ЯНВАРЬ
2014 - 5 лет со дня создания клуба «Земляки». Членами клуба стали старожилы,
первостроители и все неравнодушные жители г. Оленегорска.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Нодари, Мария. Клуб "Земляки" отметил свое пятилетие / М. Нодари ; фот. авт. //
Заполярная руда. – 2019. – 2 февр. (№ 4). – С. 2. – (Общество).
Пятилетний юбилей клуба «Земляки»
Попова, Т. Дорогие мои "Земляки" / Т. Попова // Заполярная руда. – 2014. – 29 марта (№
13). – С. 4 : фот. – (К 65-летию города).
Заседание городского клуба "Земляки", посвященное 65-летию образования города
Оленегорска.
Попович, Татьяна. Кто прошлое помянет? "Земляки" / Т. Попович // Мурманский
вестник. – 2014. – 18 февр. (№ 29). – С. 3. – (Инициатива).
В преддверии 65-летия г. Оленегорска по инициативе горняков-старожилов в
Оленегорском музее истории города и комбината начал работу клуб "Земляки".
Чем живут "Земляки" // Заполярная руда. – 2016. – 23 янв. (№ 4). – С. 7 : фот. – (Итоги).
Заседание клуба "Земляки" на котором были подведены итоги работы и определены
направления дальнейшей деятельности.

1974 (16) 45 лет оленегорскому поэту, писателю,
журналисту, члену Союза писателей России
Александру Сергеевичу Рыжову.
Перу А. Рыжова принадлежат произведения в жанрах
поэзии,
документалистики,
литературной
критики,
фантастики, исторической и приключенческой прозы,
психологического гротеска, кинодраматургии.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Венспи, О. Александр Рыжов - лауреат премии губернатора / О. Венспи // Заполярная
руда. – 2007. – 15 дек. – С. 1,2.
За книги "До свиданья, Бетховен!" и "Литературные пророки" Александр Рыжов
стал лауреатом премии губернатора Мурманской области за 2006 г.
Веселова, А. День поэзии / А. Веселова ; фот. из арх. ЦДБ // Заполярная руда. – 2015. –
25 апр. (№ 17). – С. 4. – (Встречи в библиотеке).
Презентация сборника стихов "Набело" поэта и писателя Александра Рыжова.
Лешанова, Ольга. "Рыцарь для чемпионки" / О. Лешанова ; фот. авт. // Заполярная руда.
– 2018. – 19 мая (№ 20). – С. 12.
Презентация новой книги писателя Александра Рыжова "Рыцарь для чемпионки" в
центральной детской библиотеке г. Оленегорска.
Рыжов, Александр Сергеевич. Знакомый и незнакомый Рыжов : интервью с писателем и
поэтом А. Рыжовым / А. С. Рыжов ; записала О. Венспи // Заполярная руда. – 2013. – 26
янв. (№ 4). – С. 13 : фот.
Беседа с А. Рыжовым о его новой книге.
Александр Рыжов : "Должна быть тайна - обязательно!". интервью с писателем и поэтом
А. Рыжовым; интервьюер Д. Коржов // Мурманский вестник. – 2012. – 13 окт. – С. 18. –
(Наше слово).
Оленегорец, член Союза писателей России А., Рыжов выпустил новую книгу - "Трое в
подземелье".
Рыжов Александр Сергеевич [Электронный ресурс] // Оленегорск литературный:
мультимедийный альбом / МУК «ЦБС». – Оленегорск, 2015. – Режим доступа:
http://olit.ol-cbs.ru/page/ryzhov-aleksandr-sergeevich (дата обращения 15.04.2019).

1939 (4) - 80 лет почетному жителю г. Оленегорска,
бывшему руководителю города Кузьмину Михаилу
Михайловичу.
Отработал на должности председателя горисполкома 11 лет.
За годы его правления было построено множество объектов
соцкульбыта и жилого жилья.
Награжден медалью «Ветеран труда». Имя М.М. Кузьмина
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

