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Валентина Григорьевна Прокопова 



Эту женщину знает каждый оленегорец                 
   
 

Валентина Григорьевна Прокопова 
Родилась 3 марта 1931 года в селе Полтавка, Полтавского района Челябинской области 
(сейчас – город Карталы). 



• Потомственную горнячку (прадед работал на золотодобывающих 

         шахтах, дед и бабушка – на угольных копях;  

         сама Валентина Григорьевна в 1950 году с отличием закончила 

         Карталинский горный техникум, а затем и Ленинградский                   

          горный институт) по окончании которого была направлена по  

         распределению на Оленегорский горно-обогатительный комбинат.  

Валентину Григорьевну знают как: 

1950 год  



Валентину Григорьевну знают как: 

• Единственную в Оленегорске женщину  

                                    – кандидата технических наук  

(результаты её научных изысканий опубликованы в 26 статьях в различных 
технических изданиях) 

                                    – горного мастера в железорудном карьере 

1970 год 

1972 год 



• Преподавателя оленегорского колледжа (В 2008 году 
приняла приглашение участвовать в подготовке горных техников 
для подземных горных работ ОАО «ОЛКОН». Подготовила два 
выпуска студентов колледжа) 

 

Руководитель дипломного 

проектирования 
В составе комиссии ОГПК, 
защита  дипломных  работ 



• Автора многочисленных заметок, посвященных городу 
и комбинату, в газете «Заполярная руда» 

Школа рабочих корреспондентов у ДК 1970 г. 



• Спортсменку (опытная   лыжница,   на  государственном   уровне   ей  

                                     присвоено звание «Ветеран спорта РСФСР».  Более  20   

                                     лет входила в состав клуба ветеранов лыжного спорта  

                                     «Олень».      Неоднократно      принимала      участие                      

                                      в    международных    соревнованиях,    к    которым  

                                      относится «Праздник Севера».) Она внесла значимый 

                                      вклад в защиту спортивного престижа Оленегорска . 

Первенство комбината  

1970 г. 

Пробег «Лапландия-
Оленегорск»  

сентябрь 2008 г. 

Чемпионат Северо-Запада России 
по лыжам среди ветеранов                                   

2006 г. 



Но прославило её не это, а написанная в 1964 году  

«Легенда о горе Оленьей» 



Началось все с просьбы 
учительницы рассказать 
первоклассникам о городе и 
комбинате.  

Как же рассказать детям, 
просто и доступно об 
отважных людях геологах, об 
открытии месторождения, о 
возникновении города? 
Чтобы не нагнать на детей 
скуку обилием терминов, 
самым лучшим способом 
виделось повествование в 
художественной форме. Так, с 
помощью сказочных образов 
старика-тундровика, ветра и 
речек, и, конечно-же, 
красавца оленя, родилась 
легенда, соединившая в себе 
правду и вымысел. 

Уже 55 лет живет 

«Легенда о горе Оленьей» 

среди нас.  

На ней выросло не одно 

поколение оленегорцев, она 

звучала в детских садах, в 

школах и библиотеках. Ее 

неоднократно печатали в 

местной газете, по ее 

мотивам создан целый 

детский спектакль.  

Легенда прочно вошла в 

нашу жизнь и стала одним из 

неофициальных символов 

нашего города. 





Спустя годы текст 

«Легенды...» без указания 

имени автора стал появляться 

в библиотеках, школах.  

Однажды этот текст 

попался на глаза 

ленинградскому поэту, 

который вдохновившись 

им написал на его основе 

легенду в стихах, не указав 

при этом автора 

первоисточника. Позже, 

когда выяснилась истина, 

это стихотворение тоже 

было напечатано в 

«Заполярной руде», но в 

предисловии значилось: 

по мотивам «Легенды о 

горе Оленьей» Валентины 

Прокоповой. 

Одни приписывали 

авторство академику 

А. Ферсману, другие 

относили ее к 

фольклору.  





         К 50-летию со дня 
основания города и 
комбината была 
организована выставка 
рисунков. Какой-то детский 
сад представил рисунки по 
«Легенде о горе Оленьей». 
Один из них особенно 
понравился Валентине 
Григорьевне.       
      Неуверенными мазками 
девочка — Вета Зыкина — 
изобразила пирамидального 
вида черную гору, а на ней 
оленя с гордо поднятой 
головой, бьющего копытом 
скалу. Все, как в легенде. А 
через несколько лет, в 2003 
году, был принят герб города 
Оленегорска. Он был очень 
похож на рисунок девочки. 



И сегодня эта легенда продолжает жить и будоражить умы и 

сердца молодых оленегорцев, побуждая их к познанию и творчеству. 

Видеофрагмент из фильма 

«С книгой по Оленегорску», 

снятого участниками 

молодежного актива 

центральной городской 

библиотеки в 2019 году 



Шли годы… 

У Валентины 

Григорьевны давно 

выросли дети, стали 

взрослыми внуки, 

появились правнуки… 

И вот один из них 

попросил свою 

прабабушку написать 

продолжение 

знаменитой легенды. 

Так в конце 2015 

года появились 

«Подземные дворцы 

горы Оленьей», которые 

были изданы 

центральной городской 

библиотекой  в  2016  

году.  



Как указала в предисловии к новому изданию сама Валентина Григорьевна – 

«Гора Оленья со своим богатством, железной рудой, родом из глубин Земли. 

Гору люди с годами разобрали, а глубоко под землей остался ее корень – 

железная руда. «Подземные дворцы горы Оленьей» – это продолжение 

легенды, позволяющее познакомиться с подземной жизнью горы». 



Поскольку за долгие годы изменился не только город, но поменялись и способы 

добычи железной руды на нашем комбинате, то одним из персонажей стал 

сказочный подземный житель – гномик, которому пришлось бы ой как трудно 

добывать руду если бы не люди – шахтеры с их умными машинами.   





      В апреле 2016 года      
в библиотеке состоялась 

презентация 
продолжения легенды 
«Подземных дворцов 

горы Оленьей».  

      Еще одна встреча     
с автором прошла         
в октябре 2016 г. 

      Новому поколению – новая легенда… 



Эти две, очень маленькие по объему, но такие полезные и интересные по 
содержанию книжечки, нашли свое достойное место среди книг о нашем 
родном Оленегорске и его комбинате. 

Книги, написанные "от любви к детям, к городу, ГОКу», стали важной 
ступенькой в деле воспитания в маленьких оленегорцах любви к малой родине, 
чувства гордости за свой город и комбинат, уважения к своими родителям-
горнякам. 

Хочется верить, что среди детей, которые прочтут эти книги, будут и те, кто не 

сможет остаться равнодушным к героической профессии горняка, те, кто 

однажды изберет ее делом своей жизни. 



        Валентина Григорьевна Прокопова человек с очень яркой        
и вместе с тем очень непростой судьбой. Энергичная, 
целеустремленная, с твердым горняцким характером…  
        В сентябре 2016 года ей было присвоено звание «Почетного 
гражданина Оленегорска». Это звание заслужено ею сполна. 



С дочерью Ольгой 

и правнуками 

Мы гордимся своей землячкой, которая 
собственным примером доказала, что 
жизнь может стать легендой, а легенда 
воплотиться в жизнь.  
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