Мончегорск.
Герб города

Флаг города

Мончегорск называют «Северной Пальмирой», по аналогии с Петербургом.
Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. А
первозданная красота гор, лесов, рек и озёр этого края никого не оставляет
равнодушным.
Город расположен почти в центре Кольского полуострова на берегу озера
Имандра и окружен полукольцом гор: Поазуайвенч — Голова оленя, Нюдуайвенч —
Девичья гора, Сопчуайвенч — Пенная гора, Нитис — Дочкина гора.
Мончегорск — центр зимних видов спорта. Особенно популярны здесь горные
лыжи и лыжные гонки. В окрестностях Мончегорска находятся трассы —
скоростной спуск, слалом, лыжные трассы на 2, 3, 5, 10 и 15 км. В первые весенние
месяцы в Мончегорске собираются любители зимнего виндсерфинга и кайтинга.
Несмотря на короткое заполярное лето, здесь регулярно проходят парусные регаты.
Климат здесь субарктический, но сильно смягчённый тёплым течением
Гольфстрим. Зимой — полярная ночь, когда солнце 44 дня не выходит из-за
горизонта, а летом — полярный день, длящийся 61 сутки. С учетом сумерек и белых
ночей эти периоды значительно увеличиваются. Наиболее подходящее время для
пеших и водных походов — с конца июля до начала сентября. Горнолыжный сезон
— с ноября по май. Здесь бывают сильные ветры, потому зимой мороз кажется
сильнее, чем это есть на самом деле. Зима тут умеренно холодная, а лето очень
прохладное. Снег может выпадать и зимой, и летом.
История, легенды и факты
Окрестности реки Монча, где и расположен город, издавна называли
Мончетундра. «Монча» — по-саамски «красивый», «тундра» — «горный массив».
Таким образом, название «Мончегорск» — это некое скрещение саамского и
русского языка.
Аборигены Кольской земли — саамы (лопари, лоппи), они появились здесь во
II–I тысячелетиях до н.э. До сих пор в лесах, окружающих город, сохранились сейды

— камни необычной формы, которым поклонялись и делали жертвоприношения
древние саамы.
В конце I тысячелетия н.э. сюда начали проникать русские и финские
промысловики.
Город Мончегорск был образован в 1937 году благодаря ошибочному
мнению геологов, что в данном районе Кольского полуострова имеются огромные
залежи медно-никелевых руд. Первым делом началась разработка месторождений в
недрах горы Ниттис, одновременно начали возводить комбинат «Североникель» и
город в красивой тундре, среди озер, назван город был - Мончегорск (созвучно с
Монче-тундрой, где соответственно, он и располагается по сей день). На
строительство комбината были брошены силы огромного количества людей, в том
числе и заключенных ГУЛАГа, многие от тяжкого труда и тяжелых условий жизни
погибали. Одним из первых поселков строителей был - поселок Тростники, а позже и
Малое Кумужье, там, в деревянных бараках проживали будущие мончегорцы,
строители и труженики производства. После, были тяжелые военные годы, голод,
эвакуация комбината в Сибирь, кровавые бои за Родину и Сталина. Несмотря на все
трудности, город выстоял.
Современный Мончегорск, мало чем похож на Мончегорск тех лет, своим
развитием город обязан комбинату «Североникель» (в данное время, филиал ОАО
«КГМК»), который и по сей день является основным предприятием в городе и
обеспечивает стабильным заработком тысячи мончегорцев. Именно комбинат
является основным предприятием в городе, обеспечивающим занятость населения.
Руководство «КГМК» (ГМК) довольно много внимания уделяет социальным
программам. Благодаря компании отремонтирован спортивный комплекс
«Гольфстрим», в ближайших планах реконструкция горнолыжного комплекса и
санатория-профилактория. При участии «КГМК» приобрел приличный внешний
вид Дворец Культуры, что довольно актуально, ведь многие годы здание находилось
в ужасающем состоянии.
Начиная с конца 90-х годов, и по данное время, инфраструктура в
Мончегорске развивается большими темпами. Количество магазинов и торговых
точек более чем достаточно. В основном, предприниматели стараются преобразить
помещения, построенные еще в 50-х годах на современный лад, однако, не у всех это
достойно получается. И по сей день в Мончегорске, нет супермаркета, в котором
можно было бы приобрести все необходимое, начиная с хлеба и заканчивая
коробком спичек. В городе довольно много торговых точек, не отвечающим
санитарно-гигиеническим требованиям, например, остановочные павильоны. Попрежнему, очень малое количество магазинов поддерживают социальные
программы, такие как, «Дешевый хлеб», «Дешевая рыба», в областном центре
количество торговых точек, участвующих в данных программах гораздо больше,
благодаря чему, малоимущие слои населения имеют возможность приобрести
продукты с минимальной наценкой.
Еще одно «слабое звено» Мончегорска - система здравоохранения. Больницы
и родильный дом скорее напоминают фельдшерские пункты в полузаброшенных
деревнях: отсутствие приличного ремонта (в основном, ремонтом считается
установка стеклопакетов), оборудование советских времен (за некоторыми
исключениями), часто встречающаяся грубость и небрежность персонала, и
огромные очереди за талончиками к специалистам.
Несколько лет назад, можно было бы занести в этот «черный список»
городские дороги, однако, в последние годы к ремонту проезжих частей стали
относиться более ответственно: отличный ремонт произведен на трассе М18,
практически все главные проспекты города имеют достойное асфальтовое

