План основных мероприятий на июнь 2020 года
№ Наименование
п/ мероприятия
п

Формат
мероприятия

Краевой смотр «Юные
1 "Юные
дарования Алтая" дарования Алтая».
Номинации:
музыкальное искусство;
изобразительное
искусство;
хореографическое
искусство. Размещение
видеороликов с
выступлениями
одаренных учащихся и
студентов. Подведение
итогов смотра
Онлайн. Концерт
2 Шоу-концерт
«Праздник
состоит из
детства»
видеороликов
выступлений детей,
проживающих на
территории Алтайского
края. Представлено
художественное чтение,
вокал. За участие в
концерте всем детям
будут высланы
сертификаты участия.

Период
проведения

Ответственные
исполнители

Ресурс

1 июня. День защиты детей
КГБУ "Алтайский
https://методцентр22.рф/yunye-darovaniya-altaya
краевой учебнометодический центр
по художественному
образованию"

КГКУ "Алтайская
краевая специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих"

1 июня

Сайт библиотеки https://bibl22.ru/

Для участия в конкурсе
3 Фотоконкурс
«Радуйся жизни и необходимо сделать
читай!»
фотографию ребенка до
14 лет, читающего
книгу.
Фотоснимок с хэштегом
#радуйсяичитай нужно
разместить в соцсетях
ВКонтакте, Инстаграм
или выслать
организатору конкурса
на e-mail:
akdbkru@mail.ru.
Участие в конкурсе
автоматически
предполагает согласие
на использование
фотоснимков в
просветительской
деятельности
библиотеки.
Победители будут
награждены дипломами
и памятными призами,
участники
фотоконкурса получат
сертификаты в
электронном виде.
Размещение
4 Читаем книгу
"Алёшкины
видеоролика с
мысли"
почтением книги стихов
Р. Рождественского
"Алешкины мысли"

Конкурс
проводится с
20 по 27 мая
2020 г.
Подведение
итогов - 1
июня 2020 г.

КГКУ «Алтайская
краевая детская
библиотека им. Н.К.
Крупской»й
(совместно с
Региональным
отделением
Общероссийского
Народного Фронта в
Алтайском крае)

Лучшие работы будут размещены на сайте АКДБ и в
группах АКДБ в соцсетях.

1 июня

КГКУ «Алтайская
краевая детская
библиотека им. Н.К.
Крупской»

Сайт и социальные сети
Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К.
Крупской
http://www.akdb22.ru/

5 "Именем детства,
во имя детства".
Творчество
писателя Виктора
Сидорова

Музейная виртуальная
программа. Размещение
видеоролика с записью
музейной программы

1 июня

6 «Детства милые
черты»

Виртуальная
презентация,
включающая пост о
шедевре из коллекции
ГХМАК (И.К. Макаров
«Портрет В.Н. Львовой
ребенком») и
видеопередачу ГТРК
Алтай «История одного
шедевра», об этой
работе. Размещение
видеоролика с записью
музейной программы
Мультимедийная
музейная программа

1 июня

Мультимедийная
музейная викторина для
самых маленьких

1 июня

7 «Три поколения
семьи Титовых»

8 «Космическое
путешествие»

1 июня

КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая"
КГБУ
"Государственный
художественный
музей Алтайского
края"

Сайт и социальные сети КГБУ
"ГМИЛИКА"http://www.
gmilika22.ru

КГБУ " Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"

https://vk.com/club115533219
https://www.facebook.com/muzeytitova/
https://instagram.com/muzeytitova?igshid=1ri1m56okwd
nf

КГБУ " Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"
По программе "Большие 31 мая в 15:00 КАУ "Алтайский
9 Спектакль
"Богатырь Степан гастроли-онлайн"
и 1 июня
государственный
Ромашкин"
театр кукол "Сказка"

Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCerUG7I1oDF3ZI4r
LBUTnIw
ВКонтакте: https://vk.com/muzeighmak (на странице
музея, а так же на странице «Музеи Алтайского
края»)
Одноклассники: https://ok.ru/group/59127924260898
Facebook: https://www.facebook.com/ghmakbarnaul
Instagram: https://www.instagram.com/ghmakbarnaul/
Twitter: https://twitter.com/ghmak_barnaul

Официальная группа музея в социальных сетях
https://vk.com/club115533219

Способы подключения к трансляци 31 мая:
1. подпишитесь на соцсети «Большие гастроли» и
получайте
уведомления о начале прямого эфир:а

10 Балет "Конёкгорбунок"
Музыка Р.
Щедрина
11 Обзор новой
литературы по
экологии

Онлайн-трансляция

Обзор новой
литературы по
экологии: ко Дню
охраны окружающей
среды
12 «Изобретатели – Информационный
экологам»
материал
«Изобретатели –
экологам»: ко Дню
охраны окружающей
среды
Информационный
13 «Сапсан на
Алтае»
материал «Сапсан на
Алтае»: ко Дню
охраны окружающей

