60 лет творчества
Одиннадцатого августа 1957-го года был сдан в эксплуатацию клуб горняков, позже
названный Дворцом и ставший на долгие годы главным очагом культуры в
Оленегорске.
Первый праздник — День строителя — в нем
отметили работники строительного управления
«Рудстрой» и субподрядных организаций.
Только что сданный в эксплуатацию новый Дом
культуры, в то время был самым красивым
зданием в городе.

В начале ноября 1959-го года, в канун
празднования
42-й
годовщины
Великой
Октябрьской социалистической революции, на
площади перед Домом культуры состоялся
митинг, посвященный открытию памятника
Владимиру Ильичу Ленину.

Наверняка кто-то еще помнит первые
киносеансы, которые показывали в кинозале
Дворца культуры. А в декабре 1964-го года
здесь прошла премьера фильма «Морозко»,
снятого в окрестностях Оленегорска. Зал на 500
мест был заполнен полностью.

Детские и взрослые кружки, народный театр,
инструментальные ансамбли появлялись один
за другим. Именно здесь родился творческий
коллектив
под
руководством
Кирилла
Борисовича
Никольского
—
ансамбль
«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.

Первый драматический коллектив, созданный
при ДК Еленой Андреевной Шацкой, стал
народным. Заслуженной популярностью у
горожан пользовался и театр юного зрителя, и
известный на весь Кольский край вокальноинструментальный
ансамбль
«Олвиа»,
руководимый
Александром
Тимофеевичем
Науменко. Позже он собрал на базе ДК первый в
области джаз-бэнд.

До сих пор здесь проходит множество
различных
мероприятий,
приуроченных
к
праздникам, юбилеям и памятным датам.
Каждый год на сцене ДК воспитанники детских
садов встречаются на фестивале детского
творчества «Шире круг». В прошлом году
театральные коллективы всей области показали
во Дворце свои спектакли на фестивале
новогодней сказки «Морозко».
Работники и ветераны комбината очень любят
отмечать в ДК свои корпоративные вечера, в
которых сами же принимают активное участие.
Творческая команда Дворца культуры, как никто
другой, умеет превратить будни в праздники,
сделать жизнь радостней и интересней.
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