
 

 

 

            (8)  День рождения Рябченко Любови 

Ивановны – ветерана Великой Отече-

ственной войны, оленегорского педа-

гога школ № 2 и 7, учителя англий-

ского языка. 

Любовь Ивановна родилась в Ленинграде, окон-

чила четыре класса средней школы. Детство про-

шло в блокадном городе. После окончания войны 

Любовь Ивановна поступила в Мурманский педа-

гогический институт, где получила профессию 

учителя английского языка. В Оленегорске рабо-

тала с 1952 по 1982 г.  

 

Библиография 
   Рябченко Любовь Ивановна. – Текст: электронный // Война в судьбах оленегорцев 

[интернет-проект]. – URL: http://veteran.ol-cbs.ru/page/rjabchenko-ljubov-ivanovna (дата 

обращения: 30.10.2019). 
 

Гончарова, А. "Чтобы помнили, чтобы умели любить" / А. Гончарова // Заполярная 

руда. - Оленегорск, 2014. - 26 апр. - С. 3 : фот.  

    Биография жительницы Оленегорска Любови Ивановны Рябченко и ее воспомина-

ния о своем военном детстве в блокадном Ленинграде. 

 

 

                        В Оленегорске состоялся первый офицерский бал,  

ставший затем традиционным.  Это ежегодное мероприятие 

приурочено к дню защитника Отечества и проводится для 

военнослужащих Оленегорского гарнизона и их жен. 

 

Библиография 
 

Веселова, А. Волшебство офицерского бала / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Запо-

лярная руда. - 2017. - 4 марта (№ 9). - С. 8. - (Событие). 

     Традиционный офицерский бал для военнослужащих, приуроченный к Дню защитника 

Отечества, прошел в г. Оленегорске. 

 

Веселова, А. Виват, господа офицеры! / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева. - // Заполяр-

ная руда. - 2015. - 28 февр. (№ 9). - С. 9.- (Возрождая традиции). 
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http://veteran.ol-cbs.ru/page/rjabchenko-ljubov-ivanovna
http://veteran.ol-cbs.ru/page/chtoby-pomnili-chtoby-umeli-ljubit
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5989.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5021.pdf


 

 

   

              

           (11)  Для детей работников Оленегорского 

горно-обогатительного комбината в городе открылся 

детский сад № 15  «Золотая рыбка», рассчитанный 

на 320 мест.  На сегодняшний день в детском саду 

функционирует 13 групп.  С 1993 года в детском саду 

образованы логопедические группы.  

Библиография 

Овсянникова Н. Я и мой мир/ Н. Овсянникова // Заполярная руда. - 2016. - 3 дек. (№ 49). 

- С. 14 : фот. - (Образование). 

Деятельность творческих микрогрупп на базе детского сада № 15 "Золотая рыбка". 

 

Штепенко А. Вторые мамы /  А. Штепенко // Заполярная руда. - 2016. - 24 сент. (№ 39). - 

С. 9 : фот. 

Подведение итогов Всероссийского конкурса "Воспитатели России". Об участниках 

конкурса - сотрудниках детских садов "Сказка" и " Золотая рыбка". 

 

Веселова А. От погремушки к знаниям / А. Веселова; фот. авт. // Заполярная руда. - 2016. 

- 11 июня (№ 24). - С. 8. 

День открытых дверей для родителей в детском саду "Золотая рыбка" г. Оленегор-

ска. 

 

Будни "Золотой рыбки" // Заполярная руда. - 2015. - 28 февр. (№ 9). - С. 4 : фот. - (Нака-

нуне юбилея). 

О различных направлениях деятельности детского сада "Золотая рыбка". 

 

Штепенко А. Рыбка не простая - золотая! / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева  // Запо-

лярная руда. - 2015. - 7 марта (№ 10). - С. 9. - (Событие). 

30-летний юбилей детского сада "Золотая рыбка". 
 

Венспи О. «Золотая рыбка» Оленегорска / О. Венспи // Заполярная руда. - 2005. - 5 

февр. - С. 3. 

      Детскому саду – 20 лет 
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http://sad15.wmsite.ru/
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5745.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5643.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5019.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5033.pdf
http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/zolotaja-rybka-olenegorska
http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/zolotaja-rybka-olenegorska


 

 

                            

 

 

                     45 лет со дня основания библиотеке-филиалу № 3  

                     н.п. Высокий.  Она является одним из пяти структурных  

                       подразделений Централизованной библиотечной системы 

                     г. Оленегорска МУК  «ЦБС». 

   

                  - В год библиотеку посещают более 1,5 тысяч пользователей. 

                 - Ежегодно в библиотеке проходит более 100 культурно-                 

массовых мероприятий. 

- Фонд библиотеки – 15183 экземпляров. 

- Ведущие направления в работе библиотеки – патриотическое воспита-

ние и работа с семьей. 

 

Библиография 
Нистратова, Елена Юрьевна. Библиотека н.п. Высокий в информационном обществе / Е. 

Ю. Нистратова, Н. Б. Клейменова // БИБ: библиотечно-информационный бюллетень. - 

2016. - № 29. - С. 94-98 : фот. - (Библиотеки на селе. Библиотеки для села). 

      Организация работы библиотеки-филиала № 3 н.п. Высокий Централизованной биб-

лиотечной системы г. Оленегорска. 

 

Нистратова, Е.Библиотека на Высоком: послесловие к юбилею / Е. Нистратова // Запо-

лярная руда. - 2015. - 28 февр. (№ 9). - С. 7. - (Год литературы). 

    40-летний юбилей библиотеки-филиала № 3 централизованной библиотечной систе-

мы г. Оленегорска. 
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