1 июня

КАУ
"Государственная
филармония
Алтайского края"

— ВКонтакте — https://vk.com/bolshiegastroli
— Одноклассники — https://ok.ru/bolshiegastroli
— Facebook —
https://www.faceb:ook.com/BolshieGastroli/
2. подпишитесь на YouTube–канал «Большие
гастроли» https://www.youtube.com/c/БольшиеГастроли
3. на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE
нажмите на
кнопку «Интернет-трансляции» http://большиегастроли.рф/theatreon 1 июня - https://teatr-skazka.com/
Сайт филармонии http://philharmonia-barnaul.com/

5 июня. День окружающей среды
С 1 июня
КГБУ "Алтайская
Сайт КГБУ АКУНБ http://akunb.altlib.ru/
краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова"
С 1 июня
КГБУ "Алтайская
Сайт АКУНБ http://akunb.altlib.ru/
краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова"
С 1 июня

КГБУ "Алтайская
краевая
универсальная
научная библиотека

Краеведческий портал КГБУ АКУНБ «Весь Алтай»
http://altlib.ru/

среды
14 «Остановиться,
оглянуться…"
Публицистически
й цикл «Орешки»
Евгения Гущина

Музейная виртуальная
программа
«Остановиться,
оглянуться…"
Публицистический
цикл «Орешки»
Евгения Гущина
15 «Тигирек – дело Виртуальное интервью
всей моей жизни» с кандидатом
биологических наук,
научным сотрудником
Тигирекского
заповедника О.Я.
Гармсом «Тигирек –
дело всей моей жизни»

им. В.Я. Шишкова"
5 июня

КГБУ
Сайт и социальные сети КГБУ
"Государственный
"ГМИЛИКА"http://www.
музей истории
gmilika22.ru
литературы, искуства
и культуры Алтая"

5 июня

КГБУ "Алтайский
Официальные страницы музея в социальных сетях:
государственный
facebook.com/AGKMmuseum
краеведческий музей" ok.ru/agmk1823
instagram.com/agkm1823
vk.com/agkm1823

6 июня. День А.С. Пушкина
16 Викторина «Наш На сайте будет
любимый
размещена
Пушкин»
виртуальная
викторина для детей
младшего школьного
возраста по творчеству
А.С. Пушкина
Литературные диалоги
17 Литературные
диалоги
онлайн: к
Пушкинскому дню
России
18 Презентация
выставки

Презентация выставки
рисунков «Там

6 июня

КГКУ "Алтайская
краевая специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих"

Сайт библиотеки https://bibl22.ru/

1-7 июня

КГБУ "Алтайская
краевая
универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова"
КГКУ «Алтайская
краевая детская

Сайт КГБУ АКУНБ http://akunb.altlib.ru/

С 5 июня

http://www.akdb22.ru/

рисунков «Там
чудеса…»

чудеса…» по
произведениям А.С.
Пушкина творческого
коллектива «Этюд»
(руководитель Л.В.
Невара) детской
художественной
школы №2 г. Барнаула

19 Фоторепортаж
«Лукоморье».

Републикация
фоторепортажа о
поездках в разные
годы на Пушкинский
фестиваль,
посвящённый
детскому литературнохудожественному
творчеству в с.
Сростки Бийского
района. Председатель
жюри фестиваля (с
2014 г.) – сотрудник
библиотеки В.Е.
Тихонов – поэт, член
Союза писателей
России, главный
редактор
литературного фонда
«Август. Испытание
временем»
Виртуальная выставка
на сайте КГКУ
«Алтайская краевая

20 «День русского
языка».

библиотека им. Н.К.
Крупской»

С 5 июня

КГКУ «Алтайская
краевая детская
библиотека им. Н.К.
Крупской»

http://www.akdb22.ru/

С 5 июня

КГКУ «Алтайская
краевая детская
библиотека им. Н.К.

http://www.akdb22.ru/

детская библиотека
им. Н.К. Крупской»
Музейная викторина
21 «Дела давно
минувших дней" «Дела давно
минувших дней". О
жизни и творчестве
А.С. Пушкина.
Мероприятие онлайн
Виртуальная
22 «Ай, да
Пушкин!»
презентация «Ай, да
Пушкин!»,
включающая пост о
работах Ю.Н. Юрасова
«Болдинская осень» из
коллекции ГХМАК и
видеозапись со
стихами А.С. Пушкина
в исполнении
сотрудников музея

