2008 год:
В январе норильские вокалисты студии «Voices» Городского центра культуры стали
победителями XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Надежды
Европы» (г. Сочи) в номинации «эстрадный вокал» 1 место завоевал Иван Белыш. Впервые в
хореографическом конкурсе фестиваля участвовал ансамбль танца Талнахской детской школы
искусств «Дека-Данс» под руководством Э. Наумовой.
Хореографический ансамбль «Созвездие» Норильской детской школы искусств вернулся со II
Международного фестиваля-конкурса «Северная Венеция» с победой в номинации «классика, малые
формы».
В феврале стали известны результаты участия в конкурсах:





учащиеся НДХШ стали победителями Международного конкурса детского рисунка «Арт
Город» (г. Санкт-Петербург) – 1 место в номинации «Город вечной красоты» получили Дарья
Косенко и Нина Федотова.
ученик НДХШ Данила Волгин стал получателем краевой именной – Суриковской стипендии
за достижения в области художественного творчества;
в музее истории и развития НПР открылась персональная выставка заслуженного работника
культуры РФ, директора НДХШ Александра Слесарева.

В марте в Москве состоялись Игры КВН Центральной лиги Москвы и Подмосковья, в которой
участвовала команда норильчан «НОЛИ», получившая приглашение на участие в ¼ финала.
В апреле:






в Городском центре культуры состоялся V-й фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный
круг»;
в Городском центре культуры прошел XV-й фестиваль КВН команд Норильской Лиги;
коллективы Норильской детской школы искусств - фольклорный ансамбль «Мы славяне» и
инструментальный ансамбль «Бис-квартет» стали обладателями двух Гран-при
Международного конкурса-фестиваля «Единство России»;
актер Норильского Заполярного театра драмы Сергей Ребрий получил приз за лучшую
мужскую роль (Гарпагон в спектакле «Скупой») на фестивале «Театральная столица-2008» (г.
Красноярск).
В мае:




на сцене театра драмы состоялся гастрольный показ спектакля Малого драматического театра
из С-Петербурга «Варшавская мелодия»;
солист вокальной студии «Voices» Городского центра культуры Иван Белыш завоевал 1 место
в Международном конкурсе-фестивале «Серебряный дельфин», проходившем в Греции (о-в
Крит).

В июне актриса НЗТД А.Александрова отметила 25-летие работы на сцене. В конце июня
премьерой по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» в постановке литовского режиссера Линаса
Зайкаускаса состоялось закрытие театрального сезона.
В июле:


впервые в залах Музея истории освоения и развития НПР экспонировалась выставка «Марк
Шагал. Библейские сюжеты» - одну из значительных графических серий великого художника
(его иллюстрации к Библии), принадлежащие одному из немецких частных собраний. В
экспозицию вошли 100 литографий;



мультфильм «О сотворении мира» норильской студии КВКО «Экран» Кинокомплекса
«Родина» в июле удостоен Гран-при фестиваля детского мультипликационного кино «ЖарПтица»;

Гранты Губернатора Красноярского края в области социальных культурных проектов (1 млн. руб.)
получили муниципальные учреждения:



Централизованная библиотечная система на осуществление проекта «Норильск литературный
– шаги во времени (создание литературной гостиной)»;
«Кинокомплекс «Родина» (КВКО «Экран») на осуществление проекта «Анимационный цикл
А.Жохова «Сказки хозяйки Пурги (экранизация сказок коренных народов Севера)».

В середине июля город отмечал 55-летие. В дни празднования состоялся традиционный
легкоатлетический пробег и праздничное шествие жителей города. В дни празднования юбилея в НХГ
прошла 5-я музейная ночь.
Владислав Пьявко стал почетным гражданином города Норильска.
В музее открылась выставка «История в плакатах Аэрофлота», посвященная 85-летию
авиакомпании.
Вокалистки студии «Войсиз» Городского центра культуры приняли участие в Международном
фестивале «Надежда Европы» (п-ов Халкидики, Греция), завоевав в «эстрадном вокале» три I места в
разных возрастных категориях и номинациях (соло, дуэт, трио).
В сентябре после капитального ремонта, длившегося 4 года, открылась Кайерканская детская
школа искусств. В Талнахе открыт памятный мемориал, посвященный победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
В октябре:





вокально-эстрадная студия «Аквамарин» талнахского культурно-досугового центра им. В.
Высоцкого стала трижды лауреатом 1-й степени VIII-го Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» (г. Сочи);
кинотеатр «Родина» отпраздновал 55-летие;
творческое объединение художников–любителей и мастеров декоративно-прикладного
творчества «Вернисаж» Городского центра культуры отметило 10-летие.
В ноябре:









норильский ансамбль народного танца «Оганер» Оганерской детской школы искусств получил
благодарность президента России Дмитрия Медведева за большой вклад в развитие
хореографического искусства;
министерство культуры Красноярского края проводило 4-х-дневный выездной семинар
«Управление проектами» для учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры
и искусства Администрации города Норильска – работников библиотек, музеев, культурнодосуговых учреждений, педагогов музыкальных, художественных школ и детских школ
искусств;
Норильская художественная галерея отметила 35-летие;
Централизованная библиотечная система города Норильска вошла в число победителей
краевого смотра-конкурса на лучшую организацию семейного чтения;
коллектив Кайерканской детской школы искусств ансамбль народной песни «Вольница» стал
победителем Международного конкурса-фестиваля «Единство России» (г. Москва).
В декабре:

Министерство культуры Красноярского края огласило результаты Конкурса по присуждению
индивидуальных грантов Губернатора Красноярского края в области культуры, проводимого в целях
«подъема профессионального престижа творческих работников, работников организаций культуры
края и образовательных учреждений в области культуры». По результатам конкурса победителями
признаны следующие работники норильских учреждений культуры:




заместитель директора по научно-методической работе МОУ ДОД «Норильская детская
художественная школа» Татьяна Кочнева;
заведующая отделом по работе с клубными формированиями МУК «Городской центр
культуры» Раиса Кузнецова;
директор МОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистёнок»
Людмила Третьякова.

Детскому ансамблю танца «Выкрутасы» КДЦ им. В.Высоцкого исполнилось 10 лет.
Молодежной премии Главы Норильска в номинации «За высокие достижения в области культуры
и искусства» удостоены солист народного ансамбля танца «Оганер» Виталий Воробьев и солистка
ВЭС «Аквамарин» КДЦ им. В.Высоцкого Анастасия Колечко.
12 декабря на сцене НЗТД премьера спектакля «Кабала святош».
С сольным концертом в Концертном зале выступил выдающийся молодой пианист, лауреат XII
Международного конкурса им. П.И. Чайковского, бывший норильчанин Алексей Набиулин.
23 декабря в Музее истории освоения и развития НПР открылась выставка «Дорогая редакция
«Заполярная правда», посвященная 55-летию городской газеты.
Снежный городок «переехал» на Театральную площадь.

