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«Развитие культуры в Алтайском крае»
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КАЛЕНДАРЬ
краевых мероприятий учреждений культуры

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

О проекте

Деятельность учреждений культуры и искусства является
одной из важнейших составляющих современной культурной жизни Алтайского края. Театры и концертные организации нашего края

имеют богатый театральный и концертный репертуар, а краевые музеи – уникальные коллекции, способные
существенно обогатить знания посетителей о родном крае, его истории и великих людях. В последние годы
здания краевых государственных учреждений культуры изменили свой облик после проведенной реконструкции
и реставрации. В их стенах по-новому зазвучали музыкальные инструменты (орган, рояль «Стейнвей» и другие),
на сценах проходят показы премьерных спектаклей, созданы новые музейные экспозиции.
По инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в Алтайском крае» на 2015-2020 годы дополнена мероприятиями по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства. Цель данного проекта – посещение учащимися общеобразовательных учреждений и студентами высших и средних специальных образовательных учреждений, проживающими в Алтайском
крае, ведущих учреждений культуры: краевых и муниципальных театров, концертных организаций, музеев.
В рамках реализации программы подготовлен единый календарь мероприятий, направленных на эстетическое,
патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование гражданской позиции, семейных ценностей. Календарь содержит информацию о планируемых мероприятиях, дате и времени их проведения, краткий анонс,
контактные данные соответствующих учреждений культуры.
Реализация проекта позволит обеспечить единый комплексный подход и объединить усилия учреждений образования и культуры по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства.

МУЗЕИ Алтайского края

МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Обзорная экскурсия
«Добро пожаловать
в Художественный!»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с коллекциями и выставками Государственного художественного музея Алтайского края.

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия
по действующим экспозициям
«Рассказы о картинах»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства на экспозициях и выставках.

Июль —
декабрь

Интерактивная экскурсия
по постоянной экспозиции
«Этой ярмарки краски»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с народными художественными промыслами России. Рассказ о секретах палехской лаковой
миниатюры, урало-сибирской росписи, алтайской
игрушки.

Июль —
декабрь

Интерактивная экскурсия
по экспозиции народного
и декоративно-прикладного
искусства

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с многообразием старинных крестьянских
тканых изделий: многоцветных ковров и дорожек,
узорных скатертей, браных полотенец, с эволюцией
ткацкого ремесла, с современными художественными
работами по текстилю и войлоку.

Июль —
декабрь

КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
Мероприятие

Лекция-показ
«По одежке встречают»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Участники программы познакомятся со своеобразием
народного костюма русского населения Алтая, оригинальными формами и способами повязывания традиционных головных уборов.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Перечень мероприятий
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МУЗЕИ Алтайского края
Анонс

Июль —
декабрь

Культурно-просветительская программа, включающая лекцию-показ «Мой
шелковый поясок» и мастер-класс по
плетению пояса

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с традиционным ремеслом ткачества и изготовление поясочка в технике ручного
плетения «на пальцах».

Июль —
декабрь

Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по изготовлению тряпичной игрушки и интерактивную экскурсию по экспозиции декоративно-прикладного искусства

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Участники программы познакомятся с многообразием крестьянской игрушки, под руководством сотрудника музея изготовят традиционную тряпичную игрушку (ангел, отдарок на
подарок, малышок-голышок, кувадка, осьминог
и др.).

Июль —
декабрь

Культурно-просветительская программа
«Ты игра наша веселая», включающая
мастер-класс по освоению игровых
хороводов и традиционных игр и интерактивную экскурсию по экспозиции
декоративно-прикладного искусства

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Участники программы познакомятся с традиционными играми и забавами крестьянских детей
и молодежи.

Июль —
декабрь

Мероприятие

Культурно-просветительская программа
«Русская пословица недаром молвится»,
включающая лекцию-показ о русских
пословицах и поговорках в лубочной
картинке и мастер-класс по раскрашиванию лубков.

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Участники программы познакомятся с известными русскими пословицами и поговорками на
примере лубочной картинки современных художников и под руководством сотрудника музея
изготовят собственный лубок.

Культурно-просветительская программа,
включающая мультимедийное занятие
«Образ воина-защитника Отечества» и
мастер-класс по изготовлению военной
пилотки (ракеты, самолета) из бумаги.

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Посетители познакомятся со страницами военной истории России на примере произведений
из фондов Государственного художественного
музея Алтайского края, под руководством сотрудника музея изготовят военную пилотку (ракету, самолет) из бумаги.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по лепке
из глины традиционных крестьянских
игрушек и интерактивную экскурсию по
экспозиции декоративно-прикладного
искусства.

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Посетители откроют многообразный мир народной керамической игрушки Алтайского края,
под руководством мастера-художника изготовят
традиционную глиняную игрушку (барыню, ангела, свистульку).

Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по уралосибирской росписи и лекцию-показ
«Расписные терема».

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Посетители познакомятся с мотивами и сюжетами сказочного и многоцветного мира народной
росписи Алтая, освоят основные приемы домовой и прялочной росписи.

Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Экскурсия по музею
«Удивительный мир космоса»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО,6+

Знакомство с историей развития космонавтики
на основе музейных экспозиций.

Июль —
декабрь

Лекционно-игровая программа
«Приглашает космодром»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Знакомство со строением Солнечной системы в
форме игры, познавательные викторины и загадки, по окончании программы каждому участнику
выдается удостоверение «Юный космонавт».

Июль —
декабрь

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»

Кинопрограмма
«Номер с видом на звезды»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 12+

На основе научно-документального фильма посетители знакомятся с устройством международной космической станции, условиями проживания космонавтов на орбите.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Кинопрограмма
«Две четверти века»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 12+

Знакомство с жизнью Германа Титова, подготовкой к
полету и послеполетной деятельностью второго космонавта планеты на основе документального фильма.

Июль —
декабрь

Кинопрограмма
«Девять минут до орбиты»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 12+

Знакомство с жизнью космонавтов на международной
космической станции.

Июль —
декабрь

Кинопрограмма
«Как стать космонавтом»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

На основе кинофильма дети познакомятся с этапами
подготовки космонавтов к полетам в космос.

Мастер-класс
«Космическая мастерская»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Мастер-класс по рисованию восковыми мелками и изготовлению поделок из цветной бумаги на космическую
тему.

Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Экскурсия «Далекие зимние
вечера»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Экскурсия с использованием интерактивных методов
адаптирована на возрастные категории учащихся.

Июль —
декабрь

Экскурсия «Дорогая моя,
бесценная…»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Экскурсия по мемориальной усадьбе Дома матери, с использованием интерактивного путеводителя «В гостях у
бабы Мани».

Июль —
декабрь

КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»

Экскурсия «В.М. Шукшин.
Жизнь и творчество. 1929-1974»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Обзорная экскурсия по литературной экспозиции в
школе, где учился В.М. Шукшин.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Интерактивное занятие
«Урок в старой школе»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Интерактивное занятие с использованием предметов
школьного быта 30-х г. ХХ в. в мемориальном классе,
где учился В.М. Шукшин.

Июль —
декабрь

Интерактивное занятие
«В гостях у куклы Дуни»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Интерактивное занятие по традиционной русской
культуре. Знакомство с крестьянской игрушкой. Изготовление тряпичной куклы.

Июльсентябрь

Экскурсия по выставке
произведений члена Союза
художников России И.М. Мамонтова
«Мой ангел», посвященной 80-летию
художника

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Экскурсия знакомит с творчеством художника, прослеживает его творческий путь и вклад в развитие
изобразительного искусства Алтайского края.

Июль —
ноябрь

Экскурсия по выставке
«Навсегда Шукшина», посвященной
юбилею народной артистки РСФСР
Л.Н. Федосеевой-Шукшиной

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Экскурсия рассказывает о жизненном и творческом
пути народной артистки РСФСР Л.Н. Федосеевой-Шукшиной.

Октябрьдекабрь

Экскурсия по выставке
«Бийчане о Шукшине»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

В ходе экскурсии посетители знакомятся с творчеством жителей г. Бийска, посвящённом В.М. Шукшину, а также с деятельностью Клуба шукшинистов.

