вероникель» впервые в области 
было присвоено звание спортив-
ного клуба. СК «Североникель» 
объединял 25 цеховых коллекти-
вов физкультуры. В дальнейшем 
к клубу стали относиться Дворец 
спорта с плавательным бассейном 

и большим спортивным залом, 
горнолыжная база, яхт-клуб, дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла, городошный корт и хоккейное 
поле. 

Зимой на стадионе проходили 
игры чемпионатов СССР и России 
по хоккею с мячом, всероссийские 
соревнования конькобежцев, ве-
черами работал каток. Летом орга-
низовывали соревнования по лег-
кой атлетике, футбольные матчи. 

Мончегорск спортивный

Команда комбината 
«Североникель» и 
ветераны сборной 
СССР по футболу. 
Фото 1988 года.

Матчи по хоккею 
с мячом с участием 
спортивного клуба 
«Североникель» 
всегда собирали 
большое число 
болельщиков. 
Фото середины 
1970-х годов.

Особое место в спортивной 
жизни Мончегорска занимает 
хоккей с мячом. В конце 1930-х 
годов в городе появились первые 
хоккейные команды. С 1956 года 
мончегорцы стали постоянными 
участниками чемпионатов Мур-
манской области, а с 1963-го СК 
«Североникель» участвовал в 
первенстве РСФСР.

Мончегорцы  – участники 
14 чемпионатов СССР и России в 
высшей лиге. Наивысших резуль-
татов они добились в 1994  году, 
когда стали восьмыми среди 
23 клубов высшей лиги России. 

Лучшими бомбардирами в 
раз ные годы становились А. Клей-
менов, С. Покидов, Б. Удодов.

В ноябре 1994 года «Северо-
никель» первым из российских 
клубов выиграл международный 
турнир в Швеции «Кубок Сток-
гольма». 

Мончегорская команда по-
беждала в турнирах «EUROSITI 
CUP» (Швеция) в 2005 и 2006 го-
дах, становилась второй на меж-
дународных турнирах в Монче-
горске в 1990 году и Кеми (Фин-
ляндия) в 1993 году, третьей  – в 
турнире «Дружба» в Архангель-
ске в 1966 году и на международ-
ных соревнованиях «Futop Cup» 
(Хапаранда, Швеция) в 1997 году.

Открытие стадиона 
состоялось 

6 октября 1963 года.
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Хоккейный клуб «Кольская 
ГМК – город Мончегорск» четы-
режды становился победителем 
первенства России среди команд 
первой лиги и дважды – серебря-
ным призером первенства России.

В 2012 году команда масте-
ров Мончегорска перестала вы-

ступать в чемпионате России. Все 
внимание было сосредоточено на 
развитии детского хоккея. Коль-
ская ГМК выразила готовность 
направлять средства на поддерж-
ку отделения хоккея с мячом го-
родской спортшколе олимпийско-
го резерва.

Мончегорск спортивный

Финал первенства 
Мурманской области 
по хоккею с мячом. 
Март 2016 года.

Бассейн спортком-
плекса «Гольфстрим».

Руководство компании фи-
нансирует поездки команд на се-
рьезные турниры в России, при-
обретает спортивный инвентарь. 
Команды юниоров Мончегорска 
в последние годы неоднократно 
становились призерами всерос-
сийских турниров, таких, как Дет-
ская хоккейная лига Северо-Запа-

да России, «Водник Опен», Кубок 
губер натора Архангельской обла-
сти, «Плетеный мяч».

Открытый в 1973 году Дворец 
спорта (ныне  – спорткомплекс 
«Гольфстрим») стал настоящим 
цехом здоровья мончегорцев. 

Здесь проходят спартакиады 
Кольской ГМК, корпоративные 

Тренажерный зал 
спорткомплекса.

Спортивный 
праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья».

соревнования, областные турни-
ры по волейболу, баскетболу, го-
родские соревнования по бадмин-
тону, мини-футболу, теннису. 

Для детей организованы за-
нятия в группах плавания, худо-
жественной гимнастики, проходят 
спортивные праздники «Папа, 
мама, я –спортивная семья».
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Рядом с Дворцом спорта рас-
положен учебно-спортивный ком-
плекс Северного колледжа физи-
ческой культуры и спорта, ко-
торый до 1993 года назывался 
Мурманским областным технику-
мом физической культуры. Заня-
тия в техникуме начались 24 октя-
бря 1967 года, но своей учебной и 
спортивной базы у него в то время 
не было, и несколько лет он бази-

ровался в здании 1-й школы на 
Монче. 

В 1988 году техникум получил 
новый учебный корпус и общежи-
тие. 

Теперь в колледже учатся сту-
денты не только из Мурманской, 
но и из других областей России.

Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации го-
рода Мончегорска свое нынешнее 

название получил в 1972 году, 
хотя работал с момента основания 
города. Сегодня комитет курирует 
и содействует развитию 34 видов 
спорта. В каждом из них есть 
люди, прославившие в разные 
годы своими спортивными и педа-
гогическими достижениями и го-
род, и область, и страну. 

В ведении комитета находятся 
две специализированные детско-
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Соревнования 
по волейболу 
в Мончегорском 
областном техникуме 
физической культуры. 
Фото 1980-х годов.

Фасад здания 
учебно-спортивного 
комплекса Северного 
колледжа физической 
культуры и спорта. 
Фото 2017 года.

юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва (СДЮС-
ШОР) и одна спортивная школа 
олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту областного под-
чинения. В СДЮСШОР №  1 
успешно развиваются единобор-
ства, а также баскетбол, парусный 
спорт, шахматы, художественная 
гимнастика, теннис.

Тренировка боксеров 
в СДЮСШОР.

СДЮСШОР № 1. 
На занятиях по баскетболу.
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СДЮСШОР культивирует ви-
ды спорта, которыми занимаются 
на городском стадионе, – это хок-
кей с мячом, футбол, конькобеж-
ный спорт и лыжные гонки.

По традиции в Мончегорске 
проходит мужской сверхмара-
фон  – гонка на 70 километров, 
куда съезжаются лучшие лыжни-
ки России, чтобы разыграть ком-

плекты наград чемпионата и пер-
венства страны. Впервые лыж-
ные гонки на самой протяженной 
дистанции прошли в Мончегор-
ске в 1962-м и 1963  годах. Тогда 
это были соревнования на призы 
газеты «Советский спорт». 

Затем были долгие годы пере-
рыва. Вновь мужской сверхма-
рафон вернулся в Мончегорск в 
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Тренировка юных 
футболистов 
на городском стадионе 
с новым 
искусственным 
покрытием.

На склоне горы 
Нюдуайвенчорр. 

2008 году благодаря Кольской 
горно-металлургической компа-
нии. Усилиями градообразующего 
предприятия оборудована отлич-
ная лыжная трасса, отвечающая 
всем международным стандартам.

На горе Нюдуайвенчорр рас-
положена горнолыжная база 
«Лопарьстан». База оснащена бу-
гельным подъемником, который 
может перевозить до 250 человек 
в час, новым подъемником класса 
«H- 130», способным обслужить 
около 900 человек в час, а также 
«бэби-лифтом». 

Чемпионат России 
по лыжным гонкам. 

2015 год.

Тренер СДЮШОР 
отделения по хоккею 
с мячом И. Фуртиков 
со своими 
воспитанниками. 
Фото 2017 года.
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Не так давно свое 60-летие от-
метил Мончегорский яхт-клуб. У 
его истоков стояли бывшие в то 
время директор комбината «Се-
вероникель» Георгий Лешке, на-
чальник технического отдела Ва-
дим Розов, главный геолог Петр 
Лялин, маркшейдер рудника Нит-
тис-Кумужье Иван Богданов, на-
чальник отдела в «Гипроникеле» 
Петр Лукащук и один из руково-
дителей исследовательских работ 
на «Североникеле» Игорь Иванов.

В 1954 году клуб получил 4 на-
стоящие яхты. 

Яхт-клуб был одним из круп-
нейших водных клубов Северо-
Запада. Мончегорцы представля-
ли сборную области на всероссий-
ских соревнованиях, а сам клуб 

ставили в пример спортсменам 
центральных регионов СССР.

В 2005 году мончегорец Ев-
гений Митрофанов был удосто-
ен звания мастера спорта России 
по парусному спорту. Он же воз-
главил и Федерацию парусного 
спорта Мончегорска. А в 2012-м 
мастерами спорта стали еще двое 
мончегорских яхтсменов  – Алек-
сандр Трофименко и Владислав 
Курзенев.

Сегодня в Мончегорском яхт-
клубе подрастающее поколение 
обучает тренер Владимир Юшков. 
Занимаются юные спортсмены на 
швертботах класса «Оптимист», 
яхтах «Кадет» и «Луч». 

С 2000 года известен Монче-
горск супермарафоном «Имандра 
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Одна из первых 
яхт парусной 
секции комбината 
«Североникель». 
Фото 1960-х годов.

На занятиях 
яхт-клуба.

Чемпионат России 
по зимнему 

виндсерфингу. 
Март 2014 года.

Project». В нем принимают уча-
стие любители и профессионалы 
сноукайтинга и зимнего виндсер-
финга со всей страны.

Они преодолевают 100-кило-
метровую дистанцию от яхт-клуба 
мимо острова Риж, острова Высо-
кий (недалеко от станций Иман-
дра и Хибины) до промежуточно-
го финиша в проливе Экостров-
ский и возвращаются обратно.

В феврале 2017 года в Тольят-
ти на чемпионате мира по зимним 
видам парусного спорта монче-
горцы Александр Трофименко и 
Евгений Митрофанов завоевали 
«золото» и «серебро» (соответ-
ственно), а Ростислав Котов стал 
бронзовым медалистом среди 
юниоров.
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В спортивную летопись горо-
да навсегда вписаны многие име-
на ставших известными спорт-
сменов. 

Так, в феврале 1972 года впер-
вые в составе олимпийской сбор-
ной страны выступила представи-
тельница Мончегорска  – горно-
лыжница Светлана Исакова стала 
участницей Олимпийских игр в 
Саппоро в Японии. 

Попасть в олимпийскую сбор-
ную ей помогли талант и трудолю-
бие. Уже в 14 лет Светлана стала 
первым мастером спорта СССР 
среди мончегорских горнолыжни-
ков, а в дальнейшем трижды ста-
новилась чемпионкой страны.

В 1980 году в состав гор-
нолыжной сборной СССР для 
участия в Олимпиаде в Лейк-
Плэсиде был включен мончего-
рец, воспитанник мончегорской 
горнолыжной школы Валерий 
Цыганов. В феврале 1984 года он 
стал участником Олимпийских 
игр в югославском Сараево. Цы-
ганов  – единственный мончегор-
ский спортсмен, возглавлявший 
сборную страны. На счету у него 
победа в открытом чемпионате 
Франции по скоростному спуску 

и чемпионское звание на Все-
мирной универсиаде в Испании в 
1981 году. В этом же году Валерий 
впервые за всю историю горно-
лыжного спорта СССР выиграл 
этап Кубка мира, проходившего в 
американском Аспене. День 3 мар-
та1981 года, когда он обогнал всех 
мировых горнолыжных звезд, во-
шел в летопись отечественного 
спорта как событие исключитель-
ной важности. Каждую весну, на-
чиная с 1989 года, в Мончегорске 
проводятся традиционные сорев-
нования юных горнолыжников на 
приз Валерия Цыганова. 

В марте 1986 года натурбан 
впервые включили в программу 
Международного Праздника Се-
вера. А уроженка Мончегорска 
Любовь Панютина (воспитанни-
ца заслуженного тренера России 
мончегорца Василия Семиразу-
менко) в дальнейшем стала пер-
вой представительницей Совет-
ского Союза, которая боролась на 
международных соревнованиях 
по натурбану наравне с имени-
тыми соперницами из Австрии 
и Италии и побеждала. Сегодня 
она заслуженный мастер спорта, 
двукратная чемпионка мира, чем-

пионка Европы и многократный 
призер этапов Кубка мира.

Громкие победы есть и в со-
временной спортивной жизни 
Мончегорска. Горнолыжница Ан-
гелина Кольцова стала предста-
вительницей нового поколения. В 
условиях жесткой конкурентной 
борьбы десятиклассница из Мон-
чегорска завоевала две золотые и 
одну серебряную медали на Вто-
рой зимней спартакиаде учащих-
ся России 2005 году в Свердлов-
ской области. Такого успеха своей 
воспитанницы не ожидали даже 
тренеры. Ранее она участвова-
ла в первенстве мира и Европы 
среди детей в Италии, Австрии, 
Андорре, Словении, Германии. В 
2004 году Ангелина заняла первое 
место в слаломе-гиганте на пер-
венстве России. Там же завоевала 
бронзовую медаль в слаломе. 

Весной 2001 года спортсмен-
ка из Мончегорска Екатерина 
Малафеева стала чемпионкой 
России в беге на 100 километров. 
После этого ее пригласили в сбор-
ную страны. В командном заче-
те россияне заняли 1-е место. В 
2002  году на чемпионате России 
Екатерина оказалась третьей, а на 
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Екатерина Малафеева.Светлана Исакова.

мировом первенстве в сверхмара-
фоне в Бельгии вновь выступила 
в команде-победительнице сбор-
ной России. 

Екатерина Малафеева неод-
нократно становилась лучшей на 
городских, областных и всерос-
сийских соревнованиях. В 2001, 
2003 и 2005 годах Екатерина была 
признана лучшей спортсменкой 
Мурманской области уже в зва-
нии мастера спорта международ-
ного класса.

Еще один мончегорский олим-
пиец – горнолыжник Павел Три-
хичев – участник Игр в Сочи. 

На лыжи он впервые встал в 
три года по примеру отца  – дей-
ствующего тренера Сергея Три-
хичева. По его настоянию начал 
заниматься в мончегорской спорт-
школе олимпийского резерва. А 
сегодня он мастер спорта Рос-
сии международного класса. С 
2009 года он входит в состав сбор-
ной страны по горнолыжному 
спорту. 

На Олимпиаде в Сочи побы-
вало немало мончегорских судей. 
Возможность оказаться в центре 
этого масштабного спортивного 
события выпала девятнадцати 

Павел Трихичев 
на чемпионате 

России по 
горнолыжному спорту 

в специальном слаломе. 
Горнолыжный 

комплекс «Салма» 
(г. Полярные Зори). 

Фото 2011 года.

Валерий Цыганов.

местным спортсменам и тренерам 
специализированных спортивных 
школ по лыжным гонкам и горно-
лыжному спорту.

Больших успехов добился вос-
питанник мончегорской школы 
хоккея с мячом Виктор Каменев, 
выступающий сегодня за хабаров-
ский клуб «СКА-Нефтяник». В 
составе своей команды в 2017 году 
он стал чемпионом страны. До это-
го трижды становился чемпионом 
мира, играя за команды юношей, 
юниоров и молодежную сборную.

