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От составителя.

Уважаемые читатели!

Центральная городская библиотека предлагает Вашему вниманию 
дайджест «Дворец культуры: 55 творческих лет », который подготовлен 
к юбилею Дворца культуры ОАО «Олкон».

Дайджест состоит из четырех разделов:

- Век минувший. История Дворца культуры.
- Век нынешний. Дворец культуры сегодня.
- Творческие коллективы
- Фотогалерея

Хронология представленных документов 1972 - 2012 гг. Разделы построены 
по одной схеме: сначала книги, затем статьи из периодических изданий 
в обратной хронологии. Библиографическое описание дополнено 
аннотацией, в том случае, если название статьи не раскрывает ее содержания. 
Отбор документов закончен в сентябре 2012 года.

При составлении дайджеста были использованы книги и 
периодические издания из фондов Оленегорской ЦБС, фотографии из 
городского музея, Дворца культуры, личных архивов А.Н.Воропановой, 
Н.К.Карповой, С. Масиной, А.Т. Науменко, И.Ушковой.

Дайджест рекомендуется широкому кругу читателей, всем, кто 
интересуется историей Оленегорска.
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Дворец культуры горняков

11 августа 1957 года был сдан в эксплуатацию клуб горняков, позже названный 
Дворцом и ставший на долгие годы главным очагом культуры. Во Дворце проходили 
самые значительные мероприятия, приуроченные к различным праздникам, юбилеям, 
датам. Слеты, собрания, фестивали тоже находили свой приют именно в этом здании. Там 
же вечерами кипела спортивная жизнь: в спортзале шли волейбольные сражения, позже 
появился боксерский ринг. Первые киносеансы в настоящем кинозале - это тоже Дворец 
культуры. А в декабре 1964 года здесь прошла премьера фильма «Морозко», снятого в 
окрестностях Оленегорска.
Оленегорцы любят и ценят творчество своих земляков и не только. Во Дворце аншлаги 
во время ежегодных гастролей Мурманского областного драматического театра, театра 
Северного флота и прочих коллективов. А творческая деятельность большинства 
коллективов Дворца культуры ОАО «Олкон» хорошо известна практически во всех 
городах Мурманской области и даже за ее пределами.
Конечно, история Дворца тесно связана с историей Оленегорского горно-обогатительного 
комбината, чьи постоянные забота и внимание позволили оставаться одним из ведущих
учреждений культуры.
Творческая команда Дворца культуры всегда старается превратить будни в праздники, 
сделать нашу жизнь радостней.

В разные годы Дворец культуры возглавляли:

Бабушкина Светлана Михайловна 
Белкин Александр Львович 
Гинденблат Валерий Семенович 
Кельту сил ьд Валентина Геннадьевна 
Лебедев Михаил Иванович 
Сергеев Александр Васильевич 
Стукачев Иван Лаврентьевич 
Хасянов Ильдар Бариевич 
Шестакова Людмила Николаевна

(Фамилии выставлены в алфавитном порядке. К сожалению, точных данных о директорах 
Дворца культуры и времени их руководства не сохранилось.)
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Как начиналась история Дома культуры, чем он был для оленегорцев в те далекие 
годы, теперь уже прошлого века. На страницах «Заполярной руды» и «Мончегорского 
рабочего» систематически появлялись статьи о культурной жизни нашего города, 
средоточием которой являлся Дом культуры горняков. Именно здесь появился 
драматический коллектив под руководством Елены Андреевны Шацкой. Он стал первым 
народным театром в Мурманской области (и звание «народного драматического театра» он 
получил одним из первых в области). И клуб «Прометей» долгие годы собирал любителей 
книги под своими сводами. Двери Дворца культуры всегда были раскрыты для творческих 
людей.

В разделе представлены материалы из книг и периодических изданий 20-го века, 
начиная с 1972 года.

1. Попович Т. Дворец и его «придворные» / Т. Попович// Попович Т. Полвека у горы
Оленьей - Мурманск: МИЛИ «Север», 1999,- С. 189 .

В далеком теперь уже 1957 году, в августе, аккурат в День строителя, распахнулись 
двери нового клуба. Красивый и современный клуб горняков был построен, когда многие жители 
молодого города жили еще в бараках Ответом на вполне понятное «почему?», наверное, могут 
послужить строчки поэта Владимира Маяковского: «приходит страшнейшая из амортизаций 
-  амортизация сердца и души». Вот чтобы этого избежать, чтобы наполнить жизнь 
оленегорцев не только трудом, но привнести в нее праздник, и был построен досуговый центр. 
Сдача объекта на улице Мира прошла торжественно, это был настоящий подарок для юного 
заполярного города. Все получилось, как задумали -  светлое просторное здание отныне стало 
любимым местом отдыха горожан...

2. 1977-1987: живем воспоминаниями // Заполярная руда. - 2012. - 15 сентября. - 
С. 11: фот. [ Страницы истории оленегорского Дворца культуры.]

...Ежемесячно в Доме культуры проводились конкурсные вечера под девизом: 
"Вперед шагайте, не страшась преград, неся, как знамя, трудовую славу". Главной 
целью была мобилизация трудящихся на выполнение повышенных социалистических 
обязательств, дальнейшего развития цеховой самодеятельности, передачи передового 
опыта, пропаганды новых форм идеологической и массовой работы. Конкурсный вечер 
состоял из трех частей: тематической, художественной и массовой. Учитывалось все, 
вплоть до оформления пригласительного билета...

3. Как это было? (1967-1977 гг.) //Заполярная руда. -  2012. -  8 сентября. -  С.13. 
[Путешествие по страницам истории Дворца культуры]

В Доме культуры жизнь кипела ключом. На сцене выступали такие 
прославленные актеры, как Григорий Гай, Павел Кадочников, Борис Андреев... Но не 
только звезды выступали на подмостках сцены. В то время на комбинате расцветала 
цеховая самодеятельность. В клубе ежемесячно совместно с профкомом подводились 
итоги социалистического соревнования, после официальной части выступали 
самодеятельные артисты цеха. Если цех не предоставлял номера художественной 
самодеятельности, сразу снижались производственные показатели...

4. Начало начал: 1957 -  1967 гг. //Заполярная руда. -  2012. -  1 сентября. -  С. 6.
[ Страницы истории Дворца культуры «Горняк»]

Век минувший. История Дворца культуры.
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В 1957 году, через восемь лет со дня основания Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, был сдан в эксплуатацию клуб горняков, позже названный 
Дворцом. Он стал излюбленным местом отдыха работников комбината и жителей 
города. Открытие Дома культуры было большим событием в жизни маленького 
горняцкого городка. Наконец-то было куда пойти. Спортсмены имели возможность 
заняться спортом в спортивном зале на третьем этаже, где теперь находится 
дискотечный зал. Ребятишки учились музыке на втором — здесь размещалась му
зыкальная школа. Библиотека принимала читателей на первом этаже. А самым глав
ным достоянием клуба был зрительный зал вместимостью в 500 мест. Деревянные 
кресла, обтянутые дерматином, казались в то время очень удобными. Главными 
атрибутами всех праздников были трибуна, столы для президиума и лозунги. На 
заднике сцены всегда висел барельеф с изображением Ленина,

5. Костусев Б.В. Как это было/ Б.В. Костусев //Заполярная руда,- 1999,- 7 августа. - 
С. 14 [из прошлого Дворца культуры]

6. Заполярная руда - 1997,- 18 октября, [номер посвящен Дворцу культуры]

7. Викторова Т. Дворец открывает сезон/ Т.Викторова // Заполярная руда- 1997. -  
24 сентября. -  С.З.

8. Воропанова А. Театр имени Шацкой/ А.Воропанова//Заполярная руда,- 1997,- 
9июля,- С.4. [О первом народном театре и его руководителе Е. Шацкой]

9 июля 1997 года Шацкой Елене Андреевне, члену городского Совета ветеранов войны и 
труда исполнится 80 лет. Как написать об этой удивительной женщине, которая так любит 
жизнь и людей! В 1957 г. она приехала в Оленегорск к дочери и с трудом устроилась на 
обогатительную фабрику ГОКа. А в 1966г. за свой вклад в развитие черной металлургии Елена 
Андреевна Шацкая награждена орденом Трудового Красного Знамени. Работа по сменам, эта 
неугомонная труженица увлекается драматическим искусством, создает в Доме культуры 
первый народный театр в Мурманской области. Десять лет на общественных началах была 
бессменным, его первым народным режиссером...

