
2014 год: 

Значимые события посвящены Году культуры, 80-летию Красноярского края, 90-

летию В.П. Астафьева, 200-летию М.Ю. Лермонтова, 215-летию А.С. Пушкина, XXII 

Олимпийским зимним играм в Сочи и др. 

МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена акция Библионочь 

«Парк культуры». 

В результате участия в грантовых конкурсах ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 

никель» «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» получено финансирование на реализацию 

социально значимых проектов: 

1.      МБУ «Централизованная библиотечная система» на сумму 7 655,6 тыс. руб.: 

 «Седьмое чувство» - создание медиацентра для людей с патологиями зрения, 

конкурс социальных проектов; 

 «Фаблаб-Норильск» - создание лаборатории молодёжного инновационного 

творчества; 

 «Большие и Маленькие» («БиМ») - организация работы экспериментальной 

площадки по раннему развитию малышей; 

 «БиблиоНочь «Литературное измерение». 

2.      Культурно-досуговые центры получили финансирование на реализацию 2-х 

социально значимых проектов на сумму 932,82 тыс. руб: 

 МБУК «Городской центр культуры» - проведение на территории МО город 

Норильск XVIII Всероссийского конкурса танцевального искусства «Небо 

танцует»; 

 МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» - проведение Фестиваля солдатской песни 

«России верные сыны». 

МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» стал победителем конкурсного отбора в рамках 

благотворительной программы «Культура» Благотворительного фонда социальных 

программ «Территория добра» - участие дуэта «Черное золото» в IX международном 

фестивале «Свой остров» в г.Новосибирск. 

В краевом конкурсе «Вдохновение» среди учреждений края дипломом победителя 

отмечена детская библиотека им. Саши Петряева в номинации «Лучшая городская 

библиотека»; 

3 декабря 2014 года торжественно открыты два мемориальных знака выдающимся 

норильчанам, внесшим значительный вклад в развитие муниципального образования 

город Норильск и Красноярского края: 

 П.Т. Жмурко – начальнику горнорудного управления, заместителю директора 

НГМК имени А.П. Завенягина по горным работам с 1963 по 1974 годы, лауреату 

Государственной премии СССР, почетному гражданину города Норильска 



 Б.И. Колесникову – директору НГМК имени А.П. Завенягина с 1973 по 1988 годы, 

Герою Социалистического Труда, почетному гражданину города Норильска. 

В Музее истории и развития НПР проведены: 

 Международный фестиваль музеев «Интермузей 2014»; 

 Музейная ночь 2014 «IX Музейные игры» в рамках проведения «Европейской 

Ночи музеев» и Международного дня музеев. 

В образовательных учреждениях наиболее яркими мероприятиями 2014 года стали: 

 сольный концерт коллектива «Brass Banda» (рук. А.Ю. Пупик, МБОУ ДОД 

«Кайерканская детская школа искусств»); 

 премьера спектакля «Золушка» театрального отделения МБОУ ДОД «Талнахская 

детская школа искусств»; 

 концертно-театрализованная программа в рамках социального проекта 

«Сибирские самоцветы» благотворительной программы ЗФ ОАО «ГМК 

«Норильский Никель» к 80-летию со дня образования Красноярского края силами 

учащихся МБОУ ДОД «Оганерская детская школа искусств». 

Клубному объединению декоративно-прикладного творчества «Золотые руки» КДЦ 

«Юбилейный» Указом Губернатора Красноярского края от 31.07.2014 присвоено звание 

«Народная самодеятельная студия». 

В Снежногорске в рамках празднования 50-летия поселка состоялся песенный 

фестиваль «Хантайский порог». 30 августа в центре поселка был торжественно открыт 

мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 


