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Оленегорск 



Легенда о горе Оленьей 
 «Много-много лет назад, в тех местах, где раскинулся наш город, были дремучие леса, да топкие болота. И жил здесь старик - 
тундровик. Было у него несколько дочерей, которых звали Речками, и один сын – Ветер. Любили они бродить по лесам и горам. 
И все интересное, что попадалось на пути, Ветер приносил своим сестричкам. А те беспечно шелестели водой, охотно 
принимая подарки. Однажды Речки принесли тундровику черные блестящие крупинки. Не мог тундровик отвести глаз от них: 
так эти крупинки переливались, сверкали на солнце. Приказал он своим детям побольше насобирать этих сокровищ. Сын 
Ветер стал со всей силой налетать на скалы, разрушать их. А Речки вместе с водой приносили черный блестящий песок в 
кладовые тундровика. Целые горы сокровищ собрали они. А чтобы не достались они кому-нибудь, решил превратить 
тундровик песок снова в камень. Взмахнул он кривым посохом, пошептал волшебные слова, и превратились груды крупинок в 
крепкие скалы. Покрыл их тундровик мхом и лесом. А сам ушел с детьми в другие края собирать новые сокровища. Долгое время 
ходили по этой горе только хищные звери, да пасся красавец-олень. Но вот однажды чуткое ухо оленя уловило неясные звуки. По 
топким болотам и дремучим лесам пробирались люди. Подобрались они к горе и остановились, пораженные гордым видом 
оленя. Тот стоял на самой вершине горы с высоко поднятой головой. Вдруг метнулся олень прочь, полетели из – под копыт 
снопы искр. Удивились люди, подошли к тому месту, где стоял олень, но, кроме бархатного мха, ничего не увидели. Приподняли 
они тогда мох и обнаружили под ним черные скалы. «Железо!» - воскликнули они. Да, это была железная руда из сокровищ 
тундровика. В благодарность оленю, указавшему путь к руде, назвали люди гору Оленьей. А около горы построили город и дали 
ему имя Оленегорск. Далеко в леса умчался олень. Но чтобы не забывать о нем, люди поставили в центре города изваяние оленя. 
Тундровик думал, что его колдовство – надежный страж. 
Ведь крепки скалы, а целую гору не смог бы поднять и сам тундровик. Но под горой Оленьей раздался гул взрывов. Разлетелись 
скалы на мелкие куски. У людей были умные машины. Стали они огромными руками забирать руду. Тяжело им, даже скрипят 
от натуги, но грузят руду в вагоны. Хорошие у людей помощники. Электровозы, весело посвистывая, везут руду на фабрику. 
Там камни снова превращаются в песок. А специальные машины выбирают целые горы черных блестящих на солнце крупинок 
железа. И идут поезда с черным блестящим песком сквозь леса и болота в далекий город Череповец. Там из песка в огромных 
печах варят железо. Идут поезда, будят своими сигналами птиц и зверей. Долетают эти звуки и до слуха тундровика. Только 
не может он понять, что это такое. И по-прежнему прячет он новые клады. Но пойдут люди по его следу, найдут эти клад» 
                                                                                                                                                                              //Заполярная руда. - 1994. - 26 февраля. 

                             На этой сказке Валентины Прокоповой выросло не одно поколение оленегорцев. 
 



 

 

 

 

 

 

Оленегорск 

Все началось с горы Оленьей. 

Бродили здесь стада оленей, 

Щипали ягель на ходу, 

Но по народному веленью 

Геологи в горе Оленьей 

Нашли железную руду. 

 

И полился руды поток 

На юг, на запад, на восток – 

Там превратят ее в металл. 

И, как грядущих дел залог, 

Как нежный северный цветок, 

В полярной тундре город встал. 

И, чтобы ни случилось вдруг, 

Ему – тепло от наших рук. 

Мы все в ответе за него, 

Не просто - дом, 

Не просто - друг, 

А - сколько ни смотри вокруг –  

Родней не сыщешь ничего. 

                                                А. Соловьева  



Улица Строительная –  
одна из самых первых в городе 

«Улица Строительная – 

Самая длинная и удивительная. 

Много разного здесь мы найдем, 

Например, первый каменный дом. 

Давным-давно, в августе 1949 года, 

Был заложен этот дом – и он жив до сих пор. 

Улица Строительная тянется от него 

На другой конец города, до самой станции» 

Из рукописной книги воспитанников 
детского дома «Прогулка по городу» 



«В этом дворце просто сказка живет, 

А вы решили, что здесь только лед? 

Сколько концертов мы здесь увидали! 

Чудо – артисты сюда приезжали» 

Из рукописной книги воспитанников 
детского дома «Прогулка по городу» 

 

    Ледовый дворец 

Первый на Кольской земле Дворец спорта  
с  искусственным льдом. 



У фонтанов, у фонтанов  

Веселится детвора. 

Брызги радугой играют, 

Детвора кричит «Ура»! 

Из рукописной книги  

воспитанников детского дома  

«Прогулка по городу» 

 

Оленегорские фонтаны не замерзают зимой, 
потому что заняты работой: они охлаждают  

лед в Ледовом дворце, который находится рядом. 



«Посмотрите направо, посмотрите налево:  

Он широк, но не длинен Ленинградский проспект 

С круглой площади «Стела» смотрит, как 
королева, 

На застывший шиповник тихо падает снег. 

 

Здесь нам все интересно: вот, смотрите – 
аптека, 

Ну, а рядом – еще и еще магазин. 