покрытие, в городе все меньше и меньше следов «ямочного» ремонта, что,
несомненно, радует владельцев автомобилей.
После десятков лет простаивания, был восстановлен гостиничный комплекс
«Лапландия» на центральной площади, выкупленный московскими
предпринимателями. Площадь города, также, преобразилась: появился новый
асфальт на территории комплекса, подсветка, деревья из гирлянд, все на достойном
уровне, несмотря на довольно долгую реконструкцию. В последние годы все больше
внимания уделяется внешнему облику города, что является большим плюсом.
Обновляют фасады зданий сталинского типа, все больше клумб и уголков отдыха,
установлены новые детские игровые площадки на бывшем пустыре в районе
проспекта Металлургов. Фасады магазинов выглядят современно, за некоторыми
незначительными исключениями. Именно благодаря этой внешней аккуратности
Мончегорск и называют «жемчужиной Заполярья», однако, надо быть достаточно
преданным патриотом, чтобы полностью согласиться с этим мнением, ведь внешний
облик города часто противоречит тому, что происходит внутри него.
Названием город обязан реке Монча, окрестности которой издавна называли
Монче-тундра. Возникновением город обязан ошибке академика Ферсмана,
предсказавшего богатое медно-никелевое месторождение. Месторождение оказалось
не таким богатым, и основную часть обрабатываемой руды привозят из Норильска.
Южнее города находится техногенная пустошь — это результат влияния
выбросов комбината «Североникель». Огромная площадь сопок занята
обожжёнными скалами, остовами деревьев и прочей пустыней.
Мончегорск соединён железной дорогой со станцией Оленегорск на линии
Мурманск — Санкт-Петербург и автомагистралью с Мурманском.
Монча – по-саамски «красивая тундра», Мончегорск – город в красивой
тундре.

Памятники, достопримечательности.
Стела на вьезде.

Памятник на воинском захоронении.

Памятник представляет собой скульптурное изображение скорбящих воинов. На
постаменте надпись: «Доблестным советским воинам, павшим в боях за свободу и
независимость Родины».
г. Мончегорск, воинское захоронение на городском кладбище. Скульптор: А.А.
Королюк. Высота: 4 метра. Описание: Воинское захоронение создано в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. На нем находится 82 могилы, в которых похоронены
воины, скончавшиеся от ран в госпиталях города во время Великой Отечественной войны
и после нее. 21 человек погребен в братской могиле. Кроме того, на кладбище погребены
воины-интернационалисты, погибшие в Афганистане (2 человека), воины, наводившие
конституционный порядок в Чечне (3 человека). Всего 247 человек.

Мемориал мончегорцам-защитникам Родины.

