1997 год:
20 января - Городскому центру культуры исполнилось 5 лет. Здесь успешно
работают около ста клубных формирований, объединяющих более 2 тыс. человек. В их
числе - 8 народных коллективов. Ежегодно Городским центром культуры проводится
более 600 разноплановых мероприятий, обслуживаются более 200 тыс. посетителей.
Кинотеатры им. В. Высоцкого (г. Талнах) и "Юбилейный" (г. Кайеркан)
реорганизованы в культурно-досуговые центры - КДЦ им. Высоцкого и КДЦ
"Гармония".
Состоялся VII фестиваль оперной музыки. Премьера - концертное исполнение
оперы Дж. Россини "Севильский цирюльник".
Детская
школа
искусств,
специализированная
музыкальная
школа
профессиональной ориентации и музыкальное училище реорганизованы Норильский
колледж искусств.
Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" присвоено начальнику
управления по делам культуры и искусства Н.Я. Сербиной
Норильский Музей истории освоения и развития НПР принял участие в конкурсе
"Окно в Россию" газеты "Советская культура".
Состоялись гастроли в Норильске народной артистки России Е. Камбуровой,
Е. Смольяниновой.
Июль - Дни норильской культуры в Москве. В помещении МХАТ им. Чехова спектакль Норильского Заполярного театра драмы "Как Иван Чонкин самолет
сторожил". На спектакле присутствовали авторы пьес В. Войнович, Г. Горин и Ю. Ким.
Июль-август - памятный знак своим соотечественникам - бывшим заключенным
Норильлага - на мемориальном комплексе Голгофа под горой Шмидта установили
члены Союза сибиряков из г. Гданьска (Польша). С участниками акции состоялась
встреча в музее "Не предать забвению".
Октябрь - в Норильской художественной галерее проходила персональная
выставка члена Союза художников России В. Лементы.
С 9 по 16 ноября состоялась I Неделя культуры Красноярского края в Норильске.
В 22-х мероприятиях Недели приняли участие более 500 тыс. норильчан. В рамках
Недели прошли гастроли Красноярского театра оперы и балета.
Учащиеся художественных школ г. Норильска приняли участие в конкурсе
детского рисунка "Енисейская мозаика", посвященном 150-летию со дня рождения В.
Сурикова и в региональной вставке детского художественного творчества на приз
Союзов городов Заполярья и Крайнего Севера в г. Москве.
Ноябрь - в Днях памяти жертв политических репрессий принимал участие
гражданин Франции, бывший узник Норильлага Жак Росси.

В Норильской художественной галерее состоялась персональная выставка члена
Союза художников России Э. Гончаровой, бывшей норильчанки.
Норильская Лига КВН включает 6 взрослых и 18 школьных команд. Сборная
команда города "Студень" была гостем и участником Всероссийского фестиваля КВН в
г. Сочи.
Специалисты Централизованной библиотечной системы принимали участие в
работе Международной конференции по новым библиотечным технологиям "Крым97". Прошел городской конкурс сочинений "Дорогая моя столица" к 850-летию
г.Москвы, объявленный управлением по делам культуры и искусства и Норильской
централизованной библиотечной системой.

