ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на октябрь 2021 года
Дата
проведения
1
1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
01-31
октября
2 октября

2 октября

Наименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
Время
учреждения)
проведения
3
4
2
12:00 Мультимедийная музейная программа, по- Курьинский
район,
с.
Курья,
священная 30-летнему юбилею автомата АК- ул. Советская, 65, филиал КГБУ «Алтайский государственный
74М
краеведческий музей» Мемориальный музей М.Т. Калашникова
Закрытие
Всероссийского
фестиваля
«Шукг. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56, МБУ «Городской Дворец
15:00
шинские дни на Алтае»
культуры»
15:00 Музейная программа «Золото прожитых Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
лет», посвященная Дню пожилого человека «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
г. Бийск, ул. Л. Толстого, 152, филиал КГБПОУ «Алтайский
11:00 Открытие Виртуального концертного зала
государственный музыкальный колледж»
18:00 Премьера спектакля «Человек из Подольска» г. Барнаул, ул. Пушкина, 41, КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
Месячник пожилого человека (по отдельно- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный хуму плану мероприятий)
дожественный музей Алтайского края»
10:30 Всероссийская научно-практическая конфе- Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86А, КГБУ «Всеренция «Культурно-образовательный потен- российский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
циал наследия В.М. Шукшина в реализации
актуальных аспектов воспитания подрастающего поколения»
12:00 Кинолаборатория по созданию фильма по Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86А, КГБУ «Всесценарию, победившему в конкурсе кино- российский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
сценариев в рамках проекта «Печки – лавочки. 50 лет спустя…», реализованного на
средства гранта Губернатора Алтайского
края

2

1
2 октября

2
13:00

2-3 октября

17:00

3 октября

12:00

4 октября3 ноября

12:00

5 октября

15:30

6 октября

15:30

07 октября31 октября

16:00

7 октября

18:30

3

4
Краевая творческая встреча ветеранских Солтонский район, с. Солтон, ул.
Ленина, 5, МБУК
коллективов «Живите в радости»
«Многофунк-циональный культурный центр»
Открытие концертного сезона Алтайского г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова и показ программы «Желаю Вам» с участием Александра Гладкова, солиста, лауреата всероссийских и международных конкурсов (г. Москва)
Гастрольный тур заслуженных коллективов Павловский район, с. Павловск, ул. Заводская, 4, МБУК
самодеятельного художественного творче- «Павловский много-функциональный культурный центр»
ства Алтайского края «Поклон Алтаю»
Выставка музейных предметов из фондов Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
Алтайского государственного мемориально- «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титого музея Г.С. Титова «Выставляется впер- ва»
вые»
Показ художественного фильма «Влюблён
по собственному желанию», приуроченный
ко Дню пожилого человека
Концертная программа «Герои Алтая» в исполнении Государственного молодежного
ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф.
Березикова
Открытие персональной выставки члена Союза
художников
России
Н.В. Острицова «Графика. Поиск тем и образов», посвященной 70-летию со дня рождения художника
Премьера спектакля «КЯППК (Как я простил
прапорщика Кувшинова)»

г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»

г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»

3

1
9 октября

2
12:00

10 октября

12:00

11 октября

10:00

12 октября

18:30

13 октября

15:00

14 октября31 января
2022 г.
14 октября07 ноября

11:00

12:00

3
4
Гастрольный тур заслуженных коллективов Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 26, МБУК
самодеятельного художественного творче- «Много-функциональный культурный центр Целинного
ства Алтайского края «Поклон Алтаю»
района»
Гастрольный тур заслуженных коллективов Петропавловский
район,
самодеятельного художественного творче- с.
Петропавловское,
ул.
Ленина,
44,
МБУК
ства Алтайского края «Поклон Алтаю»
«Многофункциональный культурный центр Петропавловского
района»
Ежегодная Всероссийская акция «День в му- г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государзее для российских кадет»
ственный краеведческий музей»
Концертная программа «Лучшее с любовью
к землякам» в исполнении Алтайского государственного оркестра русских народных
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова (в
рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры)
Презентация книги С.К. Чикильдика «Алексей Ванин» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха»