Июньиюль

Экскурсия по фотовыставке
«Жизнь музея», посвященной
40-летию открытия музея

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

В ходе экскурсии посетители познакомятся с калейдоскопом музейной жизнью с момента открытия 25
июля 1978 года по сегодняшний день.

Интерактивное занятие
«Древности горы Пикет»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с уникальными памятниками археологии,
расположенными на горе Пикет, посещение городища Пикет.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июньсентябрь

КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Экскурсия «Особенности
архитектуры усадьбы
Н.И. Ассанова»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с уникальным усадебным комплексом в стиле модерн.

Июль —
декабрь

Экскурсия
«Бийск – купеческий»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

В ходе экскурсии посетители познакомятся с культурой и бытом
бийского купечества, увидят предметы быта, старинную мебель,
предметы декоративно-прикладного искусства населения Бийска
и уезда, предметы домашнего обихода старообрядцев.

Июль —
декабрь

Экскурсия
«Острог, крепость, город»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство со всеми этапами истории Бийской крепости, оружием 18-19 вв., редкими археологическими артефактами.

Июль —
декабрь

Лекция «Бийчане в
Великой Отечественной
войне 1941-1945»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Рассказ о фронтовом и тыловом подвиге бийчан в годы Великой Отечественной войны.

Июль —
декабрь

Лекция «Искусство
деревянной резьбы»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Лекция посвящена деревянному зодчеству старого Бийска, в
ходе которой демонстрируются образцы наличников и фронтонов
из экспозиции музея.

Июль —
декабрь

Лекция
«Скифская культура
на Алтае»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Знакомство с предметами культуры и быта ранних кочевников Алтая, пазырыкской археологической культурой.

Лекция
«Традиции чаепития»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

В ходе лекции посетители знакомятся с историей русского, английского и китайского чаепития, устройством самовара.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Лекция
«Основы христианства и
буддизма»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Рассказ о двух мировых религиях с демонстрацией православных
икон и буддийской пластики из коллекции музея.

Июль —
декабрь

Лекция «Традиционные
религиозные верования
коренного населения
Алтая»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

На основе этнографических экспонатов БКМ посетители знакомятся с Тенгрианством, шаманизмом и бурханизмом.

Июль —
декабрь

Лекция
«Военное искусство
тюрков»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

На основе экспонатов археологической коллекции музея посетители знакомятся с принципами военного дела средневековых
кочевников Алтая.

Июль —
декабрь

Лекция «Петроглифы –
свидетели древних
культур»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Лекция об истории открытия петроглифов на территории Алтая, о
семантике древних наскальных рисунков, технике их копирования.

Июль —
декабрь

Лекция «Бийчане –
участники Отечественной войны 1812 года»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Посвящена бийчанам, участникам Отечественной войны 1812 г.

Июль —
декабрь

Учебно-игровая
программа
«Сами строим крепость»

Учащиеся
1-5 классов,
НПО, 6+

Рассказ об истории строительства Бийской крепости с последующим строительством макета крепости.

Июль —
декабрь

Учебно-познава-тельная
программа «История
денежных знаков»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Программа посвящена истории зарождения и развития денежной системы и знаков в странах Востока и Запада. Слушатели
смогут увидеть денежные знаки, начиная с древнейших китайских
монет и до банковских кредитных билетов Новейшего времени.

Учебно-познавательная
программа «Ты удайся,
удайся, ленок»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

Беседа о технологии обработки льна, изготовлении одежды из
льна, трудовом воспитании девочек.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Учебно-познавательная
программа
«Сшили Дуне сарафан»

Учащиеся
1-7 классов,
НПО, 6+

Беседа о деталях русского национального костюма, традиции ношения одежды в Сибири.

Июль —
декабрь

Экскурсия
«Дорога тысячелетий»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Знакомство с историей развития Чуйского тракта от вьючной тропы через горы Алтая в Монголию и Китай до современной трассы
М-52 с просмотром видеофильма.

Июль —
декабрь

Живой урок
«Дороги пушкинской
поры…»

Учащиеся
7-8 классов,
НПО, 12+

В ходе урока учащиеся, используя свои знания из школьного курса по литературе истории России, познакомятся с историей развития дорог, транспорта в начале XIX в., как в европейской части
страны, так и на Алтае, на примере Чуйского тракта.

Июль —
декабрь

Экскурсия
«Одна из красивых
дорог мира…»

Учащиеся
1-5 классов,
НПО, 6+

В ходе экскурсии ребята совершат заочное путешествие по одной
из самых красивых дорог мира – по Чуйскому тракту.

Июль —
декабрь

Учебно-познавательная
программа-путешествие
«Открой музей для
себя…»

Учащиеся
5-7 классов,
НПО, 10+

Участники программы делятся на команды, получают маршрутные
листы, отвечают на предложенные вопросы, выполняют задания
и в ходе путешествия по музею самостоятельно знакомятся с музейными комплексами.

Июль —
декабрь

Учебно-познавательная
программа «Высотная
поясность в горах на
примере Чуйского
тракта»

Учащиеся
6 - 7 классов,
НПО, 11+

Программа расширит знания детей по учебной программе предмета География России, позволит закрепить на практике тему:
«Высотная поясность».

Учебно-познавательная
программа «Шишков в
Бийске»

Учащиеся
8-10 классов,
НПО, 14+

Учащиеся совершат путешествие во времени и увидят Бийск начала XX века, каким его увидел автор очерков «По Чуйскому тракту» В. Шишков; узнают, что его связывало с нашим городом и как
увековечена память о писателе в наукограде.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Учебно-познавательная
программа с использованием poster-технологии
по рассказу Виталия
Бианки «Первая охота»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

Программа предполагает знакомство с экспозицией зала Бианки, просмотр мультфильма «Первая охота» и затем совместное изготовление авторского плаката.

Июль —
декабрь

Учебно-игровая программа «Король алтайских гор»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

В ходе программы ребята погружаются в мир легенд и сказок,
повествующих о короле алтайских гор – марале, просматривают авторский фильм А. Кадикова «Алтайский марал».

Июль —
декабрь

Учебно-игровая
программа «Птичий базар»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

В игровой форме с использованием различных жанров устного народного творчества ребята знакомятся с миром пернатых
друзей.

Июль —
декабрь

Учебно-игровая
программа
«Герои произведений
В. Бианки живут в музее»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

В ходе игровой программы ребята познакомятся с жизнью и творчеством Виталия Бианки, наиболее популярными героями его
произведений.

Июль —
декабрь

Познавательноразвлекательная
программа
«Лесная школа Бабы Яги»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

Программа проводится в с декабря по февраль и приурочена
ко времени зимовки лебедей на Алтае. Детские туристические
группы отправляясь на озеро Светлое, могут сделать остановку в нашем музее, чтобы в игровой форме участники экскурсии
узнали интересные факты из жизни лебедей и других птиц, прилетающих зимовать в наш край.

Палеонтологический
квест

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Квест проводится в подвальном помещении музея, где находятся предметы палеонтологической коллекции в открытом
хранении. Участники квеста смогут не только разгадать тайны
животных ледникового периода, но и пополнить свои знания о
том, как развивалась жизнь в четвертичном периоде на Алтае.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Экскурсия
по временным
художественным
выставкам

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Обзор творчества художников. Искусствоведческий анализ
их живописных и графических работ.

Июль —
декабрь

Лекция
«Пейзажная живопись
Алтайского края»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

В ходе занятия учащиеся знакомятся с основами описания и
художественного анализа пейзажной живописи художников
из Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска.

Июль —
декабрь

Лекция
«Тема родного города
в живописи и графике
современных художников
Алтайского края»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Обзор творчества художников Барнаула и Бийска, работающих в области городского архитектурного пейзажа. Искусствоведческий анализ их живописных и графических работ из
фондов музея.

Июль —
декабрь

Лекция
«Первые художники
Бийска – основоположники
изобразительного искусства города»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

В ходе занятия учащиеся знакомятся с основами описания и
художественного анализа живописных произведений Д.И. Кузнецова и А.П. Маркова.

