
 Город Хибиногорск… Он возник на карте Кольского полуострова в октябре 1931 года, когда в 

ходе промышленного освоения богатейшего Хибинского месторождения апатит-нефелиновых  руд  в 

этот ранее безлюдный и необжитый регион прибыли тысячи вольнонаемных рабочих и 

спецпереселенцев. Здесь им предстояло построить рудники, обогатительные фабрики, работать на 

них, жить и растить своих детей.  

О строительстве кинотеатра «Большевик» 

 Чтобы закрепить этих людей на суровой хибинской земле, 

нужно было не только построить им жилье, обеспечить работой 

и питанием. Для полноценной и плодотворной жизни 

необходимы были также школы, клубы, библиотеки…  

 Вот почему  строительству большого культурного 

учреждения – кинотеатра – в молодом городе придавалось 

огромное значение.  

 И уже в начальный период строительства города 

Хибиногорска,  самый трудный и тяжелый, когда люди еще 

жили в палатках, землянках и шалманах,  

29 сентября 1931 г. Хибиногорский горсовет принял решение о 

строительстве кинотеатра!  

 Проект каменного здания кинотеатра был  разработан 

группой  ленинградских архитекторов, а долевое 

финансирование строительства взяли на себя трест «Апатит» и 

управление «Союзкино». По смете на постройку здания 

площадью 1878,42 кв. метра требовалось 936612,12 рублей, но 

впоследствии из-за произведённых сверхурочных работ сумма 

выросла еще на 131681,31 руб. 



Сообщение газеты «Хибиногорский рабочий» от  

23 октября 1932 г. о ходе строительстве кинотеатра 

Производство строительных работ было поручено стройконторе 

№ 1 треста «Апатит». При полном отсутствии опыта постройки таких 

сооружений, совсем незначительном количестве строительных машин и 

механизмов землекопам, каменщикам, кузнецам, плотникам, столярам и 

асфальтировщикам большую часть работ пришлось выполнить вручную. 

Люди не покидали стройку ни в мороз, ни в буран, часто работая даже 

ночью. 

 Из-за задержки или недостатка строительных материалов на 

стройке порой складывались трудные ситуации. Но строители всегда 

находили выход из затруднений, проявляя чудеса смекалки, 

изобретательности, мастерства и стойкости: не было гвоздей – они сами 

начинали их делать, когда для обустройства балконов зрительного зала 

не оказалось требуемого по проекту асфальта, строители решили устлать 

их подвергнутым двойному ожелезению и просмоленным бетоном. 

Получилось прочно и хорошо…  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске                                                                                                                                           



Вот как о новом кинотеатре написано в издании «Большевики победили тундру» (1932 г.): 

«Кинотеатр имеет превосходный зал на 1200 мест, 2 обширных фойе, просторный читальный зал, 

шахматно-шашечную комнату и тир для стрельбы. В фойе расположена выставка о достижениях 

хибиногорцев».  

Несмотря на все трудности, как и всё в Хибинах в те годы,  кинотеатр был построен за рекордно короткий срок: ровно через 

один год –  7 ноября 1932 г. – состоялось его открытие. Кинотеатру было присвоено название «Большевик».  

На пустынном пока месте возник настоящий дворец: первый звуковой кинотеатр на Кольском полуострове, один из 

крупнейших на тот период в стране.  

ГОКУ ГАМО в г. Кировске                                                                                                                                           


