
1995 год: 

В феврале принята программа "О сохранении исторической памяти и 

формировании мемориальных зон исторической среды региона". 

В Норильской художественной галерее проходили персональные выставки 

норильских художников Н. Сивенкова и Е. Малышева, тематические выставки 

"Московский авангард", "Связь времен" - московской художницы О. Рыбниковой, 

"Север глазами художников России" и др. Их посетили 150 тыс. норильчан. 

В марте Норильский театр принимал участие в краевом фестивале "Театральная 

весна". Был показан спектакль "Кин IV". Призы за лучшую мужскую  и женскую роли 

получили В. Решетников и Н. Валенская. 

Состоялся V фестиваль оперной музыки. Премьера - концертное исполнение 

оперы Дж. Пуччини "Чио-Чио-Сан" с участием солистов Новосибирской и 

Екатеринбургской оперы Г. Яковлевой и В. Петрова, солиста Нижегородской 

консерватории Е. Бабина. 

Апрель - в Норильской художественной галерее выставка детских рисунков, 

посвященная 50-летию Победы и 60-летию НГМК. 

Май - заключительный этап Всероссийского фестиваля народного творчества 

"Салют Победы". В Городском торжественном вечере во Дворце культуры 

комбината  "Победы вечная Весна" для ветеранов ВОВ  приняли участие 50 коллективов 

художественной самодеятельности (более 600 участников). 

21 июня - Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" присвоено 

Гунару Робертовичу Кродерсу. 29  июня открылась отчетная выставка норильских 

художников в Центральном Доме художника в г. Москве, посвященная 60-летию 

комбината. С 27 июня по 6 июля в Норильске с большим успехом прошли гастроли 

Омского академического театра драмы. В июле - гастроли Филиппинского балета 

Манилы в рамках II Международного фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, проходившего  в Красноярском крае. 

Июль - Норильский Заполярный театр драмы на гастролях в Твери. 11 спектаклей 

было представлено тверчанам, наши актеры получили высокую оценку зрителей и 

критиков. В Музее истории НПР открылась новая экспозиция "Время. Металл. Человек. 

Крупным планом". 

Октябрь - театральная общественность Норильска чествовала главного режиссера 

Норильского Заполярного театра драмы, Заслуженного деятеля искусств России 

А.М.Зыкова в связи с его 50-летим и 25-летием творческой деятельности. 

В декабре в концертном зале Норильского музыкального училища состоялся 

сольный концерт Ю. Амитона. 

Декабрь - в Норильске кинофестиваль "Прекрасное и неповторимое" к 100-летию 

мирового кинематографа. Открылся фестиваль  премьерой фильма Н. Михалкова 



"Утомленные солнцем". Торжественное закрытие фестиваля прошло с участием 

режиссера В. Меньшова, который представлял свой новый фильм "Ширли-Мырли". 

Директор Норильской художественной галереи, искусствовед Т.А. Шеверева и 

художник В.И. Лемента  приняты в члены Союза художников России. 

Танцоры международного класса С. и С. Малько, Е. и Е. Малько приняли участие 

в открытых Чемпионатах Франции и Англии по спортивным танцам (г. Париж и г. 

Блэкпул). 

В течение года состоялись творческие встречи с артистами театра и кино А. 

Филиппенко, А. Петренко, автором и исполнителем самодеятельной песни Ю. Кимом, 

гастроли: струнного квартета им. Н. Римского-Корсакова, Красноярского театра кукол, 

певицы Е. Смольяниновой. 

По абонементу "Музыкальная классика" в концертном зале Норильского 

музучилища состоялись концерты духового и симфонического оркестров, Норильской 

хоровой капеллы,  Ю. Амитона. 

Центральная городская библиотека отметила 40-летие. В Норильскую 

Централизованную библиотечную систему входит 23 библиотеки, которыми 

пользуются около 72 тысяч читателей. Библиотечный фонд свыше 1 миллиона книг и 

журналов. В системе работают 83 специалиста, 43 сотрудника имеют звание "Лучший 

библиотекарь Красноярского края". 

Норильский клуб интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" Городского центра 

культуры вышел в полуфинал Чемпионата интеллектуальных игр России по "Брейн-

рингу". Участвовал в телевизионных съемках игр в г. Вологде. 

 