Июль —
декабрь

Учебно-познавательная
программа «Живопись
как вид изобразительного
искусства»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Программа направлена на изучение специфики образного
отражения натуры в живописи, видовой и жанровой структуры, изобразительно-выразительного языка живописи.

Учебно-познавательная
программа «Графика
как вид изобразительного
искусства»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

Программа направлена на изучение графика как искусство
рисунка и гравюры. Учащиеся знакомятся с особенностями
создания художественного образа в графике, видами и жанрами графики.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки»
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Обзорная экскурсия по
музею «Открываем тайны
экспонатов»

Учащиеся
1-4 классов,
НПО, 6+

Познавательная экскурсия о важности сохранения и хранения музейных предметов, о тех тайнах, которые хранят музейные экспонаты, знакомство с музейной терминологией.

Июль —
декабрь

Экскурсия по экспозиции
«Возникновение села
Рубцово и его развитие
до 1917 года»
с мультимедийной
программой

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Рассказ об истории становления города, людях основавших
Рубцовск, о первых каменных зданиях, мощеных мостовых и
водопроводе, строительстве железной дороги «Новониколаевск – Семипалатинск».

Июль —
декабрь

Мультимедийная программа
«Этот знакомый –
незнакомый Рубцовск»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

На основе музейной фотоколлекции происходит знакомство с
улицами, городскими сооружениями, памятниками, развитием Рубцовска в 1930-1980 гг.

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия
«Древнейшие обитатели
нашей планеты»

Учащиеся
1-8 классов,
НПО, 6+

Знакомит с палеонтологической коллекцией музея (находки
сделаны на территории Рубцовского района и города Рубцовска) и древнейшей историей нашего края.

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия
«Древнейшие обитатели
нашей планеты»

Учащиеся
1-8 классов,
НПО, 6+

Знакомит с палеонтологической коллекцией музея (находки
сделаны на территории Рубцовского района и города Рубцовска) и древнейшей историей нашего края.

Практическое занятие
«Костюм. Старинные
фасоны»

Учащиеся
1-8 классов,
НПО, 6+

Программа подготовлена по музейной этнографической коллекции, дает представление об искусстве исполнения традиционного национального костюма, об элементах самобытного декора, особенностях орнамента, как у коренных жителей
Алтая, так и у переселенцев из различных губерний России.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия
с практическим занятием
«Мастерство русских
вышивальщиц.
А что в узоре?»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с экспонатами этнографической коллекции музея. В ходе экскурсии особое внимание будет уделено элементам вышивки и ее символике. Во время мастер-класса
школьникам будет показана техника и приемы, использовавшиеся мастерицами, а так же ребята вышьют не сложный орнамент под руководством специалиста.

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия
с практическим занятием
«Тряпичные примитивы»

Учащиеся
1-6 классов,
НПО, 6+

В ходе занятия происходит знакомство с историей появления
куклы, разнообразными самодельными куклами-закрутками.
Учащиеся смогут самостоятельно изготовить куклу-закрутку.

Июль —
декабрь

Мультимедийная
программа «Полезные
ископаемые Алтая»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомит с минералогической коллекцией музея, рассказывает об истории Рудного Алтая, историей Колывано – воскресенской камнерезной фабрики.

Июль —
декабрь

Тематическая экскурсия по
экспозиции «Рубцовчане
на фронтах Великой Отечественной войны» с мультимедийной программой

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Рассказ о подвигах рубцовчана, Героях Советского Союза, принимавших участие в событиях Великой Отечественной войне.

Июль —
декабрь

Мультимедийная
программа
«Письма огненных лет»

Учащиеся
8-11 классов,
НПО, 14+

На основе музейной коллекции писем периода Великой Отечественной войны, программа знакомит с непростыми судьбами фронтовиков и их семей, находящихся в тылу.

Мультимедийная
программа «Где нас
чужой войной учили»

Учащиеся
9-11 классов,
НПО, 14+

Знакомит учащихся с событиями в Афганистане и Чечне,
участниками которых были рубцовчане.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска
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МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Мультимедийная
программа «Горькая
память Чернобыля»

Учащиеся
9-11 классов,
НПО, 14+

Знакомит учащихся с событиями 26 апреля 1986 года в Чернобыле, днем когда произошла авария, воспоминаниями
рубцовчан, принимавших участие в ликвидации аварии.

Июль —
декабрь

Мультимедийная
программа «Рубцовчане
на Олимпийских играх»

Учащиеся
5-11 классов,
НПО, 10+

На основе музейных коллекций рассказывается о значимых спортивных победах рубцовчан, их победах и участиях в
Олимпийских играх: Галины Доля, Екатерины Лобазнюк, Алексея Тищенко. Программа также знакомит с фрагментами выступлений спортсменов на соревнованиях.

Июль —
декабрь

Экскурсия по экспозиции
«Животные и птицы Алтая»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

На основе экспонатов естественнонаучной коллекции рассказывается о многообразии животного мира края, особенностях тех или иных видов обитателей Алтая.

Июль —
декабрь

Обзорная экскурсия
по картинной галерее
«Знакомьтесь, галерея»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомство с выставками картинной галереи, действующими
на момент проведения экскурсии.

Июль —
декабрь

Экскурсия по временным
художественным
выставкам с практическим
занятием
«Петроглифы Алтая»

Учащиеся
1-11 классов,
НПО, 6+

Знакомит с художниками и их работами. Для более глубоко
погружения в мир рисунка посетителям во время практического занятия предлагается сделать рисунок в стиле петроглифов.

Мультимедийная
программа с практическим
занятием «Рождественские
козули» (обрядовое печенье
и пряники)

Учащиеся
1-8 классов,
НПО, 6+

Программа знакомит с разнообразными пряниками и печеньем которые использовались во время праздников и обрядов на Руси. Посетители узнают о технологии приготовления
и особенностях ихукрашения. На заранее приготовленных
заготовках «пряников» учащиеся делают украшения различными способами.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска
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МУЗЕИ Алтайского края

Июль —
декабрь

Мероприятие
Тематическая
экскурсия
с практическим
занятием
«Живое ремесло»

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
1-8 классов,
НПО, 6+

Программа подготовлена на основе музейной коллекции и знакомит
с традиционными промыслами: хохломской и гжельской росписью,
жостовскими подносами, павловопосадскими платками; дымковской,
городецкой и филимоновской игрушками. Сотрудники рассказывают о
технологии изготовления и уникальных традициях росписи изделий из
глины, дерева, металла. Во время мастер-класса школьникам предлагается изготовить подарочную открытку в технике гжель или хохлома.

Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Обзорная
экскурсия по музею

учащиеся 1-11
классов; 6+

Экскурсия по залам музея, в ходе которой ученики познакомятся с
историей города Барнаула от истоков до современности, рассмотрят
подлинные предметы, относящиеся к разным историческим отрезкам
времени в истории родного города, познакомятся с людьми, внесшими вклад в развитие города и навсегда вошедших в память благодарных потомков.

Июль —
декабрь

Обзорная экскурсия по музею «Я в
учёные пойду, пусть
меня научат»

учащиеся 1-4
классов; 6+

Экскурсия для младших школьников, во время которой дети отправятся в путешествие по залам музея.

Июль —
декабрь

МБУ г. Барнаула Музей «Город»
Мероприятие

Тематическая лекция «Построй свой
город»

учащиеся 1-4
классов; 6+

Лекция поможет ученикам начальной школы познакомиться с историей и архитектурой города Барнаула разных исторических периодов.
Дети предстанут в роли архитекторов ХVIII, XIX и XX веков. «Строительство города» осуществляется при помощи специально разработанного
конструктора и сопровождается рассказом экскурсовода.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска

16

МУЗЕИ Алтайского края
Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Тематическая лекция «Интересные
факты из жизни
ложки»

Учащиеся
1-4 классов;
6+

Лекция, в ходе которой посетители познакомятся с историей появления ложки, видами ложек, материалами для их изготовления, а также
узнают, где находилась «ложкарная» столица России и старинные правила пользования деревянной ложкой.

