2015 год:
Значимые события посвящены: 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 55-летию района Талнах, 80-летию горно-металлургической компании
«Норильский никель».
Впервые в Норильске состоялось:
 Шествие колонны «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 3500
человек. Праздничное шествие проходило по центральным улицам города.
 Показательные выступления сотрудников силовых структур «Праздник
мужества».
В Музее истории и развития НПР состоялся ряд юбилейных мероприятий:
 открытие выставки «Арктический Эрмитаж» из фондов Диксонской народной
картинной галереи к 100-летию со дня основания городского поселения Диксон;
 реэкспозиция выставки «Норильское время: 1935 - 2015…» к 80-летию горнометаллургической компании «Норильский никель».
 торжественный вечер, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и открытие выставки «Место подвигу есть. Красноярцы - Герои Советского
Союза» из фондов Красноярского краевого краеведческого музея;
 спектакль «Солдат, пора возвращаться домой!» совместно с КГБУК «Норильский
Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского».
 юбилейная X музейная ночь в рамках проведения «Европейской Ночи музеев» и
Международного дня музеев с участием гостей: Музей «Огни Москвы»,
французского фотожурналиста Жюльена Шателена, Вадима Черноброва,
проведением светового неонового шоу AURUM, бесплатных экскурсий по
хранилищам музея, дому-музею «Первый дом Норильска»;
 открытие
историко-документальной
выставки
«Угнанное
детство»,
подготовленной российским фондом «Историческая память» и Государственным
центральным музеем современной истории России в рамках программы
«Повышение статуса спасшихся жителей сожженных белорусских деревень»,
реализуемой Белорусским фондом мира и германским фондом «Память,
ответственность и будущее»;
 «Ночь искусств–2015» - презентация каталога Маргариты Черняевой. Открытие
выставки народных умельцев, мастеров декоративного творчества и художниковлюбителей города «Нас всех объединил Норильск».
Традиционные праздники, посвященные Дню дружбы и единения славян и Дню
любви, семьи и верности, посетил управляющий Норильской епархией, епископ
Норильский и Туруханский Агафангел.
В Кинокомплексе «Родина» запущен новый образовательные проект «За гранью
реальности» для учащихся образовательных учреждений - демонстрация научнопопулярных фильмов, интерактивных выставок, светомузыкальных шоу.

Норильск стал первым городом России, в котором стартовал Всероссийский конкурс
по созданию литературных достопримечательностей «Литературный след»,
организованный некоммерческим фондом «Живая классика».
Результаты участия в конкурсах творческих коллективов:
 Городской центр культуры: Гран-при XVIII Всероссийского конкурса
танцевального искусства «Небо танцует» (г. Норильск), лауреаты I степени XIII
Международного конкурса исполнительского мастерства стран СНГ «Открытая
Россия» (г. Москва), Международного фестиваля-конкурса хореографии XDANCE (г. Тейково Ивановской области), XIII регионального конкурса
танцевальных коллективов «ГРАН-ПА 2015»;
 КДЦ им.В. Высоцкого: Гран-при, лауреаты I степени Всероссийского открытого
конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Белая звезда» в
рамках фестивального проекта «Звездный серпантин» (г. Сочи), лауреаты I
степени XII Фестиваля-конкурса детской песни «Солнечный круг» (г. Норильск),
XVIII Городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение-2015» (г.
Норильск).
 КДЦ «Юбилейный»: лауреаты I степени, дипломанты I степени Краевого
фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» (г. Красноярск).
В октябре 2015 года торжественно открыт памятник японским военнопленным,
заключенным Норильлага. Автор проекта М.Волгин – председатель Таймырского
отделения Союза архитекторов Российской Федерации. В открытии памятника
принимала участие Сатико Ватанабе - дочь заключенного Норильлага Ё. Ватанабэ (1946
по 1950 гг.), похороненного в числе более 70-ти японских военнопленных у подножия
г.Шмидта.
По итогам всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2015 году
МБОУ ДОД «Талнахская детская школа искусств» вошла в список победителей единственная в Красноярском крае.
Впервые творческому коллективу города Норильска присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». 20 ноября
2015 года Приказом Министерства культуры Российской Федерации народному
ансамблю народного танца «Оганер» МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств»
присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

