2005 год:
В феврале:
 Кайерканская детская школа искусств отметила 35-летие;
 возрожден фотоклуб «Таймыр». Инициатор – Г.Полторыхин;
 учащиеся НДХШ стали лауреатами VI открытого Международного форума
«Экология души» (г. Калининград);
 в Норильской художественной галерее открылась персональная выставка
театрального художника М.Мокрова «Тайны контрастов», на которой были
представлены около 200 эскизов театральных костюмов, макеты и элементы
декораций.
В марте:
 кино-концертный комплекс «Синема-Арт-холл» передан в муниципалитет и
подчинен МУ «Кинокомплекс «Родина»;
 прошел оперный фестиваль памяти Леонтины Карташовой с участием солистов
театра-студии Российской академии музыки им. Гнесиных.
В апреле прошли:
 впервые в ГЦК - фестиваль восточного танца «Северная жемчужина»;
 VIII открытый региональный конкурс хореографических коллективов «Гран па».
В мае:
 представители Центра литературного творчества МУ «ЦБС» приняли участие в I
Международном литературном и творческом фестивале русскоязычного
зарубежья им. А.П. Чехова (пол-в Халкидики, Греция);
 5 мая у подножия горы Шмидта на мемориальном комплексе «Норильская
голгофа» открыт памятник евреям – жертвам политических репрессий.
В июне актриса Норильского Заполярного театра драмы Галина Баканова
удостоена звания «Заслуженная артистка России». Актер Лаврентий Сорокин получил
приз за лучшую мужскую роль в спектакле «Сирано де Бержерак» на V юбилейном
межрегиональном театральном фестивале «Сибирский транзит» (г. Красноярск).
В июле под горой Шмидта на мемориальном комплексе «Норильская голгофа»
состоялась закладка первого камня памятника «Последние врата». Новый комплекс
стал технической защитой от промышленных стоков, ежегодно размывающих грунт
комплекса, основание памятников и останки захороненных жертв Норильлага.
Открытие памятника состоялось 30 октября.
В августе на доме 11 по Ленинскому пр. установлена мемориальная доска
почетному жителю г. Норильска, заслуженному летчику полярной авиации Ивану
Масловскому.
В ноябре:

 в программу Международного фестиваля современной музыки «Московская
осень» вошел концерт норильского композитора В.Примака;
 в норильском театре состоялась премьера по пьесе Шекспира «Укрощение
строптивой».
В декабре:
 в Санкт-Петербурге в новом выставочном зале Музея городской скульптуры
открылась совместная выставка норильчан – фотографа Валерия Баркова и
художника Юрия Афонова;
 танцевальный коллектив ГЦК «Фристайл» вернулся с победой с IV
межрегионального конкурса современного молодежного эстрадного танца
«Каприз» (г. Ярославль).