Июль —
декабрь

Тематическая лекция «Деньги рассказывают»

Учащиеся
5-8 классов;
11+

Лекция, в ходе которой школьники познакомятся со вспомогательной
исторической дисциплиной – нумизматикой; рассмотрят ценные бумаги и получат сведения об основах бонистики. Привычные монеты и
купюры предстают перед детьми как источник информации, раскрывающий особенности жизни людей в прошлом.

Июль —
декабрь

Тематическая лекция «Обнимая небо»

Учащиеся
1-4 классов;
6+

Лекция знакомит посетителей с историей развития авиации на Алтае.

Тематическая
лекция «Путешествие во времени»

Учащиеся
1-2 классов;
6+

Тематическая лекция, в ходе которой, юные путешественники побывают в Барнауле XVIII- XIX вв.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУ г. Барнаула Музей «Город»

17

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края

Учащиеся
9-11 классов,
14+

А.П. Чехов писал эту пьесу в 1904 году в Ялте, будучи уже смертельно больным. Пьеса стала практически духовным завещанием
писателя – она наполнена символами и предчувствием серьезных
перемен в российском обществе и трагичной неизбежностью этих
перемен. Топор этих перемен стучит не по веткам старинного вишневого сада, а символизирует невероятные утраты. Уходит в небытие российское дворянство, а вместе с ним культурные и духовные
ценности.

Учащиеся
7-11 классов,
12+

Как-то раз Волшебник решил подарить сказку своей любимой
жене, Хозяйке дома. Он придумал персонажей – всё, как положено
в сказке: Король и Принцесса, придворные и министры, Медведь
и Охотник, – насочинял приключений, даже название придумал –
«Обыкновенное чудо». Но вдруг все пошло вопреки сюжету! Сказкато про любовь, а это такая тонкая и сложная материя, что не всякому Сказочнику по плечу, будь он даже Волшебником.

М. Булгаков
«Бег»

Учащиеся
9-11 классов,
14+

Спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, одного из самых загадочных и, как оказалось, пророческих писателей. Драматичная
история для целого поколения – революция, гражданская война,
эмиграция. Уезжают, бегут из России учёные, писатели, художники,
военные. Но так ли всё просто? Посмотрим в прошлое, и, может
быть, узнаем будущее?

А. Пушкин
«Сказка
о царе Салтане»

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Самая «приключенческая» сказка Александра Пушкина! Сколько
разных событий, невероятных превращений, интриг произойдет
после того, как царь Салтан случайно услышит разговор трех девушек, неспешно прядущих пряжу зимним вечером. И какие необычные герои появятся в этой сказке!

Июль —
декабрь

А. Чехов
«Вишневый сад»

Е. Шварц
«Обыкновенное чудо»
трагикомедия

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Анонс

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

Возрастная группа

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края

Июль —
декабрь

«Летучий корабль».
По мотивам русских
народных сказок

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Это чудесная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к
безоблачному счастью. Кто не мечтал построить свой летучий корабль,
со временем ставший символом успеха, лучшей жизни и взаимной
любви? Сюжет нашего спектакля подарит детям, родителям и всем
любителям чудес прекрасное настроение. В этой постановке будет
все, что так дорого зрителям: милые сердцу герои, красочные декорации, роскошные костюмы, невероятно красивая история и увлекательные повороты сюжета, песни на музыку Максима Дунаевского и стихи
Юрия Энтина, такие добрые и любимые.

К. Фролов.
«Муми-тролль и шляпа
волшебника»

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Есть на свете чудесная страна – Муми-долл. Там живут добрые Мумитролли и их друзья: Снусмумрик, Снифф, фрекен Снорк. Они пьют кофе,
танцуют, поют, играют в весёлые игры. Но однажды случается странное –
маленький Муми-тролль находит шляпу, которая способна изменять
всё до неузнаваемости. Тут-то и начинаются приключения.

Г. Гладков, Ю. Энтин,
В. Ливанов.
«Бременские
музыканты»

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Любимый несколькими поколениями мультфильм оживает на театральной сцене – романтик Трубадур со своей весёлой и отважной
командой друзей хочет завоевать сердце прекрасной Принцессы и
освободить её из королевской клетки.

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Калле Блумквист, живущий в маленьком шведском городке, мечтает
стать сыщиком, грозой гангстеров и мошенников. Да не простым, а таким же знаменитым, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Не беда,
что ему всего тринадцать лет, и что друзья и взрослые смеются над его
увлечением. Он уверен, что готовиться к этой профессии нужно уже
сейчас, тем более что в их городке иногда происходят странные вещи.
И как выяснилось, опасные. Но знаменитый сыщик должен идти на
риск, так считает Калле.

А. Линдгрен.
«Опасные приключения Калле-сыщика».
Детский детектив

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Анонс

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

Возрастная группа

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

Мероприятие

Р.Л. Стивенсон
«Сокровища капитана
Флинта»
музыкальная сказкаигра

Ф. Достоевский.
«Преступление
и наказание»

«Синдбад-мореход».
Музыкальный
спектакль по мотивам
восточных сказок
«Тысяча и одна ночь»

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Команда отважных моряков под предводительством капитана Смоллетта отправляется в опасное путешествие к Острову сокровищ, где
зарыт клад пирата Флинта. Но поиски сокровищ — рискованное предприятие. Героям потребуется смекалка и взаимовыручка юных зрителей, чтобы спасти мальчика Джима от пиратов и чтобы помочь доктору
Ливси и сквайру Трелони обхитрить коварного предводителя пиратов
Джона Сильвера.

Учащиеся
9-11 классов,
12+

Сцены из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
успешно пережили несколько театральных сезонов, а теперь и «второе
рождение». Стремление разобраться в сложнейших психологических
терзаниях петербургского студента неизменно привлекает зрителей.
Тьма и свет в душе Родиона Раскольникова, проклятый вопрос, сжигающий разум: «Тварь я дрожащая или право имею?» Бесконечная череда человеческих страстей и безумств ведет нас по сюжету самого
пронзительного романа ХIХ века и самого читаемого в ХХ. При всем
трагизме литературного замысла, Достоевский очищает и возвышает
людей, рождая в них ощущение величия и непобедимости духа.

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Это романтическая история любви бедного царского садовника Юсуфа и прекрасной принцессы Лейлы, которым помогает их
друг Синдбад-мореход. Эта история полна приключений, в ней
масса забавных, колоритных персонажей – незадачливые искатели богатств, циклопы, волшебные птицы, коварные сирены – и
обилие смешных ситуаций. Действие происходит в красивых, повосточному пышных и красочных декорациях, способных доставить
истинное удовольствие и детям и взрослым.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края

Июль —
декабрь

Мероприятие

Ю. Ядровский.
«Щелкунчик».
По мотивам сказки
Э.Т.А. Гофмана

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
1-6 классов,
6+

В самой новогодней сказке «Щелкунчик» дети с нетерпением ждут,
когда же можно будет развернуть подарки, которые заботливые
родители положили под Елку, полюбоваться новыми игрушками.
А сделать это не так-то просто – этому старательно мешает Королева Мышей. Но мы-то знаем, что в Новогоднюю ночь обязательно
случаются чудеса и превращения, которые могут даже изменить
судьбу: девочка Мари с отважным и любящим сердцем вернет Щелкунчику его прежний облик принца, всё мышиное войско будет побеждено, а подарки обязательно порадуют отважных детей.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края
Анонс

Июль —
декабрь

По мотивам сказок
А. С. Пушкина
«Приключение
в Лукоморье»

Учащиеся
1-9 классов,
6+

Основой сюжета нового спектакля стала лирика великого А.С. Пушкина в необычном сочетании с сюжетами русских народных сказок.
Увлекательные приключения вместе с ученым котом, Черномором,
Царевной-Лебедь, Петрушкой, Бабой-Ягой и многими другими персонажами в сопровождении великолепной музыки и веселых танцев.

