
2017 год: 

 
С целью сохранения исторической памяти на территории города Норильска установлены 

две мемориальные доски выдающимся руководителям Колесникову Борису Ивановичу и 

Филатову Анатолию Васильевичу.  На территории музейного сквера Норильска в память о 

путешественнике, географе и геологе, докторе геолого-минералогических наук установлен 

памятник Николаю Николаевичу Урванцеву (скульптор Александр Иулианович 

Рукавишников).  

29 июля в Норильске впервые прошел Фестиваль северной ягоды при финансовой 

поддержке Администрации города Норильска и ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и 

активном участии учреждений культуры, образования и привлечённых партнёров. Фестиваль 

стал центром притяжения для горожан разных возрастных групп, семей с детьми. Для гостей 

была организована работа                                 15 интерактивных площадок, которые посетили 

около 4 тыс. чел.  В рамках проведения фестиваля открыта пешая экологическая тропа, 

впервые прошёл уличный кинофест, где были представлены фильмы-участники IV 

Всемирного Фестиваля уличного кино. Во время мероприятия был дан старт фотоконкурсу 

«Ягодный сезон-2017», который завершился в ноябре выставкой в Городском центре культуры 

и стал заключительным этапом проекта. 

В рамках проведения межвидовых тактических учений на территории МО            г. 

Норильск в августе во время празднования Дня шахтера в Талнахе состоялись концерты 

ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота из города Североморска. 

Наиболее яркими культурно-досуговыми мероприятиями, проведенными впервые в 

2017 году, стали: 

 юбилей МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» (45 лет); 

 мероприятие «Норильск поэтический», посвященное Дню памяти и скорби;  

 посвящение норильских школьников в ряды Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия»; 

 интеллектуальные игры, посвященные Году экологии; 

 концерт хореографических коллективов города «Танцуй, Норильск!»                      и 

флешмоб в поддержку краевой акции #танцуйКрай, серия мастер-классов «Танцуем уличные 

танцы» для трудовых отрядов школьников, посвященные Международному дню танца. 

Культурно-досуговые центры приняли активное участие в благотворительном 

фестивале «Летний добрый Норильск», в рамках которого прошли:  

 карнавал «В Тридевятом царстве», посвященный Дню защиты детей; 

 танцплощадка «Танцуют все!»; 

 театрализованная концертно-игровая программа «Шар-Ах-Шоу»; 

 развлекательная программа, посвященная Международному дню друзей «Мы 

друзья!». 

Летом для детей, посещающих оздоровительные лагеря, прошла интерактивная 

театрализованная программа «Снимаем кино». 

Впервые были организованы: фотовыставка «Горизонты событий» к первой годовщине 

со дня образования фотостудии «Рыбий глаз»; городская выставка декоративно-прикладного 

искусства «Февральские самоцветы», организованная творческим объединением «Вернисаж»; 

выставка фотографий А. Наумовой «Белый шум», посвященная Году экологии; выставка 

мастера русского народного творчества Натальи Колесник «Русская вечора». 

 

Результаты участия в конкурсах творческих коллективов 

 

Городской центр культуры:  



 лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса искусств «Невские звезды», 

Краевого конкурса любительских хореографических коллективов «Танцевальные смешилки»; 

лауреат I-II степени (Народный ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл») 

Национальной премии и конкурса детского и юношеского танца Илзе Лиепа «Весна 

священная»; 

 2 диплома лауреат I степени, три диплома III степени (Образцовый ансамбль 

современного эстрадного танца «Шкода») XX Международного фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства «Надежды Европы»; 

 6 дипломов лауреат I степени, диплом лауреат II степени, диплом лауреат III степени 

(Народный самодеятельный коллектив «Вокальная студия «Voices») Международного 

фестиваля-конкурса искусств и творчества «БАЛтийское со ЗВЕЗДие». 

 

КДЦ им. Вл. Высоцкого:  

 Лауреат XX регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение-2017» 

и XIV Фестиваля-конкурса детской песни «Солнечный круг» (Образцовый художественный 

коллектив «Вокально-эстрадная студия «Аквамарин»). 

 

КДЦ «Юбилейный»:  

 диплом участника (студия декоративно-прикладного творчества «Золотые руки») 

краевого фестиваля-конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья».  

