2009 год:
2009 год объявлен Годом молодежи. Значимыми мероприятиями стали:






фестиваль «Школьная пора»,
«Слет школьных активов»,
фестиваль молодежных проектов,
вручение молодежной премии Главы города,
молодежный городской конкурс «Фотодом – 2009».

Творческие коллективы Городского центра культуры стали победителями многих
международных и российских конкурсов. Вокальный ансамбль «Войсез» (рук.
А.Асташева) занял 1 место в VI Международном конкурсе детского и юношеского
творчества «Будущее планеты».
Народный ансамбль народного танца «Оганер» Оганерской детской школы
искусств занял 2 место в Международном хореографическом фестивале-конкурсе
«Танцевальный Олимп» (г.Берлин, Германия). Театр юного актера «Дебют» Талнахской
детской школы искусств стал победителем в Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» (г.Сочи) в номинации
«драматический театр». Студия «Экран» удостоена Гран-при Краевого фестиваля
визуальных искусств «Полярная сова».
Гранты в области социально-культурного проектирования получили:
 Музей истории освоения и развития НПР – грант Президента Российской
Федерации на осуществление проекта научного сотрудника В.А. Плешаковой
«Создание кроссплатформенного Web-приложения информационно-справочной
системы «Таймыр +»;
 МБУ «Централизованная библиотечная система» на реализацию проекта
«Сохранение фонда редких и ценных книг» в рамках федеральной целевой
программы «Культура России 2006-2010 гг.»;
 МБУ «Централизованная библиотечная система» на реализацию проекта
«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города
Норильска».
Субсидии Министерства культуры Красноярского края на реализацию социокультурных проектов получили:
 Талнахская и Оганерская детские школы искусств на модернизацию
материально-технической базы в рамках краевой целевой программы «Дети2009»;
 МБУ
«Централизованная
библиотечная
система»
на
«Создание
специализированного отдела по библиотечному обслуживанию инвалидов по
зрению»;
 МБУК «КДЦ им.В.Высоцкого» на реализацию проекта «Кино без границ»;
 МБОУ ДОД «Талнахская детская школа искусств» на проведение обучающих
мероприятий для детей-сирот и детей-инвалидов.

По результатам Конкурса лучших творческих работников, работников организаций
культуры края и образовательных учреждений в области культуры, талантливой
молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения «За
личный вклад в сохранение культуры Красноярского края» победителями признаны:
 Е.В.Бровкова, заведующий отделом экспозиционной и выставочной работы МБУ
«Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района»;
 О.В. Шендрик, руководитель ансамбля танца «Фристайл» МБУК «Городской
центр культуры»;
 А.Шалимов, руководитель народной студии «Киновидеоклубное объединение
«Экран» МБУ «Кинокомплекс «Родина»;
 Н.И. Орлянская, директор МБУ «Кинокомплекс «Родина».
В декабре 2009 года 6 школ (ТДШИ, КДШИ, НДШИ, ОДШИ, НДМШ, НДХШ)
получили свидетельства о государственной аккредитации, все школы получили
высшую категорию.