Июль —
декабрь

К. Яковлев
«Как стать отважным»

Учащиеся
1-2 классов,
6+

Герои этого яркого и доброго спектакля, забавные лесные звери,
своими характерами очень напоминающие людей, вселяют уверенность в том, что в трудную минуту даже самый трусливый заяц
может стать отважным, храбрым и самоотверженным – ведь ему
помогают друзья.

Июль —
декабрь

Е.Терёхина,
Е. Вильтовский
«Синяя птица» по
мотивам одноименной
пьесы Метерлинка

Учащиеся
1-9 классов,
6+

Более века назад Метерлинк написал «Синюю птицу» – полную
волшебства феерию, рассказывающую о приключениях брата и сестры, Тильтиля и Митиль. Они отправляются на поиски таинственной
Синей птицы, ведь только она может вылечить заболевшую внучку
феи Берилюны. Но возможно ли поймать эту птицу? Или она так же
неуловима, как мгновение счастья?

Е. Шашин,
С. Копылов
«Дюймовочка» по
мотивам одноименной
сказки Андерсена

Учащиеся
1-9 классов,
6+

История о необыкновенной маленькой девочке, которая проходит
через множество препятствий: спасается от лягушки, попадает в
лапы жука, остается одна в лесу. Но у Дюймовочки доброе сердце,
она спасается сама и спасает ласточку, которая забирает её в теплые края, и где она познакомится с королем эльфов...

Учащиеся
1-9 классов,
6+

В джунглях, давно забывших голос и облик человека, однажды появляется человеческий детеныш. Окруженный дикой природой, Маугли взрослеет среди зверей, узнаёт законы, по которым они живут,
но не перестает искать ответ на вопрос «Кто я»?». Схватка с тигром,
встреча с человеком и еще множество испытаний предстоит пережить Маугли, прежде чем «волк свободного племени» станет человеком и усвоит урок добра и справедливости.

К. Яковлев,
Е. Терехина,
Г. Криулина
«Маугли»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»
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Анонс

Д. Лазарев,
А. Суворов, Е. Кошевая
«МороZko»

Учащиеся
1-9 классов,
6+

На сцене вы увидите яркое действо. Узнаете, сможет ли сестра доброго волшебника Морозко суровая волшебница Хлада остудить и
заморозить живое народное веселье? Сказочная история с прекрасной музыкой не оставит никого равнодушным и подарит радость, веселье, и прекрасные новогодние воспоминания!

Учащиеся
1-9 классов,
6+

Вас ждет встреча с волшебной и красивой сказкой. Даже зло здесь
будет очень-очень красивым. А юные зрители станут соучастниками
захватывающих приключений в зачарованном королевстве, свидетелями подвигов и торжества всепобеждающей любви. Магия
спецэффектов, яркая сценография и костюмы делают сказку выразительной и красочной.

Июль —
декабрь

К. Яковлев
«Амадей.
ТрагиК0media»

Учащиеся
10-11 классов,
НПО, 12+

Спектакль переносит нас в XVIII век. Мы становимся свидетелями
великих страстей и не менее значимых интриг, на фоне которых
разворачивается история жизни и творчества величайшего музыканта и композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Мюзикл открывает истину человеческих отношений, в которых возможно все:
любовь и ненависть, зависть и преклонение, самопожертвование и
величайший эгоизм, соперничество и подлинное благородство.

Июль —
декабрь

Дж. Бок
«Скрипач на крыше»

Учащиеся
10-11 классов,
НПО, 12+

Мюзикл по мотивам повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» –
о жизни «сквозь видимые миру смех и невидимые ему слезы», о
мире в каждой стране, в каждом городе, в каждой семье.

Е. Птичкин
«Соб@ки»

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

Музыкальная притча по мотивам повести Константина Сергиенко
«До свидания, овраг!» заставляет задуматься о жизни, о поисках
счастья, о бессердечии и сострадании.

Июль —
декабрь

В. Соллогуб
«Спящая красавица»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»
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Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

К. Васильев,
М. Пляцковский
«Бабий бунт»

Учащиеся
10-11 классов,
НПО, 12+

События спектакля унесут зрителей на просторы широкого Дона, в казачью станицу. Веселый, озорной, колоритный спектакль, позволит насладиться потрясающими песнями и плясками, оригинальными красочными костюмами и яркими героями.

Июль —
декабрь

У. Шекспир
«Ромео
и Джульетта»

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

В мюзикле гениальные стихи Шекспира звучат в ярком музыкальном
развитии, повествуя о событиях самой светлой и одновременно самой
печальной love story. Спектакль помогает осознать истину: только любви
под силу прекратить вражду

Июль —
декабрь

По сказке
Г.Х. Андерсена
«Снежная
королева»

Учащиеся
1-9 классов,
6+

Сказка по мотивам всемирно известного сюжета, рассказанного великим сказочником Гансом Христианом Андерсеном, а продиктованного
самой Королевой, повелительницей льдов, снегов и метелей. История
о верной дружбе, преданности и надежде, которые способны растопить
любой лед предательства.

Июль —
декабрь

А. Кротов.
Н. Кротова «А зори
здесь тихие…» по
мотивам повести
Б. Васильева

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

Музыкальная драма А. Кротова, созданная по мотивам одноименной
повести Бориса Васильева, рассказывает о подвиге пяти девушекзенитчиц. Во главе со старшиной Федотом Васковым они вступают в
неравный бой с фашистскими диверсантами… Этот спектакль – это
история о судьбе и отваге, о жгучей любви к родной земле, о бережно
хранимой памяти и о зорях, тихих-тихих…

Июль —
декабрь

К. Гольдони
«Труффальдино
из Бергамо»

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

Можно ли быть слугой сразу у двух господ? Если ты бесшабашный и дьявольски изворотливый молодой итальянец Труффальдино, то непременно выкрутишься, да ещё и останешься в выигрыше.

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»

А. Семёнов,
А.Сёмин
«Конек-Горбунок»

Учащиеся
1-9 классов,
6+

Добрая, познавательная сказка про смекалистого и неунывающего
Конька-Горбунка на новогодний лад. Иванушка со своим верным другом отправляется на поиски волшебной нити для Деда Мороза. Кто только не встречается героям на их сложном пути - Жар птица, Разбойники,
Царевна, небесные светила, а также жители подводного царства.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края
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Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

Мероприятие

М. Дунаевский, А Грин,
М. Бартенев, А. Усачёв
«Алые паруса»

Е. Терехина,
Е. Иванов
«Ползунов»

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

Спектакль о мечте и любви, притча о счастье, прекрасном как море.
Чем жить, если море ушло, оставив голый песок и остовы кораблей?
Увидит ли Ассоль в туманном рассвете алые паруса на белом корабле
Грэя? Спектакль наполнен свежим морским ветром прекрасной музыки Максима Дунаевского. Новый взгляд на знаменитый романтичный
сюжет, новое решение напоминает сегодняшнему зрителю о том, как
важно верить в мечту и этим возвыситься над обыденностью.

Учащиеся
6-11 классов,
НПО, 12+

Спектакль переносит зрителей в XVIII век. В истории России – это
жестокий, даже беспощадный век, но это и время просвещения,
технического прогресса. В основе сюжета мюзикла лежит история
жизни великого русского изобретателя Ивана Ивановича Ползунова. Мы предлагаем зрителю свою версию его жизненного пути. Вы
станете свидетелями великих страстей и интриг, истины человеческих отношений, в которых возможно все: любовь и ненависть, зависть, самопожертвование и подлинное благородство.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»
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Анонс

Июль —
декабрь

Дж. Родари
«Приключения
Чиполлино»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

История о том, как веселый и озорной Чиполлино помогает жителям
своей фруктово-овощной страны освободиться от власти жестокого
принца Лимона, злого синьора Помидора и противных графинь Вишен.
Много чего случится с друзьями Чиполлино и с ним самим, прежде чем
справедливость восторжествует.