Крупской»
6 июня

6 июня

КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая"
КГБУ
"Государственный
художественный
музей Алтайского
края"

Сайт КГБУ "ГМИЛИКА"http://www.
gmilika22.ru

Ютуб:https://www.youtube.com/channel/UCerUG7I1oD
F3ZI4rLBUTnIw
ВКонтакте: https://vk.com/muzeighmak (на странице
музея, а так же на странице «Музеи Алтайского
края»)
Одноклассники: https://ok.ru/group/59127924260898
Facebook: https://www.facebook.com/ghmakbarnaul
Instagram: https://www.instagram.com/ghmakbarnaul/
Twitter: https://twitter.com/ghmak_barnaul

12 июня. День России
23 Праздничный
концерт ансамбля
русского танца
"Огоньки" им. Г.
Полевого и
ансамбля
народной песни
"Вечерки"
Государственной
филармонии
Алтайского края.

Запись и трансляция
концертной
программы будут
осуществлены из
концертного зала
Государственной
филармонии
Алтайского края

12 июня

КАУ
"Государственная
филармония
Алтайского края"

http://philharmonia-barnaul.com/

24 Музейная
викторина «12
июня - День
России»

Мероприятие онлайн

12 июня

25 Виртуальная
презентация
иконы «Георгий
Победоносец»

Виртуальная
презентация иконы
нач. ХХ века из
коллекции ГХМАК
«Георгий
Победоносец»,
включающая пост и
видеоэкскурсию об
иконе

12 июня

26 "Роспись по
ткани. Принт флаг России".

Виртуальный мастеркласс

12 июня

Мультимедийный
27 «Всему начало
здесь, в краю
фотовернисаж, ко Дню
моем родном…» России

12 июня

КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая"
КГБУ
"Государственный
художественный
музей Алтайского
края"

КГБУ
"Всероссийский
мемориальный музейзаповедник
В.М.Шукшина"
КГБУ " Алтайский
государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова"

Сайт КГБУ "ГМИЛИКА"http://www.
gmilika22.ru

Ютуб:
https://www.youtube.com/channel/UCerUG7I1oDF3ZI4r
LBUTnIw
ВКонтакте: https://vk.com/muzeighmak (на странице
музея, а так же на странице «Музеи Алтайского
края»)
Одноклассники: https://ok.ru/group/59127924260898
Facebook: https://www.facebook.com/ghmakbarnaul
Instagram: https://www.instagram.com/ghmakbarnaul/
Twitter: https://twitter.com/ghmak_barnaul
Сайт музеяhttp://shukshin-museum.ru/

https://vk.com/club115533219
https://www.facebook.com/muzeytitova/
https://instagram.com/muzeytitova?igshid=1ri1m56okwd
nf

20 июня. День Р. Рождественского
28 Видеоэкскурсия
по
Мемориальному
музею Роберта

Видеоэкскурсия по
Мемориальному
музею Роберта
Рождественского (с.

КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,

Краевой телеканал «Катунь24», сайт https://katun24.ru/

Рождественского Косиха Косихинского
района) Краевой
телеканал «Катунь24»
https://katun24.ru/

искусства и культуры
Алтая", Краевой
телеканал «Катунь24»

29 Телевизионный
концерт песен на
стихи Р.И.
Рождественского
«Во все века»

Телевизионный
концерт песен на
стихи Р.И.
Рождественского «Во
все века»

13 июня

30 «...О времени
суровом и
великом» (Стихи
о Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.).

Презентация
электронного выпуска
сборника стихов
Роберта
Рождественского «...О
времени суровом и
великом» (Стихи о
Великой
Отечественной войне

18 июня

КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая", Краевой
телеканал
«Катунь24», КАУ
"Государственный
молодежный
ансамбль песни и
танца «Алтая", КАУ
"Государственная
филармония
Алтайского края",
КАУ "Алтайский
государственный Дом
народного
творчества"
КГБУ
"Государственный
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая"

Краевой телеканал «Катунь24» https://katun24.ru

Сайт Государственного музея истории литературы,
искусства и культуры Алтая
http://gmilika22.ru/

1941-1945 гг.).
31 «Видеопоэзия на
стихи Роберта
Рождественского
»

Работа творческой
лаборатории
«Видеопоэзия на стихи
Роберта
Рождественского» на
площадке
информационного
сайта в социальных
сетях Издательского
дома «Алтапресс»

32 Видеопрезентаци Виртуальная
я книги Р.И.
видеопрезентация
Рождественского
«Алёшкины
мысли»
33 Онлайн-показ
спектакля
"Читаем
Твардовского"

Молодёжный театр
Алтая в рамках
онлайн-проекта «Webтеатр» представит
запись спектакля
«Читаем
Твардовского». Это
очередная часть
многосерийного
образовательного
проекта читок
произведений русских
классиков «Разборки с