Список успешных спортсме-
нов Мончегорска куда длиннее 
представленного. И он будет не-
полным в любом случае, потому 
что с каждым годом появляют-
ся новые имена, новые рекорды. 
Своими достижениями рекорд-
смены доказывают, что в городе 
металлургов куются спортивные 
победы и закаляются характеры 
будущих чемпионов.





113112

Комбинат-передовик

Победы, рекорды и награды 
были не только в спортивной жиз-
ни города, но и в жизни «Северо-
никеля». 1960-е ознаменовались 
массой новшеств, очередных зна-
чимых витков в развитии комби-
ната, среди которых и пуск уни-
кального, единственного в СССР 
производства  – цеха карбониль-
ного никеля, и переход на непре-
рывный режим работы. 

Впервые в аппаратурном ос-
нащении гидрометаллургических 
цехов страны в цветной метал-
лургии был применен титан. Это 
новшество, внедренное инжене-
рами «Североникеля», стало тех-
нологической революцией в про-
изводстве.

Кроме того, в эти годы мон-
чегорский никель был впервые 
отправлен на экспорт в капитали-

стическую страну  – Великобри-
танию.

Успехи не остались незаме-
ченными. В 1965 году 11 работ-
ников комбината были удостоены 
Ленинской премии «За наиболее 
выдающиеся работы в области 
техники»  – за интенсификацию 
процессов и усовершенствование 
технологии производства никеля 
и кобальта из сульфидных руд.

Цех карбонильного 
никеля. 
Фото 1960-х годов.

Лауреаты 
Ленинской премии 
«За интенсификацию 
процессов и 
усовершенствование 
технологии 
производства никеля 
и кобальта из 
сульфидных руд».
Сидят: 
Г. Т. Рябко, 
В. Я. Позняков. 
Г. П. Лешке, 
М. И. Захаров, 
А. С. Крылов, 
В. Б. Жилкин; 
стоят: 
В. С. Тарасов, 
О. А. Попов, 
Н. Ф. Борисов, 
М. П. Иголкин.

Вскоре и сам комбинат был 
награжден орденом Ленина «За 
успешное выполнение задания 
по увеличению выпуска цветных 
металлов и достигнутые успехи в 
совершенствовании технологии 
производства».

В 1968 году по своему техни-
ческому уровню и показателям 
производства комбинат стал пере-
довым в никель-кобальтовой про-
мышленности. Было налажено 
производство термоизоляцион-
ных плит из отвальных шлаков. 

К середине 60-х годов отра-
ботка руд Мончегорского района 
стала нерентабельной. 30 сентя-
бря 1968 года был подписан при-
каз о ликвидации рудника Нит-

тис-Кумужье-Травяная. Откры-
тые горные работы велись еще 
до 1974 года на карьере Нюд и на 
участке Сопча. Мончегорск из го-
рода горняков и металлургов пре-
вратился в город металлургов.

В 1975 году по решению 
Минцветмета началось создание 
на базе комбината «Северони-
кель» крупного объединения по 
производству цветных метал-
лов на Кольском полуострове  – 
«Никель». В него сначала вошли 
комбинат «Североникель» и Аф-
рикандское рудоуправление, поз-
же  – комбинат «Печенганикель», 
Ловозерский горно-обогатитель-
ный комбинат и Оленегорский 
механический завод.

Розлив меди 
в рафинировочном цехе. 

Фото середины 
1960-х годов.
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Исторические корни и куль-
турные традиции закладывались 
еще в 30-е годы, когда были от-
крыты первая библиотека, клуб 
инженерно-технических работ-
ников (клуб ИТР) на улице Ста-
хановской, Дом художественного 
творчества, располагавшийся в 
«домике Кондрикова». 

Центрами культурно-досуго-
вой деятельности в разные годы 
были клуб горняков в поселке 
Тростниковый, клуб в поселке 
Верхний Нюд и, конечно же, клуб 
металлургов на проспекте Жда-
нова.

К началу 1970-х годов завер-
шилось формирование централь-
ной площади Мончегорска, в соз-
дание и благоустройство которой 
внесли большой вклад коллекти-
вы СМУ «Североникельстрой» 
и управления «Спецстрой». В 
феврале 1970 года свои двери для 
мончегорцев распахнул Дворец 
культуры комбината «Северони-
кель».

Время творцов и дворцов
Выступление 
джазового оркестра 
на бал-маскараде 
в клубе ИТР. 
Фото 1938 года.

Актеры самодеятельного 
кукольного театра на 
Монче. Фото 1937 года.

Здание Дворца культуры 
гармонично вписалось в 
архитектурный облик 

центральной 
площади города.
Фото 1970 года.

Городской 
центр культуры.

Его построили на центральной 
площади на краю парка. Это соз-
давало постоянную связь с живо-
писной панорамой гор вокруг го-
рода и с природной зоной. Тогда 
Дворец культуры входил в состав 
комбината цехом № 47. 

К началу 80-х этот «культур-
ный цех» стал известен в Коль-
ском крае, заняв второе место в 

областном соцсоревновании сре-
ди ДК профсоюзных организа-
ций. Там проходили вечера трудо-
вой славы цехов комбината, кон-
курс вокально-инструментальных 
ансамблей «Атланты», там была 
лучшая в области киноустановка, 
библиотека с читальным залом и 
книгохранилищем, многие годы 
действовал шахматный клуб. 
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Время творцов и дворцов

Интересно, что еще при стро-
ительстве Дворца культуры в сте-
ну была заложена капсула с Об-
ращением комсомольцев 1960-х 
к молодежи 2017 года. Решение 
отправить весточку потомкам 
принимали в 1967 году на посвя-
щенном 50-летию Октября обще-
городском митинге комсомольцев 
и молодежи города. Послание из 
прошлого века пролежало в сте-
не больше 50 лет. Еще в середи-
не 90-х на месте, где замуровали 
капсулу, висела табличка «Здесь 
находится Обращение к молоде-
жи 2017 года». Потом на здание 
повесили баннер и о послании в 
будущее благополучно забыли. 

При ремонте фасада Дворца 
культуры строители обнаружили 
небольшую плиту, за которой в 
стене лежала металлическая кап-
сула с посланием потомкам. Ред-
кую находку передали в Музей 
истории города. 

Со временем менялись при-
оритеты государственной поли-
тики и запросы жителей Монче-
горска. Вместе с ними менялись 
стиль и формы работы культурно-
досуговых учреждений. Основ-

Хор ветеранов войны и 
труда (руководитель 
Елена Максимова).

Капсула с посланием 
комсомольцев 1960-х годов 
молодежи Мончегорска 
2017 года хранится в 
Музее истории города.

В театре «Вдохновение» занимается 
более пятидесяти человек самых 

разных профессий и возраста.

Образцовые самодеятельные коллективы – 
ансамбль эстрадной песни «Звездочки 
Заполярья» (хормейстер заслуженный 

работник культуры РФ Л. А. Соколова) и 
ансамбль эстрадной песни «Фортуна» 

(хормейстер У. А. Соколова).

ные события культурной 
жизни Мончегорска начи-
ная с 1998 года отражены 
в Летописи культуры на 
официальном сайте адми-
нистрации города.

В 2004 году после объ-
единения городского центра 
культуры и Дворца культу-
ры комбината «Северони-
кель» в Мончегорске по-
явилось новое муниципаль-
ное учреждение культуры 
«Мончегорский городской 
центр культуры». 

Новый век открыл но-
вые имена, появились но-
вые отделы и коллективы. В 
2003 году на базе городско-
го центра культуры был соз-
дан театр «Вдохновение» 
под руководством режиссе-
ра Елены Ярыгиной.

В 2011 году коллективу 
присвоено звание «народ-
ный». В репертуаре театра 
произведения русских и 
зарубежных классиков, со-
временных драматургов и 
детских писателей.
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Самодеятельный кукольный 
театр «Маленькая страна» Ольги 
Натальчук основан в 2009 году. 
Он работает для самых маленьких 
жителей Мончегорска. Малыши 
знают и любят веселых и добрых 
героев разных сказок, с которыми 
могут увидеться и подружиться 
на представлениях этого талант-
ливого коллектива.

В заботе о культурном про-
шлом в 2008 году создан клуб на-
циональных культур «Единство», 
который возглавила заведующая 

отделом культурно-досуговой дея-
тельности Татьяна Чернова. Клуб 
объединил представителей раз-
ных национальностей, проживаю-
щих в Мончегорске. Его успешная 
концертная и гастрольная дея-
тельность позволяет популяризи-
ровать национальное творчество 
среди населения, призывая пред-
ставителей различных националь-
ностей к более тесному и толерант-
ному общению.

В городском центре культуры 
в 2011 году открыт инновацион-

ный многофункциональный ин-
терактивный комплекс. Вирту-
альное сочетание графики, звука, 
света, профессиональное прове-
дение развлекательных, позна-
вательных, досуговых программ, 
видеоэкскурсий обеспечивает по-
вышенный спрос на все меропри-
ятия интерактивного комплекса. 
Уже не первый год он становится 
площадкой для трансляции филь-
мов  – участников Международ-
ного кинофестиваля «Северный 
характер».

Время творцов и дворцов

Выступление 
участников 
клуба национальных 
культур «Единство».

Эстрадно-духовой 
оркестр 
под управлением 
Геннадия Слуцкера 
на торжественном 
мероприятии.

Инициативность и личное 
обаяние молодых специалистов 
городского центра культуры по-
зволяют развивать молодежное 
движение в Мончегорске в инте-
рактивном информационно-по-
знавательном комплексе, в клубах 
«Энергия движения», «Перспек-
тива», «Эдельвейс», рок- и диско-
клубах.

Коллективы городского цен-
тра культуры известны в области 
и за ее пределами. Многие из них 
стали лауреатами и дипломанта-
ми всероссийских, региональных 
и областных фестивалей и кон-
курсов.

Знаменательным событием 
2017 года стало участие и побе-
ды народного самодеятельного 
коллектива «Бельканто» под ру-
ководством Светланы Слуцкер 
и образцового самодеятельно-
го коллектива эстрадной песни 
«Фор туна», который возглавляет 
Ульяна Соколова, в региональном 
детско-юношеском эстрадно-джа-
зовом конкурсе «Фонограф-Де-
бют», который проводит заслу-
женный артист РФ руководитель 

оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз» Сергей Жилин.

Ни один концерт не проходит 
без народных коллективов  – ан-
самбля русской песни «Талица» 
(руководитель Вера Шнайдер), 
хо ра ветеранов войны и труда, ан-
самбля бального танца «Грация» 
(руководители – Наталья Лейман, 
Наталья Матанцева, Дмитрий Фе-
доров). 

Одним из старейших коллек-
тивов городского центра куль-
туры и неизменным участником 
всех торжественных мероприятий 
Мончегорска является эстрадно-
духовой оркестр. В 2017 году ди-
рижер оркестра Геннадий Слуц-
кер удостоен Благодарности гу-
бернатора Мурманской области 
«За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в развитие 
культуры Мурманской области».

Пользуются популярностью 
концерты группы «ВИА «Репор-
таж» и коллектива-спутника груп-
пы «Овертайм» под руководством 
Александра Шефера. 

Инновационный 
многофункциональный 

интерактивный комплекс 
городского центра культуры.
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Звания «Почетный работник 
культуры Мурманской области» 
удостоена руководитель ансамбля 
песни и танца «Полянка» Галина 
Плюсова. 

Заслуженный работник куль-
туры РФ, руководитель образцо-
вого самодеятельного коллектива 
ансамбля эстрадной песни «Звез-
дочки Заполярья» Любовь Со-
колова стала обладателем премии 
главы региона «За сохранение и 
развитие культуры Мурманской 
области». 

Почетной грамотой губерна-
тора Мурманской области «За за-
слуги в развитии культуры в Мур-
манской области» награждена 
руководитель хореографической 
студии Тамара Дубинкина. 

Благодарностями Министер-
ства культуры РФ отмечены за-
ведующий сектором по работе с 
населением Светлана Баранова и 
руководитель образцового само-
деятельного ансамбля бального 
танца «Дуэт» Лада Аристова.

Выставочный зал городского 
центра культуры – одно из самых 
популярных мест досуга – распо-
ложен в самом центре Мончегор-
ска. Здесь жители и гости города 
знакомятся с творчеством фото-
графов и художников, мастеров  
декоративно-прикладного твор-
чества, работающих в самых раз-
личных направлениях и техниках. 

Время творцов и дворцов

Участники ансамбля 
песни и танца 

«Полянка».

Выступление образцового 
самодеятельного коллектива 

хореографической студии 
Тамары Дубинкиной.

Открытие выставки фотографа 
С. Мамакиной в выставочном 

зале ГЦК. Сентябрь 2012 года.  
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На базе выставочного зала 
работает школа художественных 
ремесел, где горожане обучаются 
различным видам декоративно-
прикладного искусства, таким, 
как вышивка, валяние из шерсти, 
ткачество, бисероплетение, и мно-
гим другим.

В 1972 году в Мончегорске от-
крылась Детская художественная 
школа. Основатель школы, чело-
век, заложивший ее основные тра-
диции,  – заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Иосифо-
вич Воробей. В 2000 году школе 
присвоено имя В. И. Воробья.

Время творцов и дворцов

Здание Детской 
школы искусств.

На уроке живописи. 
Преподаватель 
Надежда Каримова.

Сохранение академических 
традиций в обучении основам 
изобразительного искусства и 
хореографии  – это основа худо-
жественного образования. На 
протяжении многих лет опытные 
преподаватели школы Влади-
мир Иосифович Воробей, Ольга 
Святославна Терентьева, Татьяна 
Юрьевна Кугавда, Валерий Мат-
веевич Тимофеев учили юных 
мончегорцев рисунку, живописи, 
композиции, истории искусств. 
Выпускники школы стали худож-
никами, учителями, модельерами, 
ювелирами, искусствоведами, ар-
тистами балета. Среди них  – из-
вестный художник Наталья Тур, 
модельер Елена Чекризова, кол-
лекционер моды Антон Приймак 
и другие.

В 1992 году после реоргани-
зации школа стала называться 
Детской школой искусств. В ней 

открыли три отделения: изобрази-
тельного искусства, хореографи-
ческого искусства и общего эсте-
тического образования. В здании, 
куда переехала Детская школа 
искусств, раньше располагалась 
общеобразовательная школа. И 
теперь в просторных рекреациях 
разместились выставочные экспо-
зиции, а в концертном зале, про-
ект оформления которого создал 
известный мончегорский худож-
ник Виктор Краснослободцев, 
проходят школьные мероприятия 
и праздники. 

Сегодня в школе около четы-
рехсот учащихся, большая часть 
которых обучается по программам 
нового поколения – это дополни-
тельные предпрофессиональные 
программы в области искусств 
«Живопись» и «Хореографиче-
ское творчество». 

В школе сохранен кабинет-
музей В. И. Воробья, 

с посещения которого 
первоклассники начинают 

знакомство со школой.
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Время творцов и дворцов

работ предоставляются в учреж-
дения города и области.

