АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
от 29.12.2016

N 537
г. Барнаул

Об утверждении перечня мероприятий, направленных на эстетическое
воспитание
детей
и
молодежи
средствами искусства

В целях реализации государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435, и мероприятий по
эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, включаемых в календарь краевых мероприятий, направленных на эстетическое воспитание детей
и молодежи средствами искусства, на первое полугодие 2017 года.
2. Назначить ответственными за проведение включенных в календарь
мероприятий руководителей государственных учреждений культуры и искусства:
Бартышеву С. А.
Березикова А.Ф.
Березину JI.M.
Борисову Т.А.

Вакалову Н.В.
Васильеву Н.Г.
Галкину И.К.

Казанцеву В.П.

директора муниципального бюджетного учреждения
«Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки»;
директора краевого автономного учреждения «Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая»;
директора краевого автономного учреждения «Алтайский
краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»;
директора краевого автономного учреждения «Алтайский
государственный оркестр русских народных инструментов
«Сибирь» им. Е.И. Борисова»;
директора муниципального бюджетного учреждения «Музей «Город»;
директора театра краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»;
директора краевого государственного бюджетного учреждения «Государственный художественный музей Алтайского края»;
директора краевого автономного учреждения «Алтайский
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государственный Дом народного творчества»;
Кайгородову Т.Д. директора краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный
мемориальный
музей Г.С. Титова»;
Короткова И.А.
директора краевого государственного бюджетного учреждения «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»;
Лысковец И.В.
директора краевого автономного учреждения «Алтайский
государственный театр для детей и молодежи им. B.C. Золотухина»;
Надточий E.JI.
директора краевого автономного учреждения «Государственная филармония Алтайского края»;
Падалкину О.В.
директора краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный краеведческий музей»;
Полякову Н.Е.
директора муниципального бюджетного учреждения
«Бийский драматический театр»;
Санжарову Г.А.
директора краевого автономного учреждения «Алтайский
государственный театр музыкальной комедии»;
Селиванову М.В. директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей» г. Рубцовска;
Спивака С.Ф.
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Рубцовский драматический театр»;
Тарасову Е.Н.
заведующего филиалом краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный краеведческий музей» «Мемориальный музей Калашникова М.Т.»;
Тискович И.П.
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный центр «Родина»;
Чуднову JI.A.
директора краевого государственного бюджетного учреждения «Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»;
Ягодкина П. Ю.
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Барнаульский планетарий».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления, начальника отдела библиотек, искусств и народного творчества
Бочарова А.Ю.

Начальник управления

f

If

Е.Е. Безрукова

3

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
Алтайского края по культуре
и архивному делу
от 29.12.2016
№ 537

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, включаемых в календарь краевых мероприятий,
направленных на эстетическое воспитание детей и молодежи
средствами искусства, на первое полугодие 2017 года
Учреждение культуры

Наименование мероприятия

1

2

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайский государственный
краеведческий музей»

1. Музеи
Обзорная экскурсия по музею «В благодатном Алтайском крае» с мультимедийной программой «Художественные промыслы и ремёсла Алтайского края»
Обзорная экскурсия по музею «Сокровища Алтайского края!» с мультимедийной
программой «Царица ваз с Алтая»
Тематическая экскурсия по отделу природы музея «Редкие виды животных.
Красная книга Алтая» с показом видеофильма «Соколиный питомник»
Тематическая экскурсия «Алтай - серебряный венец России», с показом видеофильма «Сделано на Алтае. Паровая машина Ивана Ползунова»
Тематическая экскурсия «Заповедный
Алтай» с показом видео-фильма «Заповедными тропами»
Мультимедийная программа «Колывань
камнерезная»
Тематическая экскурсия по выставке
«Алтай-перекресток культур» с мультимедийной программой «Истоки. Народный костюм»
Музыкально-поэтическая программа «О,
эти старые кварталы...»
Музыкально-поэтическая
программа
«России чудное мгновенье»
Интерактивная
программа
«Сказки
Мудрой Совы»
Экскурсия по выставке «Рожденная в
огне» с показом видео-фильма «Керамика»
Интерактивная программа «Чай пить долго жить»

Стоимость
билета,
в рублях
3
130

130

110

110

110

60
110

60
60
60
110

60
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1
Филиал краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный краеведческий музей» «Мемориальный музей
Калашникова М.Т.»
Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Государственный художественный музей Алтайского
края»

