
 

 

 

            (6)  Закрытие детского дома «Огонек». Детский дом или Дом 

детства был основан в 1963 году. За долгие годы работы около 

двух тысяч детей  получали здесь воспитание, тепло и поддерж-

ку. В связи с оптимизацией учреждений интернатного типа бы-

ло принято решение о закрытии детдома в г. Оленегорске. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография 
 

Пешкова С. В добрый путь! / С. Пешкова  ; фот. К. Татаринцева// Заполяр-

ная руда. - 2015. - 6 июня (№ 23). - С. 9 : цв. фот. - (Послесловие). 

Прощальный вечер в детском доме "Огонек", приуроченный к закрытию этого 

заведения.  

 

Третьякова Т. М. Погаснет "Огонек": интервью с директором оленегорско-

го детского дома "Огонек" / Т. М. Третьякова ; беседу провела А. Штепен-

ко; фот. из арх. газ. "Заполярная руда"// Заполярная руда. - 2015. - 25 апр. 

(№ 17). - С. 2. - (Наше интервью). 

Интервью с директором оленегорского детского дома "Огонек" Татьяной Ми-

хайловной Третьяковой о закрытии  детдома, о дальнейшей судьбе его воспитан-

ников и работников. 
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                (10) 95 лет ветерану Великой  

          Отечественной войны,  труженику тыла 

               Зуевой Ульяне Федоровне.  

               В 1947 году она из Архангельской  

                области переехала на станцию Оленья 

(будущий Оленегорск),  где осталась и проработа-

ла на местном комбинате долгие годы. 
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                   (12) 95 лет ветерану Великой  Отечественной 

             войны Акимушкиной Вере Степановне. 
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          (17)  60 лет назад в г. Оленегорске была построена 

       музыкальная школа, которую возглавила Алла Шуйская.  

           Через 10 лет школа переехала из небольшого   помещения в новое, 

специально построенное здание на улице Бардина. Сегодня в школе око-

ло 300 учеников, обучающихся  игре на фортепиано, народных инстру-

ментах, а также хоровому пению. Выпускники и учащиеся музыкальной 

школы имеют множество наград как местного, так и областного уровней. 
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  55 лет назад – в апреле  на большие экраны вышел  художе-

ственный фильм «Морозко», снимавшийся в окрестностях Оле-

негорска в 1964 году. Оленегорск для съемок был выбран из-за 

потрясающей заполярной натуры.  В массовых съемках принима-

ли участие и жители Оленегорска.  

     Фильм «Морозко»  завоевал множество международных наград. 

Фильм был принят безоговорочно и сразу стал классическим. В 

1965 году во Дворце культуры (Дом горняков) прошла премьера 

фильма, собравшая почти всех жителей города. 
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