
Книги, рожденные в архиве 

 

15 июля 1958 года был образован филиал Государственного архива Мурманской 

области в г. Кировске, ставший в 2007 году самостоятельным учреждением. Более 60 лет 

архив остается не просто местом хранения документов, здесь ведут большую работу по их 

использованию: исполняют запросы, организуют выставки, проводят экскурсии, 

краеведческие уроки. А ещё издают книги. 

 

Настольная книга 

 

Широкую популярность среди краеведов, ученых, журналистов, преподавателей, 

студентов и школьников имеет хрестоматия «Кировск в документах и фактах», состоящая 

из двух частей. В первой части, изданной при финансовой поддержке администрации 

города к 75-летию Кировска, отражены важнейшие моменты истории города и жизни его 

жителей за 1920-1945 годы. Вторая часть была также издана на деньги города к его 80-

летию и охватывает уже послевоенный период 1945-1985 годов.  

Хрестоматия полностью была подготовлена и составлена силами кировских 

архивистов, которые долго, скрупулезно изучали и отбирали документы, мемуары, 

сборники, материалы периодической печати, фотографии. Она очень информативна и 

удобна в использовании, так как чётко структурирована по годам и разделам: 

«Промышленность», «Строительство», «Образование», «Здравоохранение» и др. 

К 90-летию первого города в Хибинах архивисты дополнили и подготовили к 

переизданию обе части хрестоматии по истории Кировска. При финансовой поддержке 

администрации города вышла в свет вторая часть книги. У книги яркая красивая обложка. 

А в новом обширном разделе, которым она пополнилась, представлен очень важный и 

судьбоносный период в истории страны и города. Это время так называемой перестройки 

– с 1985-го по 1991 годы.  

 

Новая глава 

 

Какие же события попали на страницы новой главы хрестоматии?  

Например, результаты выборов Президента РСФСР в 1991 году. Из протокола 

окружной избирательной комиссии по выборам Президента РСФСР мы узнаем, что 

наибольшее количество голосов (13777) получил Ельцин Б.Н., второе место – у Рыжкова 

Н.И. (1830 голосов). Всего в голосовании приняли участие 19790 граждан.  

 13 декабря 1991 года А.Д. Терещенко – первый в истории города глава 

администрации г. Кировска – подписал постановление о прекращении полномочий 

Кировского горисполкома.  

Общественно-политическая жизнь в Хибинах во второй половине 1980-х годов 

была очень насыщенной. Появление новых партий и общественных организаций, митинги 

и забастовки на предприятиях города, альтернативные выборы руководителей 

предприятий… Все эти события нашли отражение на страницах хрестоматии.  

Интересный документальный материал представлен в разделе «Торговля и 

состояние потребительского рынка».  О трудностях в снабжении населения Хибин 

продовольственными товарами, введении нормированной торговли чаем и моющими 

средствами, торговле по открыткам товаров народного потребления – эти вопросы 

рассматривались практически на каждом заседании Кировского горисполкома в 1989-1991 

годах.  



События из сфер здравоохранения и образования также вошли в новую главу 

хрестоматии. Например, окончание строительства и ввод в эксплуатацию в апреле 1987 

года нового хирургического корпуса в Кировске, реорганизация стоматологического 

отделения в самостоятельную поликлинику в сентябре 1988 года…    

 Что же ещё помогает вспомнить новое издание? Что в августе 1989-го приняли в 

эксплуатацию учебный корпус Кировского горного техникума на 1440 учебных мест.  Что 

решением Кировского горисполкома от 16 августа 1990 года был утвержден акт приемки в 

эксплуатацию здания новой школы на ул. Олимпийской, ныне известной как Хибинская 

гимназия. Это лишь некоторые факты и события, которые нашли отражение на страницах 

переизданной второй части хрестоматии. И которые помогут интересующимся людям не 

только узнать историю родного края, но и лучше понять происходящее сегодня.  

 

Важный помощник 

 

Хрестоматия – не единственное издание, подготовленное архивистами в прошлом 

году. При финансовой поддержке Министерства культуры Мурманской области вышла в 

свет ещё одна очень полезная для пользователей архивной информацией книга – 

Путеводитель по фондам государственного архива Мурманской области в г. Кировске, 

который был издан в 2021 году.  

Дело в том, что кировский архив является вторым после Мурманска архивным 

учреждением региона по объему документов (более 250 тысяч единиц хранения). И, 

конечно, исследователю, незнакомому с архивным делом, очень трудно сориентироваться 

в огромном море документальных материалов. Помочь ему в этом трудном вопросе 

сможет Путеводитель. Над его созданием архивисты работали на протяжении многих лет. 

Члены редакционной коллегии С.М. Салимова, Н.А. Тимошина, а также специалисты 

отдела обеспечения сохранности архивных документов во главе с начальником отдела 

М.В. Коробициной провели огромную аналитическую работу по систематизации фондов.  

Основную часть Путеводителя по фондам кировского архива составляют 

описательные статьи фондов, включающие название фонда, справочные данные о нём, 

краткую историческую справку, аннотацию документов фонда. В Путеводителе описаны 

документы учреждений, организаций и предприятий советского и постсоветского 

периодов, действовавших на территории городов Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ковдор, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Ловозерского и Терского районов. В книге есть 

информация о фондах личного происхождения жителей региона, интересных своей 

профессиональной, творческой или общественной деятельностью, а также архивные 

коллекции фотодокументов, число которых на данный момент превышает 15 тысяч 

единиц.  

Обе книги доступны исследователям в читальном зале архива на улице Мира, 10. А 

Путеводитель есть и в электронном доступе – на сайте архива. 

 

Материла подготовила ведущий  

архивист ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

Анастасия Денисова 

 

 

 

 



 

 

 

 