Памятник мончегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Установлен в месте выхода проспекта Металлургов к озеру Имандра.Монумент
выполнен в виде скульптурной композиции. На постаменте надпись: «Мончегорцам защитникам Заполярья от комсомольцев». г. Мончегорск, южный микрорайон,
пересечение окончания пр. Ленина и ул. Кондрикова. Автор проекта: В.
Краснослободцев. Архитектор сквера: И. Недорезов. Материал: гранит. Высота: 3
метра.
Описание: Обелиск установлен на могиле неизвестного солдата, похороненного
поисковой группой в ноябре 2000 г. Здесь же, по решению совета ветеранов и
администрации города Мончегорска, увековечены имена мончегорцев – Героев
Советского Союза Голякова М. Н., Квасникова М. С., Машакова А. Р., Никандрова
А. М.

Обелиск «Защитникам Заполярья».

29 октября 1978 года, в Мончегорске был возведен Памятник Защитникам Заполярья. Он
представляет из себя 13-метровую стелу с двумя фигурами — матроса и солдата.
Постамент расположен на берегу озера Имандра, на окраине Мончегорска - пересечение
окончания пр. Металлургов и Ленинградской набережной, на берегу озера Имандра .
Инициатором появления этого памятника стала городская комсомольская организация.
Она оплатила работу над стелой средствами, заработанными комсомольцами на
субботниках, сдаче металлолома и макулатуры, а также ягод и грибов. Все жители
Мончегорска принимали активное участие в воплощении идеи создания постамента,
увековечивающего память защитников Кольского Заполярья. Над созданием стелы
работали московский скульптор Королев и архитектор Горелик.

Братская могила

Памятник установлен на месте погребения экипажа самолета, погибшего в 1955 г.
Расположение объекта: Россия, Мурманская область, г. Мончегорск , гражданское
кладбище.

Памятник летчикам.

1952 год г. Мончегорск
Скульптор: массовое производство. Материал: гипс. Высота: 4,5 метра.
Воинское захоронение периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На
территории находится 5 могил, в которых похоронено 15 летчиков, погибших в
воздушных боях. В 2010 году на воинском захоронении были преданы земле останки трех
летчиков: младшего сержанта Ивана Андреевича Краснова, младшего лейтенанта Ивана
Николаевича Дворецкого, лейтенанта Виктора Анатольевича Сороколетова 137-го
Краснознаменного скоростного бомбардировочного полка, погибших 27 июня 1941 г. при
выполнении задания командования по уничтожению вражеских бомбардировщиков на
аэродроме финского города Рованиеми. Останки погибших солдат были найдены
благодаря сотрудничеству и поисковой работе отряда «Мончегорец» и финского отряда
«Салла». г. Мончегорск, воинское захоронение на 26 км

Памятник летчикам - защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

1965 год.Установлен

у здания Дома офицеров в гарнизоне на 27 км. Памятник
летчикам-защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной Войны
представляет собой боевой самолет МиГ-19С (эксплуатировавшийся ПВО в годы
СССР), укрепленный на стеле из бетона.

Обелиск на могиле Неизвестного летчика.

1968 год - Лапландский заповедник, р-н Гарюсных озер, в 26 км. от города
Мончегорска. Автор проекта: П.О. Алексеев. Материал: природный камень. Высота: 5
метров.
Описание: Монумент возведен в память обнаруженных останков неизвестного летчика и
исковерканных частей самолета учащимися СГПТУ № 5. В самом месте возведения
монумента были погребены останки летчика. В качестве строительного материала при
возведении монумента был использован камень, который приходилось носить самим
участникам за триста метров. Возведенный памятник своим силуэтом напоминает
фюзеляж самолета, стремящегося взмыть в хмурое полярное небо. В день открытия
памятника 22 июня 1968 г. среди прилетевших на вертолете корреспондентов и гостей
был Герой Советского Союза генерал Федоров. На одной из сторон обелиска надпись:
«Неизвестному летчику, погибшему при защите Советского Заполярья в 1943 г.». На
другой стороне: «Мы жизни своей не щадили за Советскую землю».