Июль —
декабрь

Д. Войдак
«Сказка о настоящем богатыре»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Главные герои этой истории – богатырь Степан Ромашкин (которому еще
предстоит доказать, что он настоящий богатырь) и его помощник Выхухоль русская – «яркий представитель редкой породы». Героям сказки выпадет побывать и на дне морском, и освободить полуконя-получеловека
Полкана из плена, и целое селение освободить от Лиха одноглазого.

У. Шекспир
«Сон в летнюю
ночь»

Учащиеся
9-11 классов,
14+

«Сон в летнюю ночь» – спектакль-праздник, театральная вакханалия.
Вдохновенный гимн любви, где непременно все закончится свадьбой.

Учащиеся
9-11 классов,
16+

Драматург Григорий Горин предлагает свою версию событий, которые
могли бы произойти после трагической гибели Ромео и Джульетты. После похорон двух юных возлюбленных герцог Веронский решил прекратить вражду между Монтекки и Капулетти и приказал двум семействам
породниться, сыграв свадьбу. Подобное предложение не вызвало восторга ни у тех, ни у других, и с обеих сторон изыскиваются кандидатуры
по принципу «кого не жалко». И вновь между молодыми вспыхивает
страсть, и уже в трагикомическом ключе разыгрывается история великой любви, перед которой отступает и вражда, и ненависть, и фальшь.

Учащиеся
7-11 классов,
14+

Известная провинциальная актриса Елена Кручинина (в прошлом Отрадина) спустя семнадцать лет приезжает в родной город, с которым у
нее связаны горькие воспоминания: крушение любви, потеря сына. В
городе юности она дает несколько спектаклей и принимает активное
участие в судьбе молодого актера Григория Незнамова, не подозревая
о том, кто он…

Июль —
декабрь

Г. Горин
«Чума на оба ваши
дома»

А.Н. Островский
«Без вины
виноватые»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

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

Июль —
декабрь

В.М. Шукшин
«Я пришел дать
вам волю»

Учащиеся
6-8 классов,
12+

По определению самого В.Шукшина, атаман Степан Разин – «национальный герой» и «русская трагедия». О нем в русском фольклоре сложено много песен, сказаний и легенд. В одних он предстает былинным
богатырем, в других – разбойником. Кто же он? Зачем нужна ему воля?
Чем может пожертвовать ради нее?

Июль —
декабрь

А.С. Пушкин
«Станционный
смотритель»

Учащиеся
6-8 классов,
12+

В спектакле, поставленном в открытом театральном приеме «игры в
игре», все повороты человеческих судеб простроены эскизным наброском, пунктиром. Жизнь как бы репетирует сей грустный сюжет, и все еще
можно переписать заново.

Учащиеся
6-8 классов,
12+

В российскую глубинку, где живут богатые помещики, приезжает молодой красавец-дворянин. И надо так случиться, чтобы вместо влюбленных в него благородных барышень, он влюбился в простую крестьянскую девушку – Акулину, дочку кузнеца. Но никакой Акулины не
существует вовсе – есть переодевшаяся в крестьянское платье дочка
старинного врага нашего героя Лиза Муромская...

Июль —
декабрь

М. Старицкий
«За двумя
зайцами»

Учащиеся
9-11 классов,
14+

Трагикомическая история провинциальной барышни Прони, воспитанной на гламурных образах того времени. Ориентируясь на «лучшие» образчики «света» конца XIX века, главная героиня мечтает, чтобы было
как у них: учиться в «пенционе», любить не галушки да пироги, а «пельцины и нанасы», и уж если замуж, то обязательно за первого кавалера
города.

А. Платонов
«Одухотворенные
люди»

Учащиеся
5-11 классов,
12+

«Одухотворенные люди» – это история о реальном подвиге севастопольских краснофлотцев, бросившихся с гранатами под танки, чтобы остановить врага ценою собственной жизни.

А.С. Пушкин
«Барышнякрестьянка»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

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

Июль —
декабрь

Ш. Перро
«Спящая красавица»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Авторская музыка, уникальные куклы, художественные приемы не дадут зрителю оторвать глаз от сцены и заставят полностью погрузиться в
волшебный мир, которым правят любовь и мечта.

А. Волков
«Волшебник
Изумрудного города»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Волшебная сказка о ценности дружбы. Поднявшись выше радуги, зритель окажется на дороге из желтого кирпича. Дорога проведет через
заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в Изумрудный
Город. В мир, где любая мечта становится реальностью…

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Главный герой, десятилетний Алеша, спасает от неминуемой гибели под ножом кухарки свою приятельницу, курицу Чернушку. В
благодарность Чернушка проводит его в подземный сказочный
мир, и там Алеша получает волшебное зернышко. С помощью этого зернышка он становится лучшим учеником в своем пансионе,
не готовя уроков и ничего не делая. Но даже доброе волшебство
оборачивается плохой стороной, если использовать его бездумно
и опрометчиво. В спектакле идет честный разговор о том, что такое
верность слову, честь и предательство, высокомерие и скромность.

А. Погорельский
«Черная курица»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
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Возрастная группа

Июль —
декабрь

В. Илюхов
«Третий лишний»

Учащиеся
1-5 классов,
6+

Сказка о том, что в дружбе третьих лишних не бывает.

Июль —
декабрь

П. Морозов
«Лев Васька»

Учащиеся
1-5 классов,
6+

Сказка о том, что ложь и обман всегда будут раскрыты.

Июль —
декабрь

С. Губарева
«Сказка сказывается»

Учащиеся
1-5 классов,
6+

Сказка о победе добра над злом.

Июль —
декабрь

М. Мокиенко, И. Бедных
«Как Бабы-Яги сказку спасали»

Учащиеся
1-5 классов,
6+

Сказка о том, что любовь и вера в добро помогают преодолеть любые трудности.

Июль —
декабрь

Анонс

А. Островский
«Последняя жертва»

Учащиеся
7-11 классов,
12+

Спектакль о любви и деньгах. Нет такой жертвы, на которую не пошла бы влюбленная женщина.

М. Ладо
«Очень простая история»

Учащиеся
9-11 классов,
16+

Спектакль о вере в любовь, поддержку и теплоту отношений.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБУК «Рубцовский драматический театр»

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский городской драматический театр»
Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

Ш. Казиев
«Золотой осел Насреддина»

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Веселый спектакль в традициях восточной сказки: о том,
что добро всегда побеждает зло. О хитрости и жадности героев, падких до денег. О том, что даже простой осёл может
оказаться золотым.
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Июль —
декабрь

Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

«Цветик-семицветик»
по мотивам сказки
В. Катаева

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Невероятная история девочки, получившей в подарок волшебный
цветок с семи лепестками, исполняющими желание. Что же пожелала
Женя? Как распорядилась волшебным даром? Об этом расскажут вам
актёры в ярком, музыкальном, праздничном спектакле. Сказка «Цветик-семицветик» учит добру и милосердию.

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Задумал царь женить сыновей. Раздал им стрелы и сказал: «На чей
двор стрелы падут, там и невест себе ищите». Старшему досталась генеральская дочка, среднему – купеческая, а у Ивана-царевича стрела
в болото в лягушечьи лапки угодила. Много препятствий придётся
преодолеть Ивану-Царевичу прежде чем он освободит Василису от
злых волшебных чар.

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Эта история о доброй девушке, которая осталась без отца и попала в подчинение к его жене с её родной дочерью. По повелению
мачехи падчерица попадает в царство Метлицы, где проходит испытания и щедро вознаграждается за старания. Сказка «Госпожа
Метелица» учит быть трудолюбивым и отзывчивым. Она о том, что
добро всегда побеждает зло.

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Это добрая и простая история о доверчивом маленьком цыпленке
Пете, которого хочет использовать хитрая Лиса, превратив его в
наседку, несущую золотые яйца. Но коварным планам зловредной
хищницы не суждено осуществиться, ведь у маленького Пети есть
защитник – его любящий «папочка» – самый добрый, самый умный,
самый сильный и совсем не страшный серый Волк!