А подальше – любимая библиотека, 

Книги детские смотрят из-за витрин» 

 

    Ленинградский проспект 

Из рукописной книги воспитанников детского дома  

«Прогулка по городу» 

 



Этот корабль путешествий не знал. 
И в океанах – морях не бывал. 

В Оленегорске стоит, в центре города. 
Пусть лишь стоит, но он был очень 

гордый. 
Раньше… Теперь уже несколько лет 

У корабля парусов уже нет. 
И он грустит, мачты прячутся в ночь… 

Как же нам, детям, ему не помочь? 
Чтобы вернулась в скверик краса, 

Мы нарисуем ему паруса! 

      Сквер «Надежда» 

Из рукописной книги воспитанников детского дома  

«Прогулка по городу» 

 



«Но в довоенные тридцатые года, 

Пришли сюда геологи с большими рюкзаками,- 

Изрыли сопки здешние канавами, шурфами- 

Была открыта кольская железная руда. 

Рождался на макетах в институтах комбинат, 

На стройке люди чудеса творили, 

В борьбе с природой получили первый концентрат, 

А металлурги из него чугун сварили» 

                                                                             А. Пестов 

Названа в 1960 году в память выдающегося ученого, 
географа и минералога, геохимика и кристаллографа, 

исследователя Кольского полуострова, академика 
Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945). Он одним из 

первых указал на наличие и перспективы использования 
железных руд Мурманской области. 

    Улица Ферсмана 



Парковая улица пахнет брусникой, 

Грибами осенними, сизой черникой. 

Лыжня с этой улицы в парк убегает, 

Там между деревьями вьется, петляет. 

По железной дороге составы идут, 

В вагонах руду и щебенку везут 

С. Н. Тужилкина 

    Улица Парковая 



«Старый парк» 

В городском лесопарке две струны 
бесконечной лыжни, 

Новогодним подарком 

по кольцу ожерелья огни, 

Изумрудные ели 

Распластали ветвей паруса – 

Под шарманку метели 

В вихре танца лесная краса! 

 

На деревьях у тропок, 

Где кормушки для птиц и зверей, 

Пара белок, хоть робко, 

Непременно гостит на заре, 

Да синицы и сойки – 

Лучезарные стрелы лесов – 

Своенравно и бойко отзываются 

Песней на зов. 

                                      М. Игнатьев 



Покров! Покров! 

Рассветный робкий след 

По самой первой в октябре пороше. 

Кто из нас, рожденных на земле, 

Пречистый этот снег не растревожит? 

Покров…Покров… 

Храм Божий на бугре – 

С печной трубой и шаткой колокольней. 

Не грех… ведь, правда, Господи, не грех, 

Что сердцу в этот день немного больно!.. 

Рассвет приносит звоны на крыле, 

Светлеют небеса, светлеют лица. 

И на душе становится светлей, 

Когда на землю белый снег ложится. 

                                                       А. Рыжов 

    Храм Преподобного Дмитрия Прилуцкого 



Он из леса к нам явился 

На скале остановился… 

Белый сказочный олень! 

Человек его увидел – 

Очень-очень удивился, 

Рисовал его весь день… 

А потом весь год трудился, 

Над скульптурой он трудился… 

Так в аллее появился  

Белый каменный олень. 

    Белый олень 

Из рукописной книги воспитанников детского дома  

«Прогулка по городу» 

 



В северном городе улица Южная! 

Как интересно и даже занятно. 

Метельная, Снежная и даже 
Вьюжная – 

Это бы каждому было понятно. 

С юга на север она пролегает, 

К южному морю по ней уезжают, 

Город наш с юга она замыкает – 

Поэтому Южной ее называют 

                                  С.Н. Тужилкина 

    Улица Южная 



На улице этой наш садик стоит. 

О чем же названье ее говорит? 

Смотрите: дома все построились в ряд. 

Как будто идет пионерский отряд. 

Шагает вдоль озера улица наша. 

Растет вместе с нами, становится краше. 

                                              С.Н. Тужилкина 

    Улица Пионерская 



«… Нелепое имя – Солдат, 
С фамилией – Неизвестный. 

Стоять здесь нельзя – без стыда. 
Здесь судное, горькое место! 

Прости нас, прости нас, 
Солдат… 

Не только война виновата, 
Что ты – без семьи навсегда, 

Что стал безымянным 
 солдатом…» 

                                       С. Н. Тужилкина 
 

    У могилы неизвестного солдата 



12 ноября 2005 года на доме №6 по улице Советской была открыта 
мемориальная доска оленегорскому поэту Геннадию Васильеву. 

Я трубочистом стану. 

Дым из труб 

Легко пойдет за облаками. 

И будет радостно хозяйкам молодым 

Печь пироги с румяными боками. 

А может быть, 

Я вам построю мост, 

С моста вы будете глядеть на воду, 

Следить ночами за движеньем звезд 

И созерцать хорошую погоду… 

Держать в руках перо или весло 

Иль молотком дробить упрямый камень – 

Какое бы не выбрал ремесло, 

Я что-нибудь оставлю вам на память… 

                                                           Г. Васильев 



Нет числа городам 

На планете Земля 

Как песчинкам 

У берега моря, 

Но какой бы из них 

Не увидела я, 

С кем угодно 

Сегодня поспорю: 

Нет города лучше, чем мой. 

Нет города краше, чем мой. 

И летом полярным,  

И долгой зимой, 

Нет города лучше, 

Чем мой… 

                                       Алла Соловьева 

    Посвящается  любимому  городу… 



В презентации использованы материалы: 
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Ступень, С. С. Чемоданова]. - [Оленегорск : б. и., 2014]. - 80 с.  

• Брошюра «Познавательное путешествие по улицам Оленегорска» 

• Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
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