2016 год:
По результатам ежегодного конкурса среди муниципалитетов Красноярья
«Вдохновение-2016» два учреждения города стали лауреатами - библиотека семейного
чтения (филиал № 3) «Централизованной библиотечной системы» и Кайерканская
детская школа искусств.
Впервые в Норильске прошла культурная акция «Литературная ночь», ставшая
частью программы X фестиваля «Северная поэзия». 17 ноября в норильской Публичной
библиотеке состоялся финал фестиваля «Литературный Аргиш» в рамках программы
северного этнического фестиваля «Большой Аргиш», прошедшего при поддержке
компании «Норильский никель» и фонда «Живая классика».
На территории муниципального образования город Норильск началась работа по
развитию внутреннего и въездного туризма, проведена передача полномочий отрасли
туризма в ведение Управления по делам культуры и искусства Администрации города
Норильска. Для повышения привлекательности въездного туризма и удовлетворения
спроса горожан разработан проект «Фестиваль северной ягоды», который вошел в
список финалистов регионального этапа конкурса на соискание престижной
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» (REA)
2016 (9-11 сентября, г. Владивосток) в номинации «Лучшая идея туристического
события», который был отмечен «Специальным дипломом за оригинальность замысла»,
а также стал победителем конкурса социальных проектов в рамках благотворительной
программы «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения»,
организатором которого является ПАО «ГМК «Норильский никель».
Произошла реорганизация муниципального бюджетного учреждения «Музей
истории освоения и развития Норильского промышленного района». С ноября 2016 года
учреждение официально именуется МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей
Норильска» и объединяет: дом-музей «Первый дом Норильска», Талнахский филиал
музея, Кайерканский выставочный зал, Норильскую художественную галерею. В Музее
Норильска при поддержке Администрации города открылась первая норильская PolArtрезиденция, направленная на исследование средствами визуального современного
искусства городской среды Норильска.
Впервые в Норильске был проведен Всероссийский национальный конкурсфестиваль «Илзе Лиепа». В 6 номинациях конкурсной программы выступили 870
участников 30 танцевальных коллективов. Председателем жюри была народная
артистка России, лауреат Государственной премии, Президент Благотворительного
фонда «Культура – детям» Илзе Лиепа. Гран-при конкурса и главный приз - участие в
финальном смотре в Москве на Новой сцене Большого театра России (март 2017 года)
– получили Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного
танца «Оганер» Оганерской детской школы искусств и образцовый хореографический
ансамбль «Созвездие» Норильской детской школы искусств.
В Городском центре культуры состоялись премьеры творческих программ
«Эволюция джаза» и «Арт-сутки «Внутренний космос».

В 2016 году исполнилось 60 лет со дня присвоения Кайеркану статуса рабочего
поселка. К праздничной дате специалисты МБУ «КДЦ «Юбилейный» совместно с
«Почтой России» изготовили открытки с изображением улиц и памятных мест
Кайеркана. Одним из центральных торжеств стал праздничный вечер-концерт «Наш
Кайеркан, ты – чудо света!».
Второй год подряд на территории муниципального образования город Норильск в
рамках Года кино и краевого проекта «Марш карнавалов» состоялось детское
костюмированное шествие под названием «Кинонашествие».
При Администрации города Норильска создан Общественный совет по
проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры,
социального обслуживания и образования муниципальными учреждениями
муниципального образования город Норильск.

Результаты участия в конкурсах творческих коллективов

Городской центр культуры:
 2 Гран-при – вокальная студия «Voices» (вокальное соло, педагогическое
мастерство и подготовку коллектива), лауреаты I степени (джазовое пение, эстрадное
пение, народное пение) Международного фестиваля «Золотой феникс»;
 лауреат I степени Международного фестиваля «Веселый ветер»;
 Гран-при (эстрадный вокал, джазовый вокал, специальный приз зрительского
голосования) Международного фестиваля «Феерия талантов» (г. Москва);
 лауреат I степени Международного видео-конкурса «Мелодинка XXII».
Ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» получил 7 дипломов
1, 2, 3, степени Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи
«Золотое кольцо» (г. Суздаль) и Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Атмосфера» (г. Ярославль).
За достигнутые успехи на основании указа Губернатора Красноярского края в
2016 году шести коллективам Городского центра культуры присвоены почетные звания:
«Народный самодеятельный коллектив» – ансамбли современного эстрадного танца
«Фристайл» и спортивного бального танца «Болеро», Норильская городская
академическая хоровая капелла и вокальная студия «Voices»; «Образцовый
художественный коллектив» – ансамбли современного эстрадного танца «Шкода» и
спортивного бального танца «Норильские звездочки».

КДЦ им. Вл. Высоцкого:
 лауреаты 1, 2, 3 степени (Образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин»,
Народный ансамбль народной песни «Раздолье») Международных конкурсовфестивалей творческих коллективов «Богатство России» и «Единство России».

КДЦ «Юбилейный»:
 лауреат Краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья»
(студия декоративно-прикладного творчества «Золотые руки»).
Кайерканская детская школа искусств:
 Вокально-инструментальный ансамбль «Маринад» в составе: Елены
Мордуховой, Марины Петровой, Ольги Радченко, Кристины Ананьевой, Евгения
Кудряшова, Андрея Степаненко, Артура Шанк, получил высшую награду
VI Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодёжи «Московское
созвездие» – ГРАН-ПРИ в номинации «Инструментальный жанр и эстрадно-джазовый
вокал»;
 Ансамбль «Кайерканская мозаика» лауреат I, II степени, Билалова Амина диплом
Лауреата II степени Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Дорогою добра» в номинациях «Народный танец» и «Народный танец
стилизация» (г. Новосибирск).
Норильская детская художественная школа:
 1 место (Зырянова Александра), 2 место (Боденчук Екатерина), 3 место (Шапарь
Дарья)
II
Международного
фестиваля-конкурса-пленэр
«Ты-Легенда»
(г. Бахчисарай);
 Благодарность за профессиональную подготовку лауреатов конкурса удостоилась
преподаватель Норильской детской художественной школы Христич Лилия
Николаевна.
Жюри отметило высокий профессионализм выполненных работ, творческий
подход и владение различными материалами и техниками.

Норильская детская школа искусств:
В 2016 году 132 учащихся Норильской детской школы искусств приняли участие в
конкурсах различного уровня – 28% контингента. Из них лауреатами стали 100 человек.