...спектакль «Последние» М.Горького показывали по мурманскому телевидению. Театру 
было присвоено звание «Народный драматический театр» одному из первых в области, и в 
этом заслуга Елены Андреевны...

9. Венспи О. Наигрыш...Выигрыш!/ О.Венспи//Заполярнаяруда.-1997.-12февраля- 
С.З. [Ансамбль народных инструментов "Наигрыш" из Оленегорска.]

10. Руденко Н. Итоги конкурсных вечеров/Н.Руденко//Заполярная руда,- 1990,- 
9февраля. - С.4. [Художественная самодеятельность ГОКа]

11. Руденко Н. Каким быть вечеру?/ Н.Руденко//Заполярная руда. - 1990,- 24 января.- 
С.4. [вечера трудовой славы в Доме культуры]

12. Иванова М. Расти таланты, фестиваль!/ М.Иванова//Заполярная руда,- 1988,- 
11мая,- С.2. [отчетный концерт художественных коллективов Дома культуры]

8 мая в кинотеатре «Полярная звезда» состоялся отчетный концерт коллективов 
художественной самодеятельности Дома культуры. Этим концертом подведены 
итоги участия во втором Всесоюзном фестивале народного творчества, посвященного 
70-летию Великого Октября и дан старт третьему фестивалю, посвященному 120-й 
годовщине со дня рождения В.И.Ленина.

Такие концерты всегда становятся праздниками и для самих самодеятельных 
артистов и, конечно, для зрителей. Позади более года работы- творческих исканий, 
волнений, неизбежных трудностей и проблем. Что же удалось сделать, чем 
порадовать тружеников комбината да и всех оленегорцев, которые часто бывали 
зрителями на концертах в Доме культуры...
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13. Калашников М. Конкурс любительских фильмов/ М.Кадашников//Заполярная 
руда,- 1988,- 29апреля,- С.2. [среди победителей областного конкурса любительских фильмов 
оленегорская студия «ЛОКС»]

...Коллектив киностудии ЛОКС представил на конкурс два фильма и два слайд- 
фильма. Жюри признало их лучшими за разнообразие программы, техническую 
направленность иразнож анровость...

14. Николай Орлов -  руководитель мим - группы «Парадокс» Дома 
культуры//Заполярная руда,- 1988.-27 апреля, [фотоинформация]

15. Диплом -  киностудии//Заполярная руда,- 1988. - 23 марта,- С.2. [успехи 
оленегорской любительской киностудии «ЛОКС» Дома культуры]

16. Яковлева Г. В клубе «Прометей»/ Г.Яковлева//Заполярная руда,- 1983,- 23 декабря,- 
С.2. [заседание клуба «Прометей» библиотеки Дворца культуры]

17. Хрусталева В. Радость творчества /В.Хрусталева //Заполярная руда.-1983.-3 июня,- 
С.2 [о коллективах художественной самодеятельности ДК]

...При Доме культуры активно действуют 13 коллективов художественной 
самодеятельности. Ими поставлено более 50 концертов и спектаклей, обслужено свыше 10 
тыс .человек...

18. Хрусталева В. Гори огонь «Прометея»/В.Хрусталева //Заполярная руда,- 1982,- 26 
ноября. [Клуб книголюбов «Прометей»]

19. Архипова М. Жить завтрашним днем /М.Архипова//Мончегорский рабочий,- 
1982,- 22 октября. [О работе ДК ГОКа]

20. Шостаковская И. Двери открыты для всех /И. Шостаковская //Заполярная руда - 
1981.- 21 августа,- С.2. [работа Дома культуры]

Одной из форм любительских объединений является дискотека, которая очень 
популярна у  нашей молодежи. Девиз ее работы: развлекая,- просвещать. Задачи — 
эстетическое и этическое воспитание молодежи...

...Двери Дома культуры открыты для всех. И  считаем, что это правильно. 
Повседневная воспитательная работа с молодежью — одно из основных направлений 
деятельности нашей дискотеки...

21. Открыт новый сезон//Заполярная руда - 1980 - 24 сентября,- С.2. [Первое заседание
любителей книги «Прометей»]

В клубе любителей книги «Прометей» в минувший четверг прошло первое 
заседание и посвящалось оно творчеству русского писателя А.Грина, 100-летие со дня 
рождения которого отметила общественность страны. Заседание открыла 
заведующая читальным залом библиотеки Л.И.Комлева. Была проведена викторина, 
подготовленная по произведениям писателя.

22. Функнер Н. Приглашает ансамбль «Старина»/ Н.Функнер// Заполярная руда,- 
1980.-11января.-С .2.

23. Воропанова А.В клубе «Прометей»/А.Воропанова//Заполярная руда.-1979. - 
17октября.

24. Серебренников В. В честь защитников Заполярья/ В.Серебренников//Заполярная 
руда.-1979. - 19октября. [Тематический вечер в ДК]
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25. Лебедев М. Перед новым сезоном /М.Лебедев//Заполярная руда,- 1977.- 
16сентября. [о работе Дворца культуры ]

26. Лебедев М. О чем рассказывают стенды/ М.Лебедев//Заполярная руда,- 1976. -  
17 сентября, [о Дворце культуры Оленегорска]

27. Стукачев Иван. Ищем новые формы / И.Стукачев// Мончегорский рабочий.-1972,-
1 февраля, [о работе Дома культуры ]

28. Стукачев И. С воодушевлением / И.Стукачев// Мончегорский рабочий.-1972,-
2 марта. [О подготовке ДК к 50-летию со дня образования СССР]

Век нынешний. Дворец культуры сегодня

В разделе «Век нынешний» отражены документы, рассказывающие, чем живет сегодня 
творческая команда Дворца культуры.

В последние годы среди работников комбината стали популярными корпоративные 
вечера. Причем, приходят сюда не просто зрителями, а активными участниками 
театрализованных постановок, конкурсов и вечеров. Сколько тепла, радости и прекрасных 
эмоций получают и артисты, и зрители!

И традиционные ежегодные фестивали, конкурсы -  все это дарят нам люди, чья работа -  
праздник.

1. Наша миссия -  дарить людям радость// Заполярная руда.-2012 - 6 октября.- 
С. 13 :фот. [ Страницы истории оленегорского Дворца культуры ]

2. 1987-2011 годы: дом, в котором живет праздник// Заполярная руда.-2012- 
29 сентября - С.6:фот. [ Страницы истории оленегорского Дворца культуры ]

3. Веселова А. Детство бывает раз в жизни! / А. Веселова // Заполярная руда. - 2012.
- 9 июня. - С. 2: фот. [ Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.]

4. Рассохина И. И пусть звучит народный напев! / Н. Рассохина/ / Заполярная руда.
- 2012. - 14 апреля. - С. 2: фот.[ во Дворце культуры прошел конкурс молодых исполнителей 
народной песни «Дебют»]

5. Рассохина И. Дворец, где живет творчество / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 
2011. - 29 октября. - С. 11 [Открылся новый творческий сезон во Дворце культуры.]

6. Назарова К. Фестиваль для оленегорских школьников /К. Назарова //Заполярная 
руда. - 2011. - 16 апреля. - С. 2: фот. [ Во Дворце культуры ОАО "Олкон" прошел четвертый 
муниципальный образовательный фестиваль "Молодежная перспектива".]

С 7 по 9 апреля на базе Дворца культуры ОАО "Олкон" прошел четвертый 
муниципальный образовательный фестиваль "Молодежная перспектива". Его 
главными участниками стали обучающиеся 9-х классов школ города и 10-го — 
профильного — класса. Каждый день фестиваля был буквально расписан по часам. Та
кая насыщенная программа позволила школьникам больше узнать о предприятиях 
города, ближе познакомиться с различными профессиями, научиться работать в 
команде, определять свои сильные и слабые стороны. Все это, по задумке 
организаторов фестиваля — дирекции по персоналу ЗАО "Северсталь Ресурс", ОАО 
"Олкон" и городского комитета по образованию, должно помочь молодежи в
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профессиональном самоопределении и верном выборе учебного заведения по окончании 
школы.

7. Рассохина Н. "Посмотрите, какие мы!" / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2011. —
2 апреля. - С. 2: фот. [Во Дворце культуры прошел традиционный фестиваль "Шире круг"]

8. Рассохина Н. Чередованье звуков и движений: ярмарочные гулянья удались на славу 
/ Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2011. - 26 февраля. - С. 5,11: фот. [В Оленегорске 
прошел фестиваль-ярмарка народного творчества - "Таланты Севера".]

