
2013 год: 

Главные события 2013 года были приурочены к 60-летию присвоения Норильску 

статуса города: 

 городской конкурс чтецов «Мой город на другие не похож, он самый 

удивительный на свете»; 

 торжественное открытие Норильской художественной галереи; 

 конкурс творческо-исследовательских работ «Исторический Нор-Тайм»; 

 цикл мероприятий «Легенды о Норильске» для участников программы 

«Профессиональный старт» ГМК «Норильский Никель»; 

 «МЫ» - выставка из фондов музея истории и развития НПР и частных архивов. 

 торжественная церемония награждения работников предприятий, учреждений, 

организаций г. Норильска с участием Полномочного представителя Президента 

РФ в СФО Толоконского В.А. и Губернатора Красноярского края Кузнецова Л.В. 

Вручение знака «Почетный гражданин города Норильска» Кравцову В.Ф., 

Семенову В.В.; 

 вечера-встречи с бывшими норильчанами: литератором С.Л. Щегловым, 

почетным гражданином г. Норильска Аристовым И.С., композитором 

Вершининым Б.А.; 

 мероприятия, посвященные 60-летию восстания заключенных Норильлага 1953 

года: «круглый стол», посвященный юбилею восстания и 95-летию со дня 

рождения Бориса Шамаева с участием исследователя Норильского восстания А. 

Макаровой (Санкт-Петербург), автора книг о норильском восстании и 

организаторе ряда конференций Н. Формозова (Москва), участника норильского 

восстания Л.Нетто (Москва); 

 спектакли театра историко-литературного общества «Возвращение» (Москва) 

«Дороги, которые мы не выбирали» и «Слово есть дело»; 

 митинг на мемориальном комплексе «Норильска Голгофа». 

В июле в дни празднования 60-летия города Норильска после долгосрочной 

реконструкции возобновил свою деятельность Дворец культуры комбината – 

ведомственное учреждение культуры ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» на 600 

посадочных мест. 

МБУ «Норильская художественная галерея» заключен 3-х сторонний договор с 

Министерством культуры РФ о передаче музейных предметов и музейных коллекций, 

входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ и являющихся 

федеральной собственностью, в безвозмездное пользование. 

В Кинокомплексе «Родина» запущен проект «Мировое искусство на большом 

экране». Проект относится к так называемому креативному контенту - показ оперных, 

балетных, театральных постановок, фильмов-концертов, танцевальных шоу и т.д., и 

активно развивается. 

Результаты участия в конкурсах: 



 Вокальная студия «Voices» Городского центра культуры завоевала Гран-при 

международного фестиваля «Жемчужина востока» в Китае; 

 Образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» завоевал диплом 

лауреатов I степени XI Международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская 

звезда» (г.Санкт-Петербург); 

 Руководитель образцового ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» 

МБУК «ГЦК» Лилия Панько получила индивидуальный грант «За личный вклад 

в сохранение культуры Красноярского края» по результатам участия в конкурсе 

лучших творческих работников, работников организаций культуры и 

образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере 

культуры и искусства на получение денежного поощрения; 

 Проект Лилии Панько «Шаг вперед» получил грант Заполярного филиала ОАО 

«ГМК «Норильский никель» на проведение мастер-классов по современным 

танцевальным направлениям; 

 Учащийся МБОУ ДОД «ТДШИ» Г.Мамедов стал лауреатом Общероссийского 

конкурса «Молодые дарования России» - единственным из Красноярского края. 

Вручение премии состоялось 07 ноября в Большом театре. 

 


