
1996 год: 

В январе почетное звание "Заслуженный артист России" присвоено актерам 

Норильского драмтеатра Н.Б. Валенской и В.В. Решетникову. В марте почетное звание 

"Заслуженный деятель искусств России" присвоено главному режиссеру Норильского 

драмтеатра А.М.Зыкову. 

Киноклубу "Ракурс" - 20 лет. За годы его деятельности норильские кинолюбители 

увидели на кино и видео экранах сотни лучших образцов мирового и отечественного 

кино. Участвовали в работе Федерации киноклубов России, московских 

международных кинофестивалях. 

Состоялся традиционный городской фестиваль-конкурс юных исполнителей 

"Надежда Норильска - 96". Учащиеся отделений изобразительных искусств 

Кайерканской и Норильской детских школ искусств стали дипломантами 

Международного конкурса детского рисунка в г. Лидица (Чехословакия) и IV 

Международного конкурса детского рисунка "Экология - 96" (г.Старый Оскол). Ученик 

Норильской детской школы искусств Д. Лабо стал лауреатом III открытого конкурса 

юных исполнителей на духовых инструментах в г.Новосибирске. 

Норильский музей истории освоения и развития НПР в краевом конкурсе 

"Вдохновение" завоевал звание "Лучший музей края". В музее открылась выставка 

"Златокипящая" - к 395-летию Мангазеи. 

Участники ансамблей "Болеро" и "Фиеста" и их руководители - пары 

международного класса Малько приняли участие в Чемпионате края по спортивным 

танцам, в международных турнирах в Болгарии и Украине. 

VI фестиваль оперной музыки. Премьера - концертное исполнение оперы Дж. 

Россини "Севильский цирюльник" с участием ведущих солистов театров страны Г. 

Яковлевой, А. Лебедева из Новосибирской оперы, Заслуженного артиста России В. 

Петрова (Екатеринбург), Е. Бабина (Н. Новгород). 

Май - в Городском центре культуры состоялась творческая встреча с народным 

артистом России Никитой Михалковым, в киноконцертном зале "Арт" -  премьера его 

нового  фильма "Ревизор". 

"20 лет спустя" - бенефис дуэта авторской песни Е. Истратова-В. Сморыго. 

В Городском центре культуры состоялась творческая встреча с писателем 

Владимиром Войновичем. 

Театру-студии "Только мы" (худ. руководитель Л.М. Улановский) - 10 лет. В 

репертуаре театра спектакли: "Цилиндр", "Человеческий голос", "Охота на крыс", 

"Собачье сердце", "Дерево превращений". 

Норильский клуб интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" вышел в финал 

Чемпионата России по "Брейн-рингу". Участвовал в телевизионных съемках игр в г. 

Москве. 



В октябре состоялось открытие цикла музыкальных вечеров "Сентиментальные 

путешествия". Автор и ведущая - музыковед  Е. Истратова. 

Норильчанка Ю. Старцева стала лауреатом премии имени В.П. Астафьева, 

учрежденной для молодых литераторов Красноярья, за роман "Время нереально". Ей 

учреждена стипендия администрации г. Норильска в рамках программы поддержки 

молодых дарований. 

6 ноября Норильскому Заполярному театру драмы исполнилось 55 лет. 

Премьерные спектакли сезона: "За двумя зайцами", "Как Иван Чонкин самолет 

сторожил", "Квадратура круга", "Чума на оба ваши дома". 

Декабрь - учрежден профессиональный приз "Вдохновение" для работников 

культуры и искусства НПР. 5 декабря в Городском центре культуры на праздничном 

вечере  "И торжество, и вдохновенье…" состоялось торжественное вручение наград. 

Лауреатами приза стали 38 наиболее ярких, талантливых представителей норильской 

культуры. Среди них Л.В. Карташова, Ф.Д. Чепель, Н.В. Петров, Л.Н. Орлова, Т.А. 

Маковей, Г.А. Григорьев, С.В. Бубнова, Н.П. Купряшов, С.Г. Эбеджанц, В.Г. Ишкова, 

Н.В. Руусалеп, Н. Сивенков, Г.Р. Кродерс, Ю.А. Бариев, С.И. Лузан, Ю. Старцева и др. 

 