9. Рассохина Н. Готовимся служить Отечеству / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2011.
-  26 февраля. - С. 12: фот. [Во Дворце культуры состоялся конкурс "Когда немного 
подрасту, тоже в армию пойду"]

10. Рассохина Н. Хор Хибин покоряет сердца / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2011. 
- 1 9  февраля. - С. 12: фот. [Хор ветеранов из Кировска выступил на сцене оленегорского 
Дворца культуры.]

11. Назарова К. Предновогодье по-горняцки /К. Назарова //Заполярная руда. - 2010. - 
25 декабря. - С. 2,6 : фот. [Профессиональный праздник - День горняка прошел во Дворце 
культуры.]

12. Дьячкова И. "Лидер образования" готовит чемпионов /И. Дьячкова //Заполярная 
руда - 2010. - 25 декабря. - С. 1,3: фот. [ Во Дворце культуры прошел финал ежегодного 
конкурса "Лидер образования. Оленегорск - 2010".]

13. Попова В. Корпоративный фестиваль "Достичь большего вместе" / В. Попова // 
Заполярная руда. - 2010. - 13 ноября. - С. 2: фот. [Во Дворце культуры состоялся первый 
корпоративный фестиваль "Достичь большего вместе".

"Значимость фестиваля трудно переоценить, — сказал Василий Алексеевич Черных. — 
Его цель — донести до работников, насколько важны для предприятия и для каждого из нас те 
изменения, которые проводит "Северсталь", стремясь стать одной из лидирующих компаний 
в мире. Нужно, чтобы каждый человек в нашем коллективе проникся теми направлениями 
развития, теми проектами, которые обозначены в стратегии, и один из них — изменение 
нашей культуры. Мы должны менять культуру, наше сознание, отношение к своему труду, 
если хотим стать лидерами в созидании. Мы будем открыто, как и сегодня со сцены, говорить 
о проблемах. Когда проблема обозначена, она будет обсуждаться, а будет обсуждаться — 
обязательно найдется и решение. Без этих изменений, сколько бы мы ни покупали нового обору
дования, ни проводили модернизацию производственных процессов, лидерских результатов не 
достигнем ". "Мы северные люди, и наш закон — работать лучше всех, чтобы жил "Олкон ", — 
словами из гимна Оленегорского ГОКа завершил свое выступление генеральный директор.

14. Рассохина Н. "О тебе, Россия!" / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2010. - 6 ноября. 
-С . 2: фот. [Во Дворце культуры прошел областной конкурс молодых исполнителей 
эстрадной патриотической песни "Россия молодая"]

15. Назарова К. "За тех, кто всегда в дороге! 7  К. Назарова //Заполярная руда .- 2010. -  
30 октября. - С. 11: фот. [Вечер, посвященный работникам автомобильной отрасли, прошел 
во Дворце культуры.]

16. Назарова К. Без внимания не остался никто / К. Назарова //Заполярная руда. - 2010.
-  23 октября. - С. 12 [Праздничный огонек для ветеранов войны и труда, посвященный Дню 
пожилых людей]

17. Рассохина Н. "И снова здрасьте!" / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2010. —
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23 октября. - С. 2: фот. [После летнего перерыва распахнул двери Дворец культуры ОАО 
"Олкон"]

18. Назарова К. Подарите себе настроение / К. Назарова //Заполярная руда. - 2010. -
2 октября. - С. 6: фот. [В малом зале Дворца культуры работает выставка народного 

художника России Сергея Андрияки.]

19. Рассохина Н. Праздник детства / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2010. -
10 апреля. -  С. 8: фот. [Ежегодный фестиваль "Шире круг" собрал во Дворце культуры 
оленегорцев]

Ежегодный фестиваль «Шире круг» собирает вместе в уютном зале Дворца культуры 
СКК ОАО «Олкон» взрослых и детей города Оленегорска на яркий праздник, где дети могут 
сказать творческими выступлениями «спасибо» тем взрослым, которые не оставляют их без 
внимания и заботы. Традиции шефской дружбы между подразделениями ОАО «Олкон», 
предприятиями города продолжаются и с годами становятся только крепче.

20. Назарова К. "Молодежная перспектива" для оленегорских школьников / К. Назарова 
// Заполярная руда. - 2010. - 10 апреля. - С. 2: фот. [Оленегорске проходил третий 
муниципальный образовательный фестиваль "Молодежная перспектива"

21. Назарова К. "Безопасность соблюдаем - комбинат наш укрепляем!" /К. Назарова
// Заполярная руда. - 2010. - 13 марта. - С. 13: фот. [Корпоративная конкурсная 

программа по охране труда и промышленной безопасности во Дворце культуры ]

22. Рассохина Н. Победила Любовь! / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2010. -
20 февраля. - С. 7 [Во Дворце культуры в третий раз состоялся корпоративный конкурс 
"Семья года"]

23. Послания под Новый год// Заполярная руда,- 2010,- 16 января. - С. 2: фот. 
[Фоторепортаж с корпоративного новогоднего вечера из Дворца культуры ]

24. Рассохина Н. Как гуляла "Ярмарка" / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2010. -
30 января. - С. 2: фот. [Со всей области собрались самодеятельные артисты во Дворец
культуры на "Ярмарку талантов"]

25. Рассохина Н. Дед Мороз и Снегурочка опять с детворой./Н. Рассохина//Заполярная 
руда. - 2009. - 10 января. - С. 4. [Во Дворце культуры состоялось представление новогодней
сказки]

26. Назарова К. Время зажигать звезды/К. Назарова//Заполярная руда. - 2009. -
24 января. - С. 6. [О конкурсе молодых талантов "Звездный путь", прошедшем в ДК 
"ОЛКОН".]

Не преувеличу, если скажу, что Дворец культуры ОАО «Олкон» является своего 
рода эпицентром событий, происходящих в культурной жизни города. Оленегорцы 
разных возрастов, взглядов и предпочтений могут выбрать себе по вкусу способ 
проведения досуга или развлекательную программу выходного дня. 17 января во Дворце 
культуры ОАО «Олкон» впервые состоялся конкурс «Звездный путь». В этот день на 
сцене было представлено более двух десятков конкурсных номеров в исполнении уж е 
знакомых и еще только начинающих свой творческий путь артистов. Для зрителей 
этот конкурс стал впечатляющим музыкальным шоу, для организаторов — 
возможностью открыть новые имена, а сами участники получили шанс на настоящую 
популярность.
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27. Рассохина Н. В гостях у сказки / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2009. -
31 декабря. - С. 2: фот. [Во Дворце культуры прошли новогодние спектакли для детей 
работников комбината.]

28. Рассохина Н. Лети, песня, как душа! / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2009. -
31 декабря. - С. 13: фот. [Дворец культуры принял участников областного конкурса 
молодых исполнителей народной песни "Дебют".]

29. Рассохина Н. Праздник доброты / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2009. -
19 декабря. - С. 5: фот. [В ДК зрителям была предложена программа "Я у бабушки первый 
внук!"]

30. Попова В. Два "пятерки" за работу / В. Попова // Заполярная руда. - 2009. -
14 ноября. - С. 2: фот.[55-летие со дня выпуска первого железорудного концентрата отметил 
коллектив дробильно-обогатительной фабрики ]

31. Назарова К. Работаем и отдыхаем вместе / К. Назарова //Заполярная руда. - 2009. -  
7 ноября. - С. 11: фот. [в ДК прошел вечер отдыха, посвященный Дню работников 
автомобильного транспорта ]

32. Назарова К. Подарок артистов Мурманской филармонии детям Оленегорска / К. 
Назарова // Заполярная руда. - 2009. - 19 сентября. - С. 8: фот. [ Во Дворце культуры 
состоялся концерт артистов Мурманской областной филармонии ]

33. Рассохина Н. Гастрольный сезон открыт / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2009.
-  12 сентября. - С. 13: фот. [Гастроли артистов дворца культуры в Царь-городок]

34. Рассохина Н. 60 лет - это уже эпоха / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2009. -  
5 сентября. - С. 7,8: фот. [О праздновании 60-летия Оленегорска во Дворце культуры]

... Так же складывается история города и комбината, о которой так много 
говорили в этот вечер. Зрители охотно отправились в путешествие по десятилетиям, 
вместе с ведущими программы перелистывая года-страницы. Без преувеличения можно 
сказать, что в зале Дворца культуры царила удивительная атмосфера семейного 
торжества. Каждое слово, звучавшее со сцены, каждый номер отзывался в сердцах 
зрителей, связанных в одно целое историей и настоящим градообразующего 
предприятия. Авторам праздничной программы, без сомнения, удалось увлечь за собой 
весь зал. Калейдоскопом сменяли друг друга яркие детские номера, проникновенно 
лиричные номера взрослых артистов, торжественные речи, в которых выступающие 
не скупились на добрые слова. Хотя слово «торжественные» мало подходит к тем 
речам, что звучали со сцены...