Краевое государственное
бюджетное учреждение

2
Экскурсия по мемориальному музею Калашникова М.Т. в с. Курья «М.Т. Калашников. Человек-легенда» с мультимедийной программой «Конструкторское бюро
XXI века

3
60

Обзорная экскурсия «Добро пожаловать в
Художественный!»
Тематическая экскурсия по действующим
экспозициям «Рассказы о картинах»
Интерактивная экскурсия по постоянной
экспозиции «Этой ярмарки краски»
Лекция-показ «Полотенце-полотно суженому соткано» из цикла «Крестьянские
календарные праздники и обряды»
Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по изготовлению тряпичной игрушки и интерактивную экскурсию по экспозиции декоративно-прикладного искусства
Культурно-просветительская программа
«Ты игра наша веселая», включающая
мастер-класс по освоению народных танцев, игровых хороводов и традиционных
игр и интерактивную экскурсию по экспозиции народного искусства
Культурно-просветительская программа
«Русская пословица недаром молвится»,
включающая лекцию-показ о русских
пословицах и поговорках в лубочной
картинке и мастер-класс по раскрашиванию лубков
Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по уралосибирской росписи и лекцию-показ
«Расписные терема»
Культурно-просветительская программа,
включающая мастер-класс по лепке
из глины традиционных крестьянских игрушек и интерактивную экскурсию по
экспозиции декоративно-прикладного искусства
Интерактивная экскурсия по экспозиции
народного искусства
Культурно- просветительская программа,
включающая мультимедийное занятие
«Образ воина-защитника Отечества» и
мастер-класс по изготовлению военной
пилотки (ракеты, самолета) из бумаги
Кинопрограмма «Стерегущие золото
грифы» с общим обзором музейных

45
45
45
60

90

75

90

120

155

45
60

70

5

5
1
«Государственный музей истории литературы, искусства
и культуры Алтая»

2
экспозиций и выставок
Кинопрограмма «Алтай, овеянный легендами» с общим обзором музейных экспозиций и выставок

3
70

Кинопрограмма «Дорогами алтайских
шаманов» с общим обзором музейных
экспозиций и выставок
Просветительная программа «Ах, что
за прелесть эти сказки» с общим обзором
музейных экспозиций и выставок
Просветительная программа «Ноев ковчег» с общим обзором музейных экспозиций и выставок

70

Просветительная программа «Старая
пословица недаром молвится» с общим
обзором музейных экспозиций и выставок
Просветительная программа «От иероглифа до буквы: страницы истории письменности» с общим обзором музейных
экспозиций и выставок
Просветительная
программа
«Руськрасавица колокольным звоном славится» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Просветительная программа «Почему на
Руси землю матушкой кличут» с общим
обзором музейных экспозиций и выставок
Слайд-программа «Удостоены памяти:
памятники животным» с общим обзором
музейных экспозиций и выставок
Музейный праздник «Богатыри земли
русской» с обзором временных выставок
и посещением интерактивной зоны экспозиции «Изба-затейница»
Экскурсия «Алтай - величайшее имение
в свете. Из истории культуры Алтайского
горного округа» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Лекция «Музы не молчали: Культура Алтая в годы Великой Отечественной войны» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Экскурсия «Алтай в отечественном киноискусстве» с общим обзором музейных
экспозиций и выставок
Экскурсия «Иконы и книги Древней Руси» с общим обзором музейных экспозиций и выставок

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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1

Краевое государственное
бюджетное учреждение

2
Экскурсия «Предания городской старины. Легенда о Голубой Даме» с общим
обзором музейных экспозиций и выставок
Экскурсия «Камнерезное искусство Алтая» с общим обзором музейных экспозиций и выставок

3
70

Лекция «Добрый волшебник - писатель
Свинцов» из цикла «Писатели Алтая» с
общим обзором музейных экспозиций и
выставок
Лекция «Таежный мир писателя Гущина»
из цикла «Писатели Алтая» с общим обзором музейных экспозиций и выставок

70

Экскурсия «Наследие В.М. Шукшина в
российской культуре» с общим обзором
музейных экспозиций и выставок .