г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 16, МБУК «Культурнодосуговый центр «Космос»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»
Открытие выставки документов «Из истории г. Барнаул, ул. Анатолия, 72, выставочный зал КГКУ «Госулесоустройства на Алтае»
дарственный архив Алтайского края»
Открытие выставки «Любимое дитя москов- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный хуского андеграунда», посвящённой 90-летию дожественный музей Алтайского края»
со дня рождения советского художникаавангардиста и графика А.Т. Зверева (1931—
1986), в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея»

4

1
14 октября

2
15:00

14 октября

17:00

15 октября

11:00

15-16
октября

15:00

15 октября

17:00

15 октября

18:30

16 октября

13:00

16 октября

13:00

3
Концертная программа «Лучшее с любовью
к землякам в исполнении Алтайского государственного оркестра русских народных
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова (в
рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры)
Концертная программа «Любовь к родной
земле» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай»
им. А.Ф. Березикова
Концертная программа «Герои Алтая» в исполнении Государственного молодежного
ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф.
Березикова
Открытие театрального форума «Люди и
куклы. Перезагрузка»

4
Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 122/1, МБУК
«Многофункциональный культурный центр»

Концертная программа «Любовь к родной
земле» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай»
им. А.Ф. Березикова
Концертная программа «Лучшее с любовью
к землякам в исполнении Алтайского государственного оркестра русских народных
инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова (в
рамках реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры)
Краевая творческая встреча ветеранских
коллективов «Живите в радости»
Музейная программа «Космические старты»
в рамках Всероссийской акции «День в музее
для российских кадет»

Ключевской район, с. Ключи, ул. Советская, 4, МБУК «Многофункциональный культурный центр»

Угловский район, с. Угловское, 34, МБУК «Угловский многофункциональный культурный центр»
Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 41,
МБУК «Михайловский многофункциональный культурный
центр»
г. Барнаул, ул. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государственный
театр кукол «Сказка»

г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56, МБУ «Городской Дворец
культуры»

Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 234, МБУК
«Многофункциональный культур-ный центр»
Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
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1
20 октября

2
16:00

3
Открытие Виртуального концертного зала

20 октября

17:00

21 октября

15:00

24 октября

13:00

24 октября

14:00

26 октября

15:00

29 октября28 февраля
2022 г.
29 октября

11:00

29 октября

18:00

Презентация книги Евгения Гущина «Тень
стрекозы» из серии «Литературное наследие
Алтая»
Открытие XV краевых Гущинских чтений,
посвященных 85-летию известного алтайского
писателя
Е.Г. Гущина
Краевая творческая встреча ветеранских Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань,
коллективов «Живите в радости»
ул. Пуш-кина, 15, МКУК «Усть-Пристанский многофункциональный культурный центр»
Музейная программа «Мир дому твоему. Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
Традиции и обычаи. Секреты русской свадь- «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титобы»
ва»
Краевой
конкурс
видеоконтента г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
«Кинодебют»
Открытие выставки документов «Пути и г. Барнаул, ул. 5-я Западная, 85а, мемориальная комната КГКУ
судьбы» (о репрессиях в отношении работ- «Государственный архив Алтайского края»
ников суда)
Открытие XI краевых Свинцовских чтений, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей
посвященных памяти известного алтайского истории литературы, искусства и культуры Алтая»
писателя и общественного деятеля В.Б.
Свинцова
Музыкальный спектакль «Блуждающие звёз- г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
ды» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай»
им. А.Ф. Березикова

15:00

4
г. Алейск, ул. Ширшова, д. 7, стр.19, МБУДО «Детская школа
искусств г. Алейска»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»