Памятник Ленину на Центральной площади.

Дата установки: 1981 . г. Мончегорск, пл. Революции. Скульптор: Л.Е. Кербель.
Архитектор: Е.И. Кутырев. Материал: бронза, гранит. Высота: 4,2 метра.Описание: На
постаменте, высотой около 3-х метров, облицованного гранитными полированными
плитками установлена бронзовая фигура вождя Октябрьской революции.Гранит розоватосерого цвета, структура порфировидная с крупнозернистой полнокристаллической
неравномерно-зернистой основной массой типа рапакиви.Для облицовки этого
постамента был использован, также как и для памятника Покорителям Монче-тундры,
гранит Кузреченского месторождения.

Памятник Лось.

Автор: Б.Я. Воробьев. Материал: бронза. Высота: 4 метра. Памятник Лосю расположен на
главном проспекте Мончегорска. Он органично вписался в архитектурную композицию
площади Пяти углов. Площадь Пяти Углов — один из самых красивых уголков города.
Осиновая роща, окружающая памятник Лосю, на фоне здания с фронтоном и высокими
циркульными окнами, старинные пластичные пропорции башни дома со шпилем и арки
над проездами у двухэтажных домов — все здесь соразмерно и гармонично. Планировку
площади и двухэтажную застройку Стахановской улицы создала архитектор З.П. Жукова.
К 1957 году Площадь Пяти углов была полностью застроена, здесь был разбит сквер. К
20-летию города, по предложению В.Я. Позднякова и проекту С.Е. Боровцева была
установлена бронзовая фигура Лося, высотой 4,3 метра. Пьедесталом Лосю стала большая
гранитная глыба, обнаруженная при строительстве дома № 11 по проспекту Металлургов.
Созданный скульптором-анималистом Б.Я. Воробьевым Лось является символом города
Мончегорска. г. Мончегорск, пл. Пять углов.

Памятник покорителям Монче-тундры".

1977 год. г. Мончегорск, пр. Металлургов, 2. Скульптор: Г.А.Глухих. Архитектор: Ф.С.Таксис.
Материал: бронза, гранит. Высота: 15 метров. Описание: Обелиск в виде динамичной вертикали
высотой 11 метров со стоящей на ней символической бронзовой фигурой геолога-первопроходца –
символ найденной руды и героического труда, покорившего суровый заполярный край.ьЗакладка
памятника состоялась 20 сентября 1967 года после митинга в честь 30-летия Мончегорска на
новой площади, названной именем Революции. Сам памятник был открыт к 40-летию города, в
1977 году. Однако он "не вписался" в центральную площадь и через три был демонтирован и
установлен на въездной части проспекта Металлургов (в то время – проспект Жданова), на фоне
гор Монче-тундры.

Улица имени Героя Советского Союза Анатолия Бредова.Мемориальная доска
установлена 15.04.1984 года на доме № 12. Текст: «Бредов Анатолий Федорович (19231944) Герой СССР, комсомолец, защитник Советского Заполярья. Геройски погиб 11
октября 1944 г.».

Мемориальная доска Герою Советского Союза Квасникову Михаилу Савельевичу.

Мурманская область, Мончегорск, Кольская улица, 3/1.