Обучающиеся отделения хо-
реографии выступают с концерт-
ными номерами на различных 
площадках, в том числе их выступ-
ления проходили в Мурманске, 
Санкт-Петербурге, Хельсинки. 

Наряду с традиционными об-
разовательными программами 
по предметам разрабатываются 
и внед ряются новые авторские  – 
«Компьютерная графика», «Цве-
товедение» и другие.

Ежегодно учащиеся ДШИ за-
воевывают многочисленные на-
грады конкурсов детского рисун-
ка международного и федераль-
ного уровней. Выставки детских 

Урок скульптуры 
у преподавателя 
Евгения Шнайдера. 

Награждение 
учащихся 
в концертном 
зале школы.

Одна из старейших музыкаль-
ных школ Мурманской области – 
Детская музыкальная школа име-
ни М. М. Сакадынца  – была от-
крыта в Мончегорске в 1948 году. 
Тогда она располагалась в коттед-
же № 1 «дом Кондрикова». 

Со временем школа сменила 
прописку, переехав в просторное, 
современное, приспособленное 
специально под музыкальную 

школу трехэтажное здание. Дети 
здесь учатся игре на фортепиано, 
скрипке, виолончели, аккордеоне, 
баяне, домре, гитаре.

С самыми яркими страницами 
истории школы, ее становлением, 
связаны судьбы педагогов, воспи-
тавших не одно поколение юных 
музыкантов. Это Л. И. Долгова, 
Т. И. Заручевская, В. В. Лебедев, 
Э. И. Проскурнина, В. М. Шварц-

бург и многие другие. В школе 
бережно хранят воспоминания 
о первых директорах  – Татьяне 
Ивановне Романовой и Алле Ива-
новне Мищенко. 

С 2014 года образовательное 
учреждение носит имя Михаила 
Михайловича Сакадынца, ко-
торый руководил школой более 
37  лет и стал основоположником 
многих ее традиций. 

Участники хора 
детской музыкальной 

школы. Фото 1948 года.

Занятия в классе 
Т. А. Чекодановой. 

Начало 1950-х годов.
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Время творцов и дворцов

В 2016 году Ксения 
Высокос стала 
лауреатом Премии 
губернатора 
Мурманской области в 
номинации «За успехи в 
области искусств».

На выпускном 
вечере в Детской 

музыкальной школе. 
2013 год.

Почти за 70 лет своей дея-
тельности музыкальная школа 
подготовила большое количество 
лауреатов всероссийских, между-
народных, региональных и откры-
тых городских конкурсов, многие 
из выпускников продолжили обу-
чение в профильных средних спе-
циальных и высших учебных за-
ведениях.

В музыкальной школе реали-

зуется множество творческих про-
ектов. Один из самых значимых – 
«Детская филармония», в рамках 
которого проводятся лекции-бе-
седы для учащихся школ и воспи-
танников детских садов, детского 
дома, учеников воскресной школы.

За годы своей работы ДМШ 
завоевала авторитет среди горо-
жан, а многие ее выпускники при-
водят сюда своих детей.

Большой вклад в развитие 
культуры внесли мастера автор-
ской песни, авторы гимнов города 
«Лапландия» и «Рождение горо-
да» – творческий дуэт двух Сер-
геев – Сысоева и Каплана. Их де-
тище – традиционный фестиваль 
«Дни Владимира Высоцкого на 
Кольской земле», ставший неотъ-
емлемой частью культурной жиз-
ни Мончегорска.

Сергей Сысоев.

Сергей Каплан.
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Страницы в жизни города

Читальный зал 
научно-технической 
библиотеки. 
Фото 1965 года.

Библиотекарь 
М. Ф. Федорова 
за выдачей книг. 
Фото 1949 года.

С 1955 года в центре Монче-
горска в уютном двухэтажном 
особняке – Доме техники – нахо-
дится одна из старейших библи-
отек Мончегорска  – научно-тех-
ническая библиотека комбината 
«Североникель». Ее история на-
чалась еще в 1935 году во время 
строительства металлургического 
комбината. Уже через год неболь-
шое собрание специализирован-
ной литературы превратилось в 
организованный фонд техниче-
ской библиотеки, ставшей глав-
ным информационным помощни-
ком строителей «Североникеля». 

В 1941 году во время эвакуа-
ции около 16 тысяч книг, журна-

лов (в том числе иностранных) и 
газет было вывезено в Джезказ-
ган, а затем в Норильск. Сохра-
нившиеся издания стали частью 
раритетного фонда Норильской 
научно-технической библиотеки. 

В 1942 году на комбинате 
«Североникель» начались восста-
новительные работы, и сразу же 
ощутилась нехватка технической 
литературы из-за отсутствия би-
блиотеки. Фонд был скомплекто-
ван заново, преимущественно из 
семейных библиотек мончегор-
цев, а 1942 год стал официально 
считаться годом ее создания. 

Сегодня библиотека может гор-
диться своим уникальным фон-

дом по цветной металлургии, гор-
ному делу и обогащению руд.

История библиотек города 
развивалась параллельно с исто-
рией самого Мончегорска. Первая 
библиотека здесь появилась ме-
нее чем через год после его осно-
вания – в апреле 1938-го. Ее пер-
вым директором стала учитель 
немецкого языка Валентина Ива-
новна Уральцева. В 1941 году би-
блиотеку возглавила Софья Ми-
хайловна Чекан.

Интересно, что ее работники 
не прекращали обслуживание чи-
тателей, проводили политбеседы 
и лекции даже в годы войны. 

Литературный вечер 
в городской библиотеке. 

Фото 1949 года.
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Становление библиотечного 
дела в Мончегорске неразрывно 
связано с судьбами талантливых 
и преданных библиотечному делу 
работников, таких как К. И. Попо-
ва, В. М. Архипова, А. М. Паршу-
тина, Г. Ф. Китаева, Г. В. Кирья-
кова и другие. Сегодня к услугам 
читателей в городе работает Мон-
чегорская централизованная би-
блиотечная система (ЦБС). В нее 

входят Центральная городская 
библиотека, Центральная детская 
библиотека, Центр семейного чте-
ния и Экологическая библиотека. 

Мончегорская ЦБС распола-
гает обширными информацион-
ными ресурсами: книжным фон-
дом и периодическими изданиями 
универсального характера, элек-
тронными базами данных.

Страницы в жизни города
К 1958 году 
завершилось 
строительство дома 
№ 27 на проспекте 
Жданова. 
Первый этаж этого 
здания специально 
спроектирован под 
библиотеку.
Новое прекрасное 
помещение общей 
площадью более 
700 квадратных 
метров получили 
Центральная городская 
и Центральная 
детская библиотеки.

С 2009 года работает 
библиотечная 
программа 
«Открытый мир», 
включающая 
тренинги по основам 
компьютерной 
грамотности для 
неработающих 
пенсионеров. 

С 2004 года в Центральной го-
родской библиотеке внедрена си-
стема электронной доставки доку-
ментов, у нее появился свой сайт, 
заработала виртуальная справоч-
ная служба, во всех структурных 
подразделениях ЦБС организо-
ваны Центры общественного до-
ступа.

Помимо сайта работает ин-
тернет-проект «Краеведческий 
портал Мончегорска», в апреле 
2017 года для маленьких горожан 
начал работать детский сайт Мон-
чегорской ЦБС, все структурные 
подразделения ведут тематиче-
ские страницы в социальной сети 
«ВКонтакте». С 2011 года в биб-
лиотеках города реализуются 
проекты – победители программы 
«Мир новых возможностей», по-
зволяющей сделать культурную 
жизнь Мончегорска еще более 
разнообразной и интересной.

В рамках этой программы был 
обустроен и Литературный парк 
Центральной детской библиоте-
ки, в Экологической библиотеке 
начала работать детская творче-
ская площадка «Экокадр», где ре-
бята сами создают мультфильмы, 
в Центре семейного чтения для 
детей из социально неблагопо-
лучных и многодетных семей ра-
ботает «Нескучная продленка». В 
Центральной городской библио-
теке создан Центр активных лю-
дей. 

В 2017 году на базе Централь-
ной детской библиотеки открылся 
Литературный музей Геннадия 
Анатольевича Лейбензона, исто-
рика и краеведа, журналиста, по-
эта, автора книг для детей и взрос-
лых. Библиотеки города широко 
представлены в информационном 
пространстве. 

В Литературном парке 
Центральной детской 

библиотеки.
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Мало кто знает, что Монче-
горск и «Североникель» хоть и 
косвенно, но все-таки имеют от-
ношение к космическим победам 
СССР. 

Космический корабль не-
мыслим без высокожаропрочных 
сплавов. А получить их можно 
только тогда, когда используют-
ся высочайшей чистоты никель и 
кобальт. За одну из партий карбо-
нильного никеля, предназначен-
ную для космических целей, ком-

бинат получил правительствен-
ную благодарность.

Поэтому вполне закономер-
ным кажется визит космонавтов 
Алексея Леонова, Валерия Бы-
ковского и Владимира Шаталова 
в город металлургов, хоть и при-
чина приезда была совсем иной.
Инициатором поездки стал Алек-
сей Леонов. Вернувшись после 
совместного советско-американ-
ского полета «Союз» – «Аполлон» 
15  ию ля 1975 года, он получил 

приглашение от однокурсника 
по летному училищу, командира 
Сафоновского полка. 6 сентября 
к нему присоединился Владимир 
Шаталов, а на аэродроме космо-
навтов ждал Валерий Быковский, 
сказав, что как только узнал об их 
намерении лететь в Заполярье, 
решил отправиться вместе с ними. 

В Мончегорске космонавты, 
разумеется, посетили комбинат 
«Североникель», побывали в Ла-
пландском заповеднике. А в по-

Гости космических высот

Космонавты Алексей 
Леонов, Валерий 
Быковский и Владимир 
Шаталов в гостях у 
металлургов. 1975 год.

Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев 
на встрече 
с работниками 
комбината 
«Североникель». следний день во Дворце культуры 

они встретились с мончегорцами. 
Зал ДК был переполнен, динами-
ки вещали на всю центральную 
площадь. Профессия космонавта 
в те годы была несбыточной меч-
той, а сами космонавты  – народ-
ными героями.

30 сентября 1987 года Мон-
чегорск посетил самый высокий 
гость. С однодневным визитом в 
город приехал Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС. 

Он побывал в новом цехе 
электролиза никеля, проехал по 
городу. В цехе и у центральной 
лаборатории побеседовал с рабо-

чими и специалистами. После это-
го Михаил Сергеевич отправился 
в Дом техники, где смог увидеть 
выставку, подготовленную Коль-
ским научным центром Академии 
наук. На ней были представлены 
минеральные богатства Кольско-
го полуострова и их освоение гор-
нодобывающей и металлургиче-
ской промышленностью области.

Подводя итоги встречи, 
М. С.  Гор бачев сказал: «Я очень 
доволен поездкой в Мончегорск, 
знакомством с коллективом ком-
бината «Североникель»  – веду-
щим предприятием горнорудного 
комплекса Мурманской области. 
Состоявшиеся беседы дают более 

полное представление о процес-
сах, которые происходят в раз-
витии комплекса, и о проблемах 
новых, которые возникают... Об-
ратите внимание на мысль, кото-
рая содержалась в выступлени-
ях: надо закладывать в основу 
развития экономики Кольского 
полуострова, его горнорудного 
комплекса новый научно-техни-
ческий подход, находить решение 
через прорыв в технике, техноло-
гии, науке. Не развивать этот ком-
плекс на Кольском полуострове 
страна не может. Здесь есть все – и 
сырьевая база, и кадры, и наука».

Михаил Сергеевич Горбачев – 
первый и единственный 

руководитель страны, 
посетивший Мончегорск.
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К мировым стандартам

Похвалу от Михаила Горба-
чева ни в коей мере нельзя на-
звать дежурной. Успехи «Севе-
роникеля» были очевидны. Еще 
в 1980  году комбинат получил 
международную премию «Золо-
той Меркурий» за выдающийся 
вклад в дело развития нацио-
нальной экономики и укрепление 
международного торгово-эконо-
мического сотрудничества. В 84-м 
за разработку и внедрение в про-
изводство интенсифицированной 

гидрометаллургической техноло-
гии получения никеля и кобальта 
группу работников отметили пре-
мией Совета Министров СССР.

Через год после этого комби-
нат вышел на 1-е место по объему 
производства никеля высших ма-
рок среди аналогичных предпри-
ятий мира. Мончегорский никель, 
соответствующий по свойствам и 
качеству лучшим мировым образ-
цам, стали отправлять на экспорт 
в 12 стран.

Плавильный цех, 
отделение автогенной 
плавки.  1982 год.

На комбинате начали строить 
первый в мире агрегат автогенной 
плавки норильской руды, содер-
жащей большое количество серы. 
Автогенная плавка позволяла рез-
ко снижать выбросы сернистого 
ангидрида в атмосферу.

В 1980-е годы комбинат значи-
тельно увеличил объемы жилищ-
ного строительства, были застро-
ены два жилых микрорайона го-
рода: северо-западный и южный, 
одновременно с жильем появля-
лись новые магазины, столовые, 
детские сады, теплицы. Уделялось 
внимание и социально-бытовым 
объектам: расширен санаторий-
профилакторий, построена база 
отдыха на озере Пиренга.

В 1988 году коллектив пред-
приятия перешел на работу в но-
вых условиях хозяйствования, 
самофинансирования и самооку-
паемости. Коллективы цехов ста-
ли заинтересованы в результатах 
своей работы.

Конец десятилетия запом-
нился несколькими переменами. 

Так, 25 октября на конферен-
ции представителей трудового 
коллектива выбрали директора 
производственного объедине-
ния «Никель»  – комбината «Се-
вероникель». Им стал Василий 
Михайлович Худяков. Это был 
короткий период, когда ввели си-
стему выбора руководителей кол-
лективами предприятий. 

В ноябре 1989 года по ини-
циативе Норильского горно-ме-
таллургического комбината был 
создан концерн «Норильский 
никель». В его состав вошли Но-
рильский горно-металлургиче-
ский комбинат, комбинаты «Пе-
ченганикель» и «Североникель», 
Красноярский завод цветных ме-
таллов и Оленегорский механиче-
ский завод. 

Концерн «Норильский ни-
кель» стал крупнейшим объеди-
нением горно-металлургических 
предприятий, выпускающих свы-
ше 90% никеля и кобальта, более 
половины меди и практически все 
платиновые металлы в России. 

Управление  
производственного 

объединения 
«Никель» – 
комбината 

«Североникель». 
1980-е годы.

Почетный гражданин города 
Мончегорска Василий Михайлович 

Худяков, генеральный директор 
АО «Комбинат Североникель» 

с 1988 по 1996 гг.
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90-е годы для Мончегорска 
начались оптимистично, несмотря 
на тревожную обстановку в стра-
не. В городе даже заговорили о 
строительстве храма. 

