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Пронизанный северными ветрами Мончегорск раскинулся в
глубокой котловине горных хребтов Монче-тундры.
Названный жемчужиной Кольского края, наш город и в
самом деле, как драгоценный камень в оправе, окаймлен
вершинами синих гор и голубыми озерами. Суровый и
нежный уголок земли за полярным кругом.
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«Палаточный городок» на Монче. 1935 г.

Строительство комбината «Североникель» 1937 г.
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Много лет назад на этом месте были болота и леса. Но
смелые, отважные люди-геологи нашли в Монче - тундре
большие запасы медных и никелевых руд.
Было решено построить на этом месте комбинат для их
производства. А при комбинате стали строить посёлок,
который стал постепенно разрастаться. Сюда приезжали
люди, рождались дети. Строились и открывались сады,
школы, больницы, магазины. Так из посёлка вырос наш
родной город, которому люди дали

имя - Мончегорск. С

тех пор много изменилось. В нашем городе сейчас много
красивых и удивительных мест.
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Центральный парк
Мончегорский парк в центре города был первым в
Заполярье, и долгое время оставался единственным.
Открытие было намечено на
29 июня 1941 года, но
открыт он был только после
войны.
работал

Для

мончегорцев

концертный

шахматный

зал,

павильон,

певческое поле, лодочная станция, танцевальная площадка,
гимнастический городок, тир. Для детей – карусель, веселое
колесо
аттракционы.
украсившая

и

другие
Лестница,
спуск

к

Лумболке, была построена в
1958 году. В 1984 году,
благодаря

комбинату

«Североникель», открылся детский городок. В 1997 году
парку присвоено имя Сергея Бровцева, автора первого
генерального плана города.
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Символ города – скульптура «Лось»
Каждый уважающий себя город должен иметь свой
символ. Символом нашего города является фигура Лося. Это
не случайно, ведь были здесь когда-то леса заповедные, в
которых водились стада диких лосей.
И вот, в 1958 году на площади «Пять углов» была
установлена

скульптура

«Лось».

А

пьедестал

для

скульптуры сделала сама природа - это большая гранитная
глыба.
О нашем Лосе сложены легенды, они прошли через
поколения. В одной из них рассказывается, что когда-то
давно, по земле Кольской ходили лоси, медведи лисы и ещё
много другой живности. Жили они мирно и дружно. И все
бы хорошо, да только пришла сюда из Скандинавии злая
ведьма и стала всех прогонять, притеснять. Испугались
звери ведьмы и убежали на юг. Один храбрый лось
остался: «Я здесь родился, здесь жил, здесь и умирать
буду». Узнала ведьма об этом, пришла к лосю и
говорит: «Что же ты не ушел? Не боишься меня?». А лось
встал на самый высокий камень топнул ногой и закричал:
«Не выгонишь ты меня из родного края!». «Ах так!»разозлилась колдунья - «Оставайся же здесь на века!».
Взмахнула ведьма палочкой, лось и застыл.
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Памятник покорителям Монче-тундры
Как правило,

памятники

неподвижны,

а

этот

путешествовал по нашему
городу. Торжественно
отмечая

30-летие

родного

города – 20 сентября 1967 г.
мончегорцы

решили

соорудить на центральной площади Революции памятник в
честь трудового подвига первых разведчиков и покорителей
Монче - тундры. На месте будущего памятника была
заложена памятная плита. Авторы проекта памятника –
скульптор Г.А.Глухих, архитектор Ф.С.Таксис.
24

сентября

1977

года

состоялось

открытие

памятника

покорителям

Монче-тундры.
история

На

памятника

этом
не

закончилась. Не прошло и три
года, как он переехал с центральной площади, двигаясь на
запад по проспекту Жданова в начало нашего города. И с
1980 года он располагается рядом с мончегорским
политехникумом, первым приветствуя гостей города.
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Памятник В.И. Ленину

