ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на октябрь 2018 года
Дата
проведения

Время
проведения

1
В течение
месяца
В течение
месяца
1 октября –
14 октября

2
по отдельному плану
по отдельному плану
по отдельному графику

1 октября

10.00

2 октября

13.00

2 октября –
15 января

10.00

2 октября

10.00

2, 3, 4 октября
1

18.30
2

Наименование мероприятия
3
Краевой проект «Земля целинная»

Место проведения (адрес, организационно-правовая
форма учреждения)
4
Муниципальные образования Алтайского края

Марафон Дней культуры муниципальных образова- Муниципальные образования Алтайского края
ний Алтайского края «Соседи»
Передвижная выставка репродукций в рамках про- г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29
светительского проекта в рамках просветительско- Районный Дворец культуры МБУК «Культурного проекта «Место встречи с искусством»
информа-ционный центр» Каменского района
Музейная программа «Для тех, кто годы не счита- Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково,
ет», посвященная Дню пожилого человека
ул. Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова»
Литературно-музыкальная композиция «Мелодия
Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18, Мелюбви: О песенном наследии Роберта Рождествен- мориальный музей Р.И. Рождественского, филиал КГБУ
ского», посвященная международному Дню музыки «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
Открытие художественно-документальной выстав- Бийский район, с. Сростки, ул. Советская 86 а, КГБУ
ки «Бийчане о В.М. Шукшине»
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»
Музейная
программа
«День
памяти Бийский район, с. Сростки, ул. Советская 86 а, КГБУ
В.М. Шукшина»
«Всероссийский
мемориальный
музей-заповедник
В.М. Шукшина»
Премьера оперетты «Бал в «Савойе» П. Абрахама
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108, КАУ «Алтайский
государственный театр музыкальной комедии»
3
4

2

1
3-4
октября

2
15.00, 18.00

3
4
Кинопоказы «Эхо XX Всероссийского Шукшинско- г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
го кинофестиваля»
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»

4 октября

17.00

5 октября –
2 ноября

15.00

XI Публичные Шишковские чтения. Презентация
собрания сочинений В.Я. Шишкова в 3-х томах, изданного в рамках плана подготовки и реализации
издательских проектов научно-консультативного
совета при Губернаторе Алтайского края
Открытие краевой выставки работ претендентов на
присвоение почетного звания Алтайского края
«Народный мастер Алтайского края» - «Алтай мастеровой»
Открытие музейного этнофестиваля «Мы живем на
Алтае»
Мультимедийное занятие «Образ воина – защитника Отечества» в рамках Всероссийской акции «День
в музее для российских кадет»
День открытых дверей в музее в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»
Открытие выставки из фондов музея «Ижмаш в
моей судьбе»

11 октября –
4 ноября
11 октября

14.00

11 октября

9.30 -17.00

12 октября –
31декабря

12.00

12 октября

13.00

14 октября

13.00

12.00

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальна научная библиотека им. В.Я. Шишкова
г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, галерея «Universum»,
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65, филиал КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей» – Мемориальный музей М.Т. Калашникова
Музейная программа, посвященная Дню призывни- Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Сока
ветская, 65, филиал КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей» – Мемориальный музей М.Т. Калашникова
Зональный этап краевого ретро-фестиваля творче- Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, 11,
ства пожилых людей «Пусть сердце будет вечно МБУ «Многофункциональный культурный центр»
молодым!»

3

1
15 октября –
1 марта
2019 г.
17 октября
17 октября (15
октября –
4 ноября)
17 октября - 23
ноября
17, 18 октября
18 октября -19
октября
18 октября – 31
декабря

2
11.00

3
4
Открытие выставки документов «Алтай спортив- г. Барнаул, ул. Анатолия, 72, КГКУ «Государственный
ный»
архив Алтайского края»

Единый методический день для специалистов методических служб общедоступных библиотек Алтайского края «Планирование – 2019 г.»
Время уточ- Открытие передвижной выставки репродукций в
няется
рамках просветительского проекта «Место встречи
с искусством»
14.00
Открытие выставки лучших работ краевого детскоюношеского экологического конкурса иллюстраций
к произведениям алтайских писателей «Природы
хрупкая душа»
По графику Участие Алтайского государственного музыкального театра в III Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в г. Москве
10.00 - 17.00 XII краевой научно-практический семинар по традиционной культуре старожилов и переселенцев
Алтая «Традиционное ручное ткачество. Ткачество
на кроснах»
13.00
Открытие выставки «Эпистолярное наследие С.П.
Титова», посвященной дню памяти С.П. Титова
9.00