Н. Гернет
«Царевна-лягушка»

Братья Гримм
«Госпожа Метелица»

В.Орлов
«Золотой цыплёнок»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский городской драматический театр»
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Июль —
декабрь

М. Войтышко
«Как чуть не съели
королевну Булочку»

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Эта сказка начинается, когда до съедания королевны Булочки
остается один час. Героев нового спектакля-сказки: добрую волшебницу Незабудку, королевну Булочку, пажа, а также богатыря
Хлопушу Петардовича, ковбоя Колорадского Джека и самурая Харакири ждет настоящее испытание. И именно оно показывает, кто
смелый, и кто готов помогать другим и не рассчитывать на добрых
волшебниц. Кто же спасет королевну Булочку? Кто окажется самым смелым, а кто струсит?

А. Бенедетти
«Две дюжины
алых роз»

Учащиеся
6-11 классов,
12+

Легкая, живая и трогательная комедия, пронизанная искрометным
юмором. Появившись в 1936 году, этой пьесе была суждена долгая
жизнь. В центре комедии – муж и жена, показанные в жизненных обстоятельствах, которые развиваются так неожиданно, что персонажи
то и дело попадают в смешные ситуации.

А. Твардовский
«Василий Тёркин»
литературномузыкальная
композиция

Учащиеся
6-11 классов,
12+

В тяжелых испытаниях войны родился и вырос главный герой поэмы Василий Тёркин – бывалый, неунывающий русский солдат с
большой душой. Его солдатская судьба вобрала в себя реальную
жизнь и борьбу во всем её суровом обличье: и горе, и скорбь, и
радость, но ещё больше – народный юмор и огромную любовь к
жизни мужественного, но миролюбивого народа.

А. Пушкин
«Медный всадник»

Учащиеся
6-11 классов,
12+

Поэма «Медный всадник» – одна из самых загадочных поэм Пушкина, история создания которой тесно связана с петербургскими мифами. Спектакль, созданный по мотивам поэмы, также необычен,
ведь в нем переплетаются неизбежность судьбы и душевная боль
героя, и в любви которого откроется бездна.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Анонс

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

Возрастная группа

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский городской драматический театр»
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Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

А. Володин
«Здравствуй, мама!»

Учащиеся
6-11 классов,
12+

История о непростой судьбе воспитанницы детского дома. В поисках своей
родной матери девушке придется столкнуться с непониманием и бессердечностью окружающих её людей и навсегда изменить свою жизнь. Воссоздав на сцене «советское ретро», режиссер спектакля убеждает нас в
том, что времена меняются, а люди и нравственные проблемы – нет.

А. Островский
«Богатые невесты»

Учащиеся
6-11 классов,
12+

«Богатые невесты» – одна из малоизвестных пьес А. Островского, которая редко ставилась в театре. Эта история о любви и покаянии, когда
самые благополучные и обеспеченные оказываются беднее бедных, а
легко расстающиеся с небывалыми деньгами чувствуют себя счастливее
нищих, оказалась сегодня очень актуальной.

Учащиеся
6-11 классов,
12+

В размеренной спокойной жизни обычной семьи из обычной российской глубинки появился Посторонний, и тоже совсем обычный человек.
Но оказалось, что «семейка-то» была очень странная, да и постоялец –
тип подозрительный. И началась война – с ножами и топорами… Правда, потом все поняли, кто виновник этого недоразумения. Просто в этой
смешной народной комедии каждый мечтал о чем-то несбыточном.

С. Лобозеров
«Семейный портрет
с посторонним»

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

МБУ «Бийский городской драматический театр»

КАУ «Государственная филармония Алтайского края»

Июль
——
Июль
декабрь
декабрь

Мероприятие

«Классика –
это классно»

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Концертная программа с использованием элементов театрализации и
интерактивных форм включения детской аудитории в музыкально-сценическое действо. Юные зрители и слушатели с увлечением следят за событиями и принимают в них непосредственное участие. В программе принимают участие симфонический оркестр филармонии, детский вокальный
ансамбль «Сентябринки», артисты краевых драматических театров.
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Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

«Сторона моя,
сторонушка»

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Литературно-музыкальная концертная программа, основанная на прославлении человека труда и любви к малой Родине. Состоит из вокальных
и хореографических номеров.

Выездные мероприятия
КАУ «Государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь»
им. Е.И. Борисова»
Июль —
Сентябрь
декабрь

Мероприятие
«Сказка о царе
Салтане»
концертная
театрализованная
программа

Возрастная группа

Анонс

Учащиеся
1-6 классов,
6+

Возможность познакомиться с прекрасной сказкой А.С. Пушкина и музыкальными произведениями, сочиненными композиторами на эту тему. Такое качество, как зависть, никогда не приводит к добру и счастью, а лишь
толкает на ложь и плохие поступки. А добро и человеческое сочувствие к
чужому горю помогает людям жить счастливо. Программа иллюстрирована
красочным видеорядом.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Июль —
декабрь

КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая»

Июль

КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая»
Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

«Сторона моя,
сторонушка»

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Литературно-музыкальная концертная программа, основанная на прославлении человека труда и любви к малой Родине. Состоит из вокальных
и хореографических номеров.
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Выездные мероприятия

Октябрь

КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
Мероприятие

Возрастная группа

Анонс

Ш. Перро
«Кот в сапогах»

Учащиеся
1-7 классов,
6+

Три сына мельника получили наследство, причем младшему достался лишь кот. Парень огорчился, но кот обещал помочь, попросив
лишь сапоги и котомку. Кот перехитрил всех, и даже великана (заставил его превратиться в мышь, которую и съел) — так юноша стал
владельцем замка и женился на принцессе, а кот стал вельможей.

Июль —
декабрь

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
А. Платонов
«Волшебное кольцо»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Простой бедный парень спасает от гибели змейку, а та оказывается
не простой, а волшебной. В благодарность за спасение змея дарит
ему колечко, способное исполнять любые желания. Но правильно
распорядиться этим щедрым даром оказывается не так-то просто

П. Бажов
«Серебряное копытце»

Учащиеся
1-4 классов,
6+

Взял старый охотник Кокованя на воспитание сиротку Даренку и
рассказал ей как-то про козлика, который своим копытцем выбивает из земли драгоценные камни.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Алтайского края
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Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

Лекция с показом
звездного неба

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Астрономия для школьников – мультимедийные программы, познавательные лекции с показом звездного неба.

Экскурсия в музей
ракетнокосмической
техники

Учащиеся
1-11 классов,
6+

В программе экскурсии рассказ по следующим экспозициям музея: •
история ФНПЦ «Алтай» как градообразующего предприятия, знакомство
с элементами натуральной ракетной техники; • фотоэкспозиция «Россия в космосе», • детские фантастические модели космических аппаратов.

Возрастная группа

Анонс

Июль —
декабрь

«Астрономия»
(полнокупольная
мультимедийная
программа)

Учащиеся
4-11 классов,
10+

«Астрономия» – это вводная программа, которая расскажет вам об основах науки, о ее зарождении, истории и основных вехах. Вы узнаете о
расположении звезд на небе, структуре созвездий, строении Солнечной
Системы, а так же историю представления человека об ее строении. Вы
проследите историю астрономических открытий Галилея и Коперника до
современного взгляда на Вселенную с помощью космических телескопов.

Июль —
декабрь

«Удивительное
путешествие
по Солнечной
системе»
(полнокупольная
программа)

Учащиеся
4-11 классов,
10+

Есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера самая горячая планета? Что
происходит на окраинах Солнечной системы? Чем дальше мы погружаемся вглубь космоса, тем больше возникает вопросов и неразгаданных тайн. Благодаря компьютерной графике мы совершаем захватывающую экскурсию во все уголки Солнечной системы и своими глазами
увидим её неповторимую красоту.

Июль —
декабрь

МБУК «Барнаульский планетарий»
Мероприятие

«Увлекательная
астрономия»
(мультимедийная
программа)

Учащиеся
1-5 классов,
5+

Программа в легкой и доступной форме познакомит зрителя с основными понятиями и терминам астрономии. Расскажет о Земле и её спутнике – Луне, о планетах солнечной системы, о звездах и созвездиях, о
кометах и метеоритах, о галактиках и о бесконечности Вселенной.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Мероприятие

Июль —
декабрь

МБОУ ДОД «Молодежный центр «Родина»» города Бийска (планетарий)
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Анонс

Июль —
декабрь

«В небо за мечтой».
Кинопоказ
художественного
фильма (2017 г.)