35. Назарова К. Безопасность людей - главная ценность компании / К. Назарова 
//Заполярная руда. - 2009. - 8 мая. - С. 2: фот. [Корпоративная конкурсная программа по 
охране труда и промышленной безопасности.]

36. Рассохина Н. Путешествие длиною в жизнь / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 
2008. -  4 октября. - С. 8. [ Концертная программа ДК, посвященная дню пожилых людей 
для ветеранов комбината.]

37. Попова В. Профессионально-спортивный праздник / В. Попова //Заполярная руда.
- 2008. - 6 сентября. - С. 2 [О спортивном празднике, посвященном Дню шахтера.]
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38. Назарова, К. Дворец культуры завоевывает новые сердца / К. Назарова 
//Заполярная руда. - 2007. - 15 декабря. - С. 8 [О поездке коллективов Дворца культуры в г. 
Североморск на эскадронный миноносец "Безудержный".]

39. Рассохина Н. Роман длиною в полвека / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2007. -  
27 октября. - С. 5 [О юбилейном концерте Дворца культуры ]

40. Рассохина Н. Живем полвека, чтобы радовались вы / Н. Рассохина //Заполярная 
руда. -  2007. -  20 октября. - С. 1,2. [О юбилейной концертной программе, посвященной 50- 
летию Дворца культуры.]

... Именно верные друзья собрались в воскресный день в Ледовом дворце спорта, 
чтобы вместе отпраздновать золотой юбилей первого учреждения культуры города 
Оленегорска, Неслучайно коллектив Дворца культуры пригласил всех на праздник в 
Ледовый дворец, так как только этот зрительный зал мог вместить всех его 
поклонников и друзей.

Пятьдесят лет  — это не просто цифра, за ней — жизнь города, комбината и 
людей, которые приходили и продолжают приходить во Дворец культуры, чтобы вмес
те провести свободное время...

... За обычной круговертью праздников и концертов мы не задумываемся, как 
много значит Дворец культуры для города, а авторы сценария юбилейной программы 
решили продемонстрировать это на языке цифр. Все очень просто! Среднее 
количество мероприятий в год равно 500, умножаем на 50 лет и получаем 25 тысяч. 
Среднее количество людей, приходящих во Дворец за год, колеблется где-то около 50 
тысяч, опять же умножаем на 50 лет и получаем 2,5 млн. Дальнейшее жонглирование 
цифрами просто потрясает. Если разделить эти 2,5 млн. зрителей на цифру, которая 
соответствует сегодняшнему количеству жителей города, то получается, что за 50 
лет Дворец культуры принял в своих стенах в среднем 100 таких городов, как 
нынешний Оленегорск...

41. Рассохина Н. От увлечения к профессии / Н. Рассохина//Заполярная руда. -  2007. -  
29 сентября. -  С.5. [ О звукорежиссере Дворца культуры Михаиле Терехове. К юбилею ДК]

42. Рассохина Н. "Мы здесь работаем и живем"/ Н. Рассохина// Заполярная руда. - 
2007. - 22 сентября. - С. 15: фот.[ Интервью с директором Дворца культуры о предстоящем
юбилее]

43. Рассохина Н. Наедине со всеми / Н. Рассохина//Заполярная руда,- 2007. - 21 марта. - 
С.6 [выступление С. Дробатенко в ДК]

44. Рассохина Н. Семейный праздник состоялся!/Н. Рассохина//Заполярная руда.-2007 - 
7апреля. - С.2 [фестиваль д/садов «Шире круг!»]

45. Конкурс «дебютировал» в Оленегорске // Заполярная руда. -  2007. -  24 марта. -
С. 15. [В Оленегорске состоялся первый областной конкурс юных исполнителей народной 
песни «Дебют»]

46. Попова В. «В народной песне звучит душа» /В. Попова //Заполярная руда. -  2007. -  
24 марта. -  С. 15. [Интервью с председателем жюри первого областного конкурса юных 
исполнителей народной песни «Дебют» - Татьяной Владимировной Семушиной.]

47. Рассохина Н. «В гостях у Снежной Королевы» / Н.Рассохина//Заполярная руда,- 
2007,- 13 января,- С.11. [Праздник Рождества Христова во Дворце культуры ОАО 
«ОЛКОН»]
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48. Рассохина Н. Новогодняя сказка от Бабы Яги/ Н.Рассохина//Заполярная руда - 
2006- 30 декабря. - С.5. [Новогоднее представление в ДК]

49. Назарова К. Такие разные и похожие женские судьбы / К.Назарова//Заполярная 
руда -2006,- 2 декабря,- С. 12. [Ток-шоу «Женские судьбы»]

50. Рассохина Н. Веселый «выход на линию»./ Н.Рассохина//Заполярная руда -2006,- 
4ноября,- С.5. [корпоративный праздник, посвященный Дню автомобилиста]

51. Попова В. Предъюбилейная карусель талантов / В.Попова//Заполярная руда -2006.- 
20 октября . - С. 11. [Об открытии 50-го творческого сезона во дворце культуры «Горняк»]

52. Попова В. Листая страницы сценария / В.Попова//Заполярная руда.-2006,- 
7октября,- С.6 [День металлурга -  семейный праздник: фоторепортаж;]

53. «Праздник удался»//Заполярная руда. - 2006. - 22июля - С.6-7. [празднование Дня 
металлурга]

54. Попова В. Бизнес- woman./B.Попова// Заполярная руда - 2006 - бмая - С.7. [конкурс-
шоу]

55. Назарова К. Шефские связи крепнут /К.Назарова//Заполярная руда- 2006 - 8 
апреля - С. 6. [Фестиваль творческих коллективов ДОУ «Шире круг»]

56. Попович Т. На комбинате не хватает невест /Т. Попович//Мурманский вестник,- 
2006,- 21марта,- С.З. [корпоративный праздник «Семья года»]

На Оленегорском ГОКе в последние год-полтора полным ходом реализуется 
проект развития корпоративной культуры. Как показывает практика, использование 
нестандартных подходов к повышении. Трудовой мотивации персонала иногда дает 
результаты, которых не всегда удается добиться одними приказами. Например, 
хромающую технику безопасности на комбинате ставят на ноги, задействуя ресурс 
Дворца культуры ГОКа...

... «Дворцовые затейники» не остановились на достигнутом и замахнулись на 
совсем уж  непроизводственную тему — любовь.

51. Бородина Е. «Поезд любви» для семьи / Е. Бородина //Заполярная руда -2006 - 
18марта.-С.6. [корпоративный конкурс «семья года»]

58. Попова В. Умора да и только.../ В.Попова //Заполярная руда.-2006.-4 февраля - С.7. 
[6-я зональная игра КВН среди учреждений начального профессионального образования]

59. Рассохина Н. Ярмарка талантов / Н.Рассохина// Заполярная руда,- 2006 - 21 января. 
-С. 1,13. [региональный фестиваль народного творчества]

60. Попович Т.Этой ярмарки краски/ Т. Попович //Мурманский вестник//.- 2006 - 
19 января. - С.2 [региональный фестиваль «Ярмарка народных талантов»]

61. Рассохина Н. Новогодняя сказка во Дворце культуры / Н.Рассохина.//Заполярная 
руда.-2005,- 31 декабря - С. 5.

62. Рассохина Н.«Мама-шоу» в воскресный день / Н.Рассохина //Заполярная руда,- 
2005.-10 декабря,- С.7.

