2006 год:
В
январе
прошел
юбилейный
концерт,
посвященный
25-летию
хореографического отделения НДШИ и 5-летию образцового ансамбля «Созвездие».
В феврале:
 состоялось открытие памятника «Черный тюльпан», посвященный норильчанам,
погибшим в Афганистане и Северо-Кавказском регионе в ходе военных действий;
 в городском Концертном зале прошел музыкальный фестиваль «Современные
российские композиторы на земле Таймыра» в рамках Всероссийского фестиваля
«Панорама музыки России» с участием представителей Союза композиторов
России.
В апреле:
 завершен перевод норильского фильмофонда в формат DVD, длившийся полгода;
 объявлен конкурс на эскизный (архитектурно-художественный) проект музея
«Норильская голгофа». Предполагалось, что музей станет отражением двух
сторон жизни советского государства в период 1920-1960 гг. В конкурсе,
завершившемся в июне, победили проекты Александра Соболева, Виктора
Лементы (2 премия) и Михаила Волгина (1 премия);
 Норильск принимал у себя второй фестиваль «Кочующая культурная столица
края»;
 состоялся первый региональный фестиваль-конкурс детских хоровых
коллективов «Звени, Заполярье!», XV юбилейный фестиваль авторской песни
«Талнахская капель».
В мае:
 в Музее истории НПР впервые прошла музейная ночь, вызвавшая небывалый
приток посетителей;
 более 100 работ норильских живописцев, графиков, мастеров ДПИ были
представлены на выставке-конкурсе художественных произведений среди
профессиональных художников им. А.Поздеева.
В июне открыта мемориальная доска почетному гражданину Норильска,
путешественнику, горноспасателю Василию Рыжкову.
В июле:
 после затянувшегося на долгие годы капитального ремонта открылся культурнодосуговый центр «Юбилейный» в Кайеркане;
 награждены знаком отличия «За профессиональное мастерство» преподаватель
Оганерской детской школы искусств В.Фролочкин, директор Музея истории
освоения и развития НПР С.Слесарева, директор Центра эстетического
воспитания детей и юношества «Артистенок» Л.Третьякова.
В сентябре:

 прошла благотворительная акция кинофестиваля «Сталкер». Зрители увидели
несколько новых российских документальных и художественных фильмов,
встречались с режиссерами В.Ахадовым и др., председателем Гильдии
кинорежиссеров России И.Степановым, представителем Фонда Форда
С.Солником;
 в художественной галерее открылась персональная выставка М.Абрамова
(Ростов-на-Дону), уникальная выставка ракушек из частного собрания
красноярского коллекционера В.Ефременко;
 прошел IV фестиваль визуальных искусств «Полярная сова». Жюри под
председательством кинорежиссера заслуженного деятеля искусств Исаака
Магитона определило 8 победителей из Норильска и Красноярска. Гран-при –
статуэтку «Полярная сова», изготовленную из кости мамонта, получила
творческая группа КВКО «Экран».
В октябре прошел VI фестиваль «Джазовая осень в Норильске» с участием
Даниила Крамера, Анны Бутурлиной, Александра Осейчука и ансамбля «Уральский
диксиленд».
В ноябре Норильскому Заполярному театру драмы им. В.Маяковского
исполнилось 65 лет. В декабре актер Норильского Заполярного театра драмы Андрей
Ксенюк награжден почетной грамотой Министерства культуры РФ.