На

месте,

где

располагался

в

центре

площади

Революции памятник первопроходцам, в 1981 году был
установлен памятник В.И. Ленину. Автор бронзовой
фигуры Ленина знаменитый скульптор Кербель Л.Е.
Архитектор - мончегорец Кутырев Е.И.
На постаменте, высотой около 3-х метров,
облицованного

гранитными

полированными

установлена бронзовая фигура вождя революции.
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плитками

Обелиск Защитникам Заполярья
29 октября 1978 года на берегу чудесного озера Имандра
в конце проспекта Жданова был открыт обелиск в честь
Мончегорцев, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Авторы – московский скульптор Королев Виктор
Ефремович, член Союза художников СССР, участник
Великой Отечественной войны, архитектор – Горелик Марк
Тевельевич.
Инициатором создания обелиска выступила городская
комсомольская организация. Комсомольцы зарабатывали
деньги на его сооружение на субботниках, перечисляя часть
зарплаты, сдавая металлолом, макулатуру, и даже грибы и
ягоды! Патриотическому примеру молодежи последовали
многие Мончегорцы.
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Обелиск "Защитникам Отечества"

22 июня 2003 года
Мончегорске

состоялось

открытие

обелиска

«Защитникам
автор
Краснослободцев.

С

трёх

сторон

в

Отечества»,

–

Виктор

обелиск

окружён

подпорной стеной, на которой закреплены гранитные доски
с надписями. На одной из них занесены фамилии 2179
воинов, наших земляков, не вернувшихся с фронтов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и 13
мирных

жителей,

погибших от бомбёжек.
На

стене

установлены

также
памятные

доски с именами Героев
Советского
Михаила

Союза:
Савельевича

Квасникова,

Александра

Александра

Михайловича

Родионовича
Никандрова

Николаевича Голякова.
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Машакова,
и

Михаила

Мончегорский музей цветного камня
имени В. Н. Дава
Мончегорский музей цветного камня - муниципальное
учреждение культуры. Он был создан в 1971 году по
инициативе
геолога
Дава.

горного

Владимира

инженераНиколаевича

Первоначально музей был

организован для геологов, но вскоре
о нем знали не только в городе, но и
за его пределами. Особенностью
мончегорского

музея

является

наличие в его экспозиции образцов и
изделий из красивейших минералов, декоративных горных
пород из многочисленных
уголков России, Армении,
Казахстана,

Украины,

а

также здесь представлены
великолепные самоцветы
Кольского полуострова.
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Музей истории города Мончегорска
Музей истории города расположен в деревянном
коттедже,

на

берегу озера

Лумболка.

Здание

было

построено в 1937 году. До
1941

года

это

был

Дом

самодеятельного творчества,
в

котором

работало

множество кружков и студий,
театр,

хор,

оркестр.

Впоследствии, в различные
периоды

времени,

здесь

обучались ученики старших классов школ, располагались:
общежитие для педагогов и столовая, музыкальный школа,
детский дом интернат. С 1980 года – Мончегорский филиал
областного краеведческого музея.
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Общественный Музей
"Дети Великой Отечественной войны"
30 апреля 2011 года в городе Мончегорск состоялось
открытие уникального в своем роде музея «Дети Великой
Отечественной войны». Подобных музеев трудно отыскать
по

всей

России. В

2000

году

молодые люди из общественной
организации
«Ренессанс»,

под

названием
руководителем

которой является Лариса Батракова,
положили начало сбору материалов
о мончегорцах, участвовавших в
Великой Отечественной Войне.
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Городской центр культуры
История Мончегорска в начале 70-х просто ворвалась
в стены дворца на центральной площади, сделав его
средоточием
общественно
жизни

культурной

и

политической

города.

Здесь

проходили не только яркие
представления, спектакли и
концерты,

но

комсомольские

и

партийно-хозяйственные

форумы,

конференции,

активы,

семинары.