[Праздничная программа, посвященная Дню матери]
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63. Попова В. 51-годовщина: вместе в будни и праздники / В.Попова //Заполярная 
руда - 2005 - 3 декабря,- С.7. [культурно-развлекательная программа, посвященная выпуску 
первой тонны ЖРК]

64. Рассохина Н. «Мы хотим, шофер, чтоб тебе повезло» / Н.Рассохина //Заполярная 
руда - 2005 - 5 ноября. - С.7. [Веселый конкурс профессионального мастерства]

65. Назарова К. Творческий сезон открыт/ К.Назарова// Заполярная руда,- 2005 - 
29 октября. - С. 7.

...В о Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» «Оленегорский ГОК» состоялся 
праздничный концерт, посвященный открытию уж е 48-го творческого сезона,- «Дворец 
зажигает огни», и прошла встреча с творческими коллективами ДК. На вечер были 
приглашены ветераны Великой отечественной войны: именно в эти дни Кольская 
земля отметила 61-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье...

66. Рассохина Н. Праздник, открывающий новый сезон / Н.Рассохина//Заполярная 
руда.-2005 - 8октября,- С.З. [вечер, посвященный Дню пожилых людей]

67. Тенигина О. Ваш досуг - это наша забота!/ О. Тенигина//Заполярная руда,- 2005. -  
10 сентября. - С. 7. [открытие нового творческого сезона]

68. Титова А. Конкурс будущих защитников /А.Титова //Заполярная руда - 2005,- 
5 марта,- С.8 [«Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду» - конкурс]

69. Дьячкова И. Славим искусство и красоту/ И.Дьячкова //Заполярная руда - 2005,- 
5 февраля - С. 1,2. [«Ярмарка народных талантов»]

70. Попова В. Семейный бал во Дворце культуры/ В.Попова//Заполярная руда,- 2005,- 
22января. - С.7. [Рождественский семейный бал]

71. Тенигина О. Праздник мам во Дворце культуры / О.Тенигина //Заполярная руда,- 
2004,- 4 декабря. - С. 7.

В минувшее воскресенье во Дворце культуры проходила праздничная программа, 
посвященная Дню матери.этот день организаторы предложили мамам и их детям 
провести не совсем обычно. Программа была построена так, чтобы было интересно и 
тем, и другим....

72. Дьячкова И. Впереди открытие нового сезона / И. Дьячкова//Заполярная руда,- 
2004,- 16 октября,- С.5.

73. Дьячкова И. Сердцем молодые /И. Дьячкова//Заполярная руда.-2004.-9 октября.- 
С.2. [Огонек «Люди пожилые - сердцем молодые»]

74. Лубошев А. «Вы умели труд ценить»/ А.Лубошев //Заполярная руда,- 2004,- 
14 августа. - С.2. [торжественный вечер, посвященный юбилею ГОКа]

75. Першина Е. Встреча друзей / Е.Першина // Заполярная руда,- 2004,- 31 июля. - С.8. 
[вечер «От всей души», посвященный 55-летию Оленегорска, ветеранам труда ГОКа]

76. Дьячкова И. День металлурга во Дворце культуры / И.Дьячкова //Заполярная руда,- 
2004.-24 июля,- С.5.
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77. Только в Оленегорске так встречают//Заполярная руда.-2004.-7 февраля,- С.1. 
[ярмарка народных талантов в ДК]

78. Венспи О. Легкий паркет ДК / О. Венспи//Заполярная руда. - 2004. - 31 января,- С.2. 
[областной турнир по спортивным бальным танцам]

79. Венспи О. Нет предела «творчеству»/ О.Венспи //Заполярная руда.-2003.-28июня,- 
С. 2. [клубное объединение «Творчество»]

80. Попович Т. Как выжить на острове людоедов //Мурманский вестник,- 2003,-
25 апреля. - С.З. [о молодежном театральном коллективе «Вариант», появившемся в 
Оленегорске]

81. Тенигина О. Праздничная вахта Дворца культуры./ О.Тенигина //Заполярная руда,- 
2003. - 10 января,- С .2. [новогодние праздники]

82. С днем рождения, Дворец//Заполярная руда,- 2002,- 19октября. - С.2.

83. Дворец приглашает на свой день рождения// Мурманский вестник .- 2002,- 
16 октября,- С.1.

В большой праздник превратилось для жителей Оленегорска предстоящее 45- 
летие городского Дворца культуры. Там уж е прошел вечер для детей и их родителей, в 
ближайшую субботу оленегорцев ждут театрализованное представление «Добрый 
зритель в девятом ряду», концерт местных творческих коллективов и их коллег из 
Кировска, Полярных Зорь, Мончегорска, Мурманска, а также выступление артистов 
облдрамтеатра. Праздничные мероприятия продлятся до конца следующего месяца. 
Предстоят также гастроли театра Северного флота, международный фестиваль 
хореографии и региональный фестиваль самодеятельных коллективов.

84. Тенигина О. Приходите, здесь рады каждому/ О. Тенигина //Заполярная руда,- 
2002,- 11 октября.-С.4-5. [О работе оленегорского Дома культуры горняков]

85. ДК: новый творческий сезон, или скучать не придется //Заполярная руда,- 2002,- 
11 октября. - С.2.

86. Першина Е. Года Дворца -  его богатство / Е.Д.Першина//Горняцкий вестник.-2002,- 
4 октября. - С.4. [ Краткая история Дома культуры горняков]

87. Звезды встретились в Оленегорске //Мурманский вестник.-2002 - 12 февраля - С.1. 
[Четвертый фестиваль джазовой музыки «Звезды региона», юбилей А. Науменко]

88. Попович Т. Не народные артисты, а артисты из народа / Т.Попович// Мурманский 
вестник.-2002. - 6 февраля,- С.З. [ярмарка народных талантов]

89. Першина Е. «Зажечь свет в душе» / Е.Першина //3аполярнаяруда.-2000-3июня.- 
С.2. [о деятельности ДК]

...Зачем люди приходят в клуб? Во-первых, пообщаться! Во-вторых, стать 
участником какого-то действа, в — третьих, посмотреть, не придумали ли 
культработники чего нового. И  мы, засучив рукава, стараемся, чтобы и первое, и 
второе, и третье было как нельзя интересней,и для этого читаем, придумываем, 
соображаем, спорим, обсуждаем...
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90. Венспи О. Воспоминаний трепетная нить/ О.Венспи //Заполярная руда - 2000 - 
7октября.-С.1. [о концерте, посвященном дню пожилого человек

Творческие коллективы

Детские и взрослые кружки, народный театр, инструментальные ансамбли появлялись 
во Дворце культуры один за другим. Именно здесь родился творческий коллектив под 
руководством Кирилла Борисовича Никольского - ансамбль народной песни 
«Оленегорочка». Благодаря их энергии, таланту о нашем городе знают не только в области, 
но и далеко за ее пределами, они представляли Оленегорск на Центральном телевидении в 
популярной передаче «Алло, мы ищем таланты!» И на протяжении многих лет ансамбль 
«Оленегорочка» был и остается визитной карточкой города.

Заслуженной популярностью у горожан пользовался и театр юного зрителя, и 
известный на весь Кольский край вокально-инструментальный ансамбль «Олвиа», 
руководимый Александром Тимофеевичем Науменко. Он же, только гораздо позже - в 1989 
году - собрал на базе ДК (опять первый в области) джаз-бэнд «Биг-Бэнд».

Клуб «Модница», созданный в 1991 году и получивший звание народного коллектива 
и статус Театра мод, удивлял не только своих земляков, но и скандинавских соседей. Радуют 
своим творчеством хор ветеранов «Вдохновение», хореографические коллективы «Настро
ение» и «Светлана», ансамбль солистов - народный коллектив «Каприз» и другие 
самодеятельные артисты.

С творческими коллективами Дворца культуры знакомила читателей «Заполярная 
руда».

1. Попович Т. Дворец и его «придворные» / Т. Попович// Попович Т. Полвека у горы 
Оленьей,-Мурманск: МИЛИ «Север», 1999. - С. 191-197

Ансамбль «Вдохновение»

2. Рассохина Н. Новогоднее волшебство начинается / Н. Рассохина // Заполярная руда - 
2010. -11 декабря - С. 11: фот.[Хор ветеранов «Вдохновение» принял участие в праздничной 
программе]

3. Эйве С. "Нет возраста у тех, кто счастлив..." / С. Эйве // Заполярная руда. - 2010. -
16 октября. - С. 3,13: фот. [ Прошел городской открытый фестиваль самодеятельного творчества, 
в котором принял участие хор «Вдохновение»]

4. Рассохина Н."В песнях наша душа" / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2010. -  
1 мая. - С. 13: фот.