А предыстория этого такова: 
в 1988 году на заседании Совета 
по делам религии при Совмине 
СССР в Мончегорске официаль-
но была зарегистрирована рели-
гиозная община Русской Право-
славной церкви, а городской Со-
вет народных депутатов выделил 
общине деревянное здание на 
улице Красноармейской под мо-
лельный дом. 

Здание обустраивали свои-

Над городом летели купола
10 сентября 1989 года 
молельный дом на 
ул. Красноармейской 
был освящен и стал 
первым действующим 
православным 
религиозным 
учреждением 
в Мончегорске.

Проект собора.

ми руками: помогали мастера по 
ковке, горожане приносили ико-
ны. Собирались деньги на рекон-
струкцию, на установку купола. 
10 сентября 1989 года состоялось 
торжественное открытие дере-
вянной церкви. Обряд освяще-
ния проводили отец Василий из 
Апатитов и отец Георгий из Мур-
манска.

В октябре 1991 года градостро-
ительный совет города принял 
решение о строительстве двупре-
стольного собора. Инициатором 
стал директор комбината Василий 
Худяков. Проект собора выпол-
нил архитектор Марк Тевельевич 

Горелик. Строго придерживаясь 
православных канонов и тради-
ций русской церковной архитек-
туры ХII–ХIХ  веков, М.  Т.  Горе-
лик создал оригинальный и непо-
вторимый проект. Строительство 
Свято-Вознесенского кафедраль-
ного собора продолжалось око-
ло пяти лет. 11 июня 1992 года, в 
канун Троицы, состоялось торже-
ственное освящение места его воз-
ведения. Были заложены 5 кам-
ней  – под алтарь и по углам бу-
дущего храма. В конце 1993 года 
епископ Пантелеймон утвердил 
проект росписи храма и двух ико-
ностасов.

Крестный ход. 
2016 год.
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Весной 1995 года в небе над 
Мончегорском появились купола, 
подвешенные тросами к вертоле-
там: над их установкой работала 
бригада вертолетчиков эскадри-
льи из Архангельска. 3 июня на 
звоннице появились колокола, 
изготовленные воронежскими ма-
стерами. 

Будущих мончегорских ма-
стеров обучал знаменитый ар-
хангельский звонарь Владимир 
Петровский. 11 июня 1995 года го-
рожане впервые смогли услышать 
голос собора. 

С 1996 по начало 1997 года 
московская бригада художников 
занималась росписью собора. Ма-
стеров был семеро, и все они обла-
дали большим опытом иконописи 

в храмах Москвы, Владимира, 
Пскова, Новгорода, Суздаля. 

В наружной отделке исполь-
зовались традиционные для се-
верных церквей материалы: белая 
штукатурка, на кровле  – железо, 
медь, сусальное золото. Главные 
порталы были украшены мозаич-
ным панно из цветной смальты. 
Иконостас изготовили из кедра и 
дуба, привезенных из Сибири по 
спецзаказу. 2 февраля 1997 года 
было совершено первое богослу-
жение. 

На площади перед собором 
установлен белый Поклонный 
крест – знак памяти о святых Ки-
рилле и Мефодии, создавших сла-
вянскую азбуку и книги Священ-
ного Писания.

Над городом летели купола

Звонница собора.

Собор стал 
каноническим ансамблем 

православной архитектуры.

Освящение храма 
Святейшим 

Патриархом 
Московским и всея Руси 

Алексием Вторым. 
7 июля 1997 года.
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Над городом летели купола

Отец Иоанн Баюр.

В 2001 году по инициативе 
Ассоциации армян европейского 
Севера в честь 1700-летия приня-
тия христианства в Армении в ка-
честве государственной религии 
перед собором установлен хачкар 
(крест-камень). Хачкар представ-
ляет собой плоский прямоуголь-
ный камень с изображением кре-
ста как символа древа жизни.

С храмом неразрывно связано 
имя его настоятеля  – протоиерея 
Иоанна Баюра, который многое 
сделал для благоустройства собо-
ра, его сохранения в непростое 
время. Он начал служение еще в 
советские годы. С 1982 по 1989 год 

Хачкар установлен в 2001 году 
в честь 1700-летия принятия 
христианства в Армении.

Перед собором 
установлен Поклонный 

крест – знак памяти 
о святых Кирилле 

и Мефодии.

был священником прихода Казан-
ской Иконы Божьей Матери в Ки-
ровске. С 1989 по 1997- й – настоя-
телем церкви Иоанна Предтечи в 
Кандалакше. В 1997 году указом 
епископа Мурманского и Монче-
горского Симона, ныне митропо-
лита, отец Иоанн назначен насто-
ятелем Свято-Вознесенского ка-
федрального собора. 

В январе 2017-го он трагиче-
ски погиб в автомобильной ава-
рии, но запомнился прихожанам 
светлым, жизнерадостным чело-
веком, любящим отцом пятерых 
детей. За огромный вклад в укре-
пление гражданского общества и 

возрождение нравственно-духов-
ных традиций отец Иоанн был 
награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Богослужения в храме со-
провождает церковный хор. С 
1996  го да при соборе начала ра-
боту детская воскресная школа, 
где обучающиеся делают первые 
шаги к вере. В течение четырех 
лет в школе изучают христиан-
ские ценности, церковно-славян-
ский язык, Закон Божий, церков-
ное пение. В 2002 году при храме 
открылась воскресная школа и 
для взрослых.
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1990-е для города и комбината 
(как и для всей страны) были не-
однозначными. Мончегорск всту-
пил в это десятилетие с надеждой 
в будущее, продолжал жить обыч-
ной жизнью. На комбинате осва-
ивали ЭВМ, в цехе заводских ла-
бораторий «Североникеля» были 
получены перламутровые пигмен-
ты, которые могли использовать-
ся для косметики, обоев, красок. 
Заказчиками выступали Москва, 
Ленинград, Поволжье.

В южном микрорайоне стро-
илась еще одна (тринадцатая по 
счету и самая большая в городе) 
школа. Появился первый ком-
мерческий банк «Мончебанк». 
Центрально-Кольская поисково-
съемочная экспедиция вела разве-

На изломе эпохи

Здание коммерческого 
банка «Мончебанк», 
1990-е годы.

На железнодорожной 
станции Мончегорск.

дочные работы новых месторож-
дений медно-никелевых руд. 

Кипела общественная жизнь, 
создавались некоммерческие ор-
ганизации, оживился городской 
рынок. 1 июня 1991 года с же-
лезнодорожной станции Монче-
горск впервые отправился поезд 
Мончегорск  – Москва  – Монче-
горск, который курсировал все 
лето. 

Но в 1991 году произошел ав-
густовский путч. Последовавшая 
за ним так называемая «шоковая 
терапия» негативно повлияла на 
экономику, умы и настроения лю-
дей. Последние месяцы двенад-
цатой пятилетки оставили о себе 
грустную память: длительная за-
держка зарплаты, митинги и заба-

стовки, талоны на продукты пита-
ния и промтовары.

Постепенно стал утрачивать 
свой имидж известный далеко за 
пределами Кольского полуостро-
ва Мончегорский пивзавод, кото-
рый в народе называли «Точилова 
вотчина» (по фамилии директора 
В. Г. Точилова). В прошлом оста-
лось то время, когда завсегдатаи 
баров в Ленинграде, понимавшие 
толк в этом напитке, просили при-
нести им мончегорского пива. 

Появились проблемы и у дру-
гих предприятий. Безработица 
не заставила себя долго ждать. В 
Мончегорске, как и в других горо-
дах России, открыли службу заня-
тости населения.

Центр занятости 
населения 

Мончегорска.
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И все же жизнь не останавли-
валась. Начали открываться со-
вместные предприятия. В магази-
не одного из первых СП – россий-
ско-финляндского предприятия 
«Пекола»  – можно было приоб-
рести 15 наименований удобной, 
прочной и красивой обуви. И не 
только модницы щеголяли в крас-
ных и синих замшевых сапожках 
с кисточками. Цена была доступна 
всем. Для ателье трикотажных из-
делий на проспекте Металлургов, 
35 было закуплено оборудование 
индийской фирмы «Симак». В 
городе появился свой трикотаж – 
джемпера, рейтузы, жилеты.

В конце 1990-х годов возник-

Мончегорцы снабжали 
обувью всю область 
и выполняли заказы 
для Архангельска, Самары, 
Владикавказа, Ярославля.

ло много мелких торговых точек 
с разнообразным ассортиментом, 
а доля частной торговли выросла 
до 32 %.

На территории комбината в 
1992 году открылась швейная 
фаб рика для пошива спецодежды. 
Через год она стала совместным 
российско-норвежским предпри-
ятием «Совнорсоинг». Ассорти-
мент приятно удивил мончегор-
цев, жителей других регионов 
страны и ближнего зарубежья. 
Продукция пользовалась боль-
шим спросом благодаря высокому 
качеству своих спортивных ко-
стюмов, мужских и женских уте-
пленных курток, жилетов, полу-

комбинезонов. А к концу 90-х эта 
швейная фабрика, получившая 
название «Имандра», выпускала 
практически весь ассортимент лег-
кой промышленности: до 130  мо-
делей в год.

Весь юг Кольского полуост-
рова в то время обеспечивался 
колбасными изделиями Монче-
горского колбасного завода. В 
учебно-производственном комби-
нате открылся кондитерский цех 
с итальянским оборудованием 
стоимостью 241 тысяча долларов. 
45 женщин выпускали 3 тонны из-
делий в смену: всевозможную вы-
печку и новый для горожан вид 
продукции – французский багет.

Швейная фабрика 
«Имандра» выпускала 

широкий ассортимент 
детской и спортивной 

одежды. 

Цех швейной фабрики 
«Имандра».
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Главой администрации Мон-
чегорска в 1994 году губернатор 
области Е. Б. Комаров назначил 
Геннадия Алексеевича Ильина, 
который через три года стал пер-
вым мэром Мончегорска. Наслед-
ство ему досталось сложное.

В эти «лихие» годы в городе 
появлялись объекты социально-
го назначения: детский сад №  2 
компенсирующего вида для детей, 
имеющих нарушения речи; дом 
сестринского ухода «Милосер-
дие»; Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста, школьный детский дом № 1 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Детский дом открылся в 1999 году 
и за эти годы приютил десятки де-
тей, переживших трудные момен-
ты своей жизни.

С комбината «Североникель» 
в бюджет города поступало толь-
ко 50% налогов. В связи с пере-
ходом к рыночным реформам 
назрела необходимость возрож-
дения налоговых органов в Мон-
чегорске. Руководителем службы 
стал начальник финансового от-
дела «Североникеля» Анатолий 

Вениаминович Левин. Костяк на-
логовой составили опытные ра-
ботники администрации города и 
предприятий. Восемь сотрудни-
ков ГНИ по крупицам создавали 
базы налогоплательщиков. Осва-
ивать приходилось не только про-
фессию налогового инспектора, 
но и новое оборудование. За опы-
том ездили в Норвегию. При этом 
норвежские коллеги поражались 
успехам мончегорцев. 

Правительство страны во 
главе с президентом предлагало 
«потуже затянуть пояса». 1997  и 
1998  годы запомнились россия-
нам как годы самого глубокого 
кризиса, характеризовавшегося 
спадом производства, финансо-
выми затруднениями, проблема-
ми с сырьем и сбытом продукции. 

1997-й начался со Всероссий-
ской забастовки учителей. Зар-
плата за сентябрь 1996 года была 
выплачена только в январе. Мон-
чегорской администрации уда-
лось уговорить представителей 
забастовочного комитета выйти 
на работу. Стачком работников 
образования призвал учителей не 
возобновлять забастовку. 

Персонал 
и воспитанники 

школьного детского 
дома № 1. 

Фото 1999 года.

Первые налоговики 
Мончегорска. Отдел 
налогообложения 
юридических лиц. 
Фото 1994 года.

Резкое повышение курса дол-
лара стало причиной роста цен на 
товары. В Мончегорске прекрати-
ли работу многие оптовые базы. 
Но «Мончебанк» не отказывал 
предприятиям в льготных креди-
тах для закупки продуктов.

В городе стали витать пред-
забастовочные настроения: нет 
работы и зарплаты у «кольстро-
евцев», на колбасном заводе одна 
из работниц объявила голодовку. 
На «Североникеле» процветали 
хищения. Причем проблема «не-

сунов-металлистов» стала одной 
из серьезнейших. В городе дей-
ствовало несколько организован-
ных преступных группировок, 
занимавшихся никелевым про-
мыслом. Похищенный с комбина-
та металл отправляли в Петербург 
и далее – в Прибалтику, которая, 
не имея своей руды, тем не менее 
считалась тогда главным постав-
щиком ценного металла из России 
в Европу.

Дележка криминальных денег 
не раз приводила к покушениям 

на членов и главарей ОПГ. Порой 
разборки со стрельбой происхо-
дили прямо в центре города. Для 
кого-то эта борьба заканчивалась 
смертью, для кого-то – тюремным 
заключением. Раскрытием «нике-
левых» преступлений не один год 
занималась усиленная бригада со-
трудников милиции, куда входили 
представители местного и област-
ного отделов внутренних дел. Во 
многом благодаря их кропотливой 
работе и удалось поставить точку в 
«металлическом беспределе».
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История мончегорской мили-
ции начиналась в то же время как 
и строительство комбината и по-
селков вокруг него. В 1935  году 
маленький домик отделения ми-
лиции находился в районе ны-
нешней автобусной остановки 
«Кольцо» на берегу озера Иман-
дра. Как раз в том месте, откуда 
начинал строиться и заселяться 
поселок Монча. На Север приез-
жали люди, среди которых были и 
комсомольцы, и спецпереселенцы, 
и репрессированные, и заключен-
ные. В это место с другого берега 
озера – станции Имандра Киров-
ской железной дороги – баржами 
доставлялись строительные ма-
териалы, оборудование и другое 
имущество для начинающегося 
строительства.

Из архивных данных извест-
но, что на начало 1936 года штат 

милиции состоял всего из деся-
ти человек, что не обеспечивало 
охрану общественного порядка 
в поселке и тем более на терри-
тории строящегося комбината. И 
несмотря на наличие в поселке 
комендатуры НКВД, которая осу-
ществляла вооруженную охрану 
строительства корпусов комбина-
та, было принято решение о не-
обходимости увеличения штата 
сотрудников на 19 человек и ор-
ганизации пикетов милиции на 
участках Имандра, Оленья, Нюд, 
Кумужья, Сопча, Киливай и соц-
городок. Руководством строитель-
ства комбината были даны обяза-
тельства о выделении помещений 
для работы и проживания сотруд-
никам милиции, многие из кото-
рых были переведены из Хибино-
горска (нынешнего Кировска), где 
строительство началось раньше.