На фасаде здания Мончегорского спецПУ установлена мемориальная доска в
честь Героя Советского Союза Михаила Савельевича Квасникова, чье имя было
присвоено в 1985 году Мончегорскому профтехучилищу № 1. Несколько лет
подряд работала группа «Поиск» при первом училище, руководителем которой
являлся Г.А. Лейбензон. Поводом для рождения группы послужила встреча с
генерал-лейтенантом Кузоваткиным С.А., который рассказал о том, как Квасников
М. вынес его раненного из- под огня противника и тем самым спас ему жизнь.
Тогда-то и решили создать поисковую группу и собрать материал о герое
Квасникове М. С., воевавшего в Заполярье в 10-й-гвардейской дивизии. Погиб
Михаил Квасников 25 февраля 1945 года при освобождении Польши. Квасников
Михаил Савельевич - миномётчик 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й
гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта, гвардии
ефрейтор. Родился в 1922 году в деревне Спиридово, ныне Сонковского района
Тверской области. Жил и работал в городе Мончегорске Мурманской области. В
Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Миномётчик 28-го гвардейского стрелкового полка (10-я гвардейская
стрелковая дивизия, 14-я армия, Карельский фронт), гвардии ефрейтор. 7 октября
1944 года в бою в районе горы Малый Кариквайвишь Кольского района
Мурманской области, находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, в
числе первых ворвался в траншею противника. 9 октября 1944 года он спасает от
плена раненого командира батальона, а 13 октября 1944 года, возглавив группу
бойцов штаба, организует отражение вражеских контратак. Получив ранение,
остался в строю. За боевые подвиги М.С. Квасников представлен к присвоению
высшей степени отличия СССР, но получить заслуженную награду при жизни ему
было не суждено. В боях за освобождение Польши отважный воин пал смертью
храбрых 25 февраля 1945 года, в районе населённого пункта Барково (югозападнее города Хойнице). Похоронен в польском городе Щецинеке, на
территории воинского мемориала в честь советских и польских воинов, павших в
боях с гитлеровскими захватчиками. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии ефрейтору
Квасникову Михаилу Савельевичу присвоено звание Героя Советского Союза. На
Польской земле погиб Герой Советского Союза М.С. Квасников, чье имя носит
училище. Польскими корабельными строителями был построен корабль «Михаил
Квасников». В настоящее время в Мончегорском спецуПУ функционирует музей
боевой славы имени Героя Советского Союза Квасникова Михаила Савельевича.

Мемориальная доска. Эвакогоспиталь № 1446.

Мурманская область, Мончегорск, Новопроложенная улица, 7
Мемориальная доска в память об эвакогоспитале № 1446. Установлена 08.05.1985
года на здании шк. № 11. Текст: «В этом здании в годы Великой Отечественной
войны размещался терапевтический эвакогоспиталь № 1446».
На территории города Мончегорска военные действия не велись и город практически не
подвергался бомбёжкам. В годы войны в Мончегорске размещалось 5 эвакогоспиталей.
Раненых принимали и везли со станции на санитарных машинах и на
санях.Эвакогоспиталь №1446 сформирован в июне 1941 года. Он единственный пробудет
в нашем городе всю войну. 29 июня 1941 года начальником госпиталя был назначен
Лебедев А.И., потом будет Крылов Дмитрий Дмитриевич, Мармур Леонид Максимович и
другие. Госпиталь был расположен в нескольких зданиях: школы №2; школы №3; школы
№4; здании детсада и детяслях; здании бывшего универмага, деревянных домах. Четыре
года кропотливо и круглосуточно шла работа по возвращению в строй красноармейцев.
Все работники госпиталя награждены медалью «За освобождение Советского Заполярья».
Были и награждённые орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые
заслуги» награждена майор медицинской службы Кастюрина П.В.; «За боевые заслуги»
награждены Попова Е.Н., Тарбевская З.И., Мокарева В.И., Мейя М.К.,Ланге Е.И. Значок
«Отличник санитарной службы» вручили Горюновой В.П., Митрофановой
Н.С.,Конобасовой А.П.,Потаповой Н.П. и другим. Расформирован госпиталь в июле 1946
года в Беломорском военном округе.

Мемориальная доска -госпиталь № 1865.

Эвакогоспиталь №1865
На территории города Мончегорска военные действия не велись и город
практически не подвергался бомбёжкам. В годы войны в Мончегорске
размещалось 5 эвакогоспиталей. Все эвакогоспитали практически обслуживали
14-ю армию, воевавшую в Заполярье. Раненых принимали и везли со станции на
санитарных машинах и на санях. Кроме раненных в боях, контуженных, было
немало обмороженных больных. В здании школы имени В.Г.Сизова был
размещён в годы войны госпиталь № 1865. Эвакогоспиталь № 1865 был
сформирован в июне 1941 года в городе Мурманске. В Мончегорске он
дислоцировался с августа 1941 по август 1943 года. Размещён госпиталь был в