В мае хор ветеранов «Вдохновение» Дворца культуры ОАО «Олкон» 
(художественный руководитель Ольга Лавриненко) отмечает свое десятилетие, и 2 
мая поклонники хора соберутся на праздник — отчетный концерт, посвященный этой 
юбилейной дате. И  вновь будут звучать песни, в которых и душа, и голос, и сердце 
русского человека.

5. Рассохина Н. Хор - это жизнь! / Н. Рассохина // Заполярная руда. - 2009. - 11 апреля. 
- С. 11. [Интервью с художественным руководителем и участницами хора ветеранов 
«Вдохновение»]
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6. Рассохина Н. Браво "Вдохновению"!/ Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2008. -
30 апреля. - С. 11. [Об участии оленегорского хора «Вдохновение» в фестивале хоров 
ветеранов области]

7. Рассохина Н. С «Вдохновением» в новый сезон / Н.Рассохина// Заполярная руда. -  
2007. -  15 сентября. -  С. 5. [О новом творческом сезоне хоре ветеранов «Вдохновение»]

8. Рассохина Н. Песня, близкая сердцу /Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2006. -  
С. 13 мая. - С. 7 [о концерте хора ветеранов]

9. Першина Е. Успех первых гастролей/ Е.Першина //Заполярная руда,- 2006. -  20 мая,- 
С.6. [гастроли хора ветеранов «Вдохновение» в г.Апатиты]

10. Карелина Н. С песней по жизни/ Н.Карелина//Заполярная руда.-2005.-12марта.-С.7 
[хор ветеранов «Вдохновение»]

Говорят, что жизнь прожить — не поле перейти, по всякому бывает. А вот то, 
что песня строить и жить помогает, знают все, и тому подтверждение — хор 
ветеранов Дворца культуры ОАО «Оленегорский ГОК» «Вдохновение», которому 16 
марта 2005 года исполняется 5 лет.

11. Лубошев А. Мы споем еще раз/А.Лубошев//Заполярная руда - 2001 - 27янв,- С.2 
[хор ветеранов]

Ансамбль «Гостьи»
12. Рассохина Н. Дарим хорошее настроение! /Н. Рассохина //Заполярная руда. -  2011. 

-1 9  марта. -  С. 11. [О новом ансамбле Дворца культуры «Гостьи»]

Образцовый ансамбль солистов «КАПРИЗ»

13. Рассохина Н. Волшебная страна песни / Н. Рассохина //Заполярная руда. -  2009. -  
30 апреля. - С. 12. [О концертной программе, посвященной 10-летию ансамбля в «Каприз»]

14. Назарова К. Будни и праздники «Каприза» / К. Назарова //Заполярная руда. -  2007.
-  6 октября. - С. 5. [Прошлое, настоящее и будущее вокально-эстрадного ансамбля
«Каприз»]

15. Рассохина Н. Звонкая пора детства / Н.Рассохина// Заполярная руда,- 2006,- 20 мая.
- С.7 [отчетный концерт коллектива «Каприз»]

16. Тенигина О. «Каприз» снова победил / О. Тенигина //Заполярная руда - 2006 - 15 
апреля. - С.6 [участие в областном фестивале-конкурсе «Поющий Мурман»]

17. Венспи О. Апрельский каприз «Да, мы - такие!» /О.Венспи //Заполярная руда,- 
2004,- 22 мая. - С.З [детский вокальный коллектив «Каприз»]

Наверное, все-таки не случайно, что он родился в апреле, когда даже на севере 
случаются звонкие и неожиданные капели, но это не так уж  и плохо: вдруг 
закапризничавшая природа словно делает знак свыше — хотя бы на мгновение 
остановиться и удивиться этому чуду: прозрачному, юному, искреннему. Может, от 
того, что все это ему сродни, иродилось название вокально-инструментального 
коллектива «Каприз» Дворца культуры ОАО «Олкон», которым руководит Галина
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Хомбак, и который в минувшие выходные по настоящему творчески отметил свой 
пятый день рож дения...

18. Попович Т. Попали в телевизор / Т. Попович// Горняцкий вестник 2002 - №51 
[студия «Каприз» на передаче мурманского ТВ «Эники-беники»]

Хореографический коллектив «Настроение»
19. Рассохина Н. Новогоднее волшебство начинается / Н. Рассохина //Заполярная руда 

-2010. -11 декабря. - С. 11: фот.

20. Рассохина Н. Весеннее ассорти от "Настроения" /Н. Рассохина //Заполярная руда. - 
2010. - 27 марта. - С. 6: фот.

21. Попова В. С хорошим "Настроением" навстречу "Новому дню"! / В. Попова// 
Заполярная руда. - 2011. - 23 апреля - С. 14: фот. [Об отчетном концерте хореографического 
коллектива «Настроение»]

22. Рассохина Н. Еще больше «Настроения»! / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2009. 
-  14 марта. - С. 2, 11 [Об отчетном концерте хореографического коллектива «Настроение»]

23. Рассохина Н. Языком танца о любви / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2008. -
26 апреля. - С.8. [О концертной программе, посвященной 15-летию хореографического 
коллектива «Настроение»]

В минувшее воскресенье отметил свой пятнадцатилетний юбилей хореог
рафический коллектив Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» «Настроение», которым на 
протяжении всех этих лет руководит Ольга Михайловна Родина. Для творческих 
людей юбилей — это возможность подвести определенный итог. Не стал исключением 
и ансамбль «Настроение». Большая концертная программа со своей драматургией и 
историей была представлена вниманию публики.

Волнения и переживания остались за кулисами — на сцене блистали четыре 
группы ансамбля. А это ни много ни мало 60 детей, увлеченных искусством танца. 
Именно увлеченных, так как только это заставляет их в любую погоду спешить во 
Дворец культуры, чтобы заниматься порой до изнеможения в хореографическом классе, 
искать вместе с руководителем идеи для номеров, придумывать и творить. Творческий 
потенциал за пятнадцать лет не исчерпан, напротив, он только расширяется и 
растет. Причем спектр танцевальных номеров очень велик: от национальных танцев 
до эстрадных...

24. Рассохина Н. Танец как стихия / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2006. - 6 мая. -  
С. 8. [Отчетный концерт хореографических коллективов ДК: «Настроение» и «Светлана»]

25. Дьячкова И. Танцуют все / И. Дьячкова //Заполярная руда.-2004,- 16октября. - С.6 
[о танцевальном ансамбле «Настроение»]

26. Лубошев Александр «И хорошее «Настроение» не покинет больше вас / 
А.Лубошев//Заполярная руда,- 2000,- 19 февраля. -  С.З. [О. Терехова и коллектив 
«Настроение»]

Вот уж  истинно -  кто их не знает? Их знают все. Даж е если вы не в состоянии 
отличить брейк-данс от гопака, даже если вы не являетесь завсегдатаем Дворца 
культуры, но хоть раз бывали на представлении в честь Дня металлурга, Нового года 
или чего-нибудь еще, значит вы их видели. Они — это грациозные девчонки с фигурами 
пантер и, что еще удивительнее, не менее грациозные мальчишки. Они -  это
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воспитанники и воспитанницы Ольги Тереховой. Они -  это танцевальный коллектив 
«Настроение», который уж е седьмой год существует при социально-культурном 
комплексе Оленегорского ГОКа.

Хореографический коллектив «Новый день»

27. Попова В. С хорошим «Настроением» навстречу «Новому дню»! / В. Попова 
//Заполярная руда. -  2011.- 23 апреля. -  С. 14. [Об отчетном концерте хореографических 
коллективов «Настроение» и «Новый день»]

Народный ансамбль русской песни «Оленегорочка»

28. Попович Т. Дворец и его «придворные» / Т. Попович// Попович Т. Полвека у горы 
Оленьей,-Мурманск: МИНН «Север», 1999,- С. 192-194.

8 марта 1966 года по областному телевидению передавался праздничный концерт для 
женщин. Тогда диктор объявила:

- Будьте знакомы: вокальный ансамбль «Оленегорочка».
А они стояли рядом и заметно волновались. Вот-вот телевизионные камеры направят на 

них. Кирилл Борисович Никольский одобряюще кивнул: «начали, девчата». И полились песни, 
забылось волнение...Это первое ответственное выступление ансамбля и стало днем рождения 
«Оленегорочки». Хотя и до этого девчата с успехом выступали перед о л епегорц ам и и 
мончегорцами, но «выход» на область окончательно подтвердил: родился интересный 
самодеятельный коллектив....