Закон и порядок

С первых дней Великой Оте-
чественной войны сотрудники 
милиции города были переведе-
ны на казарменное положение, 
многие были призваны на фронт, 
оставшиеся в городе милицио-
неры несли бессменную вахту по 
охране общественного порядка, 
выходили в рейды на патрулиро-
вание окрестностей города, обе-
спечивали сохранность грузов 
при эвакуации комбината, сопро-
вождали граждан, покидавших 
город, участвовали в обучении 
бойцов истребительных отрядов, 
выявляли преступников, дезер-
тиров и расхитителей. Милици-
онеры следили за обязательным 
ношением гражданами противо-
газов, обеспечением надлежащей 
светомаскировки, в зимнее время 
патрулировали на лыжах окрест-

ности города с целью не допустить 
диверсий со стороны вражеских 
групп.

После окончания войны в го-
род стали прибывать жители со 
всех областей и республик нашей 
страны. Оперативная обстановка 
была сложной, совершалось мно-
го серьезных преступлений. В это 
время основу кадров милиции со-
ставили бывшие фронтовики.

Развал Советского Союза, от-
сутствие четких и действенных 
законов в стране отчасти привели 
к тому, что милиция стала утра-
чивать контроль над ситуацией в 
городе и особенно на комбинате 
«Североникель». В город хлыну-
ли любители легкой наживы со 
всей страны. Криминальный биз-
нес на металле привел к многочис-
ленным тяжким преступлениям – 

убийствам, разбоям, грабежам, 
кражам. Отсутствие планового 
финансирования, автомобильной 
и специальной техники, большой 
некомплект личного состава при-
вели к необходимости срочной 
помощи милиции со стороны ад-
министрации города и, конечно, 
в первую очередь руководителей 
комбината «Североникель». 

Были приобретены автомо-
били, компьютеры, форменная 
одежда, выделялось жилье для 
сотрудников милиции, был решен 
вопрос о создании охраны объек-
тов комбината, и это дало положи-
тельные результаты. После пере-
крытия каналов хищения про-
дукции комбината улучшилась и 
оперативная обстановка в городе.

Группа сотрудников отдела 
милиции на патрулировании 

Мончегорского района. 
Фото 1942 года.

Сотрудники Мончегорского отдела 
милиции в Северо-Кавказском 
федеральном округе на охране 
общественного правопорядка. 

Фото 2008 года. 



153152

Сложная экономическая ситу-
ация в стране, криминальная об-
становка в городе – все это стало 
частью истории, а вот конец 90-х 
характеризовался многочислен-
ными и довольно ощутимыми для 
мончегорцев изменениями.

Тут и консервация производ-
ственных мощностей в области и 
на «Североникеле», и закрытие 
колбасного и молочного заводов. 

Сократились сотни рабочих мест.
«Североникель» в это время 

отказался от объектов соцкульт-
быта и ведомственного жилфон-
да, передав их в муниципальную 
собственность. 

16 сентября 1997 года участок 
водопроводно-канализационных 
сетей и сооружений был выделен 
в самостоятельное предприятие и 
передан на баланс муниципалите-

та. С этого периода пошел новый 
отсчет времени для водоканала 
как муниципального унитарного 
предприятия. Тенденции време-
ни в 2016 году привели к новым 
преобразованиям  – на этот раз в 
АО «Мон чегорскводоканал». 

История становления систе-
мы водоснабжения относится к 
сентябрю 1938 года, когда был 
образован энергетический цех 

Из заводского цеха – в МУП

Водонасосная станция 
на Сопче. 1938 год.

Энергоцех. 
Строительство 
насосной 
водоснабжения, 
август 1967 года.

комбината «Североникель», од-
ной из главных задач которого 
было снабжение Мончегорска и 
строящихся цехов водой. В са-
мом начале строительства города 
были проложены километры во-
допроводных сетей, а в 1940 году 
введена в строй насосная станция 
первого подъема озера Монча. 

Война прервала работу, но 
уже в 42-м году началось вос-
становление энергоцеха, а в 43-м 
были образованы целые бригады 
по обслуживанию водопровода и 
канализации города.

В послевоенные годы вво-
дятся новые объекты  – насосные 
станции и очистные сооружения. 

В 1980-м появляются соору-
жения биологической очистки бы-
товых стоков города и очистные 
сооружения физико-химической 
очистки бытовых стоков пром-
площадки «Североникеля». Через 
несколько лет были открыты цех 
водоснабжения и кислородно-
воздуходувный цех. 

Сегодня предприятие все так 
же отвечает за доставку каче-

ственной питьевой воды потреби-
телям, за прием и очистку обра-
зующихся сточных вод. Большое 
внимание уделяется внедрению 
энергоэффективных технологий 
на производстве. Так, например, 
к насосным агрегатам для пере-
качки сточных вод подключены 
частотно-регулируемый привод и 
устройство плавного пуска.

Не забывают в водоканале и 
об экологической обстановке в ре-
гионе. В 2015 году для эффектив-
ного обеззараживания сточной 
воды начал действовать диафраг-
менный электролизер водных рас-
творов, который вырабатывает де-
зинфицирующее средство анолит 
(более эффективный раст вор для 
удаления бактериологических за-
грязнений по сравнению с други-
ми средствами и методами и более 
безопасный для окружающей сре-
ды).

За бесперебойной транспор-
тировкой следят бригады слеса-
рей аварийно-восстановительных 
работ на сетях водоснабжения и 
водоотведения.

В помещении 
насосно-воздуходувной 

станции.
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Из заводского цеха – в МУП

На предприятии есть соб-
ственная лаборатория контроля 
качества питьевой воды и сточных 
вод, оснащенная самым современ-
ным оборудованием для проведе-
ния химических анализов.

До конца 1950-х годов Мон-
чегорск отапливался в основном 
углем и дровами, и только несколь-

ко домов на проспекте Жданова и 
в 24-м квартале, гостиница, клуб 
металлургов, ясли, детские сады 
и школы имели центральное ото-
пление. Небольшие местные ко-
тельные на угле загрязняли город 
золой и сернистым газом. Горячая 
вода в жилые дома подавалась два 
раза в неделю на несколько часов.

Оператор очистных 
сооружений задает 
параметры работы 
электролизной 
установки. 

В 1959 году город был переве-
ден на центральное отопление от 
ТЭЦ на территории комбината. 

В 1998 году образовано муни-
ципальное унитарное предпри-
ятие «Мончегорская теплосеть» 
примерно по тому же сценарию, 
что и водоканал. Все жилищно-
коммунальное хозяйство города 
находилось в состоянии кризиса, 
как и страна в целом, но теплосе-
ти не только удалось остаться на 
плаву, но и развиваться, внедряя 
новые технологии. 

Новаторской деятельностью 
специалисты инженерного корпу-
са предприятия занимались, не-
смотря на отсутствие своего кон-
структорского бюро.

Качество работы подтверж-
дается и наградами. На конкурсе 
«Самый благоустроенный город 
России  – 2005» Мончегорск по-
лучил спецприз  – «За надежное 
отопление». С 2005 года «Монче-
горская теплосеть» стала акцио-
нерным обществом.

Квалифицированные 
сотрудники 
аттестованной 
химической 
лаборатории 
постоянно 
контролируют 
качество питьевой 
воды и очистки 
сточных вод.

Работы по 
капитальному ремонту 

теплопровода силами 
АО «Мончегорская 

теплосеть». 
Август 2017 года. 
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С прицелом на золото

Бурение скважины 
в Монче-тундре.

Магниторазведка 
на предмет 
обнаружения 
железных руд. 
Участок Волшепахк.

Преобразования произош-
ли и в «Центрально-Кольской 
комплексной геологической экс-
педиции», которая появилась в 
1977 году как структурная едини-
ца «Северо-Западного территори-
ального геологического управле-
ния» для повышения эффектив-
ности геологоразведочных работ. 
В 1994 году она стала открытым 
акционерным обществом «Цен-
трально-Кольская экспедиция».

Сегодня в ЦКЭ трудятся около 
170 человек. География деятель-
ности весьма обширна. Геологи 
работают не только в Мурманской 
области, но основные их интере-
сы, конечно, в нашем регионе. 

Ведется большая и достаточно 
сложная работа по разведке апа-
тит-карбонатных руд в Ковдоре, 
выполняется пересчет запасов на 

Ловозерском ГОКе, проводятся 
работы в рамках государственно-
го контракта по поиску железных 
руд. 

Также в ЦКЭ пытаются при-
влечь инвесторов для добычи не-
традиционных в крае видов по-
лезных ископаемых. Получена 
лицензия на недропользование с 
последующей добычей техниче-
ского граната. Этот минерал се-
годня очень востребован в стране, 
но из-за нехватки собственного 
сырья в Россию пока ввозится. А 
в Мурманской области перспек-
тивы открытия месторождений 
очень хорошие.

Есть надежда, что область по-
падет и в разряд золотодобываю-
щих  – экспедиция ведет серьез-
ные работы и в этом направлении.

Полевой 
геологический лагерь.
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В далеком 1932-м в брезенто-
вой палатке прозвучал первый 
школьный звонок для 11 детей 
геологов, приехавших на строи-
тельство города в Монче-тундру. 
И сделан он был из пустой кон-
сервной банки. Звонок был тихим, 
дребезжащим. Но это был звонок, 
прозвучавший за 5 лет до офици-
ального образования города Мон-
чегорска. А вскоре был издан при-
каз об открытии первой началь-
ной школы.

В 1933 году она переехала в 
небольшое деревянное здание, а 
в 1936-м были выстроены насто-

ящие каменные школы: №  1  – в 
поселке Монча и № 2 – на улице 
Строительной. В 30-е годы госу-
дарственная и партийная полити-
ка СССР была направлена на ста-
новление системы образования и 
повышение ее роли в экономиче-
ском и культурном строительстве.

Но поступательный путь был 
прерван войной. Учителя и уче-
ники надели шинели. В школах 
развернулись госпитали, были 
организованы интернаты для вы-
везенных из Мурманска школь-
ников. Несмотря на это, система 
образования совершенствовалась. 

В 50-е годы трудно шел процесс 
очищения духовной жизни обще-
ства, в том числе и сферы образо-
вания, от влияния культа лично-
сти Сталина. А уроки требовалось 
строить по строго определенной 
схеме, без экспериментов. Но уже 
к концу десятилетия появляются 
первые ростки гуманистической 
педагогики, которые находят 
дальнейшее развитие с наступле-
нием периода хрущевской «от-
тепели» 60-х. В это время высо-
кими темпами идет строительство 
школ: введены в строй школы 
№ 4, 12, 14, 17, 18.

Звонок в брезентовой палатке 

Школа №  1 на Монче. 
Фото 1937 года.

Первый педагогический 
коллектив школы № 1. 
Фото 1938 года.

В 60–70-е доминирует поли-
техническое образование. Боль-
шое внимание уделяется тру-
довому воспитанию. Ученики 
знакомятся с конкретным про-
изводством, в планы учителей 
в обязательном порядке вклю-
чаются экскурсии на промыш-
ленные предприятия, живот-
новодческие фермы. Вводится 
производственная практика. Ор-
ганизуются сборы макулатуры, 
ме таллолома.

Вступают в пору своего рас-
цвета общественные движения и 
молодежные политические орга-
низации, а школьники активно 
включаются в общественно полез-
ный труд.

В 1972 году в новое здание 
переехала школа №  1. В даль-
нейшем в школах принимается 
система мер по внедрению основ 
производства. Местами работы 
старшеклассников становятся 
хлебокомбинат, орс комбината 
«Североникель», узел связи, ле-
чебные учреждения.

80-е годы запомнились как 
очередной этап реформирова-
ния. Прежде всего это переход к 
11-летнему образованию и ко все-
общему среднему образованию.

В это же время появляется 
возможность экспериментиро-
вать. Начинается отход от единых 
типов учебных заведений, разра-
батываются вариативные учебные 
планы и программы. Налажива-
ются связи «школа  – вуз». Шко-
лы включаются в эксперимент по 
раннему обучению иностранному 
языку, по 4-летнему начальному 
обучению на базе детского сада, в 
школах № 1 и 2 внедряется зачет-
ная система.

В непростые 90-е система об-
разования в городе удержалась и 
модернизировалась. Через год по-
сле выборов мэра в Мончегорске 
были открыты Кольский филиал 
Петрозаводского государствен-
ного университета, специализи-
рованная коррекционная школа 
открытого типа, филиал школы 
№  14, в более просторное здание 
переехала вечерняя школа. 

Средняя школа № 14. 
Фото начала 
1960-х годов.

Слесарная практика. 
Фото 1961 года.
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Комбинат «Североникель» по-
мог обновить компьютерное обо-
рудование в школьных классах. 
В этот же период открываются 
инновационные школы, ставшие 
своеобразными творческими ла-
бораториями, такие как гимназия 
№ 1 и школа № 8 с углубленным 
изучением английского языка. 
Характерной особенностью си-
стемы образования города в наши 
дни стала ее динамичность и воз-
можность реализации самых раз-
личных запросов на образование.

Детские сады работали в Мон-
чегорске еще с довоенного вре-
мени.

Сегодня более двух десятков 
дошкольных учреждений различ-
ного профиля обеспечивают гар-
моничное развитие мончегорских 
малышей.

К примеру, в августе 1989 года 
в северо-западном районе горо-
да управление комбината «Севе-
роникель» открыло детский сад 
№  32 комбинированного вида, 
который с 1998 года стал муници-
пальным учреждением. 

Помимо музыкального и физ-
культурного залов там есть тре-
нажерный зал, изостудия, зимний 
сад, плавательный бассейн, каби-

Звонок в брезентовой палатке 

Детский сад на проспекте 
Жданова. Фото 1938 года.

Зимний сад в детском 
саду № 32.

неты учителя-логопеда и педаго-
га-психолога.

В 2002 году начал работать 
муниципальный детский сад 
№  25 компенсирующего вида. 
Он открыт специально для ре-
бят с особыми возможностями 
здоровья. Сегодня в нем восемь 
групп коррекционной направлен-
ности, которые посещают 92  ре-
бенка. Одной из приоритетных 
задач сада является сохранение 
и укрепление здоровья ребенка с 
нарушением зрения. С ребятами 
занимаются учителя-логопеды, 
дефектологи, музыкальные ру-
ководители, педагоги-психологи, 
что способствует повышению эф-
фективности коррекционной ра-
боты. 

Среди направлений деятель-
ности нынешней образовательной 
системы  – и совершенствование 
процесса физического воспита-
ния дошкольников, и апробация 
новых педагогических техноло-
гий, и развитие органов учени-
ческого самоуправления, и па-
триотическое воспитание юных 
граждан, и пути интеграции в об-
щество детей, имеющих проблемы 
в развитии.

Регулярные занятия в 
плавательном бассейне 

способствуют 
укреплению 

иммунитета у детей
Детский сад № 32.

Для сохранения и 
улучшения зрения в 
детском саду № 25 

используют современные 
технологии.
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В 50-е годы Дом пионеров и 
школьников был лидером регио-
на по организации пионерского, 
комсомольского движения и куль-
турно-массовой работы. Там про-
ходили крупные городские меро-
приятия, слеты, встречи с Героями 
Советского Союза, участниками 
Великой Отечественной войны, 
Героями Социалистического Тру-
да комбината «Североникель». 