70

Просветительная программа «Как рождается книжка» с общим обзором музейных
экспозиций и выставок

70

Кинопрограмма «Алтай в творчестве выдающихся отечественных кинорежиссеров» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Кинопрограмма «Необычные артисты:
животные в кино» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь музей!» с обзором временных выставок и
посещением интерактивной зоны экспозиции «Изба-затейница. Будни и праздники русского дома
Просветительная программа «Русское
чудо - матрешка» с общим обзором
музейных экспозиций и выставок
Кинопрограмма «Мудрость Дьер Суу.
Природоохранные традиции алтайского
народа» с общим обзором музейных экспозиций и выставок
Музейный праздник «Одной матушки
дети» с обзором временных выставок и
посещением интерактивной зоны экспозиции «Изба-затейница»
Музейный праздник «Мое Отечество:
государственная
символика
России»
с обзором временных выставок и посещением интерактивной зоны экспозиции
«Изба-затейница»
Экскурсия по музею «Удивительный мир
космоса»

70

70

70

70

70

70

70

70

70

60

7
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1
«Алтайский государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»

2
Лекционно-игровая программа «Космические открытия»
Экскурсия по памятным местам детских
лет Г.С. Титова
Кинопрограмма «Номер с видом на звезды»
Кинопрограмма «Как стать космонавтом»
Мастер-класс «Космическая мастерская»
Экскурсия «Далекие зимние вечера»
Краевое государственное
бюджетное учреждение
Экскурсия «Дорогая моя, бесценная...»
«Всероссийский мемориаль- Экскурсия «В.М. Шукшин. Жизнь и
ный музей-заповедник
творчество. 1929-1974 гг.»
В.М. Шукшина»
Интерактивное занятие «Урок в старой
школе»
Экскурсия по открытой экспозиции парка
деревянных скульптур «Мир героев
Шукшина»
Интерактивное занятие «Древности горы
Пикет»
Экскурсия по персональной выставке
И.Р. Рудзите, посвященной 80-летию
художницы
Экскурсия по выставке декоративноприкладного искусства «Мастера и
мастерицы»
Экскурсия по художественно-документальной выставке «Разин. От замысла к
воплощению», посвященной 350-летию
крестьянской войны
Экскурсия по документальной выставке
«История музея начиналась здесь»,
посвященной 40-летию создания музея
Муниципальное бюджетное Экскурсия «Особенности архитектуры
учреждение «Бийский крае- усадьбы Н.И. Ассанова»
ведческий музей им. В.В. Би- Экскурсия «Бийск - купеческий»
анки»
Экскурсия «Острог, крепость, город»
Лекция «Бийчане в Великой Отечественной войне 1941-1945»
Лекция «Искусство деревянной резьбы»
Лекция «Скифская культура на Алтае»
Лекция «Традиции чаепития»
Лекция «Основы христианства и буддизма»
Лекция «Традиционные религиозные верования коренного населения Алтая»
Лекция «Военное искусство тюрков»
Лекция «Бийчане - участники Отечественной войны 1812 года»
Учебно-игровая программа «Сами строим
крепость»

3
65
20
15
15
30
65
65
65
65
65

65
65

65

65

65

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
63

8

8

1

2
Учебно-познавательная программа
«История денежных знаков»
Учебно-познавательная программа
«Ты удайся, удайся, ленок»
Учебно-познавательная программа
«Сшили Дуне сарафан»
Учебно-познавательная программа
«В старину едали предки»
Учебно-познавательная программа
«Волшебный сундучок»
Экскурсия «Дорога тысячелетий»

3
63

Экскурсия «Занимательная минералогия»
и «Полезные ископаемые»
Экскурсия «Одна из красивых дорог
мира...»
Учебно-познавательная программа-путешествие «Открой музей для себя...»
Учебно-познавательная программа «Высотная поясность в горах на примере
Чуйского тракта»
Учебно-познавательная
программа
«Шишков в Бийске»
Учебно-познавательная программа с использованием poster-технологии по рассказу В. Бианки «Первая охота»
Учебно-игровая
программа
«Король
алтайских гор»
Учебно-игровая программа
«Птичий базар»
Учебно-игровая программа «Герои произведений В. Бианки живут в музее»
Экскурсия по временным художественным выставкам
Лекция «Пейзажная живопись Алтайского края»
Лекция «Тема родного города в живописи и графике современных художников
Алтайского края»
Лекция «Первые художники Бийска основоположники изобразительного искусства города»
Лекция «Культовая архитектура Бийска
конца XIX - начала XX века»
Лекция «Гражданская архитектура Бийска рубежа XIX-XX вв.»
Учебно-познавательная программа «Живопись как вид изобразительного искусства»
Учебно-познавательная программа «Графика как вид изобразительного искус-