29. "Оленегорочка": "Для вас, с любовью!" // Заполярная руда. - Оленегорск, 2012. -  
7 апреля. - С. 8: фот. [ концерт коллектива, приуроченный к Дню работника культуры ]

30. Рассохина Н. Сюрприз от "Оленегорочки" удался / Н. Рассохина // Заполярная 
руда. - 2011. - 12 марта - С. 5: фот.

31. Назарова К. "Оленегорочка" завоевывает новые сердца / К. Назарова //Заполярная 
руда. - 2010. - 31 июля - С. 12.

32. Рассохина Н. Летела песня сквозь метель / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 
2010.-13 марта. - С. 14: фот.[Отчетный концерт ансамбля русской песни "Оленегорочка" ]

33. Рассохина Н. Пусть звенят струны души / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2009. -  
17 октября. - С. 7: фот. [ концерт «Оленегорочки» для пожилых и инвалидов]

34. Рассохина Н. Праздник русской песни / Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2009. -
10 октября. - С. 11: фот. [Ансамбли «Оленегорочка» и «Каприз» приняли участие в 
ежегодном областном фестивале-конкурсе «Поющий Мурман»]

35. Рассохина Н. «Песня - это состояние души» /Н. Рассохина //Заполярная руда. - 2008. 
-  1 марта. - С. 8. [Ансамблю русской песни «Оленегорочка» исполнилось 25 лет. История 
ансамбля]

В праздничный день 23 февраля зрительный зал Дворца культуры ОАО «Олкон» не 
смог вместить всех поклонников прославленного народного коллектива — ансамбля 
русской песни «Оленегорочка», который отметил свой серебряный юбилей. Большая 
концертная программа, подготовленная «Оленегорочкой», стала замечательным 
подарком для любителей русской песни.
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Концертные программы ансамбля всегда строятся так, что каждое выступление 
коллектива превращается в яркое театрализованное представление. Каждый концерт 
имеет свою определенную драматургию и проходит как бы на одном дыхании, 
захватывая внимание публики от первого до последнего звука. Не стал исключением и 
юбилейный день рождения. «Оленегорочка» постаралась построить программу таким 
образом, чтобы продемонстрировать публике все, что она собрала в своей творческой 
копилке за двадцать пять лет ...

36. Рассохина Н. Новогодний марафон начинает «Оленегорочка»/ Н. Рассохина 
//Заполярная руда. - 2008. - 27 декабря. - С.7. [О концерте народного ансамбля русской песни 
«Оленегорочка»]

37. «Оленегорочка»: заслуженная награда // Заполярная руда. -  2007. -19 мая. -  С. 2. 
[Встреча генерального директора Оленегорского ГОКа В.А.Черных с коллективом 
«Оленегорочки»]

38. Рассохина Н. «Оленегорочка» очаровала Москву / Н. Рассохина //Заполярная руда. -  
2007. -  5 мая. -  С. 2. [Ансамбль «Оленегорочка» принял участие в Международном 
конкурсе «Единство России]

39. «Оленегорочка...на бис!»//Заполярная руда,- 2006,- 11 марта. - С. 6.

40. Рассохина Н. Города, дороги, сцены.../ Н.Рассохина //Заполярная руда.-2006,-
21 октября. - С. 11. [О Галине Михайловне Давировой, солистке ансамбля «Оленегорочка»]

41. Дьячкова И. «Оленегорочка» поздравляет... / И.Дьячкова //Заполярная руда,- 2005,- 
12 марта. - С.2. [Праздничная программа для женщин ]

42. Венспи О. «Двадцать лет -  это наша жизнь, это как северное сияние...» /О. Венспи // 
Заполярная руда. - 2004. - 28 февраля. - С. 2. [ «Оленегорочке» - 20 лет]

...в  активе «Оленегорочки» звание народного коллектива, что говорит само за 
себя, и записанный диск из тринадцати песен, а также многочисленные дипломы и 
грамоты: в первую очередь «за профессиональное мастерство, за талант и любовь к 
творчеству, за преданность культурным традициям русского Севера», и, конечно, 
многочисленные поклонники, среди которых появляется все больше и больше 
молодежи...

43. Лубошев А. «Нам аплодировали даже в тюрьмах и монастырях...» /А. Лубошев// 
Заполярная руда. - 2000. - 5 февраля. - С. 3. [о выступлениях ансамбля]

44. Раков В. Смотр талантов / В.Раков// Заполярная руда,- 1980,- 4января,- С.2. [Конкурс 
вокально-инструментальных ансамблей «Атланты-79»]

В Мончегорске, как мы уж е сообщали, прошел городской смотр-конкурс вокально- 
инструментальных ансамблей «Атланты -  79». Он был посвящен 35-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье. Десять музыкальных коллективов 
Мончегорска и пригородной зоны приняли в нем участие, шесть из них представляли 
Оленегорск. Это вокально-инструментальные ансамбли «Олвиа», «Маки», 
«Оленегорочка» и фольклорный ансамбль «Старина» Дома культуры, молодежный 
ансамбль профтехучилища и вокально-инструментальный ансамбль «От сердца к 
сердцу» механического завода.

Нужно сказать, что оленегорские ансамбли пользовались успехом у Мончегорского 
зрителя...
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Ретро-бэнд «Мюзет»

45. Эйве С. «Мюзет»: пятнадцать лет на сцене/С. Эйве // Заполярная руда. -  2009. -  
21 ноября. -  С. 4, 12. [В ноябре 1994 года был создан ретро-бэнд «Мюзет»]

...В  1997 году ансамбль получил звание народного, к тому времени его знали и в 
Мурманске, и практически на всем Кольском полуострове, приглашали на концерты и 
фестивали. Так продолжается и доныне. За пятнадцать лет «Мюзет» несколько раз  
обновлялся — в группу приходили интересные музыканты, добавлялось новое звучание, 
затем по каким-то причинам (как правило, связанным с учебой или сменой места 
жительства) участники ансамбля покидали Оленегорск, нужно было искать им 
замену... Ротация, видимо, не закончится никогда — повседневная жизнь диктует свои 
условия. Отсюда и трудности: каждый раз, когда меняется хотя бы один участник, 
необходимо сыгрываться заново, приноравливаться друг к другу, добиваться гармонии. 
Впрочем, профессиональные музыканты, как и профессиональные спортсмены, умеют  
играть в команде. «Мюзет» доказывал это не единожды, будет, безусловно, доказывать 
и впредь...

46. Лукичева О. О мюзете, шансоне и джаз-бэнде / О Лукичева //Заполярная руда,- 
2004.-21августа.-С.9. [«Ретро-Бэнд-Мюзет» 10-летний юбилей]

Театр «Модница»

47. Из века в век//Заполярная руда -2003,-17 мая,- С. 1. [Фото театра моды «Модница»]

Дефиле под луной//Заполярная руда -2002 - 12января. - С.З. [Рождественское шоу театра 
моды]

48. Мурманск, Москва, далее везде //Заполярная руда. - 2000,- 1 декабря. -  С.1. [театр 
«Модница» приглашен в Москву на программу «Зажги свою звезду»]

49. «Модница» открывает сезон// Заполярная руда. - 2000. - 11 ноября. - С.1.

50. Попович Т. «Как упоительны в России вечера!»/ Т.Попович //Мурманский вестник- 
2000.-Зиюня.-С.5. [О юбилейной программе]

Не так давно в Оленегорске во Дворце культуры горно-обогатительного комбината с 
большим успехом была представлена юбилейная шоу-программа «В гостях у  
«Модницы».

«Модница» - это оленегорский народный самодеятельный театр мод, которому 
исполнилось 10 лет. Звание народного коллектива и статус театра присвоены ему 
лишь год назад...

51. Модный юбилей //Заполярная руда. - 2000. - 13 мая,- С.2. [10-летие театра]

52. Дебют на «Каменном цветке» //Заполярная руда. - 2000. - 29 января,- С.1. [театр 
«Модница» выступил на выставке]

53. Венспи О. «Модница»: успех на «Ремпивико»/О.Венспи//Заполярная руда,- 1999. -  
9 октября. - С.З.

