1993 год:
В январе Норильская художественная школа награждена дипломом за участие в
Международной выставке детского творчества. 13 работ юных норильчан вошли в каталог
этой выставки.
В январе в Музее истории НПР проходили "Урванцевские чтения" - к 100-летию
выдающегося советского геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, одного из первооткрывателей норильского
рудного района Н.Н. Урванцева.
В марте в Городском центре культуры состоялся I фестиваль по спортивным бальным
танцам "Снежная роза".
Март - организован и проведен I городской фестиваль-конкурс юных исполнителей
«Надежда Норильска», ставший впоследствии традиционным. В его программе - конкурсы
юных музыкантов, учащихся учебных заведений искусств.
По итогам фестиваля 1993 года 15 юных норильчан приняли участие в краевом,
зональном, республиканском конкурсах: "Надежда", "Новые имена", "Юные дарования
Сибири" и стали их лауреатами.
Сергей и Светлана Малько, Евгений и Елена Малько, участники ансамблей "Болеро" и
"Фиеста" приняли участие в Чемпионате по спортивным бальным танцам в г. Москве.
Учащиеся северного отделения Норильского музучилища участвовали
республиканской выставке "Искусство народов Российского Севера" в г. Москве.
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Проведен III фестиваль оперной музыки. Премьера - концертное исполнение оперы Дж.
Верди "Травиата" с участием солистов Новосибирского и Екатеринбургского оперных театров
Г.Г. Яковлевой и В.А. Петрова.
В июле в музее открылась новая уникальная экспозиция "Притча о Норильске".
В июле в Норильске состоялся I Международный фестиваль фольклора народов Севера
"Полярные маки" под патронажем ЮНЕСКО и фестиваль "Русский фольклор на берегах
Енисея". В фестивальной феерии приняли участие 15 фольклорных фестивалей народов
Севера (в том числе Швеции и Финляндии) и 8 ведущих фольклорных ансамблей России всего более 500 участников.
Одновременно город Норильск отмечал 40-летие. Состоялся фестиваль народного
творчества, в котором приняли участие все клубные учреждения, учебные заведения искусств.
Прошли конкурсы на лучшую песню и стихотворение о Норильске, благотворительные вечера
для пожилых людей, ветеранов войны, инвалидов, бенефисы ведущих деятелей культуры и
искусства г. Норильска, юбилейные и художественные выставки. В театре, Городском центре
культуры, Дворце культуры комбината прошли юбилейные фестивальные торжества, на
улицах и площадях города в течение всего дня до ночи - яркий зрелищный праздник, в котором
приняли участие тысячи норильчан и гостей города.
Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" присвоено Маргарите
Евгеньевне Черняевой - директору Норильской детской художественной школы.
В ноябре вышла в свет антология норильской поэзии "Гнездовье вьюг".