 

Кайерканская детская школа искусств: 

В марте впервые в Норильске в Городском центре культуры состоялась премьера нового 

музыкального коллектива BigBand «NordBrass» под руководством Алексея Пупика. В составе 

коллектива профессиональные, молодые, талантливые музыканты Норильска: преподаватели 

детских школ искусств, сотрудники Дворца творчества детей и молодежи, Дворца культуры. 

 

Норильская детская музыкальная школа: 

 лауреат I степени (дуэт), лауреат II степени (эстрадный вокал), лауреат II степени 

(джазовый вокал), лауреат III степени (эстрадный вокал), дипломант I степени, лауреат III 

степени (джазовый вокал) (дуэт); дипломант I степени (ансамбль), дипломант I степени; 

дипломант III степени Международного фестиваля-конкурса искусств и творчества 

«БАЛтийское соЗВЕЗДие»;  

 лауреат I степени Красноярского межрегионального фестиваля-конкурса ансамблевой и 

оркестровой музыки (дуэт); 

 лауреат II степени, лауреат III степени Международного конкурса старинной музыки 

исполнителей на струнных смычковых инструментах. 

 

 

Норильская детская художественная школа: 
По итогам творческого Международного фестиваля-конкурса-пленэра «Весенняя 

палитра» ученики Норильской детской художественной школы стали победителями в старшей 

и средней возрастной категории в номинации «Графика». Все работы были выполнены под 

руководством Тимофеева Дмитрия Евгеньевича, который был удостоен диплома за 

педагогическое мастерство. На круглом столе был отмечен высокий уровень подготовки детей.  

Талнахская детская музыкальная школа: 

В сентябре 2017 года в Казани прошло одно из главных событий в сфере образования – 

Образовательная Ассамблея. В рамках Ассамблеи состоялась церемония награждения 

лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века», одним 

из которых стала Талнахская детская школа искусств.  



Учащиеся Талнахской детской школы искусств приняли участие 8 выездных конкурсах, 

в которых завоевали 15 наград. 

 лауреат 3 степени Международного музыкально-теоретической олимпиады    (г. Санкт-

Петербург); 

 лауреат 3 степени, дипломант Международного музыкально-театрального конкурса 

фестиваля «Надежда-2017» (г. Красноярск); 

 3 лауреата 2 степени, лауреат 3 степени Международного творческого фестиваля-

конкурса «Вдохновение Золотого кольца» (г. Суздаль); 

 лауреат 2 степени, 3 лауреата 3 степени Международного творческого фестиваля-

конкурса «Москва верит талантам» (г. Москва); 

 лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Вальс белых ночей» (г. Санкт-

Петербург); 

 лауреат 3 степени Международного конкурса «Культура, Искусство, Творчество» (г. 

Анапа); 

 лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских и 

профессиональных коллективов «Море, вдохновение, театр» (г. Анапа); 

 лауреат Всероссийский конкурс «Лучшая образовательная организация XXI века. 

Лидеры будущего» (г. Казань). 

 

Оганерская детская музыкальная школа: 

В марте 2017 года в Москве состоялся Всероссийский национальный конкурс-фестиваль 

детского танца «Весна священная», в результате которого Народный ансамбль танца «Оганер» 

удостоился звания «Заслуженный коллектив народного творчества РФ», а также завоевал 

Золотой диплом I место (народный танец). 

 диплом 1, 2, 3 степени (классический танец, соло); диплом 1, 2, гран-при (народный 

танец) (Народный ансамбль танца «Оганер») Международного конкурса «Золотой Феникс» (г. 

Санкт-Петербург); 

 лауреат 1,2 степени (вокальный ансамбль, хор), лауреат 3 степени, дипломанты 

(академическое сольное пение) (хоровой ансамбль «Благовест», учащиеся школы) 

Регионального конкурса хоровых коллективов «Звени, Заполярье»; 

 2 Диплома III место (соло) XIV Фестиваля-конкурса детской песни «Солнечный круг»; 

 Диплом I место (соло) XX региональный фестиваль-конкурс детского вокального 

творчества «Юное поколение-2017»; 

 Диплом Лауреата («Виват «Поколение!») XX региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Поколение-2017». 

 