ЧТО ПРОЧИТАТЬ

Венспи, О. "Ты помнишь, как все начиналось..." / О. Венспи // Заполярная руда. – 2014. –
22 марта (№ 12). – С. 4 : фот. из арх. газ. "Заполярная руда".– (К 65-летию города).
Воспоминания председателя оленегорского горисполкома М. М. Кузьмина о
строительстве города в 1970-80-е годы.
Кузьмин, Михаил Михайлович. Жизнь с любовью к городу : интервью / М. М. Кузьмин ;
интервьюер Мария Нодари// Заполярная руда. – 2019. – 8 марта (№ 9). – С. 3 : фот. –
(Общество).
Почетный житель г. Оленегорска и его бывший руководитель Михаил Михайлович
Кузьмин рассказывает о своей работе на посту главы города.
Нодари, Мария. Жизнь с любовью к городу / М. Нодари ; фот. авт. // Заполярная руда. –
2019. – 2 марта (№ 8). – С. 2. - (Общество).
Встреча в музейно-выставочном зале "У Оленьей горы" с бывшим руководителем
города и его почетным гражданином Кузьминым Михаилом Михайловичем.
Попович, Татьяна. Мой город, как мое дитя : говорим Кузьмин, подразумеваем целую
главу в истории Оленегорска / Т. Попович // Мурманский вестник. – 2019. – 13 марта (№
36). – С. 5 : фот. – (Земляки).
Биография и трудовая деятельность М. М. Кузьмина, ветерана труда, бывшего
председателя горисполкома, заместителя управляющего треста "Оленегорскстрой" по
правовым и социальным вопросам, почетного гражданина г. Оленегорска.
«Не каждому дано так щедро жить»: Михаил Михайлович Кузьмин [Электронный
ресурс]: дайджест / сост. М. В. Герасимова. – МУК «ЦБС», Оленегорск. – 2014. – Режим
доступа:
http://www.ol-cbs.ru/files/others/kraevedenie/Kuzmin.pdf
(дата
обращения
15.04.2019).

1999
– создан музыкальный коллектив русских народных инструментов
«Метелица». Руководитель Ирина Московникова - директор школы искусств
№ 1 н.п. Высокий.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Венспи, О. И. Московникова: "Дилетантизм не приемлем" / О. Венспи// Заполярная
руда. – 2006. – 21 янв. (№ 2). – С. 4 : фот. – (Местное время).
Дирижер НАРНИ "Метелица" Ирина Анатольевна Московникова рассказывает о
деятельности коллектива.
Венспи, О. Трижды браво, "Метелица"! / О. Венспи // Заполярная руда. – 2009. – 7 февр.
–С. 4,5 : фот.
Ансамбль "Метелица" отметил свой десятилетний юбилей.
Веселова, А. Русская душа "Метелицы" / А. Веселова// Заполярная руда. – 2015. –24 янв.
(№ 4). – С. 9 : фот. – (Событие).
Пятнадцатилетний
юбилей
оленегорского
ансамбля
русских
народных
инструментов "Метелица".
Оленегорский ансамбль "Метелица" отметит 15-летие юбилейным
[Электронный
ресурс]
//
Хибины.com.
–
Режим
https://www.hibiny.com/news/archive/72053/ (16.04.2019).

концертом
доступа:

Штепенко, А. Разгуляйся, "Метелица"! / А. Штепенко; фот. К. Татаринцева //
Заполярная руда. – 2015. –31 янв. (№ 5). – С. 8. – (Событие).
Праздничный концерт ансамбля народных инструментов "Метелица", приуроченный
к своему 15-летнему юбилею.

1924
(8) - 95 лет жителю г. Оленегорска, ветерану
Великой Отечественной войны, ветерану труда, почетному
работнику
Оленегорского
горно-обогатительного
комбината Курбацкому Василию Петровичу.

ЧТО ПРОЧИТАТЬ

Курбацкий Василий Петрович // Солдаты Победы: памятная кн. об участниках ВОВ,
проживавших в Мурманской обл. в год 60-летия Победы : в 2-х т. Т. 2 : Участники
войны – жители городов и поселков Мурманской области (без Мурманска) / Мурм. обл.
отд-ние Междунар. общественный фонд "Рос. фонд мира". – Мурманск : Север, 2007. –
С. 413.
Веселова, А. Сороковые, роковые / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная
руда. – 2016. –14 мая. – С. 5. – (День Победы).
Имена оленегорцев-ветеранов, прошедших по трудным фронтовым дорогам ВОВ.
Герои по соседству // Заполярная руда. – 2015. – 2 мая. – С. 4 : фот.
О земляках-ветеранах ВОВ.
Соляников, Н. Подвиг, труд, слава и юбилей / Н. Соляников ; фот. авт. // Заполярная
руда. – Оленегорск, 2014. – 11 янв. – С. 3.
90-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны и труда, старейшего
жителя Оленегорска - Курбацкого Василия Петровича.
Рядовой Победы // Заполярная руда. – Оленегорск, 2013. – 11 мая. – С. 2.
Краткие биографические данные ветерана Великой Отечественной войны, жителя г.
Оленегорска – Курбацкого Василия Петровича.