18 октября

15.00

18 октября

15.00

1

2

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»
г. Алейск, ул. Первомайская, 84
МБУ «Культурно-досуговый центр»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
г. Москва, 1-я Новокузьминская, д. 1, Московский государственный музыкальный театр под руководством
Геннадия Чихачёва
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково,
ул. Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова»
Презентация биобиблиографического указателя г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская крае«В.М. Шукшин», изданного в рамках плана подго- вая универсальна научная библиотека им. В.Я. Шишкотовки и реализации издательских проектов научно- ва
консультативного совета при Губернаторе Алтайского края
Открытие XII краевых Гущинских чтений, посвя- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный
щенных памяти известного алтайского писателя музей истории литературы, искусства и культуры АлЕ.Г. Гущина
тая»
3
4

4

1
21 октября

2
12.00

21 октября

11.00
13.00
по
графику

22, 23 октября

22-26
октября

23-26
октября

3
Зональный этап краевого ретро-фестиваля творчества пожилых людей «Пусть сердце будет вечно
молодым!»
Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» по
сказке Л. Кэрролла
Обменные гастроли Алтайского государственного
театра для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина и Новосибирского государственного академического театра «Красный факел»

4
Калманский район, с. Калманка,
ул. Ленина, 7,
МБУК «Культурно-информационный центр»
г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
г. Новосибирск, ул. Ленина, 19, ГАУ НСО Новосибирского государственного академического театра «Красный факел»; г. Барнаул, пр. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина»

Курсы повышения квалификации руководителей и г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, КАУ «Алтайский госуспециалистов государственного и муниципальных дарственный Дом народного творчества»
архивов Алтайского края «Организация и направления деятельности государственных и муниципальных архивов»
закрытие
Фестиваль любительского кино «Кинодебют»
г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
26 октября в
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
16.00
творчества»
9.00

23 октября

18.30

24-28 октября

по графику

25 октября – 18
ноября

16.00

Концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением
Павла Когана «МГАСО – 75!» (при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации)
Обменные гастроли Алтайского краевого театра
драмы имени В.М. Шукшина и Челябинского государственного академического театра драмы имени
Наума Орлова
Торжественное открытие персональной выставки
И.В. Торопова «Жить можно»

г. Барнаул, ул. Ползунова, 35, КАУ «Государственная
филармония Алтайского края»
г. Челябинск, пл. Революции, 6, ГУК «Челябинский
государственный академический театр драмы имени
Нау-ма Орлова»; г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ
«Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

5

1
26 октября

2
15.00

27, 28 октября

По графику

29 октября

10.00

29-31
октября

17.00

30 октября- 30
ноября

14.00

30 октября –
1 марта
2019 г.
30 октября

11.00

12.00

3
Открытие VIII краевых Свинцовских чтений, посвященных 80-летию со дня рождения алтайского
писателя и общественного деятеля В.Б. Свинцова
Участие Алтайского государственного музыкального театра в VIII Международном фестивале оперетты и мюзикла «ДосStаг»
в Республике Казахстан
Олимпиада обучающихся детских школ искусств и
профессиональных образовательных организаций
Алтайского края по академическому рисунку «Мастерская академического рисунка»
Краевой фестиваль детского театрального творчества «Исток» им. В.С. Золотухина

4
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау,
32/2, Карагандинский академический театр музыкальной комедии

г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3, выставочный зал
детской художественной школы при КГБ ПОУ «Новоалтайское государственное художественное училище
(техникум)»
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6 «б», МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Открытие выставки победителей регионального г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3, выставочный зал
конкурса детского художественного творчества «Я детской художественной школы при КГБ ПОУ «Новотворчество свое России посвящаю»
алтайское государственное художественное училище
(техникум)»
Открытие выставки документов «В ходе следствия г. Барнаул, ул. 5-Западная, 85а, мемориальная комната
обнаружены…»
КГКУ «Государственный архив Алтайского края»
«Печальный памятник эпохи» программа, посвя- Бийский район, с. Сростки, ул. Советская 86 а, КГБУ
щенная Дню памяти жертв политических репрессий «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М.
Шукшина»

