ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на сентябрь 2018 года
Дата
проведения
1
В течение
месяца
2-8 сентября

2 сентября

Время
провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
дения
учреждения)
2
3
4
по от- Краевой проект «Земля целинная»
Муниципальные образования Алтайского края
дельному
плану
15.00 Международный фестиваль деревянной скульптуры Алтайский район, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ООО «Ал«Алтай. Притяжение»
тай-Парк-Отель», дом 1

13.00 – Культурно-спортивная костюмированная акция
17.00 «Осенний ретро велопробег»
3 сентября 16.00
Открытие книжно-иллюстративной выставки «Та(3 сентября –
лант, принадлежащий народу»: к 145-летию со дня
25 октября)
рождения В.Я. Шишкова
1
2
3
8 сентября
15.00 Торжественная церемония награждения и закрытие
Международного фестиваля деревянной скульптуры
«Алтай. Притяжение»

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шиш-кова»
4
Алтайский район, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ООО «Алтай-Парк-Отель», дом 1

11 сентября 12.00 – Торжественные мероприятия, посвященные 83-й го- Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково, ул.
(по отдельной 16.00 довщине со дня рождения Г.С. Титова
Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальпрограмме)
ный музей Г.С. Титова»

2

12 сентября
13 сентября

13-14
сентября
14 сентября –
21 октября
18-19 сентября

1
19 сентября
20 сентября

Торжественное заседание, посвященное празднованию 100-летия государственной архивной службы
России
11.00 X межрегиональная историко-краеведческая конференция «Гуляевские чтения», посвященная 100летию государственной архивной службы России
9.00 Всероссийская научно-практическая конференция
«Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества»
15.00 Открытие выставки декоративно-прикладного искусства из фондов музея «Философия ткани»
Уточ- Праздник детско-юношеского творчества «Дерзайте,
няется мальчики!»,
посвященный
100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова (в
рамках конкурса технического творчества «Универсал» совместно с КГБУДО «Краевой центр информационно-технической работы»)
2
3
11.00 Музейная программа «Оружие Победы», посвященная Дню оружейника
12.00 Музейная программа « ...И продолжается полет...»,
посвященная дню памяти Г.С. Титова

г. Барнаул, пр-т Ленина, 7, КАУ «Алтайский государственный
оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, ФГОБУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет»

Открытие выставки произведений заслуженного деятеля искусств РСФСР А.О. Никулина «Андрей Никулин. Возрождение имени», посвященной 140летию со дня рождения художника
краевая выставка работ претендентов на присвоение
почетного звания Алтайского края «Народный мастер Алтайского края» - «Алтай мастеровой»

г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

13.00

20 сентября –
28 октября

16.00

с 20 сентября
по 19 октября

15.00

г. Барнаул, пр. Ленина, 66, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65,
филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» – Мемориальный музей М.Т. Калашникова

4
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково, ул.
Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»

г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, галерея «Universum», ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет»

3

25-30
сентября
(по отдельному плану)

Откры- Третий Всероссийский молодежный театральный г. Барнаул, пр. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный
тие
фестиваль им. В.С. Золотухина
театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
25 сентября в
18.00

Закрытие
30 сентября в
20.00
27
14.00
Презентация специального выпуска журнала «Детсентября
ская Роман-газета», посвященного Алтайскому краю
27-29 сентябМероприятия, посвященных 70-летию со дня рожря (по отдения поэта, члена Союза писателей России И.Ф.
дельной проЖданова
грамме)

г. Барнаул, пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская краевая детская библио-тека им. Н.К. Крупской)
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»