25

63
63
63
63
25

25
63
63

63
63

63
63
63
25
25
25

25

25
25
63

63
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1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Краеведческий музей»
г. Рубцовска

Муниципальное бюджетное
учреждение г. Барнаула
Музей «Город»

2
ства»
Учебно-познавательная
программа
«Архитектура как вид художественного
творчества»
Обзорная экскурсия по музею «Открываем тайны экспонатов»
Обзорная экскурсия по музею «Наша
Родина - Алтай»
Экскурсия по экспозиции «Возникновение села Рубцово и его развитие до 1917
года» с мультимедийной программой
Мультимедийная
программа
«Этот
знакомый - незнакомый Рубцовск»
Тематическая экскурсия «Древнейшие
обитатели нашей планеты»
Лекция «Кто он основатель Рубцовска?»,
к 125-летию основания г. Рубцовска
Тематическая экскурсия «От деревянного до электрического» (история утюга)
Практическое занятие «Костюм. Старинные фасоны»
Мастер-класс «Пряла и ткала, весь дом
одевала»
Тематическая экскурсия с практическим
занятием «Мастерство русских вышивальщиц. А что в узоре?»
Тематическая экскурсия с практическим
занятием «Тряпичные примитивы» (изготовление куклы закрутки)
Мультимедийная программа «Полезные
ископаемые Алтая»
Тематическая экскурсия по экспозиции
«Рубцовчане на фронтах Великой Отечественной войны» с мультимедийной
программой
Мультимедийная программа «Письма
огненных лет»
Мультимедийная программа «Где нас
чужой войной учили»
Мультимедийная программа «Горькая
память Чернобыля»
Мультимедийная программа «Рубцовчане
на Олимпийских играх»
Экскурсия по экспозиции «Животные и
птицы Алтая»
Обзорная экскурсия по музею
«Храмовое зодчество Барнаула», тематическая лекция
«Мода in Barnaul», тематическая лекция
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«Становление медицины в городе Барнауле», тематическая лекция
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2. Театрально-концертные организации
Краевое автономное учреждение «Алтайский государственный театр музыкальной
комедии»

