ПЛАН

проведения цикла мероприятий, посвященных 91-летию со дня рождения В.М. Шукшина «Шукшину посвящается»
1-31 июля 2020 года
Дата
1
1-31
июля

1-31
июля

5-25
июля

Место проведения. Медиаресурс
Организаторы
Наименование мероприятия
2
3
4
Виртуальная литературная акция «О Шук- Сайт КГБУ «Всероссийский мемориальный му- КГБУ «Всероссийский
шине высоким слогом». Актеры, писатели, зей-заповедник В.М. Шукшина»
мемориальный музей политики, ученые, коллеги-музейщики, род- https://shukshin-museum.ru/
заповедник В.М. Шукственники В.М. Шукшина читают стихошина»
творения, посвященные В.М. Шукшину и
стихотворения В.М. Шукшина
Виртуальная фотоакция «Я на улице Шук- Сайт КГБУ «Всероссийский мемориальный му- КГБУ «Всероссийский
шина»
зей-заповедник В.М. Шукшина»
мемориальный музей https://shukshin-museum.ru/
заповедник В.М. Шукшина»
Виртуальная
акция
«Видеолетопись Сайт и социальные сети КГБУ «Государствен- КГБУ «Государственный
ГМИЛИКА: ретроспектива мероприятий ный музей истории литературы, искусства и музей истории литератумузея на Всероссийском фестивале «Шук- культуры Алтая»
ры, искусства и культушинские дни на Алтае» (10 выпусков)
https://gmilika22.ru/
ры Алтая»

6, 13, 20 Виртуальная акция «Ретроспектива региоиюля
нального фестиваля сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры. 20172019 гг.» с размещением видеороликов
лучших выступлений участников фестиваля

1

2

Сайт КГБУ «Всероссийский мемориальный му- КГБУ «Всероссийский
зей-заповедник В.М. Шукшина»
мемориальный музей https://shukshin-museum.ru/
заповедник В.М. Шукшина»

3

4

2
10-25
июля

Виртуальная фотоакция «Я и Шукшин»

Сайт и социальные сети Издательского дома
«Алтапресс»
https://altapress.ru/

Издательский дом «Алтапресс»

10-25
июля

Викторина о творчестве В.М. Шукшина

Сайт и социальные сети Издательского дома
«Алтапресс»
https://altapress.ru/

Издательский дом «Алтапресс»

10-25
июля

Конкурс «Крылатые фразы из произведений Сайт и социальные сети Издательского дома
В.М. Шукшина»
«Алтапресс»
https://altapress.ru/

Издательский дом «Алтапресс»

15 июля

Видеопрезентация ролика из архива музея Сайт и социальные сети КГБУ «Всероссийский
«Ретроспектива Всероссийского фестиваля мемориальный музей-заповедник
«Шукшинские дни на Алтае»
В.М. Шукшина»
https://shukshin-museum.ru/

КГБУ «Всероссийский
мемориальный
музейзаповедник В.М. Шукшина»

20 июля

Видеопрезентация книги рассказов
В.М. Шукшина «Далекие зимние вечера»

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

22, 23,
24 июля

Онлайн-показ спектакля «Кукушкины слезки» (по мотивам рассказа В.М. Шукшина) в
3-х частях литературного театра Алтайской
краевой универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова
Презентация виртуальной выставки Алек- Сайт и социальные сети КГБУ «Государственсандра Карпова «Другая сторона Пикета: ный музей истории литературы, искусства и
пейзажная лирика»
культуры Алтая»
https://gmilika22.ru/

23 июля

1

2

Сайт и социальные сети КГБУ «Алтайская краевая детская библиотека
им. Н.К. Крупской»
http://www.akdb22.ru/
Сайт и социальные сети КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»
http://akunb.altlib.ru/

3

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»
КГБУ «Государственный
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

4

3
24 июля

Открытие выставки «Шукшиниана в кол- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2,
лекции книжной графики ГМИЛИКА»
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
https://gmilika22.ru/

24 июля

Открытие книжно-иллюстративной выстав- Косихинский район, с. Полковниково,
КГБУ «Алтайский госуки «Память людская – тоже жизнь»
ул. Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государ- дарственный
мемориственный мемориальный музей Г.С. Титова»
альный музей Г.С. Титова»
Открытие выставки «Шукшин. Начало», по- Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86, КГБУ «Всероссийский
священной 60-летию окончания ВГИКа КГБУ «Всероссийский мемориальный музей- мемориальный
музейВ.М. Шукшиным
заповедник В.М. Шукшина»
заповедник В.М. Шукшина»

25 июля

КГБУ «Государственный
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

25 июля

Онлайн-лекция «Шукшин. Начало», посвя- Сайт, страницы в социальных сетях КГБУ «Всещенная 60-летию окончания
российский мемориальный музей-заповедник
ВГИКа В.М. Шукшиным
В.М. Шукшина»
https://shukshin-museum.ru/

25 июля

Открытие персональной выставки москов- Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86, КГБУ «Всероссийский
ского художника-керамиста Юрия Капусти- КГБУ «Всероссийский мемориальный музей- мемориальный
музейна, посвященной 85-летию художника
заповедник В.М. Шукшина»
заповедник В.М. Шукшина»
Видеопрезентация рукописной книги
Сайт, страницы в социальных сетях КГБУ КГБУ «Государственный
В.М. Шукшина «Далекие зимние вечера», «Государственный художественный музей Ал- художественный музей
выполненной алтайским художником
тайского края»
Алтайского края»
В.А. Раменским
https://ghmak.ru/
Видеоэкскурсия в формате интервью по Краевой телеканал «Катунь24»
КГБУ «Всероссийский
Всероссийскому мемориальному музею- https://katun24.ru/
мемориальный
музейзаповеднику В.М. Шукшина (с. Сростки,
заповедник В.М. ШукБийский район)
шина», Краевой телеканал «Катунь24»
3
4
2

25 июля

25 июля

1

КГБУ «Всероссийский
мемориальный
музейзаповедник В.М. Шукшина»

4
31 июля

Экранизация рассказа В.М. Шукшина «Вы- Сайт КАУ «Алтайский государственный Дом КАУ «Алтайский государственный Дом народбираю деревню на жительство» в рамках народного творчества»
http://cntdaltai.ru/
ного творчества»
экспериментального проекта «Шукшин сегодня»

В тече- Программа
«Музейная
редкость» Краевой телеканал «Катунь24»
ние
(об уникальных экспонатах Всероссийского https://katun24.ru/
июля
мемориального
музея-заповедника
В.М. Шукшина)

КГБУ «Всероссийский
мемориальный
музейзаповедник В.М. Шукшина», Краевой телеканал «Катунь24»

