ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
01.03.2019

№ 21-рг
г. Барнаул

О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по
предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры от
14.02.2019 № 2 утвердить список победителей конкурса по отбору проектов
на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
(приложение).

Губернатор Алтайско!

В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от
01.03. 2019 № 21-рг

СПИСОК
победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
№
п/п

Наименование организациипобедителя

1
1

2
КАУ «Государственная
филармония Алтайского края»

2

КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»

3

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»

л

КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»

5

КАУ «Государственная филармония Алтайского края»

6

КАУ «Алтайский
государственный театр кукол «Сказка»
КАУ «Алтайский
государственный театр для детей и
молодежи им. B.C. Золотухина»

7

Наименование проекта

Сумма
гранта
(тыс.
рублей)
3
4
«Году российского театра
1800
посвящается. Музыкальнолитературный
спектакль
«Пиковая дама» (по мотивам
повести А. С. Пушкина и
оперы П.И. Чайковского) с
гастролями»
1500
«Постановка
спектакля
«И разыгрались же кони в
поле...»
по
рассказам
В.М. Шукшина»
«Mit Liebe.
Altai / С
1400
любовью. Алтай: литературный проект Алтайского края
к 90-летию В.М. Шукшина
во Франкфурте-на-Майне»
«Создание
и
постановка
1300
авторского мюзикла «Капитанская дочка» (по мотивам
романа А.С. Пушкина)»
«Концертная
программа
700
«От Руси до России»: ко Дню
народного единства»
«В Год театра по краю»
660
«Творческая
лаборатория
«Новая режиссура и современная драматургия для
молодежи»

500

1
8

9

2
КАУ «Алтайский
государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь»
им. Е.И. Борисова»
КАУ
«Алтайский
государственный
Дом
народного
творчества»

10 МБУК «ЦГБ»

II

МБУК «МФКЦ»

12 КГБУ
«Алтайский
краевой
учебно-методический центр по
художественному
образованию»
13 КГБ
ПОУ
«Новоалтайское
государственное художественное училище (техникум)»

14 КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и
танца Алтая»

15 КГБУ «Алтайский
государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»
16 АКО ООО «Союз дизайнеров
России»

«Гастроли
Алтай!»

3
«Родина моя

-

«Межрегиональный фестиваль агитационно-художественных
бригад
«Целина
продолжается в нас», посвященный 65-летию освоения
целинных и залежных земель
в Алтайском крае»
«Литературный
квартал».
Интерактивная
площадка
литературных чтений края на
фестивале имени Роберта
Рождественского»
«Межрегиональный фестиваль национальных культур
«Перекресток культур»
«Марафон юных дарований
Алтая - цикл мероприятий
по поддержке одаренных
детей»
«Мир Шукшина» - региональный онлайн-конкурс художественного
творчества,
посвященный
90-летию
В.М. Шукшина»
«Создание
концертной
программы
«Доблесть
и
честь» патриотической направленности в связи со
100-летием Михаила Тимофеевича Калашникова и в
преддверии 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне»
«Передвижная выставка «Космическая слава алтайской
земли»
«II Художественный пленэр
«Алтайские
горизонты
2019»

4
480

450

450

445

440

370

400

370

350

1
2
3
«Алтайский
государ- «XIX краевые Дельфийские
17 КАУ
ственный Дом народного твор- игры «Вместе лучше!», посвященные Году театра в
чества»
России, 90-летию со дня
рождения В.М. Шукшина и
65-летию освоения целинных
и залежных земель»
18 МБУК «Рубцовский драмати- «Гастроли «Алтайский край
и Республика Казахстан:
ческий театр»
быть соседями - это искусство!»
свои
таланты,
19 КГБ ПОУ «Алтайский государ- «Растим
ственный музыкальный кол- край» — выездные
мастерледж»
классы
преподавателей
Алтайского
государственного
музыкального
колледжа»
20 АКО ВТОО «Союз худож- «IX Межрегиональная молодежная художественная высников России»
тавка «Аз.Арт.Сибирь» —
2019»
21 АКТООНР «Город мастеров»
«Цикл выездных выставок
«От творчества к успеху»
худо22 КГБУ «Государственный ху- «Межрегиональный
жественно-искусствоведчесдожественный музей Алтайкий проект «Боруновская
ского края»
палитра»: Российская академия художеств и горизонты
реализма в искусстве»
23 МБУ «Бийский городской дра- «Гастроли по краю «Театр
матический театр»
приходит к вам!»
24 КГБУ «Всероссийский мемо- «Организация и проведение
мероприятий
Всероссийсриальный музей-заповедник
кого фестиваля «ШукшинсВ.М. Шукшина»
кие дни на Алтае 26 27 июля 2019 г.»: регионального фестиваля сценического
воплощения
шукшинской
прозы «Характеры», выставки
скульптуры
Л. Усова
«Шукшин и другие»
ЧУДО?».
25 АНО «Анимационная студия «КТО ДЕЛАЕТ
Мульттерапия для детей в
«Да»
трудной жизненной ситуации»

^

4
300

300

300

200

200
190

185
170

160

1
26

27

28

29

30

31
32

33
34

-35

36

37

38

39

2
АСОНКО «Лавка Добра»