здании школы № 3, здесь находились отделения травматология, где проходили
лечение бойцы с тяжёлыми ранениями и тяжёлыми костными повреждениями,
впоследствии этот госпиталь стал хирургическим. Путь из госпиталя для
большинства лежал снова на фронт. Многие тысячи из них возвращены в строй
медиками наших госпиталей. Однако помочь они могли не всем. И тогда
последний скорбный путь солдата лежал на Мончу, на воинское захоронение.
Госпиталь №1865 прошёл долгий боевой путь: Степной фронт, 2-й Украинский
фронт, Румыния, Венгрия, Австрия. На 9 мая 1945 года в День Победы работники
госпиталя продолжали выполнять свою миссию. На довольствие в этот день
зачислено было: больных 513 человек и 106 человек личного состава.
Начальниками госпиталя в разное время были: Тайер Пётр Васильевич,
Серебряков Василий Иванович, Прасол Г.Р., Киселёв и другие. Ведущие хирурги
госпиталя Смыслов Кирилл Осипович, военврач 2 ранга и Юсевич Я.С., хирург –
ортопед с 20-летним стажем. Расформирован госпиталь осенью 1945 года.

Общественный музей «Дети войны».
г. Мончегорск. Музей посвящен тем, кто встретил Великую Отечественную войну
ребенком — целому поколению, лишенному детства. На базе музея проводятся
тематические, образовательные и обзорные экскурсии: «Памяти связующая нить»,
«Высокий подвиг материнства», «Фронтовое письмо — свидетель подлинной истории»,
«Дети блокадного Ленинграда», «Они не вернулись из боя» и другие. В музее
представлено более 700 экспозиционных единиц, собранных по крупицам — запись
историй и рассказов детей войны, архивные документы, фотографии и письма с фронта.
Адрес: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.14.

Музей истории города Мончегорска.
Музей истории города Мончегорска открыл свои двери для посетителей 3 ноября 1980
года. Он расположился в уникальном для Мончегорска здании. Этот «финский» коттедж
был построен в 1937 году для Василия Ивановича Кондрикова — первого управляющего
треста «Кольстрой», известного в Мурманской области человека. «Домик Кондрикова»
выгодно отличается от окружающих его новостроек. В 2006 году в зале «Заповедная
Лапландия» построен макет куваусы — походного жилья коренного населения Кольского
полуострова — саами, а также представлены куклы в национальных костюмах этого
малого народа Севера. Более 2000 предметов находятся в экспозиции и на хранении в
фондах музея. Они расскажут вам о природе Мончегорского района и о Лапландском
заповеднике, о том, как строился Красивый город («Моджес» — по-саамски значит
«красивый») и чем живёт он сегодня. На базе музея разработаны и проводятся
образовательные интерактивные программы «Заполярье в огне», «Здравствуй, музей»,
«Мой Мончегорск», «Мы — оленный народ», «Сказки старой куваксы». Экскурсии
проводятся с учётом интересов и потребностей различных социально-возрастных и
образовательных групп, в том числе с использованием современной компьютерной и
аудио-видео техники. Постоянные экспозиции музея истории города: «Заповедная
Лапландия»: представлены флора и фауна Монче-тундры, деятельность сотрудников
Лапландского заповедника, история и культура аборигенов Кольского полуострова
саамов. «Город в красивой тундре»: рассказывается о геологических исследованиях
Монче-тундры, начале строительства комбината «Североникель» и города Мончегорск.

«Мончегорск: военный период»: представлено участие города и мончегорцев в Великой
Отечественной войне. «Город на рубеже веков»: О периоде развития города с 1946 года по
настоящее время. Также имеется небольшой выставочный зал, где практически
ежемесячно открываются новые выставки различной тематики — по истории города (из
фондов музея), выставки детских работ, декоративно-прикладного искусства (при музее
уже много лет работает клуб декоративно-прикладного искусства «Фантазия»), выставки
работ местных художников и т.д.

