
2002 год: 

В январе ученица НДХШ А.Касатикова приглашена в Москву для получения диплома школы 

«Новые имена», созданную под патронажем президента РФ В.В.Путина. 

В феврале ансамбль народного танца «Оганер» пригласили в Бургундию. 

В марте: 

 19 марта случился грандиозный пожар в театре; 

 22 марта Норильск посетил президент РФ В.Путин, в т.ч. Норильскую Голгофу; 

 на краевом конкурсе «Вдохновение-2001» победителями стали: гл. режиссер ГЦК В.Ишкова – 

«За лучший режиссерский проект года»; директор норильского «Киносервиса» М.Н. Афонина 

– «Лучший работник кино». Благодарственными письмами губернатора Красноярского края 

А.И. Лебедя награждены: И. Даниленко – за освещение культурной жизни города, а также зам. 

директора театра Т.Лобанова. Дипломом за просветительскую работу по освещению проблем 

экологии награждена норильская ЦБС; 

 норильский театр стал «лучшим» в семи номинациях краевого смотра Союза театральных 

деятелей (г. Красноярск). 

В апреле: 

 актер НЗТД В.Тягичев стал заслуженным артистом РФ; 

 открыта мемориальная доска гл. механику комбината Л.И. Данилову; 

 состоялась презентация первой книги норильской поэтессы А. Щербаковой. 

В мае открыта мемориальная доска А.Б.Логинову, директору НГМК. 

В июне вышел в свет 1-й том книги «О времени, о Норильске, о себе». 

9 августа открыт памятник «Строителям Норильска» (Ленинский пр., 7) 

В сентябре: 

 в Норильской художественной галерее открылась персональная юбилейная выставка члена 

Союза художников РФ Е.Малышева, экспонировались работы В.Тропинина и А.Боголюбова из 

Таганрога; 

 прошел третий самый северный в мире карнавал под девизом «Учиться, учиться и 

дурачиться!». 

В октябре: 

 прошли гастроли писателей-сатириков А.Арканова и Л.Измайлова и Московского 

государственного академического театра оперетты (Л.Амарфий и др.); 

 в ГЦК состоялся 2-й фестиваль «Джазовая осень в Норильске» с участием И.Бриля; 

 в музее подготовлен проект виртуальной выставки «Лев Гумилев и его Голгофы». 

В ноябре: 

 в ГЦК прошел 22-й Таймырский фестиваль авторской песни с участием А.Киреева, Л.Сергеева, 

А.Мирзояна и др.; 

 Указом Президента РФ от 27 ноября художественный руководитель Норильского Заполярного 

театра драмы Александр Зыков удостоен звания Народного артиста России. 

 