Во

Дворец культуры горожане шли за зрелищами, знаниями,
развлечениями
В 1970 году 11 февраля
состоялось

торжественное

открытие нового учреждения
культуры

Мончегорска.

В

только что открытом ДК всё
было первым: первый и единственный цельнотканый
занавес, первый показ широкоформатного кинофильма
«Приключения неуловимых», первые гастроли театра
Северного флота, первая широкоформатная киноустановка
(смонтирована стараниями Ю. Чекана, подобная была
только в Мурманске), и, конечно, первые коллективы
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самодеятельных артистов, один из которых – любительский
театр-студия «Полярная звезда» Нины Коханистой.
В 2004 году путём слияния Городского центра
культуры и Дворца культуры комбината «Североникель»
создано крупное учреждение культуры – муниципальное
учреждение «Мончегорский городской центр культуры».
Новый век открыл новые имена, появились новые
отделы.
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Мончегорская централизованная
библиотечная система
Первые библиотеки появились
в

Мончегорске

строительства

с

началом

комбината

в

1935 г. Располагались они в
клубах,

школах,

красных

уголках, избах-читальнях. Помещения были в основном
маленькие неприспособленные, да и книжный фонд был
невелик. Но в молодом строящемся городе библиотеки
становились главными центрами
просвещения, общения, отдыха.
Они помогали людям справляться
с

неизбежными

трудностями,

которые возникали в работе и в
быту в суровых северных условиях. Официальным же днем
рождения библиотеки принято считать апрель 1938 г.
Создателем городской библиотеки стала
немецкого

языка

Валентина

Ивановна

учительница
Уральцева.

Библиотека занимала комнату в 23 квадратных метра на
втором этаже Клуба металлургов. Помещение было тесное,
неподходящее. В послевоенное время появлялись новые
библиотеки, расширялись площади и улучшались их
20

условия. С 1945 г. ведет свой отсчет Центральная детская
библиотека, начиналась она с небольшой комнаты в Доме
пионеров. Сейчас центральная библиотека находится на
проспекте Металлургов дом № 27.
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Центр развития творчества детей и юношества
"Полярис"

1940 год – в нашем городе был создан Дом пионеров и
школьников, который впоследствии был переименован во
Дворец

пионеров

и

школьников. Дом пионеров
и

школьников,

функции

выполнял

организации

свободного времени детей,
развития

их

творческих

способностей. Дворец сохранил многие лучшие традиции
своей истории. Его строили, обогащали своими идеями,
творческими находками сотни педагогов.
В 2004 году – Дворец творчества и досуга юных
мончегорцев переименовано в
Муниципальное
образовательное

учреждение

дополнительного образования
детей

Центр

развития

творчества детей и юношества
"Полярис"
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Спортивный комплекс "Гольфстрим"

5 декабря

1973 года

в строй вступил прекрасный
Дворец

спорта

профкома

комбината Североникель —
с плавательным

бассейном,

просторными залами. Жители города получили отличную
возможность заниматься в секциях плавания, волейбола,
баскетбола,

группах

здоровья

и общефизической

подготовки.
В августе 1997 года Дворец спорта перешел в ведение
спортивно-оздоровительного комплекса АО «Комбинат
Североникель».

Теперь

«Гольфстрим».

Здесь

это

спортивный

проходят

комплекс

практически

все

соревнования по программе спартакиады Кольской ГМК.
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Мончегорский стадион
Торжественное

открытие

стадиона состоялось 6 октября
1963 года. Трибуны стадиона,
были наполнены до отказа. Под
звуки Гимна Советского Союза
лучшие физкультурники комбината подняли флаг. Этой
чести были удостоены Владимир Смирнов, Валентина
Филакова, Валерий Макаров и Валентин Борзов. Первые
соревнования открыли велосипедисты на трѐхколѐсных
велосипедах и велосипедах «Орлѐнок». Состоялся матч по
футболу и товарищеская встреча по ручному мячу. 25
декабря 1963 года на базе стадиона организован первый в
области