54. Попович Т. «Модница» не скромничает /Т.Попович// Мурманский вестник. - 1999. -  
28 мая -  С.З.
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55. Сергеев С. Аншлаг, еще аншлаг/ С. Сергеев//Заполярная руда.-1999.-17 апреля. -  С.З. 
[О присвоении «Моднице» звания «народный театр»]

...Комиссия областного Центра творчества и досуга, впервые побывавшая на 
представлении «Модницы», прониклась впечатлением от увиденного и высказала 
мнение, что «Модница» отнюдь не клубное объединение, а настоящий театр — 
единственный и уникальный в своем жанре. Комиссия вынесла вердикт — присвоить 
коллективу звание «народный»...

56. Попович Т. Взрослым -  сказка, детям -  помощь / Т. Попович//Заполярная руда - 1998. -
23 мая,- С.З. [О театре «Модница»]

57. Викторова Т. Гастроли Дворца / Т. В и кторова//Запол яр ная руда. - 1997 - 30 апреля. - 
С.З. [О гастролях в Финляндию театра «Модница»]

58. Першина Е. Загадочная кокетка «Модница» / Е. ПершинаУ/Заполярная руда - 1996,- 
7 февраля. - С.2. [5 лет клубу «Модница»]

59. Попович Т. Мода капризна, да и «Модница» с характером /Т.Попович/УМурманский 
вестник,- 1996. - 26 октября. -  С. 4.

60. Веткина С. Встречают и провожают по одежке/ С.ВеткинаУ/ Заполярная руда.-1995,- 
27 мая. - С.1. [о клубе «Модница»]

У «Модницы» такая работа -  всегда хорошо выглядеть. Поэтому во внешнем 
облике для нее главное- одежда. Другое дело, как она достигает красоты линий и форм. 
Это уж е из области фантастики. Мы же, любители прекрасного, на представлениях 
театра видим только результат коллективного «колдовства». И  в прошлую пятницу, 
на творческом отчете во Дворце культуры», «Моднице» рукоплескал весь большой зал 
от первых рядов до последних....

Хореографический коллектив «Светлана»

61. Рассохина Н. С первым юбилеем, "Светлана"!/ Н. Рассохина// Заполярная руда. - 2010,-
24 апреля. - С. 6: фот. [на сцене Дворца культуры прошел отчетный юбилейный концерт 
танцевального коллектива "Светлана" ]

На день рождения принято приглашать всех друзей, и, конечно, в этот день на 
сцене и в зрительном зале были только друзья. Ну, а кто таковым не был, к концу 
программы, безусловно, ими стали. Веселые клоуны — ведущие концерта — пришли на 
юбилей, чтобы выяснить, чем же это дети занимаются в коллективе. И  ребята 
рассказали им о своей очень интересной и насыщенной творчеством жизни. Пять 
детей, изображающих по годам возраст коллектива, растолковали клоунам, что здесь 
не только играют и развлекаются, но и много и упорно работают.

Всего в коллективе занимается более 60 детей. Несколько раз в неделю на 
протяжении всего учебного года они собираются в репетиционном зале, чтобы 
творить вместе с любимым педагогом...

62. Назарова К. Свет и тепло «Светланы» / К. Назарова // Заполярная руда, - 2009. -  
18 апреля. - С. 6. [Отчетный концерт хореографического коллектива «Светлана»]

63. Рассохина Н. Маленькие звезды большого коллектива /Н. Рассохина //Заполярная 
руда. -  2007. -  13 октября. - С.5 [О работе хореографического коллектива «Светлана», 
которому исполнилось три года]
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Ансамбль «Фантазия»

64. Рассохина Н. Стильный дебют "Фантазии" / Н. Рассохина //Заполярная руда.- 2010. -  
25 декабря. - С. 2: фот. [Дебют эстрадного ансамбля "Фантазия" состоялся во Дворце 
культуры]
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Фотогалерея.

Дом культуры, ноябрь 1957 года

Бригада Павла Кулагина на 
строительстве Дворца 
культуры, 1957 год

Фасад ДК: вид с улицы Комсомола. 1950-е-60-е годы.

1957 год. Торжественное 
открытие ДК Г орняков.
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Фасад ДК: вид с улицы Строительной. 1950-е - 60-е годы.

Вид на Дом культуры с улицы 
Советской.

Дом культуры 1960-70-е годы.

Дворец культуры в начале 21 века



Праздничный концерт, посвященный 
60-летию Октябрьской революции -  
3 ноября 1977года
Поет Нина Константиновна Карпова, 
аккомпанирует Александр Тимофеевич 
Науменко

Режиссер ДК Т.П.Сергеева, 
библиотекарь А Н. Воропанова

Сотрудники профсоюзной библиотеки 
Дома культуры: Антонина Николаевна 
Воропанова, Галина Анатольевна 
Спесивцева, Лидия Иосифовна 
Каткова, Зоя Борисовна Карпова. 
После заседания клуба любителей 
книги «Прометей»



«Оленегорочка» 
в 1967 году

«Оленегорочка». 
2009 год

«Оленегорочка» 
и хореографический 
коллектив «Танцформ». 
2011 год

«Оленегорочка» сегодня. 
2012 год
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Театральная студия под руководством Людмилы Петровны Гмырь. 1973год 
http://vk.com/club34066812

Спектакль театральной студии «Девочка и апрель» 
http://vk.com/club34066812
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Руководитель театральной 
студии Людмила Петровна 
Гмырь (слева) 
http://vk.com/club34066812

Хореографический 
ансамбль"УЛЫБКА" 
1976-1979 годы при ДК 
http://vk.com/club31525780
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Хор ветеранов «Вдохновение», в центре -  руководитель Вячеслав Федорович Глуган. 
2001год

Хор ветеранов 
«Вдохновение». 
2010год

На сцене - хор ветеранов «Вдохновение». 2011 год



«Олвиа», 1974 год

Квартет под 
управлением 
А.Т..Науменко 
ДК, 1958 год

Репетиция 
ансамбля 
ДК, 1965-66г.г.
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Студия при Народном театре ДК, середина 1970-х гг.

Актер Г.Милляр 
и секретарь парткома 
Оленегорского ГОКа 
И.Суковицын 
во время премьерного 
показа фильма 
«Морозко» в ДК.
1973 год.
(из личного архива 
Н.К.Карповой)
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Оленегорские музыканты на сцене ДК: фотографии разных лет.
Фото из личного архива А.Т. Науменко
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Вокальный ансамбль «Фантазия»,2012год

Хореографический коллектив «Новый день». 2011год

Сольный концерт Антонины Красниковой «Моя запорошенная душ§>2. 
2012 год



Творческий коллектив Дворца культуры в год 40-летнего юбилея и сегодня. 
Фотографии из газеты «Заполярная руда» и архива Дворца культуры.
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Ч л ен  И сполком а 
Ч л ен  И сполком а 
Ч лен  И сп о л ко м а  
Ч лен  И сполком а

8 ,  Об у с т а н о в к е  пам ятника В .И . ЛЕНИНУ в 
г о р .О л е н е г о р с к е .

Р а ссм о тр ев  п р едостав л ен н ы й  материал Р удоуп р авл ен и ем  и 
письм о о б л а с т н о г о  о т д е л а  по делам  с т р о и т е л ь с т в а  и 
архи тек туры  М урманского о б л а с т н о г о  С о в ет а  д е п у т а т о в  
тр^ дя ^ и хся ^ об  у с т а н о в к е  м о н у м е н т а л ь н е е  скульптуры

И сполнительны й к о м и тет  О л ен его р ск о го  г о р о д с к о г о  С ов ета  
д е п у т а т о в  трудящ ихся - Р Е Ш А Е Т :

1 .  У становить монум ентальную  ск у л ь п т у р у  В .И . ЛЕШКА 
в г о р о д е  О л ен егор ск е н а  К ом сом ольской площади против
к л уба  77 ГОРНЯКОВ"

2 .  Выполнить с т р о г о  по п р оек т у  и с о г л а с о в а н н о с т и  
с О б л ст р о й а р х о эд ел о м .

f .  1 Ж  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА^  м  Ш Ч
'^ ^ ^ О Р С х Ю Г О  ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

№ JA V A V "

СЕКРЕТАРЯ ЧЛЕН ИСПОЛКОМА:

W  -  ДМИТШЕНКО -  

'  /

-МОЛОД АВКИК -

Решение исполкома Оленегорского горсовета депутатов об установке 
памятника В.И.Ленину перед ДК. Из фондов ГОУ ГАМО в г. Кировске
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