В 60–70-е приоритетными на-
правлениями деятельности стали 
развитие юннатского движения, 
открытие школьных лесничеств, 

организация мероприятий по ох-
ране природы. Наряду с эколо-
гическим направлением широкое 
распространение получили круж-
ки «Юные друзья милиции», клу-
бы интернациональной дружбы. 

В 1972 году комбинат «Севе-
роникель» передал гороно здание 
клуба металлургов. Дом пионеров 
и школьников был переименован 
во Дворец пионеров и школьни-
ков.

В 2004 году дворец стал на-
зываться Центром развития твор-
чества детей и юношества «По-

Звонок в брезентовой палатке 
В 1940 году в бывшем 
здании клуба 
инженерно-
технических 
работников 
распахнул свои 
двери Дом пионеров 
и школьников.

Дворец пионеров 
и школьников. 
Фото 1973 года.

грамм, направленных на воспита-
ние у детей бережного отношения 
к природе. 

Юные артисты с удоволь-
ствием посещают занятия эстрад-
но-джазовой студии «Мечта», 
хо реографических коллективов 
«Сер пантин», «Пяти па», «Севе-
ряночка», театрального коллекти-
ва «Эхо». 

Молодые педагоги центра 
организовали занятия в объеди-
нениях «Пауэрлифтинг», «Фит-
нес», «Ушу-таолу», «Черлидинг», 
«Настольный теннис». Ребята с 
удовольствием посещают танце-
вальный клуб «Фламинго», улич-
ные танцы «Dance mix» и «New 
Style». Результат деятельности 
квалифицированных педагогов – 
это спортивные достижения вос-
питанников, победы в городских 
и областных соревнованиях, вы-
сокие спортивные разряды.

В центре развития много вни-
мания уделяется техническому 

творчеству, благодаря таким до-
полнительным образовательным 
программам, как «Компьютерная 
азбука», «Увлекательное програм-
мирование», «Основы ЗD модели-
рования», фотостудия «Смена», 
«Телестудия», «Робототехника». 
С их помощью ребята осваивают 
навыки конструирования и про-
граммирования, развивают инже-
нерное мышление. 

Для формирования интеллек-
туальных качеств личности, ран-
него раскрытия способностей с ре-
бятами в «Полярисе» занимаются 
развивающими играми, психогим-
настикой, игровым стретчингом и 
английским языком.

В центре есть и объединения 
туристско-краеведческой направ-
ленности – «Туризм», «Юные ту-
ристы», «Юные краеведы», «Ро-
бинзоны». Посещая их, ребята 
учатся ориентированию на мест-
ности, технике и тактике туризма, 
изучают краеведение и экологию.

В мини-зоопарке центра 
«Полярис» занятия с детьми 

проводит педагог О. В. Трофимов.

лярис». В учреждении работает 
68  творческих коллективов, ко-
торые ежегодно посещают более 
3000 детей и подростков от 5  до 
18 лет. Ребят знакомят здесь с раз-
личными сферами социальной 
жизни, дети больше узнают о жиз-
ни растений и животных, занима-
ются спортом и художественным 
творчеством, ставят спектакли и 
дают концерты. 

В «Полярисе» есть тренажер-
ный и пять хореографических 
залов, игровая комната, залы для 
фитнеса и аэробики, два акто-
вых зала, компьютерные клас-
сы, изостудия, два зооуголка. В 
удивительный мир творчества 
вовлекают детей педагоги худо-
жественно-эстетического отдела: 
«Изо студия АРТ-С», «Мастерская 
чудес», «Эко- стиль», театра моды 
«Экспрес сия».

В «Полярисе» работает заме-
чательный мини-зоопарк, являю-
щийся базой для реализации про-
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В 2007 году для сохранения 
естественного зеленого массива в 
черте города на территории пло-
щадью около двух гектаров си-
лами педагогов и обучающихся 
Детского экологического центра 
Мончегорска, а также с помощью 
жителей, любящих свой город, 
был открыт городской экопарк. 
Его главная цель – формирование 
основ экологической культуры у 
детей и подростков, способных 
в будущем принимать разумные 
решения в отношении природ-
ной среды. В экопарке ведется 
интересная работа по подготов-
ке и проведению экологических 
праздников, акций, тематических 
экскурсий, познавательно-развле-
кательных программ с элемента-
ми театрализации, экологических 
игр-путешествий.

Каждый год в период школь-
ных каникул центр «Полярис» 
организует досуг детей и подрост-
ков, проводит мероприятия для 
оздоровления ребят. Открывают-
ся лагеря труда и отдыха, рабо-
тают трудовые бригады и творче-
ские площадки. В детских оздо-
ровительных лагерях ежегодно 
отдыхают около 600 детей. Пат-
риотическое, гражданское воспи-
тание, развитие детского спорта, 
технического творчества  – сегод-
ня это приоритетные направле-
ния деятельности Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
«Полярис».

Звонок в брезентовой палатке 

На чемпионате по 
робототехнике. 

Выступление 
хореографического 
коллектива «Пяти па» 
(руководитель 
Т. Г. Смирнова). 

Выступление 
участников 

объединения
 «Ушу-таолу» 

(руководитель 
И. А. Венедиктов).

Театр моды
 «Экспрессия», 

(педагог И. В. Кулаева).
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16 ноября 1998 года было 
создано открытое акционерное 
общество «Кольская горно-ме-
таллургическая компания». ОАО 
объединило старейшие пред-
приятия  – комбинаты «Севе-
роникель» и «Печенганикель», 
представляющие собой единое 
горно-металлургическое произ-
водство по добыче сульфидных 
медно-никелевых руд и произ-
водству электролитного никеля, 
электролитной меди, карбониль-
ного никелевого порошка высоко-
го качества, кобальтового концен-
трата, концентратов драгоценных 
металлов, серной кислоты. ОАО 
«Кольская горно-металлургиче-
ская компания» создано в период 
острейшего кризиса в реальной 
экономике страны. А его первым 
генеральным директором стал 
Игорь Александрович Блатов.

И тем не менее конец тысяче-
летия ознаменовался на комби-
нате торжественным открытием 
опытно-промышленной установ-
ки по получению солей кобальта. 
Руководители области и комбина-
та перерезали красную ленточку. 
Директор Института химии Коль-
ского научного центра РАН Вла-
димир Трофимович Калинников 
на открытии сказал:

– То, что произошло, – это шаг 
в ХХI век. Это праздник в рабо-
чей спецовке.

Предприятие, получив новое 
имя, работает устойчиво, дает 
10  тысяч рабочих мест, своевре-
менно платит зарплату и налоги. 
А накануне 60-летия комбината 
трудовым подарком к юбилею 
стала миллионная тонна электро-
литной меди.

Но были и другие успехи. На-
пример, Мончегорск вошел в чис-
ло лучших городов области по 
применению энергосберегающих 
технологий.

В начале нового тысячеле-
тия ГМК «Норильский никель» 
заключила договор на поставку 
7 тысяч тонн металла на Москов-
ский монетный двор для чеканки 
индийских рупий.

Новое имя — новые дела

Первый генеральный директор 
ОАО «Кольская ГМК» 
почетный гражданин 
Мурманской области 
И. А. Блатов.

Экстрактор 
опытно-промышленной 
установки по получению 
солей кобальта. 
Фото 2003 года.

Монетная лента для чеканки 
индийской национальной валю-
ты отливается из специального 
сплава, содержащего 75% меди и 
25% никеля. За период с 1999 по 
2001  год «Норильский никель» 
поставил Московскому монет-
ному двору более 23 тысяч тонн 
цветного металла, выпущенного 
ОАО «Кольская ГМК». 

В последующие годы компа-
ния стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия» в номинации 
«За наивысшие достижения в 
области экологической политики 
и качества», была признана по-
бедителем 9-го Всероссийского 
конкурса «Лучшие российские 
предприятия  – 2005» в номина-
ции «За высокую социальную ре-
зультативность», стала победите-
лем VII Всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
по итогам работы в 2007  году, 
признана победителем IV Все-
российского конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности 
России», а также конкурса «Луч-
шие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответ-
ственность  – 2012» в номинации 
«За программы поддержки семьи, 
материнства и детства»

Еще в сентябре 2003 года была 
принята «Политика ОАО «Коль-
ская ГМК» в области экологиче-
ской безопасности». Компания 
подтвердила стремление стать не 
только мировым лидером в горно-
металлургическом бизнесе, но и 
решать экологические проблемы, 
сопутствующие производству. В 
эффективности такой политики 
сомневаться сложно, потому так 
рядом находится Лапландский 
заповедник, и всех его гостей, осо-
бенно приезжающих из других 
регионов и стран, всегда поража-
ет красота здешней природы, на 
которой никоим образом не ска-
зывается соседство с промышлен-
ным предприятием.

Промплощадка. 
2008 год.
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Создание Лапландского запо-
ведника пришлось на начальный 
период промышленного освоения 
Кольского полуострова  – на ко-
нец 20-х годов. 

В этот период население цент-
ральной части территории ны-
нешней Мурманской области на-
считывало около 5 тысяч человек. 
Уже тогда на Кольском полуостро-
ве работало около 400 различных 
экспедиций, были обнаружены 
крупные месторождения полез-
ных ископаемых. Кроме геолого-
минералогических экспедиций 
работали почвенно-ботанические, 
научные промысловые экспеди-
ции, в том числе в местах, где в бу-
дущем будет образован Лапланд-
ский заповедник. 

В такой обстановке зароди-
лась идея об организации большо-
го комплексного заповедника.

В 1925 году с ней выступил 
научный сотрудник Александров-
ской биологической станции Гер-
ман Михайлович Крепс, ставший 
впоследствии первым директором 
заповедника. Он предложил ор-
ганизовать заповедник в районе 
Чуна-тундры и назвать его Ла-
пландский. Среди поддержавших 
его был директор Хибинского 
опытного поля Иоганн Гансович 
Эйхфельд.

Выбор пал на Чуна-тундру, 
так как только там и в Монче-тун-
дре сохранился дикий северный 
олень, практически истребленный 
на всей территории Кольского по-
луострова.

Кроме того, предполагалось, 
что будущий заповедник обеспе-
чит охрану наиболее ценных про-
мысловых животных (лось, куни-
ца, выдра), обогатит охотничью 
фауну, восстановив популяцию 
речного бобра, истребленного за 
полвека до того. Не менее важно 
было сохранить цельным участок 
природных ландшафтов края с 
их первозданной реликтовой рас-
тительностью и животным миром 
для будущих поколений. 

В 1929 году Герман Крепс 
вместе с Федором Калиновичем 
Архиповым провел первый учет 
дикого северного оленя на тер-
ритории будущего заповедника: 

Заповедная Лапландия

Важенки дикого 
северного оленя.

Герман Михайлович Крепс.

16 апреля они на оленьих упряж-
ках поднялись в горы, за четыре 
недели объехали Чуна-тундру и 
Монче-тундру, сделали несколько 
лыжных выходов по лесной зоне 
и 13 мая вернулись в Монче-губу. 
В тундре они нашли несколько 
групп диких оленей общим чис-
лом 95 голов.

17 января 1930 года постанов-
лением Ленинградского областно-
го исполкома было принято реше-
ние об организации Лапландского 
заповедника (в то время Коль-
ский полуостров в качестве Мур-
манского округа входил в состав 
Ленинградской области).

Летом 1930 года были постро-
ены два кордона: один на южной 
границе, на северном берегу Чу-
нозера, второй в Монче-губе озе-
ра Имандра, у северо-восточной 
границы, рядом с будущим Мон-
чегорском. Осенью 1930 года при-
няты на работу первые сотрудни-
ки: егерями  – Ф. К. Архипов и 
А. Б. Васильев, наблюдателем – 
О. И. Се менов-Тян-Шанский, за-
ни мавшийся организацией и ста-
новлением научно-исследователь-
ской работы и посвятивший 
Лап ландскому заповеднику ров-
но 60 лет своей жизни.
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Персонал 
Лапландского 
заповедника, 
май 1933 года. 

На фото слева направо: 
А. С. Сергин, 
А. Б. Васильев, 
Г. М. Крепс, 
Л. Г. Кокорин, 
Ф. К. Архипов и 
О. И. Семенов-
Тян-Шанский. 

Водопад 
Эбручоррский 

в ущелье Карнескорч.

Именно благодаря увлечению 
Германа Крепса фотографией мы 
имеем фотолетопись Лапландско-
го заповедника с первых лет его 
существования.

10 февраля 1935 года Лаплан-
дский заповедник был включен в 
состав государственных заповед-
ников, подчиненных Комитету по 
заповедникам при Президиуме 
ВЦИК.

До 1941 года заповедник про-
цветал, была создана хорошая 
материальная база для работы, 
на берегу Чунозера построена 
Чунозерская усадьба, состоявшая 
из нескольких больших домов. В 
1938 году изданы первые научные 
труды. А в штате к 1940 году было 
32 человека.

В годы Великой Отечествен-
ной войны заповедник находился 
в прифронтовой полосе и практи-
чески прекратил работу, потому 
что многие сотрудники, в том чис-
ле и О. И. Семенов-Тян-Шанский, 
ушли на фронт.

После войны работа в запо-
веднике восстановилась, в 1947–
1948 годах проведено первое ле-
соустройство, возобновились на-
учные исследования. 

Но едва активность развер-
нулась в прежнем объеме, Совет 
Министров СССР принял поста-
новление № 3192 от 29 августа 
1951  года о сокращении числа и 
площадей заповедников. В числе 
других 87 заповедников Лапланд-
ский был закрыт.

В кампанию за восстановление 
заповедной системы СССР вклю-
чились видные ученые, среди ко-
торых был и О. И. Семенов-Тян-
Шанский. Несколько лет понадо-
билось для того, чтобы поэтапно 
восстановить часть закрытых за-
поведников. 5 ноября 1957 года 
Совет Министров РСФСР при-
нял решение о восстановлении в 
прежних границах четырех запо-
ведников, в том числе и Лапланд-
ского. В 1983 году распоряжением 
Совета Министров РСФСР тер-
ритория заповедника была увели-
чена почти вдвое, и он стал одним 
из крупнейших в Европе, третьим 
по величине заповедником в евро-
пейской части России. Лосиха.

Олег Измайлович 
Семенов-Тян-Шанский.
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15 февраля 1985 года Лап-
ландский заповедник как био-
сферный резерват включен во 
Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО. 

В 1995 году Севильская стра-
тегия для биосферных резерва-
тов, принятая ЮНЕСКО, поста-

вила новые цели и задачи перед 
биосферными резерватами, пред-
ложила ряд конкретных рекомен-
даций по их развитию в XXI веке. 
Пятый Всемирный конгресс по 
охраняемым природным террито-
риям, проходивший в 2003 году, 
констатировал новое отношение 

Лапландский 
заповедник. 
Орхидея калипсо 
луковичная.