Музей комбината "Североникель"-г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (Дом Техники).

Мончегорский музей цветного.
Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 году по инициативе геолога
Владимира Николаевича Дава. Организованный для геологов, музей очень скоро стал
известен за пределами города и края. В Мурманской области, которая славится
богатейшими месторождениями различных полезных ископаемых, есть несколько
минералогических музеев, где можно познакомиться с минеральными богатствами
Кольской земли. Особенность мончегорского музея в том, что в его экспозиции
представлены как образцы, так и изделия из великолепных по красоте минералов,
декоративных горных пород из разных уголков России, Украины, Казахстана, Армении и
др. Много красивейших самоцветов Кольского полуострова. Открывает экспозицию музея
«визитная карточка» Кольского полуострова — аметистовые щетки: лиловые, сиреневые,
темно-фиолетовые. Все они с месторождения мыс Корабль, расположенного на юге
Кольского полуострова на побережье Белого. В недрах нашего края много редких
минералов. Один из них — эвдиалит. Эвдиалит часто называют «саамская кровь».
Красивую саамскую легенду привел в своей книге «Воспоминания о камне» академик
А.Е. Ферсман. Рассказывает она о борьбе саамов со шведом Куйвой. Победили саамы
врага, но много крови и слез было пролито. «Капли крови лопской разбрызгались по
тундрам», и стала кровь — камнем. В музее эвдиалит Ловозерского массива бурый, цвета
запекшейся крови. Хибинский эвдиалит — бордовый, цвета брусники, яркий и
декоративный. Астрофиллит в экспозиции — из месторождения Эвеслогчорр в Хибинах.
Его вытянутые игольчатые, пластинчатые кристаллы образуют порой радиально-лучистые
агрегаты. Астрофиллитовые звезды называют «солнце Лапландии» за их цвет —
золотисто-бронзовый и блеск — перламутровый, сияющий золотом. Самый большой
музейный образец — кианит. Его кристаллы небесно-голубого цвета полностью
подтверждают название минерала, произошедшее от греческого слова «кианос» —
голубой, синий. Родина его — западные Кейвы. Кварц называют многоликим. Посетители
музея смогут убедиться в этом сами. В коллекциях музея множество разновидностей этого
минерала из разных уголков нашей страны и других республик. Кристаллы водянопрозрачного горного хрусталя соперничают с прозрачным дымчатым кварцем, смолистым
черным морионом, серовато-зеленом праземом. Скрыто-кристаллические разновидности
кварца — халцедоны представлены хризопразом, сердоликом, агатом, кахалонгом.
Отдельную витрину в экспозиции занимает «картинная галерея природы» — пейзажная и
рисунчатая яшма. Яркие контрастные цвета — зеленый, красный, черный и нежнейшие —
розовый, палевый образуют причудливые узоры, морские пейзажи, вечерние сумерки и
звезды салюта в ночном небе. В музее представлены яшмы Урала и Алтая. Музейные
фонды пополняются регулярно. В начале 2001 г. музею была передана на постоянное
хранение геологами ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» коллекция минералов

ленинградского профессора, доктора геолого-минералогических наук И.И. Чупилина.
Коллекция большая, систематическая, в ней более 2000 образцов. Много редких
минералов из месторождений нашей страны и других государств: Китая, Кореи,
Монголии, Германии, Чехии, США, Австралии, Италии. Сотрудники музея уверены, что
коллекция музея будет интересна как специалистам, так и любителям камня. Экспозиция
«Цветные камни России и государств мира» знакомит посетителей с минералами и
горными породами, применяемыми в ювелирном деле и декоративно-художественных
промыслах. В экспозиции «Классическое собрание» представлено более 2000 образцов
минералов из различных регионов планеты. Экспозиция музея «Грани личности»
знакомит с биографией основателя музея геолога В.Н. Дава, историей создания музея и
клуба любителей камня. В отдельном зале музея представлены оригинальные изделия из
цветных камней и редчайшие образцы минералов и горных пород частных
коллекционеров. Музей оснащён домашним кинотеатром, компьютерной техникой,
которые активно используются во время проведения экскурсий, лекций, уроков
краеведения, детских занимательных бесед и других мероприятий.
Режим работы: вт.-вс.: 12.00-18.00
Адрес: г.Мончегорск, пр. Металлургов, д. 46.