Краевое автономное
учреждение «Алтайский
краевой театр драмы

К. Яковлев «Король Лев»
К. Яковлев «Как стать отважным»
Г.Х. Андерсен «Снежная королева»
Дж. Барри «Питер Пэн»
К. Яковлев, Е. Терехина, Г. Криулина
«Маугли»
К. Яковлев «Бемби»
В. Соллогуб «Спящая красавица»
А. Рыбников «Юнона и Авось»
К. Яковлев «Амадей. TparaKOmedia»
Дж. Бок «Скрипач на крыше»
Г. Горин «Браво, конферансье!»
Е. Птичкин «Соб@ки»
К. Васильев, М. Пляцковский «Бабий
бунт»
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
И. Кальман «Марица»
М. Самойлов «Первая любовь Дон Жуана»
Г. Канчели «Проделки Ханумы»
О. Фельцман «Тётка Чарлея»
И. Кальман «Принцесса цирка»
И. Дунаевский «Белая акация»
В. Соллогуб «Беда от нежного сердца»
С.Я. Маршак, П.И. Чайковский «Двенадцать месяцев»
М. Ли, Д. Дэрион, Д. Вассерман «Человек
из Ламанчи»
К. Гольдони «Труффальдино из Бергамо»
А. Семёнов, А. Сёмин, К. Яковлев «Конек-Горбунок»
И. Кальман «Летучая мышь»
К. Яковлев «Приключение в Лукоморье»
И. Кальман «Баядера»
Е. Терехина, Е. Иванов «Ползунов»
«Трагик поневоле» (спектакль по рассказам А. Чехова)
Д. Лазарев, А. Суворов, Е. Кошевая «МоpoZko»
М. Дунаевский, А. Грин, М. Бертенев,
А. Усачев «Алые паруса»
«Моя жена - лгунья» по пьесе В. Мэйо
и М. Эннекена «Лгунья»
А. Пушкин «Барышня-крестьянка»
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им. В.М. Шукшина»
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У. Шекспир «Сон в летнюю ночь»
Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»
А. Пушкин «Пиковая дама»
М. Булгаков «Собачье сердце»
Г. Горин «Чума на оба ваши дома»
М. Самойлов «Безымянная звезда», по
мотивам пьесы М. Себастиана
В. Шукшин «Я пришел дать вам волю»
А. Островский «Без вины виноватые»
Д. Войдак «Сказка о Новом годе й настоящем богатыре»
А. Пушкин «Станционный смотритель»
Краевое автономное
А.Чехов «Вишневый сад»
учреждение «Алтайский
Э. Радзинский «Ещё раз про любовь»
государственный театр
М. Булгаков «Бег»
для детей и молодежи
По мотивам русских народных сказок
им. B.C. Золотухина»
«Летучий корабль»
К. Фролов «Муми-тролль и шляпа
волшебника»
А. Пушкин «Сказки Пушкина»
По мотивам русских народных волшебных сказок «Свет-Луна»
Г. Гладков, Э. Энтин, В. Ливанов
«Бременские музыканты»
Ю. Ядровский «Щелкунчик»
«Синдбад-мореход» по мотивам сказок
«Тысяча и одна ночь»
Ф. Достоевский «Преступление и наказание»
Краевое автономное учрежде- В. Смехов «Али-баба и сорок разбойниние «Алтайский государков»
ственный театр кукол
Л. Баум «Волшебник страны 03»
«Сказка»
Краевое автономное учрежде- Концертная программа «Классика - это
ние «Государственная филар- классно: встреча первая»
мония Алтайского края»
Хореографический спектакль «Петрушка»
Г. Портнов, С. Баневич «Королевский
завтрак»
В. Илюхов «Третий лишний»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
С. Михалков «Зайка-Зазнайка»
«Рубцовский драматический В. Илюхов «Волк и лиса и новогодние
театр»
чудеса»
С. Белов «Мамуля»
М. Камолетти «Ох, уж эта Анна!»
Муниципальное бюджетное
Ш. Казиев «Золотой осел Насреддина»
учреждение «Бийский
«Свинопас»
(по
мотивам
сказки
драматический театр»
Г. X. Андерсена)
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«Цветик-семицветик» (по мотивам сказки
В. Катаева)
В. Илюхов «Пудинг на завтрак - Том на
обед» (по мотивам английской сказки)
Н. Гернет «Царевна - лягушка»
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Н. Эрдман «По щучьему веленью!»

100

В. Лагутин, Д. Евтушенко «Волшебная
книга страны Правилония»
Л. Герш «Эти свободные бабочки»

100
150

В. Катаев « Квадратура круга»

150

В. Гуркин «Саня, Ваня, с ними Римас»

150

Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Ж. Ф. Реньяр «Любовное безумие»

150

3. Театрально-концертные организации (выездные мероприятия)
Краевое автономное
Концертная программа «Широка страна
учреждение «Государственмоя родная» (музыкальное путешествие
ный оркестр русских народпо уголкам нашей Родины)
ных инструментов «Сибирь»
им. Е.И. Борисова»
Краевое автономное учрежде- В. Гаврилин «Дом у дороги» (балет по
ние «Государственный моло- одноименной поэме А. Твардовского)
дежный ансамбль песни и
танца Алтая»
4. Планетарии
«История космонавтики для детей»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Барна- (полнокупольная программа)
ульский планетарий»
«С Земли во Вселенную» (полнокупольная программа)
«Марс» (полнокупольная программа)
Муниципальное бюджетное
Лекция с показом звездного неба
учреждение дополнительного
образования «Молодежный Экскурсия в музей ракетно-космической
центр «Родина» города Бийска техники
(планетарий)
5. Кинотеатры
Краевое автономное учрежде- Кинопоказ анимационного фильма «Суние «Алтайский государпергерои» (2016 г.)
ственный Дом народного
Кинопоказ анимационного фильма «Синтворчества»
дбад. Пираты семи штормов» (2016 г.)
(кинотеатр «Премьера»)
Кинопоказ
анимационного
фильма
«Гамба 3D» (2015 г.)
Кинопоказ анимационного фильма «Три
богатыря и Морской царь» (2016 г.)
Кинопоказ художественного фильма
«Ледокол» (2016 г.)
Кинопоказ художественного фильма
«Осенью 41-го» (2016 г.)
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Кинопоказ художественного
«Хороший мальчик» (2016 г.)
Кинопоказ художественного
«Опасные каникулы» (2016 г.)
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