Птенцы зимняка. 
Окрепшие 
пуховички.

к ним своим лозунгом: «Охраняе-
мые природные территории – для 
процветания окружающих зе-
мель». 

Сегодня на окружающих Лап-
ландский заповедник землях об-
разовалась территория сотрудни-
чества, где партнерами заповед-
ника в реализации проектов для 
жителей Кольского полуострова 
являются АО «Кольская горно-
металлургическая компания», 
адми нистрация города Мончегор-
ска, Кольская атомная станция, 
АО «Апатит», другие учреждения 
и просто энтузиасты. Эти про-
екты направлены на изучение и 
восстановление природной сре-
ды, экологическое просвещение 
населения, создание условий для 
развития экологического туризма 
в Мурманской области, малого и 
среднего бизнеса. 

Сегодня Лапландский заповед-
ник – это три тысячи квадратных 

километров лесов, скал и горных 
тундр, озер и рек, болот и березо-
вого криволесья. Это нетронутое 
биологическое и ландшафтное 
разнообразие, столь редкое сегод-
ня для Европы. По территории за-
поведника протекают несколько 
рек от истока до устья. Возраст де-
ревьев в некоторых лесах состав-
ляет около шести веков, а сами 
леса образовались после того, как 
сошли последние ледники: от трех 
до девяти тысяч лет назад.

Несмотря на сложную исто-
рию своего развития, заповедник 
справляется с поставленной в 30-е 
годы задачей сохранения дикой 
природы и поголовья дикого се-
верного оленя. В настоящее время 
по заповедным тундрам бродит 
крупнейшее в Скандинавии и на 
Кольском полуострове оленье ста-
до – около 1000 животных. 

Стадо диких северных 
оленей на пути 

к местам отела. 
Фото 2013 года.
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Мончегорский музей цветного 
камня был создан в 1971 году по 
инициативе геолога Владимира 
Николаевича Дава. Изначаль-
но организованный для геологов 
группы мончегорских лабора-
торий Кольского филиала АН 
СССР в дальнейшем музей стал 
широко известен в своем городе и 
далеко за пределами нашего края. 

В 1976 году лабораторию пере-
вели в Апатиты, а Владимир Ни-
колаевич остался в Мончегорске, 
стараясь возобновить деятель-
ность музея. 

Благодаря его усилиям в 
1983  году открылся сектор цвет-
ного камня в Мончегорском отде-
ле Мурманского областного крае-
ведческого музея. 

Наследие и таланты
В. Н. Дав во время 
работы над новой 
экспозицией. 
(Ленинградская 
набережная, 6). 
Фото 1983 года.

Экспозиционный 
зал музея на 
Ленинградской 
набережной, 6. 
Фото 2005 года.

В мае 2000 года Музей цвет-
ного камня стал муниципальным 
учреждением, и ему было присво-
ено имя основателя – Владимира 
Николаевича Дава.

«Я  – не коллекционер кам-
ней,  – объяснял Дав.  – Я кол-
лекционирую знания о камнях». 
Люди, его знавшие, утверждали: 
он никогда в своих рассказах о 
камнях не повторялся, потому что 
в них, как в любимом человеке, на-
ходил все новые и новые черты.

Острая потребность в расши-
рении площадей музея возникла в 
2001 году, когда геологи Цен-
трально-Кольской экспедиции пе-
редали на постоянное хранение 
коллекцию доктора геолого-мине-
ралогических наук, профессора 
Ивана Ильича Чупилина. Кол-
лекция приобретена на средства 
жителей Мончегорска и работни-
ков комбината «Североникель». 
Рассматривалось несколько поме-
щений. Остановились на доме 
№  46 на проспекте Металлургов. 
В 2007 году после реконструкции 
Музей цветного камня имени 
В.  Н.  Дава разместился в новом 
просторном помещении площа-
дью 540 квадратных метров.

Многие мончегорцы принесли 
в дар музею не одну сотню образ-
цов минералов, горных пород и 
руд. Украшением музейной кол-
лекции стали дары Сергея Фи-
липповича Шевцова, Эльвиры 
Николаевны Кожевниковой, Вик-
тора Матвеевича Дрябы, Василия 
Федоровича Копышева, Сергея 
Викторовича Туманова, Влади-
мира Николаевича Вьюшинско-
го, Ивана Васильевича Баюра и 
многих других. Музей объединя-
ет людей, влюбленных в камень, 
стремящихся поделиться его кра-
сотой с посетителями музея.

В настоящее время в экспози-
циях и фондах музея насчитыва-
ется более 3000 экспонатов.

Школьники – частые 
гости в музее.

Экскурсия 
сотрудников 

АО «Кольская ГМК».
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Сергей Викторович 
Туманов (слева) и 
Владимир Николаевич 
Вьюшинский в 
Музее цветного камня. 
Фото 1995 года.

Возрождение 
раритетов.
Изготовление 
переплета для 
Евангелия XVII века.
Топазы, аметисты, 
лазурит, серебро, кожа.

Восхититься красотой кам-
ней можно и в мастерской ху-
дожественной обработки камня 
«Золотое сечение-Т», основанной 
геологом Сергеем Викторовичем 
Тумановым, который возглавляет 
ее и по сей день. Мастера «Золото-
го сечения-Т» смогли создать свой 
собственный узнаваемый стиль, 
используя опыт русского камне-
резного искусства. 

Их изделия постоянно уча-
ствуют в выставках и неизмен-
но занимают призовые места, а в 
2000 году даже были удостоены 
статуса «Лучшие товары России».

Впрочем, предметы искусства, 
изготовленные мастерами фирмы, 
нашли своих почитателей не толь-
ко в нашей стране. Ряд изделий 
вывезен в США, многие страны 
Европы, Объединенные Арабские 
Эмираты.

Хотя и в России они пользу-
ются успехом не только у тури-
стов. Эти изделия из цветного 
камня можно увидеть в Прием-
ной президента РФ, у Патриарха, 
у деятелей искусства, известных 
политиков, в офисах банков, гос-
учреждениях, а также у частных 
коллекционеров.

Но Мончегорск может похва-
стать не только умельцами рабо-
тать с камнем. Его по праву можно 
назвать городом мастеров на все 
руки и городом талантов. Здесь 
живет много талантливых худож-
ников, писателей, поэтов, музы-
кантов, фотографов, мастеров де-
коративно-прикладного твор-
чества, известных не только в 
Мончегорске, но и получивших 
при знание на областном и всерос-
сийском уровне.

Одни занимаются самостоя-
тельно, а другие объединяются в 
сообщества по интересам. И год 
назад одно из таких сообществ – 
фотоклуб «Имандра» отмечал свое 
десятилетие. Хотя на самом деле 
он появился в 1981 году на базе 
городского Дворца культуры. 

Шкатулка 
«Северное лето».

Выполнена из зеленого 
нефритоподобного 
кварцита, редкого 

поделочного камня из 
Ловозерских тундр, 

фурнитура 
из серебра.

Письменный прибор 
«Каменная сказка».

Изготовлен из 
знаменитых российских 

цветных камней 
чароита и малахита.
Также использованы 

ограненные аметисты 
и серебро.
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Участники фотоклуба 
«Имандра».

Участники 
клуба «Сариола» 
на Гирин-ручье.

ке фотоклубов. С 2017 года этот 
фотоклуб  – коллективный член 
Российского творческого союза 
«Фотоискусство». А представи-
тели мончегорского фотоклуба 
Александр Пантюшин и Геннадий 
Субач получили звания «Мастер 
PHOTOART» и «Художник Меж-
дународной федерации фото-
искусства (FIAP)». В их активе – 
участие в десятках фотосалонов 

в десятках стран мира, награды. 
Фотографии обоих были побе-
дителями ежегодного конкурса 
«Best of Russia».

Возрожденный клуб ведет 
активную выставочную деятель-
ность в городе, обменивается вы-
ставками с фотоклубами Мурман-
ской области, Карелии, Белорус-
сии, Финляндии.

У его истоков стояли работни-
ки комбината «Североникель». В 
1991-м, в непростое для всей стра-
ны время, клуб закрылся и воз-
родился только через 15 лет  – в 
нояб ре 2006 года.

В 2012 году «Имандра» заня-
ла второе, а в 2013 – третье место 
на «Параде фотоклубов стран 
Балтии и СНГ». Дважды прини-
мала участие во Всемирном Куб-

Не менее интересное сообще-
ство по интересам и туристиче-
ский клуб «Сариола», существу-
ющий с 1985 года. В его составе 
45  человек. Первым председате-
лем турклуба была педагог Лидия 
Грунцева. Во времена СССР сюда 
приходили семьями и приводили 
с собой детей.

География пеших походов 
членов клуба очень обширна: это 
и Саяны, и Камчатка, и Кавказ, 
и  Ал тай, а также все туристиче-
ские маршруты Кольского полу-
острова. 

Одно из основных направле-
ний деятельности «Сариолы»  – 
водные виды спорта. Здесь можно 
научиться управлять каяком и со-
вершать на нем самостоятельные 
путешествия. 

Водники кроме рек нашей об-
ласти на катамаранах прошли 
большинство рек Новгородчины, 

Карелии, сплавлялись по Катуни. 
Туристский клуб стал победите-
лем конкурса соцпроектов, орга-
низованного «Норильским нике-
лем» в рамках программы «Мир 
новых возможностей», предста-
вив свой проект «Мончегорские 
каякеры». 

На грант от градообразующе-
го предприятия приобрели но-
венькие каяки и необходимое для 
водных и пеших походов снаря-
жение. Участники сплавляются по 
рекам на каяках, ходят в зимние 
и летние походы, занимаются ski-
альпинизмом, организуют велопо-
ходы.

В 2017 году несколько членов 
клуба совершили восхождение на 
Эльбрус. До вершины не дошли 
метров 400 – помешали погодные 
условия. В клубе есть и новички, 
и профессионалы, и каждый нахо-
дит здесь занятие по душе.

Катание на каяках 
на озере Лумболка.
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У Мончегорска есть побра-
тимские связи с двумя городами 
северных стран-соседей: норвеж-
ским Сортландом и шведским 
Эльвсбюном, с которыми нала-
жено сотрудничество, успешный 
обмен опытом в разных сферах и 
дружеские связи. К тому же они 
живут в сходных климатических 
условиях. 

Первые побратимские связи 
были установлены с норвежским 
городом Сортланд. Город распо-
ложен на острове Лангоя в Север-
ной Норвегии, муниципальный 
центр архипелага Вестеролен. Его 
называют синим городом у моря 
из-за большого количества домов, 
окрашенных в синий цвет. 

Впервые делегация этой ком-
муны, в состав которой во главе 
с мэром вошло еще семь пред-
ставителей местной власти, по-
сетила город металлургов осенью 
2004 года. Тогда мэр Мончегорска 
Игорь Ермаков и мэр Сортланда 
Свейн Якобсен подписали Про-
токол намерений, в котором была 
обозначена «заинтересованность 
в установлении сотрудничества 
в целях развития государствен-
ного и частного секторов обоих 

муниципалитетов». Договор об 
установлении дружественных от-
ношений между городом Монче-
горском и норвежской коммуной 
Сортланд был подписан 31 марта 
2005 года. 

С тех пор города почти еже-
годно обмениваются дружескими 
визитами  – например, мончегор-
цы традиционно приезжают к 
побратимам 17 мая, чтобы вместе 
с ними отметить их националь-
ный праздник  – День Конститу-
ции Норвегии. В свою очередь, 
норвежские друзья  – обязатель-
ные гости на праздновании дня 
рождения Мончегорска. Так уже 
стало традицией выступление на 
празднике иностранных артистов. 
В 2012 году, в дни празднования 
юбилея Мончегорска, девушки-
спортсменки из Сортланда приня-
ли участие в международных то-
варищеских встречах по футболу 
со сверстницами из Мончегорска 
и Апатитов. 

За время сотрудничества реа-
лизовано множество совместных 
проектов в образовании, туризме, 
спорте, культуре, в сфере разви-
тия предпринимательства.

Северяне-побратимы

Жители Сортланда и делегация 
Мончегорска на праздничном 
шествии, посвященном Дню 
Конституции Норвегии.
17 мая 2017 года.

В 2006 году был подписан дого-
вор о побратимских связях с горо-
дом Эльвсбюном – центром одно-
именной коммуны на севере Шве-
ции. Сотрудничество развивается 
во многих сферах. Так, в 2006 го-
ду в рамках российско-шведско го 
проекта «Предпринимательская 
деятельность в северных регио-
нах» в Мончегорске открылся об-
разовательный центр – бизнес-ин-
кубатор «Монча». 

В октябре 2008 года в выста-
вочном зале ГЦК прошла церемо-
ния открытия Международного 
фестиваля фотоискусства моло-
дежи городов-побратимов Мон-
чегорска и Эльвсбюна «Два горо-
да – две жемчужины». Фестиваль 

проходит в рамках международ-
ного проекта «Профилактика 
злоупотреблений в молодежной 
среде». Цель выставки – показать, 
что мир вокруг прекрасен без вся-
кого допинга. 

Фотоработы мончегорцев су-
дили шведские специалисты в 
Эльвсбюне. Работы шведской мо-
лодежи по такому же принципу 
оценивало мончегорское жюри. 
Гран-при завоевала мончегорка 
Дарья Бубнова.

На праздничном шествии в 
честь 75-летия Мончегорска в ко-
лонне горожан шли руководители 
городов-побратимов: мэр Сорт-
ланда Грете Эллингсен и вице-мэр 
Эльвсбюна Хелен Элунд.

Город Сортланд 
расположен на острове 
и ведет свою историю 
с 1370 года.

Герб города
Эльвсбюна.
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Город всегда шагает в ногу со 
временем. Он становится наряд-
нее, удобнее и для решения по-
вседневных задач, и для организа-
ции личного досуга мончегорцев. 

Уют в городе обеспечива-
ет муниципальное предприятие 
«Городское благоустройство». В 
зоне его ответственности  – со-
держание, обслуживание, ремонт 
городских дорог, а также произ-
водство асфальтобетона, озелене-

ние города, содержание собачьего 
питомника и отлов безнадзорных 
животных, сбор, прием и захоро-
нение твердых и жидких быто-
вых отходов, крупногабаритного 
мусора, строительных и промыш-
ленных отходов, услуги гостиниц, 
транспортных средств и еще мно-
гое из того, благодаря чему Мон-
чегорск выглядит ухоженным и 
уютным городом. 

В рамках программы пере-

селения из ветхого и аварийного 
жилья возводятся новые дома, а 
на радость ребятне во дворах по-
являются современные детские 
площадки.

В январе 2015 года в Монче-
горске открылся многофункцио-
нальный центр, предоставляющий 
массу услуг. Среди них – оформ-
ление загранпаспорта, выдача 
и замена СНИЛС, регистрация 
юридических и физических лиц 

Всегда в ногу со временем

Улица Комсомольская.

