ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№ 40-рг

26.03.2020
г. Барнаул

О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 27.03.2014
№ 24 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере культуры», на
основании протокола заседания экспертного совета по предоставлению
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры от 03.03.2020 № 2
утвердить список победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры (приложение).

Губернатор Алтайскол

В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от
26.03. 2020 № 40-рг

СПИСОК
победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
Сумма
гранта
(тыс.
рублей)
3
4
«Постановка мюзикла «Три 1600,0
мушкетера»
(по мотивам
одноименного романа Александра Дюма-отца)»
«Постановка
спектакля 1500,0
«Ревизор» Н.В. Гоголя»

№
п/п

Наименование организациипобедителя

1
1

2
Краевое автономное учреждение «Алтайский государственный музыкальный театр»

2

Краевое автономное учреждение «Алтайский
краевой
театр драмы им. В.М. Шукшина»
Краевое автономное учреж- «День рождения Бетховена.
дение «Государственная филар- К 250-летию великого коммония Алтайского края»
позитора»

3

4

5

6

7

Краевое автономное учреждение «Государственный молодежный ансамбль песни и
танца Алтая»
Алтайское краевое отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации»
(Всероссийское
театральное сообщество)

Наименование проекта

1500,0

«Путеводитель по Алтаю» из
серии
«Народы
Алтая»
III цикл»

1500,0

«Выездные творческие лаборатории по современной
драматургии
с
участием
столичных режиссеров, организаторов, педагогов, критиков в рамках Федеральной
программы по поддержке
театров
малых
городов
России»
Общероссийская общественная «Создание документального
Титов.
организация «Федерация кос- фильма: «Герман
Голубая моя планета»
монавтики России»
Краевое государственное бюд- «Краевая межмузейная выставка «Тыл - наша линия
жетное учреждение «Алтай-

1000,0

1000,0

910,0

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2
ский государственный краеведческий музей»
Краевое автономное учреждение «Алтайский
государственный театр кукол «Сказка»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская
краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
Краевое автономное учреждение «Алтайский
государственный Дом народного творчества»
Алтайская
краевая организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
Алтайское краевое отделение
общероссийской общественной
организации «Союз дизайнеров
России»
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Культурно-досуговый
центр»
г. Алейска
Алтайского края
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры «Рубцовский драматический театр»
Барнаульская
общественная
организация «Общество развития и поддержки музыкальной
культуры Алтая»
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры «Бийский городской драматический
театр»
Алтайское краевое отделение
общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Алтайский краевой благотворительный общественный фонд

3

4

«Театральный форум «Люди
и куклы. Перезагрузка»

675,0

«Помним. Семейные истории
Победы»

530,0

«Творческий марафон «Культура села. Новый формат»

530,0

«Арт-География
Алтайский край»

России.

500,0

II Международная биеннале
дизайна «PRO БУДУЩЕЕ 2020»

500,0

«Помним, чтим и Подвиг
славим!»

500,0

«2020. Премьеры Барнаула Рубцовску»

500,0

Музыкальный
фестиваль
«BECAUSE OF THE BEATLES»

350,0

«Победа - одна на всех!» проект гастрольного тура,
посвященный
75-летию
Великой Победы»
«Кинематограф
всегда
в
строю»

350,0

«Региональное
отделение
общественного движения

300,0

фронта»

340,0

1

19

20

2
«Алтайский центр развития
добровольчества»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Алтайский
государственный
музыкальный колледж»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Всероссийский мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина»

21

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Алтайский краевой колледж
культуры и искусств»

22

Алтайская краевая общественная организация культурнодосуговых, спортивных мероприятий «Миряне»
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Городской Дворец культуры»
Ассоциация
«Региональный
центр образовательных и социально-культурных
программ
«Вира»

23

24

25

Краевое государственное бюджетное учреждение «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»

26

Муниципальное
учреждение
культуры «Многофункциональный культурный центр» Табунского района Алтайского края

3
Волонтеры культуры»

4

«Растим твои таланты, край»

317,0

«Музейные мероприятия в
программе
ежегодного
Всероссийского
фестиваля
«Шукшинские дни на Алтае»
24-25 июля 2020 г.»
«X открытый региональный
конкурс фото- и видеотворчества детей и молодежи
«Мир
моими
глазами»,
посвященный 75-летию Победы и Году памяти и славы
в нашей стране»
«Памяти
неумолкающие
звуки»

224,0

«Театр дружбы «Добряки»

170,0

«Региональный
конкурс
творческо-исследовательских проектов, посвященных
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Едины памятью своей»
«Организация и проведение в
Барнауле и Бийске выставки
Государственного центрального театрального
музея
имени
А.А.
Бахрушева
«Анна Павлова». Бессмертный лебедь»
«Бессмертны солдаты Победы»

165,0

270,0

170,0

162,0

160,0

1
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3
«Фотовыставка работ советского и российского космонавта Сергея Крикалева»

4
155,0

«Картины - в дар» - благотворительные акции, посвященные «Дню художника»

143,0

«Цикл
вокально-хоровых
мероприятий
«Россия
Россией останется!», посвященный Году памяти и
славы»
«Он-лайн марафон «EVENTшкола: 10 шагов эффектного
события»
«TEATR-ONLINE»

135,0

«Научно-методическое сопровождение процесса стимулирования
читательской
активности
современных
городских и сельских детей
средствами
библиотечноинформационной
деятельности»
Краевое государственное бюд- «Передвижная
выставка
жетное учреждение «Государ- «Отечественное
искусство.
ственный художественный му- Век ХХ-й»
зей Алтайского края»
Муниципальное
бюджетное «Знать,
чтобы
помнить.
учреждение культуры «Мно- Помнить, чтобы гордиться!»
гофункциональный
культурный центр» Залесовского района Алтайского края
Муниципальное
бюджетное «Издательский
проект
учреждение культуры «Цен- «Историко-краеведЧеский
трализованная
библиотечная журнал «Минувшие дни»
система г. Славгорода»
Муниципальное
бюджетное «Улицы имени Героев»
учреждение культуры «Мно-

115,0

2
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Бийская детская
художественная школа»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 2» г. Новоалтайска
Алтайского края
Алтайская краевая общественная организация «PR-группа
Проект-41»
Алтайская региональная детская общественная организация
«Самостоятельная Ассоциация
Молодых Индивидуальностей»
Ассоциация
«Региональный
центр образовательных и социально-культурных
программ
«Вира»

129,0

120,0

110,0

89,0

83,0

69,0

3
2
гофункциональный
культурный центр» Родинского района
Алтайского края
37 Муниципальное
бюджетное «Я - рубцовчанин». Краеведучреждение культуры «Библио- ческий марафон «Алтай.Руб»
течная информационная система»
38 Муниципальное
бюджетное «Вечной памятью живы»
учреждение
дополнительного
образования «Троицкая детская
школа искусств»
Итого
1

4

66,0

63,0

17000