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Всю свою сознательную жизнь юный Пашка Новиков бредил самолетами. Однажды судьба его сводит с настоящим летчиком-испытателем,
которого подкупает искренняя любовь Пашки к самолетам, и мечта
становится ближе…

«Спарк.
Герой Вселенной».
Кинопоказ
анимационного
фильма (2016 г.)

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к
победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная
миссия по спасению Вселенной начинается.

Учащиеся
1-11 классов,
6+

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча –
он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени,
а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании
своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Учащиеся
1-11 классов,
6+

В некотором царстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями.
Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом –
диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот однажды, средь бела дня обнаружилось на границе Царства чудище драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей
чудище это победить и славу царского рода приумножить. Но пока
старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на её поиски…

Июль —
декабрь

«Смешарики.
Дежавю». Кинопоказ
анимационного
фильма (2018 г.)

«Чудо-Юдо».
Кинопоказ анимационного фильма (2018 г.)

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

Возрастная группа

Июль —
декабрь

Мероприятие

Июль —
декабрь

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»
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Июль —
декабрь

«Славные пташки».
Кинопоказ
анимационного
фильма (2017 г.)

Июль —
декабрь

Мероприятие

«Джинглики».
Кинопоказ
анимационного
фильма (2015 г.)

Возрастная группа

Анонс

учащиеся 6-11
классов, 12+

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника
Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не
смог улететь на юг. Рыжик уговаривает Гайрона показать ему дорогу
в Райскую долину – тайное место в горах, где птицы могут переждать
суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе
эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по
силам свернуть горы.

учащиеся 1-11
классов, 6+

Далеко-далеко от нас есть прекрасная страна Хэппиленд, где в волшебном городе Джингл-Сити живут маленькие человечки — Джинглики, весёлые и звонкие, словно колокольчики. В забавных приключениях, которые происходят в сказочном мире, без труда прочитываются
всем привычные, знакомые и комичные жизненные ситуации.

Внимание!
Уточняйте дату и время проведения мероприятия

КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»
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КОНТАКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
Алтайского
края
КОНТАКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
Алтайского
края
Театры
Наименование
учреждения культуры

Адрес

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

Контактные данные
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

656015, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 15

Синицына Ольга Владимировна, (3852) 36-97-11,
teatraktd@mail.ru

КАУ «Алтайский государственный
театр музыкальной комедии»

656038, г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 108

Ромина Валентина Яковлевна, (3852) 66-90-83,
muzkom.alt@mail.ru

КАУ «Алтайский государственный
театр для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина»

656002, г. Барнаул,
пр. Калинина, 2

Семенихина Людмила Михайловна, (3852) 50-35-36,
zritel.mta@gmail.com

КАУ «Алтайский государственный
театр кукол «Сказка»

656023, г. Барнаул,
ул. Г. Титова, 50-а

Перова Марина Александровна, (3852) 59-20-50,
v.moxnach@yandex.ru

659300, г. Бийск,
ул. Советская, 25

Полякова Надежда Егоровна, (8386-4) 33-68-65,
dramteatr@mail.ru

МБУК «Рубцовский драматический
театр»

658200, г. Рубцовск,
ул. К. Маркса, 141

Колле Ольга Андреевна, (8385-57)4-30-31,
dramteatr.rub@rambler.ru

КАУ «Государственная филармония
Алтайского края»

656049, г. Барнаул,
ул. Ползунова, 35

Авилова Надежда Ивановна, (3852) 50-64-25,
gfak@yandex.ru

КАУ «Государственный молодежный
ансамбль песни и танца Алтая»

656043, г. Барнаул,
пр. Ленина, 7

Березиков Александр Федорович, (3852) 22-69-16,
gmapita@mail.ru

КАУ «Алтайский государственный
оркестр русских народных инструментов «Сибирь» имени Е.И. Борисова»

656043, г. Барнаул,
пр. Ленина, 7

Парпура Анатолий Иванович, (3852) 56-75-59,
parpura1950@mail.ru

МБУ«Бийский городской
драматический театр»

Планетарии
Наименование
учреждения культуры
МБУК «Барнаульский планетарий»
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МБОУ ДОД «Молодежный центр
«Родина» (г. Бийск)

Адрес

Контактные данные
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

656002, г. Барнаул,
Сибирский проспект, 38

Филатова Татьяна Григорьевна, (3852) 61-10-65,
planetary@list.ru

659325, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 2/1

Ананьина Марина Васильевна, (3854) 30-19-61,
ananina_marina@bk.ru
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КОНТАКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
Алтайского
края
КОНТАКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
Алтайского
края
Музеи
Наименование
учреждения культуры

График работы

Контактные данные
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

656002, г. Барнаул,
ул. М. Горького, 16

10.00-18.00, выходные дни: с
01.09 по 01.06 понедельник,
вторник, с 01.06 по 01.09 воскресенье, понедельник

Бондаренко Татьяна
Владимировна,
(3852) 50-22-26,
email: tvbond65@mail.ru

656043, Барнаул,
ул. Ползунова, 46

9.30-17.30, выходные дни:
понедельник, вторник

Степанищева Надежда
Павловна, (3852) 63-47-58,
agkm@intelbi.ru

658320, Алтайский край,
с. Курья Курьинского
района, ул. Советская, 65

Среда-воскресенье
с 9.30 до 17.30

Тарасова Елена Николаевна,
(38576) 2-31-94,
mmk.muz@mail.ru

659375, с. Сростки
Бийского района,
ул. Советская, 86

9.00-17.00, выходные дни: понедельник, вторник (дом матери,
и дом, где прошли детские годы
В.М. Шукшина), главное здание
музея работает без выходных

Денисова Елена Олеговна,
(3854) 76-13-50,
eodenisova@gmail.com

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»

659814, с Полковниково
Косихинского района,
ул. Школьная 3-а

9.00-17.00, выходные дни:
понедельник, вторник

Кайгородова Татьяна
Дмитриевна, (38531) 23-6-80,
muztitova@mail.ru

КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства
и культуры Алтая

656056, Барнаул,
ул. Л. Толстого, 2

10.00-18.00, выходные дни:
воскресенье, понедельник

Никитина Лариса Петровна,
(3852) 24-47-71,
norgmilika@mail.ru

КГБУ «Государственный
художественный музей
Алтайского края»
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
Мемориальный музей
М.Т. Калашникова — филиал КГБУ
«Алтайский государственный
краеведческий музей»
КГБУ «Всероссийский
мемориальный
музей-заповедник
В.М. Шукшина»
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Адрес
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КОНТАКТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ Алтайского края
Театры

Музеи
Наименование
учреждения культуры
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Адрес

График работы

Контактные данные
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

МБУ «Бийский краеведческий
музей имени В.В. Бианки»

659325, г. Бийск,
ул. Ленина, 134

9.00-17.00,
выходные дни:
понедельник, вторник

Исторический отдел –
ул. Владимира Ленина, 134,
тел: 33-76-90;
Музей Чуйского тракта –
ул. Советская, 42, тел: 32-68-08
Выставочный зал –
ул. Героя Советского Союза Васильева, 36, тел: 43-43-98 bkmuz@
mail.ru

МБУК «Краеведческий музей»
города Рубцовска

г. Рубцовск,
пр. Ленина, 137 а.

вторник-суббота 9.00- 17.00,
воскресенье 10.00 - 17.00
выходной день: понедельник

Селиванова Марина
Владимировна,
8 (38557) 46-7-02, marina.
seliwanowa2012@yandex.ru

МБУ г. Барнаула Музей «Город»

г. Барнаул,
ул. Л. Толстого, 24.

10.00–18.00, выходные дни:
воскресенье, понедельник

Браженс Вера Евгеньевна,
тел. (3852) 65-87-94,
muzejgorod@yandex.ru
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