спортивный

«Североникель»
стадионе

Зимой

проходили

клуб
на
игры

чемпионатов СССР и России по
хоккею с мячом, всероссийские
соревнования

конькобежцев,

вечерами работал каток. Летом – соревнования по лѐгкой
атлетике, футбольные матчи.
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Особое место в спортивной
жизни Мончегорска занимает
хоккей с мячом. В декабре 1965
года мончегорские хоккеисты
впервые вышли на всесоюзную
арену и 14 сезонов выступали в
высшей лиге отечественного хоккея. Благодаря хоккею с
мячом Мончегорск узнали не только в стране, но и за еѐ
пределами. В 1995 году «Североникель» первой из
российских команд стала победителем международного
турнира «Кубок Стокгольма».
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Кинотеатр «Синема»
6 ноября 1957 года, к 40-й годовщине Октябрьской
революции, на проспекте Ленина открыл двери кинотеатр
«40 лет Октября». Проект был выполнен архитектором
Евгенией

Николаевной

Ушаковой. В народе кинотеатр
называли «сорокалеткой».
В

1980-е

годы

демонстрировалось

много

фильмов для детей. Особенно
трудно было попасть в кинотеатр в дни новогодних
каникул, когда проходили кинофестивали «Сказка». Перед
фильмом

детям

показывали

кукольные

спектакли,

а

работники Центральной детской библиотеки проводили
викторины.

Открытие обновлённого кинотеатра с
названием «Синема» состоялось
в преддверии
Мончегорска.

70-летия города
1

сентября

первыми посетителями стали
первоклассники, приглашённые
на просмотр мультфильмов.
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Свято-Вознесенский кафедральный собор

Инициатором

строительства

собора

был

Василий

Михайлович Худяков, директор комбината «Североникель».
Строительство храма

началось

весной 1992

года и

продолжалось почти пять лет. Первое богослужение в храме
состоялось в феврале 1997 года, а 7 июля собор был
освящён Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
Святейший Патриарх благословил Мончегорскую землю и
горожан на долгую, счастливую жизнь
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Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение детский сад № 24
комбинированного вида
Наш город еще молодой, он растет и развивается. Здесь
созданы все условия, чтобы каждый житель смог получить
достойное

образование,

выбрать

свой

профессиональный

путь,

создать
детей.

семью,
Для

развития

вырастить

воспитания

и

подрастающего

поколения в Мончегорске открыты двери 19 детских садов.
И одним из них является наш детский сад.
1

декабря

1986

года

-

сада

сотрудники ясли

«Олененок» встретили первых
своих

воспитанников.

Идут

годы, меняются руководители,
но

неизменным

желание

коллектива

остается
сделать

жизнь детей в детском саду интересной и увлекательной.
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С 2003 года детским садом заведует Березина Нина
Витальевна. В детском саду функционирует тренажерный
зал,

библиотека,

комната

игротека,

безопасности

комплектом

модулей

с
для

изучения правил дорожного
движения

и

безопасности,

пожарной
прогулочные

галереи, Центр игровой поддержки ребенка. Обновилось
уличное

оборудование

игровых

площадок.

Все

воспитанники нашего детского сада успешно адаптируются
в общеобразовательных учреждениях.
Благополучие и процветание родной земли зависит от
нашего будущего поколения.
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Говорят дети!
Мой город
такой
миленький и
добрый!
Диана С.

В нашем
городе много
моих друзей!
Вова К.
В Мончегорске
можно
веселиться!
Дима Ю.

А мне нравится
наш город, за
его красоту!
Юля Д.

Я люблю свой
город! Здесь
живет моя
семья!
Даша П.

В нашем городе
много
спортивных
секций, и мне
это нравится!
Матвей Г.
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