3
«Палитра тишины»: артпроект для инвалидов по
слуху»
0 0 «Родные просторы»
«ХОРОШО ДУШЕ ВЫСОКО!» - создание и презентация
авторского
диска
Олега Маркова»
АКО ООО «Союз
театраль- «Школа молодых театральных
деятелей
Российской ных критиков»
Федерации»
«Районный
КультМарафон
МБУК «МФКЦ»
«Хлеб-песня, хлеб-праздник,
хлеб-жизнь»
«Цикл мероприятий «Для
МБУК «МФКЦ»
всех Шукшин - родня»,
посвященный
90-летию
В.М. Шукшина»
СО АНО «Перспектива»
«Литература Алтая» (мультимедийный проект)»
КГБУ «Алтайский государст- «Передвижная интерактивная выставка «Калашников:
венный краеведческий музей»
великий о простом»
МБУК «Театр кукол» им. Брах- «Гастроли по краю «Театр в
мана А.К.»
чемодане»
«Межрайонный фестивальМБУК «МФКЦ»
конкурс зримой (инсценированной) песни «Театр оживших песен»
АКОО «СТ ВИД»
«Театральный проект «Заповеди счастливого детства» с
гастролями по краю»
деревенского
РОАК
ОООП
«Общерос- «Фестиваль
сийское литературное сооб- юмора «Провинциальные чущество»
дики»
МБУ «Централизованная биб- «Пушкинская
гостиная.
лиотечная система г. Барнаула» 21 век»
Библиотека-филиал № 10
«Фестиваль народных таланАКОО «ПОИ» «СЛЕД»
тов
«Родная
деревенька!
Храни себя, храни!»
«Распахни свое сердце для
МБУДО «Мамонтовская
сказки» - постановка миниДШИ»
спектаклей
по . мотивам
русских народных сказок»

4
150
150

150

150

130

130
ПО

100
100

100

100

100

100

100

1
40

41

42
43

44

45

46
47
48

49

50

51

2
МБУ ДО ДШИ № 1

3
«Встречи с искусством дорога к творчеству» - показ
спектакля
и организация
выставки, посвященных Году
театра в России»
МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Бар- «ТЕАТР ДУШИ» - цикл
наула»
мероприятий
по
приобщению молодежи к искусству театра»
АНО «МЦКА»
«Проведение III Фестиваля
экранизаций»
МБУДО «ЗДШИ»
«Село в порядке - страна в
достатке» - выставка художников, рисующих деревню и
сельские
мотивы, посвященная 100-летию со дня
рождения И.Я. Шумакова»
Славгородское городское отде- «Эхо афганской войны»
ление Алтайской краевой организации имени героя Советского Союза К. Павлюкова
Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
МБУ «ЦБС г. Бийска»
«Доступная
видеосреда»
(просмотр
фильмов
с
тифлокомментариями)»
«Библиодесант
«АйДаКукМБУК «Михайловский
МФКЦ»
лы»
«Арт-фестиваль «Со сцены,
ЦБС г. Славгорода
словом Шукшина»
«Праздничный
концерт
МБУК «МФКЦ»
«В любом селе герои есть» в
честь чествования женщинкомбайнеров»
«Создание
электронного
МБУК «МФКЦ»
фонда видеофильмов «Сохраним старое видео»
«Цикл мероприятий «РазвиАКОО «ЦМИНА»
тие искусства игры на гуслях
и других редких инструментах в Алтайском крае»
«Постановка
спектакля
МБУК ГДК «Строитель»
«У Лукоморья»

4
100

100

90
90

90

85

80
80
70

70

70

70

1
52

РРООВТРК
малы» '

2
«Родники

3

Кас- «Без малой родины нет
понятия - большой». Проведение мероприятий литературного праздника «Пановекие чтения»
53 МБУК «БМЦ Павловского рай- «Век мужества и правды
Ивана Шумилова»: комплекс
она Алтайского края»
мероприятий к 100-летию со
дня
рождения
писателяземляка»
«Рубцовская
арт-резиден54 МБУК «БИС»
ция»
выездных
мероп55 АКО Российского детского «Цикл
риятий «Спектакль в подарок
фонда
особенным детям»
«VI Региональный фестиваль
56 АРЦО и СКП «Вира»
актерской и авторской песни
«Вера. Надежда. Любовь»
им. B.C. Золотухина»
«Создание виртуальной му57 МБУК Угловский МФКЦ
зейной экспозиции «Алтай.
Целина.
История
моей
семьи»
«Melodi» - создание вокаль58 МБУ ДО «Калманская ДМШ»
но-хоровой студии»
«Книга творенье рук
59 МБУК «МФКЦ Локтевского
района»
человеческих»
60 МБУ «МФКЦ» Кытмановского «Кольцевая выставка «Музейная копилка Кытмановсрайона Алтайского края
кого района»
«Живая музыка с доставкой
61 МБУДО «Баевская ДШИ»
на село» - музыкальнопросветительские выездные
музыкальные концерты»
вернисаж
62 МБУК «МФКЦ» Родинского «Библиотечный
района Алтайского края
«Семья - это значит мы
вместе!»
63 МБУК «Городская библиотека» «Бабушки - внукам: привг. Яровое
лечение детей с проблемами
здоровья к чтению через
творчество»
«Краснощёковская «От древности к современ64 МБУДО
ности» - создание музея
ДШИ»
старинных русских народных
инструментов»
Итого

4
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17000