Ремонт дорожного 
полотна.

в качестве индивидуальных пред-
принимателей и другие услуги. 

Предоставление этих услуг в 
МФЦ осуществляется без длин-
ных очередей, здесь можно по-
лучить грамотные консультации 
специалистов, есть возможность 
решить свой вопрос по системе 
«одного окна». 

О современном Мончегорске 
можно рассказывать едва ли не 
больше, чем обо всей его истории. 

Данные прошлых лет уже струк-
турированы, обобщены, в них вы-
делены главные события. А проис-
ходящее в последние годы сложно 
ранжировать, хочется лишь пере-
числять успехи, свершения и ра-
доваться новым победам.

Новый дом на улице 
Стахановской.

В операционном зале 
многофункционального 

центра «Мои 
документы».
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Всегда в ногу со временем

Возраст спорту 
не помеха!

В начале осени 2016 года про-
изошло долгожданное для всех 
любителей спорта событие  – по-
сле масштабной реконструкции 
открылся городской стадион. Те-
перь на нем  – футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
отвечающее всем современным 
стандартам, а также новые бего-
вые дорожки. Путь к этому был 
долгим. Само покрытие город по-
лучил еще в конце 2014 года по 
федеральной программе. Но его 
укладка, которая должна была 
проходить с соблюдением всех 
технологических норм, требова-
ла серьезных финансовых затрат. 
На помощь пришли «Норникель» 
и Кольская ГМК, выделив на это 
29 миллионов рублей. Открытие 
футбольного поля стало для горо-
жан настоящим праздником с вы-
ступлениями артистов и увлека-
тельным матчем между сборными 
города и Кольской ГМК. 

С появлением нового покры-
тия на стадионе в Мончегорске 
вновь можно проводить чемпио-
нат Мурманской области по фут-
болу.

Еще один подарок всем мон-
чегорским любителям здорово-
го образа жизни  – открытие в 
2016 году спортплощадок сразу в 
нескольких районах: у стадиона, 
на территории центра «Полярис» 
на Ленинградской набережной и 
в городском парке. Среди прочих 
здесь установлены и специальные 
тренажеры для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Площадки открыты для всех, 
кто сидению перед телевизором 
предпочитает активный отдых. 
Появились они в городе благода-
ря помощи Кольской ГМК. 

Совсем недавно в Мончегор-
ске силами и фантазией МУП «Го-
родское благоустройство» было 
«посажено» дерево любви. Мост 
на улице Ленина, на ограждения 
которого молодожены вешали 
замки для укрепления семейных 
уз, просто перестал выдерживать 
такой груз. Тогда и было приня-
то решение – поставить для этого 
специальное дерево любви и дать 
начало новой традиции.

В 2016 году после 
реконструкции 

открылся городской 
стадион.

Молодожены у дерева 
любви.

В феврале 2014  года для го-
рожан открылись двери физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са «Умка» (ФОК). В ФОКе про-
ходят соревнования по 27 видам 
спорта, причем различного уров-
ня  – от городских до всероссий-
ских. Здесь занимаются воспитан-
ники детской спортивной школы 
(отделения баскетбола, художе-
ственной гимнастики, футбола, 
тенниса), тренируются взрослые 
команды по баскетболу, флорболу 
и волейболу. 

ФОК  – это настоящий спор-
тивный комплекс, работающий 
круглогодично, отличная основа 
для дальнейшего развития в го-
роде детско-юношеского спорта и 
поддержания статуса Мончегор-
ска как одного из самых спортив-
ных городов области.

На территории физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Умка» оборудованы площадки 
для занятий спортом круглый год.
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Да, Мончегорск  – город ме-
таллургов, работяг, но и отдыхать 
мончегорцы всегда умели и умеют. 

С середины 50-х годов в горо-
де начали проводить праздники 
хорового пения, подобные тради-
ционным певческим дням в При-
балтике. Проведение праздников 
песни стало в те годы традицией. 
Художественные коллективы го-
рода Мончегорска и рабочих по-
селков показывали свое мастер-
ство перед жителями, подводили 
итоги творческой деятельности. 
Подготовка праздника начина-
лась задолго до летнего перио-
да. Проводилась большая работа 
коллективов для участия в объ-
единенном хоре и концертном 
выступлении. Мончегорский хор 
объединял около 900 человек. 

В городском парке было со-
оружено большое певческое поле. 
На такие праздники собирались 
почти все жители города. К сожа-

лению, этот замечательный празд-
ник остался в истории… 

Тем не менее и сегодня монче-
горцы могут похвастать выдум-
кой и изобретательностью в под-
готовке и проведении самых раз-
нообразных праздников.

Самым вкусным для Монче-
горска праздничным событием, 
несомненно, является День уро-
жая, проводимый в виде красоч-
ной костюмированной ярмарки. 
Он по традиции проходит в кон-
це августа и теперь уже может 
считаться международным, ведь 
здесь горожане могут приобрести 
продукцию самых разных городов 
и даже стран: белорусские мясные 
соления и копчения, карельскую 
бруснику, краснодарский мед, 
картофель и гладиолусы из посел-
ка Ёнский Ковдорского района, 
оленегорские кабачки, тыкву из 
Риж-Губы, зелень и многое-мно-
гое другое. 

Город-труженик, город-праздник

Первый городской 
праздник песни. 

1952 год.

В 2016 году заявку на участие 
в празднике подали 76 продавцов 
и производителей сельхозпродук-
ции. На каждой ярмарке работает 
комиссия, которая определяет 
лучших сельхозпроизводителей: 
пчеловодов, животноводов, ого-
родников, садоводов. Победите-
лям в торжественной обстановке 
вручают дипломы. 

Масштабные праздники про-
ходят не только в самом Монче-
горске, но и в ближайших посел-
ках, входящих в городской округ. 

Так, населенный пункт 27-й кило-
метр, названный по километровой 
отметке железной дороги Монче-
горск – Оленья, известен тем, что 
там расположен военный гарни-
зон. 

В честь Дня военно-воздуш-
ных сил и Дня воздушного флота 
России на аэродроме местной вой-
сковой части проходит День от-
крытых дверей, когда на обычно 
закрытую территорию может по-
пасть любой желающий.

Самая главная награда 
Дня урожая 

и продавцам, 
и покупателям – 
радость общения 

и хорошее настроение!

Авиашоу в поселке 
27-й километр.
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В этот праздник не только 
мончегорцы, но и жители других 
городов области приезжают на 
аэродром, чтобы увидеть воен-
ную авиатехнику, высотное и по-
исково-спасательное снаряжение, 
подняться в кабину самолета или 
вертолета, а потом отведать сол-
датской каши.

В Мончегорске вряд ли най-
дется семья, так или иначе не 
связанная с металлургическим 

комбинатом. Свой профессио-
нальный праздник – День метал-
лурга  – мончегорцы впервые от-
метили в 1958 году. 

Дню металлурга в городе еже-
годно посвящается немало самых 
разных праздничных меропри-
ятий, в том числе и спортивных. 
Например, в 2016 году праздник 
начался именно с торжественного 
шествия спортсменов.

Город-труженик, город-праздник
Праздничная колонна 
мотоциклистов. 
День металлурга. 
1960-е годы.

Участники акции 
«Подари игрушку».

В День металлурга на 
центральной площади 
Мончегорска перед 
выступлением звезд 
эстрады собираются 
тысячи зрителей. 

Фестиваль красок – 
яркое событие 
лета 2017 года.
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Город-труженик, город-праздник
Колонна военных 
летчиков на 
праздничной 
демонстрации 
в Мончегорске. 

Огненное шоу на 
праздновании Дня 
металлурга.

Волонтерское движение 
КГМК «Комбинат добра» под-
готовило для всех мончегорцев 
большую развлекательную про-
грамму «ПикNIК», которая про-
шла в городском парке. Развле-
чения здесь были на любой вкус: 
различные мастер-классы, фото-
квест, конкурс на самое смешное 
фото, спортивные игры и многое 
другое. 

Сотрудники Центральной го-
родской библиотеки организова-
ли акцию «Подари игрушку».

По традиции завершает тор-
жество концерт звезд российской 
эстрады – главный подарок Коль-
ской ГМК мончегорцам, которого 
горожане всегда ждут с большим 
нетерпением. 

В разные годы на празднике 
выступали такие известные ар-
тисты, как София Ротару, группа 
«Блестящие», известная немецкая 

певица C. C. Catch, Сергей Трофи-
мов и многие другие. А день рож-
дения любимого города, конечно 
же, отмечают все вместе. Золотая 
осень  – самое красивое время в 
Мончегорске! Символично, что 
праздник стартует у памятника 
Покорителям Монче-тундры  – 
людям, которым город обязан сво-
им существованием. 

Акция «Свободный микро-
фон» дает каждому возможность 
признаться своему городу в люб-
ви. В стихах ли, в прозе, песней – 
никаких ограничений здесь нет – 
лишь бы от души. Затем под зву-
ки духового оркестра мончегорцы 
стройной колонной идут по глав-
ному проспекту. 

В праздничных мероприятиях 
принимают участие представите-
ли предприятий и организаций 
города, школьники. 

Мончегорцы всегда 
тепло приветствуют 

выступление 
участников клуба 

исторической 
реконструкции 

«Асгард».



199198

Город-труженик, город-праздник

С днем рождения, 
любимый город!

Выступление 
ансамбля 

русской песни 
«Талица».

Основные события происхо-
дят на центральной площади. Уже 
традицией стало торжественное 
награждение победителей город-
ского конкурса «Общественное 
признание», которое администра-
ция города и газета «Мончегор-
ский рабочий» проводят в пред-
дверии Дня города. Лучшие из 
лучших определяются народным 
голосованием, а дипломы и памят-
ные знаки на празднике им вруча-
ет лично глава Мончегорска. 

Своим творчеством радуют со-
листы и коллективы городского 

центра культуры. Популярность 
набирает шоу «Минута славы»  – 
оказывается, талантов в Монче-
горске столько, что выбирай лю-
бого участника праздника и не 
ошибешься! 

Традиционными стали кон-
курс колясок «Креативный эки-
паж», парад невест, фотосушка, 
где каждый может представить 
свои снимки любимого города, 
Саамские игры, литературные и 
молодежные акции, детские ат-
тракционы  – на этом празднике 
никому не бывает скучно.

Но ни один праздник, ни одно 
народное гулянье не были бы 
столь успешными и массовыми, 
если бы не сами мончегорцы. Ведь 
любой город  – это прежде всего 
люди, а жители Мончегорска уме-
ют и любят улыбаться, радовать-
ся, наслаждаться жизнью. Так что 
нынешний юбиляр  – не только 
вотчина металлургов, край тыся-
чи озер, но и город счастливых 
людей.

С 2016 года  в городском 
парке работает  центр 

«Берег развлечений», 
ставший местом досуга 
не только для детворы, 

но и для родителей.
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Мончегорск сегодняшний ра-
дует, но завтрашний  – обещает 
быть лучше. Разумеется, многие 
перспективы связаны с работой 
градообразующего предприятия. 
Ведь мончегорская промышлен-
ная площадка Кольской ГМК ста-
ла крупнейшим в мире никелера-
финировочным центром.

Благодаря использованию са-
мых современных технологий уве-
личение выработки не привело к 
росту нагрузки на окружающую 
среду.

По основным показателям 
развития  – уровню производства 

и управления, освоению инвести-
ций по капитальному строитель-
ству, вводу новых мощностей и 
освоению новых технологий  – 
КГМК занимает лидирующие по-
зиции в регионе. Инвестиционная 
политика компании ориентирова-
на на разработку и внедрение со-
временных технологий производ-
ства, снижение операционных из-
держек производства, обновление 
основных средств компании и по-
вышение их технического уровня.

Но проблема многих моного-
родов  – отток молодежи. Поэто-
му руководство города, понимая 

значимость АО «Кольская ГМК» 
и ее проектов для жизни Монче-
горска, осознает, что полагаться 
лишь на положительную дина-
мику развития градообразующе-
го предприятия не стоит. Нужно 
уходить от монозависимости, ис-
кать альтернативные варианты 
развития, стимулировать малый 
и средний бизнес не на словах, а 
реальными делами. Тем более что 
программа «Норникеля» и Коль-
ской ГМК «Мир новых возмож-
ностей» позволяет реализовывать 
многие проекты.

Смелый взгляд в будущее

 По объемам инвестиций 
в модернизацию производства 
АО Кольская ГМК занимает 
лидирующие позиции в регионе.

У Мончегорска высокий тури-
стический потенциал. 

Удобный выход в акваторию 
Имандры может привлечь люби-
телей водного спорта и туризма. 
Один из наиболее интересных 
проектов на ближайшее время  – 
создание исторического флота. 
Идея воссоздать суда разных вре-
мен и народов должна прийтись 
по душе жителям и гостям Мон-
чегорска, потому что планируется 
сделать их не просто выставоч-

ными, а интерактивными объек-
тами, чтобы любой человек мог 
почувствовать себя членом эки-
пажа старинного судна. Одним из 
первых таких судов должен стать 
драккар – длинный и узкий дере-
вянный корабль викингов.

Есть идея открыть Йети-парк, 
которая просто напрашивается в 
условиях Заполярья. Место, где 
можно познакомиться со снеж-
ным человеком, станет дополни-
тельной приманкой для туристов.

 Цех электролиза никеля 
АО «Кольская ГМК». 

Фото 2017 года. 
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Смелый взгляд в будущее

Пожелания
родному 
Мончегорску.

Не забывают власти и о разви-
тии городской среды с точки зре-
ния удобства и комфорта.

Поддержка предприниматель-
ства способствует тому, что биз-
несмены реализуют социально 
значимые проекты. К примеру, от-
крытие центров раннего развития, 
пользующихся большой популяр-
ностью. В городе есть предпри-
ниматели, готовые организовать 
свою школу бизнеса. 

Не за горами появление арт-
центра, для которого уже выделе-
но помещение. Молодежь успела 
окрестить его Арт-улеем «Пятый 
угол». В этом «улее» должно поя-
виться выставочное пространство, 
мастерские для различных видов 
творчества, место для общения, 
небольшое кафе, зоны для прове-
дения мастер-классов. 

Новые проекты и возможно-
сти, мероприятия по профориен-
тации молодежи, создание допол-
нительных рабочих мест. Разви-
тие индустрии туризма, создание 
новых рекреационных зон, разви-
тие творческих, интеллектуаль-
ных способностей детей и под-
ростков, обеспечение условий для 
популяризации спорта и здорово-
го образа жизни – таким видится 
ближайшее будущее Мончегорска.

Но самое главное – благодаря 
богатой истории, победам и труд-
ностям, которые Мончегорск с че-
стью преодолевал в непростое для 
всей страны время, он стал горо-
дом, которым можно гордиться и 
в котором хочется жить.

Из города нетрудно 
добраться 

до туристических 
маршрутов в Хибинах. 
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