3-20 июня

19 июня

КГБУ
https://altapress.ru; https://vk.com/altapress;
"Государственный
https://www.facebook.com/altapress;
музей истории
https://ok.ru/altapress
литературы, искуства
и культуры Алтая",
Центр молодых
кинематографистов
Алтая, Издательский
дом «Алтапресс»

Алтайская краевая
детская библиотеки
им. Н.К. Крупской

Сайт и социальные сети Алтайской краевой детской
библиотеки им. Н.К. Крупской
http://www.akdb22.ru/

21 июня. 110 лет А.Твардовскому
21 июня
КАУ "Алтайский
Сайт театра https://mta-barnaul.ru/
государственный
театр для детей и
молодежи им. В.С.
Золотухина"

автором». На этот раз
артисты МТА
представляют поэзию
Александра
Твардовского о
фронтовиках.
На сайте будут
34 «Ни единого
фальшивого
размещены
слова» - читаем интересные факты из
вслух «Василия жизни и творчества А.
Теркина», к 110- Твардовского и
летию со дня
предложено
рождения А.
прослушивание его
Твардовского
произведений из
фондов КГКУ АКСБ.

21 июня

КГКУ "Алтайская
краевая специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих"

Сайт библиотеки https://bibl22.ru/

21 июня. День медицинского работника
35 Концертная
программа
симфонического
оркестра
Государственной
филармонии
Алтайского края
и Барнаульского
академического
хора

Концертная программа
пройдет в формате
"open air" на
территории санатория
"Обь" для
медицинских
работников,
работающих с
"коронавирусными"
больными

21 июня

КАУ
"Государственная
филармония
Алтайского края"

Новостные блоки в эфире краевого телевидения

22 июня. День памяти и скорби
36 Концерт ко Дню
памяти и скорби

Телевизионный
концерт творческих
коллективов
Государственной

22 июня

КАУ
"Государственная
филармония
Алтайского края",

Эфир и официальный сайт телеканала "Катунь24"

37 Музейная
программа
"Видеоархив
ГМИЛИКА"

филармонии
Алтайского края
игорода Барнаула.
Запись концертной
программы будет
осуществлена на
территории
Мемориала Славы в
первой декаде июня
(вопрос в стадии
проработки);
трансляция выйдет в
эфир краевого
телеканала "Катунь24"
22 июня 2020 года
Виртуальная музейная
программа. В день
памяти и скорби
вспоминаем
фронтовиков,
посвятивших свою
мирную жизнь
театру».
Радиожурналист Л.Л.
Антонова об отце –
актере Алтайского
краевого театра
драмы, народном
артисте РСФСР
Леониде Двоеглазове;
Я.Б. Астахов об отце –
театральном
художнике,

краевой телеканал
"Катунь24"

22 июня

КГБУ "Алтайский
Сайт музея и социальные сети, http://www.
госусудартвенный
gmilika22.ru
музей истории
литературы,
искусства и культуры
Алтая"

заслуженном артисте
Казахской ССР Борисе
Астахове.

38 Виртуальная
музейная акция
«Чтобы не было
войны»

Мультимедийная
музейная поэтическая
программа

39 «Шли солдаты на Видеозапись мастер –
войну»
класса «Шли солдаты
на войну» по
изготовлению
сувенирной военной
пилотки в технике
мокрого валяния
40 «Далёкие вёрсты Виртуальная выставка
победы».
книжной графики
Выставка
народного художника
народного
России Чебанова В.К
художника
России Чебанова
В.К
Мультимедийная
41 "Через века,
через годамузейная программа
помните!"

с 10 по 22
июня

КГБУ "Алтайский
Официальные страницы музея в социальных сетях:
государственный
facebook.com/AGKMmuseum
краеведческий музей" ok.ru/agmk1823
instagram.com/agkm1823
vk.com/agkm1823

22 июня

КГБУ
"Государственный
художественный
музей Алтайского
края"

Социальные сети

22 июня

КГБУ
Сайт и социальные сети
«Всероссийский
мемориальный музейзаповедник
В.М.Шукшина"

22 июня

КГБУ " Алтайский
Официальные страницы музея в соцсетях
государственный
мемориальный музей

Г.С. Титова"
42 Виртуальная
мини-экскурсия
«Уходили в
поход
партизаны»

Виртуальная миниэкскурсия на сайте
музея

29 июня. День партизана и подпольщика
29 июня
КГБУ "Алтайский
Официальные страницы музея в социальных сетях:
государственный
facebook.com/AGKMmuseum
краеведческий музей" ok.ru/agmk1823
instagram.com/agkm1823
vk.com/agkm18233