Музей гномов.
Музей гномов собрал под своей крышей сказочных персонажей из различных культур и
верований, воплощающих природные стихии и человеческие страхи. Коллекция
насчитывает 875 фигур: Санта Клаус и Леший, тролли, эльфы, и домовые — все это одна
большая семья гномов, которую приютила у себя в квартире жительница Мончегорска —
Людмила Геннадьевна Чернышева. Хозяйка с удовольствием расскажет вам о
родословной этого большого и таинственного семейства, где какие гномы живут — в
лесах, полях, домах или колодцах — и как они называются в других странах. У каждого
свой характер и своя история, которую нужно уважать, чтобы жить в дружбе с этим
сказочным народом. Адрес: г. Мончегорск, ул. Гагарина, 14-12.

Лапландский государственный природный биосферный заповедник. Адрес: г.
Мончегорск, пер. Зеленый, д. 8.

Экопарк.
В 2003 году в целях сохранения естественного зеленого массива в черте города на
территории площадью около двух гектаров силами педагогов и обучающихся Детского
экологического центра города Мончегорска, а также с помощью жителей, любящих свой
город, был создан Экопарк города Мончегорска. В Экопарке предусмотрена организация
деятельности с детьми, подростками и взрослым населением по направлениям: экологобиологическое, туристическое, краеведческое. Для гостей Экопарка разработаны
ботанические, краеведческие, экологические, этнографические познавательные
маршруты, организованы познавательно-развлекательные театрализованные программы,
семейные праздники и экскурсии. В перспективе запланирована организация
практических занятий по подготовке юных экскурсоводов, проведение для учителей
обучающих семинаров по организации учебно-исследовательской деятельности эколого-

биологического и краеведческого направления. МБОУ ДОД центр развития творчества
детей и юношества «Полярис» Адрес: г. Мончегорск, Ленинградская наб., 22а

Свято-Вознесенский кафедральный собор

Мончегорск, ул. Красноармейская, 15 . Архитектор: М.Т. Горелик. Высота: 47 метров.
Мурманская и Мончегорская епархия Русской православной церкви. Строительство храма
началось весной 1992 года по инициативе В.М. Худякова, директора комбината
"Североникель". Храм стоит на возвышенности и органично вписывается в окружающий
пейзаж. Свято-Вознесенский кафедральный собор состоит из Главного храма Вознесения
Господня, малого храма Василия Блаженного и колокольни с двенадцатью колоколами.
На внешней, южной стене Главного храма – мозаичная икона Божьей Матери "Знамение",
на северной стене – "Спас Нерукотворный", на алтарной стене – Владимирская икона
Божьей Матери. В храм ведет широкая каменная лестница. Собор окружает великолепная
ограда, она придает храму благородный и законченный вид. Металлические решетки в
стиле строгой классики и белые бетонные конструкции гармонично сочетаются с
монументальностью собора. Первое богослужение в храме состоялось в феврале 1997
года, а 7 июля собор был освящен Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
Святейший Патриарх благословил мончегорскую землю и горожан на долгую, счастливую
жизнь и передал собору мощи мучеников Тараха, Прова и Терентия, икону Божьей
Матери "Знамение". Осенью 2007 года храму передали частицу мощей святого Феодора
Ушакова, прославленного русского флотоводца. Святые мощи доставлены участниками
"Славянского хода" из Санаксарского монастыря. В 2001 году по инициативе Ассоциации
армян Европейского Севера перед собором установлен хачкар (крест-камень) в честь 1
700-летия принятия христианства в Армении в качестве государственной религии. Хачкар
представляет собой плоский прямоугольный камень с изображением креста, как символа
Древа жизни. Богослужения в храме сопровождает церковный хор. В 1996 году открылась
детская воскресная школа, в 2002 году при храме открылась воскресная школа для
взрослых.

