ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на февраль 2019 года
Дата
проведения

Время
проведения

1
1 февраля

2
13.00

6 февраля – 28
апреля

16.00

7
февраля

11.00

12 февраля –18
марта

12.30

7
февраля

18.30

1
8 февраля
9 февраля

2
18.30
17.00

Наименование мероприятия

Место проведения (адрес, организационноправовая форма учреждения)
3
4
Мультимедийная презентация «Твердыня на Волге», г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский
посвященная дню разгрома советскими войсками государственный краеведческий музей»
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Открытие выставки народного искусства и этнографии г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ
из фондов музея «Как у нас во дому»
«Государственный
художественный
музей
Алтайского края»
Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий г. Барнаул, пр. Ленина, 59, Малый зал заседаний
в рамках празднования 90-летия со дня рождения В.М. Правительства Алтайского края
Шукшина
Открытие художественно-документальной выставки,
Бийский район, с. Сростки, ул. Советская,
посвященной 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина 86, КГБУ «Всероссийский мемориальный музей«В.М. Шукшин. 45 мгновений жизни (1929 – 1974)»
заповедник В.М. Шукшина
Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР,
писателя, кинорежиссера, актера В.М. Шукшина и
показ балета-спектакля «Жил человек» по творчеству
В.М. Шукшина
3
4
«Для тебя, для тебя, для тебя…» концертная программа г.
Барнаул,
ул.
Ползунова,
35,
КАУ
лауреата международных конкурсов заслуженного «Государственная филармония Алтайского края»,
артиста Республики Карелия В. Косарева (баритон,
Москва) и симфонического оркестра государственной
филармонии Алтайского края

2

12 февраля – 31
декабря

12.00

14 февраля - 24
марта

16.00

14 февраля

15.00

14 февраля – 29
марта

15.00

15 февраля

12.30

15 февраля-29
марта

13.00

15 февраля

11.00

1
15 февраля

2
13.00

16-17
февраля
19 февраля

10.00

21 февраля

12.00

13.00

Открытие выставки из фондов музея «Поэтический Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86, КГБУ
вернисаж»
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина
Открытие
выставки
живописи
и
скульптуры г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ
«Целинный край», посвященной 65-летию освоения «Государственный
художественный
музей
целинных и залежных земель
Алтайского края»
Открытие XIV краевого фестиваля книги «Издано на
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 КГБУ «Алтайская
Алтае»
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шиш-кова»
Открытие книжно-иллюстративной выставки «Издано
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 КГБУ «Алтайская
на Алтае»
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова»
Круглый стол «Сказочные возможности доброго
г. Барнаул, пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская
Интернета» в рамках Всеросийской акции «Неделя
краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской»
безопасного Рунета»
Открытие книжной выставки «Издано на Алтае –
г. Барнаул, пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская
детям» в рамках XIV краевого фестиваля книги
краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской»
«Издано на Алтае»
Мультимедийная программа «И я прошел по той г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский
войне», посвященная Дню памяти о россиянах, государственный краеведческий музей»
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
3
4
Музейная программа «Оружие российского солдата», Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86 а,
посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. КГБУ «Всероссийский мемориальный музейКалашникова
заповедник В.М. Шукшина
I региональный конкурс гитаристов «Поющая струна»

г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБ ПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»
Показ х/ф «Курьер» с тифлокомментирование и г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
субтитрированием в рамках акции «Кино без преград»
Военно-спортивный праздник «Святое дело – Родине Алтайский
край,
Косихинский
район,
служить», посвященный Дню защитника Отечества
с. Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
«Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»

3

21 февраля – 8
июля

Открытие фотовыставки, посвященной 215-летию села Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86 а,
«В объективе Сростки»
КГБУ «Всероссийский мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина
22-23
12.00
Тематические показы фильмов, посвященные Дню г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
февраля
14.00
защитника Отечества
22 февраля
11.00
Музейная программа ко Дню защитника Отечества г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский
«Спасибо, солдат!»
государственный краеведческий музей»
22 февраля
18.00
Концертная программа «Золото русского рока» в г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
23 февраля
17.00
сопровождении великорусского оркестра «Сибирь»
26-28
уточняется Передача символа Всероссийского театрального г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский
февраля
марафона
Алтайскому
краю. краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
Гастроли
Новосибирского
академического
молодежного театра «Глобус»
1
2
3
4
27 февраля – 27 12.00
Открытие выставки отреставрированных произведений г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ
марта
православного искусства из коллекции музея «Спасти и «Государственный
художественный
музей
сохранить»
Алтайского края»
28 февраля – 14 14.00
Открытие выставки из фондов музея «Театр есть г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ
апреля
искусство отражать», посвященной Году российского «Государственный
художественный
музей
театра в Алтайском крае
Алтайского края»
28 февраля – 6
16.00
Открытие выставки из фондов музея «Романтика г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский
мая
целины»
государственный краеведческий музей»
12.00

