
2004 год: 

В феврале актер НЗТД В.Решетников и бывший начальник управления по делам 

культуры и искусства (1992-2001гг.) Н.Сербина награждены знаком отличия «За 

заслуги перед городом Норильском». 

В марте: 

 в Норильской художественной галерее открылась выставка заслуженного 

работника культуры РФ М.Черняевой; 

 в Таллинне открылась выставка норильского художника Ю.Афонова «Остров 

Тайм»; 

 спектакль НЗТД «Татарин маленький» получил высокую оценку и рекомендован 

столичными критиками для показа на фестивале «Сибирский транзит» - одном из 

самых престижных театральных форумов. 

В апреле команда старшеклассников норильского клуба интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» успешно дебютировала на чемпионате Росси среди школьников. 

В мае: 

 стартовал городской конкурс «Семья года» на территории ЕМО «г. Норильск»; 

 с 21 по 28 мая на театральных площадках г. Томска в рамках фестиваля 

«Сибирский транзит» свои лучшие спектакли показывали театры Сибири. 

Спектакль НЗТД  «Татарин маленький» признан лучшим и отмечен премией 

губернатора Томской области. В индивидуальной номинации «Лучшая мужская 

роль» награду получил Л.Сорокин. 

В июле бывшая норильчанка, выпускница Уральской консерватории Ольга 

Коржова победила на Всероссийском конкурсе вокалистов (г.Екатеринбург), после чего 

была приглашена на бесплатное обучение в Центре оперного пения Г.Вишневской. 

С 27 августа по 17 ноября все кинозалы Норильска приняли участие в фестивале 

современного российского кино «Новый взгляд». 

В сентябре открылся филиал Музея истории НПР в Кайеркане (в здании 

Молодежного центра). 

В октябре: 

 состоялся 2-й региональный фестиваль визуальных искусств «Полярная сова» под 

председательством известного кинорежиссера И.Магитона, в котором 

участвовали 54 творческие работы авторов из 12 городов России. Гран-при 

(статуэтка полярной совы) отправился в Новосибирск; 

 открыто отделение духовно-хоровой музыки в Оганерской детской школе 

искусств; 

 спектаклем по пьесе С.Моэма «Пенелопа» открыт новый творческий сезон в 

театре; 



 сборная Норильской лиги КВН вошла в число участников центральной лиги 

Международного союза КВН «Азия»; 

 Норильской художественной галерее и художественному отделению Талнахской 

детской школы искусств исполнилось 30 лет; 

 30 октября на мемориальном комплексе «Норильская голгофа» состоялся 

традиционный молебен и возложение цветов, открыт памятный знак с 

информационной доской, у музея – памятник жертвам политических репрессий. 

В ноябре: 

 в ГЦК прошел 2-й фольклорный фестиваль с участием профессора Московской 

консерватории В.Щурова и семейного фольклорного коллектива Кабановых из 

Москвы; 

Таймырский фестиваль авторской песни с участием С.Никитина; 

 объявлены имена международного художественного конкурса для детей «Космос 

и я», проходившего в Новосибирске в рамках программы российского фонда 

культуры «Новые имена». Лауреатами конкурса стали учащиеся НДХШ Илья 

Петров с работой «Космическая корова» и Мария Камбова с работой «Мы пришли 

с миром». 

 


