ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на сентябрь 2017 года
Дата
проведения
1
1 сентября

Время
провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
дения
учреждения)
2
3
4
09.00 День открытых дверей государственного и г. Барнаул, ул. Анатолия, 72, КГКУ «Государственный армуниципальных архивов Алтайского края
хив Алтайского края», ул. 5-Западная, 85а, мемориальная
комната КГКУ «Государственный архив Алтайского края»,
муниципальные архивы Алтайского края

1 сентября

10.00
12.00

Премьера музыкальной сказки «Дюймовоч- г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108, КАУ «Алтайский госука» по произведению Г.Х. Андерсена
дарственный театр музыкальной комедии»

1 сентября

10.00

Музейная программа «Звенит звонок и в Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86 А, КГБУ
«Всероссийский
мемориальный
музей-заповедник
школе старой», посвященная Дню знаний
В.М.Шукшина

1 сентября

10.00- Праздничная программа «День знаний в му- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный
художественный музей Алтайского края»
16.00 зее»

1 сентября

9.3016.00

День Знаний для школьников и студентов

1-23 сентября

14.00

Открытие выставки «Нет важнее ничего, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный муначни с дома своего», посвященной Году зей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
экологии в России

г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»; г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73б, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», военно-исторический отдел; с. Курья,
ул. Советская, 65, Филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» «Мемориальный музей М.Т. Калашникова»

1 сентября

11.00

Музейная программа «Школьники в гостях у Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская,
6 б, Мемориальный музей В.С. Золотухина, филиал КГБУ
Валерия Золотухина»
«Государственный музей истории литературы, искусства и
культуры Алтая»

2 сентября

13.00

Ежегодная культурно-спортивная костюми- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный мурованная акция «Осенний ретро-велопробег» зей истории ли-тературы, искусства и культуры Ал-тая»

5 сентября

15.00

Интернет-акция «80 лет за 80 дней»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»

1
5 сентября

2
10.00

4
Малые села Первомайского района

6 сентября

12.00

6 сентября

18.30

3
Краевой конкурс учреждений культуры по
культурному обслуживанию жителей малых
сел, не имеющих стационарных учреждений
культуры «Счастье тебе, Земля моя!»
Открытие новой сцены и премьера спектакля
«Денискины рассказы» по произведениям
В. Драгунского
Показ балета по мотивам произведений
В.М. Шукшина «Жил человек» Государственным молодежным ансамблем песни и
танца Алтая с участием народного артиста
В.В. Васильева

7 сентября8 октября

15.00

8 сентября

г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, Концертный зал «Сибирь»

Открытие выставки из фондов музея «Отре- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный мучемся от старого мира…», посвященной 80- зей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
летию со дня образования Алтайского края
Участие государственного молодежного ан- Республика Казахстан, г. Астана
самбля песни и танца Алтая в Международной специализированной выставке «ЭКСПО2017» в рамках празднования Национального
дня России

6 -24 сентября

16.00

Торжественное открытие персональной вы- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный
ставки
художника-живописца художественный музей Алтайского края»
Щетинина А.П. «Под солнцем Алтая», посвященной 80-летию со дня образования Алтайского края

8, 9 сентября

18.30
17.30

Премьера спектакля по пьесе Г. Горина «Фе- г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой
номены»
театр драмы им. В.М. Шукшина»

1
9 – 21
сентября

2

3
4
Авторские концерты народного артиста Муниципальные образования Алтайского края (по отдельРоссии О.Б. Иванова в рамках гастрольного ному графику)
тура, посвящённого 80-летию со дня
образования Алтайского края

11, 12
сентября
11 сентября

18.30

11 сентября

11.00

Открытие театрального сезона и большой г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108, КАУ «Алтайский госусцены. Концерт «Да здравствует сцена!»
дарственный театр музыкальной комедии»
Музейная программа «Алтайская дорога, что Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3а,
к звездам привела»
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»
Музыкальный урок «Я люблю тебя, жизнь» Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18, Меморииз цикла «Музыка слова», посвященный 80- альный музей Р.И. Рождественского, филиал КГБУ «Госулетию со дня рождения советского и дарственный музей истории литературы, искусства и кульроссийского
певца,
педагога
и
туры Алтая»
общественного деятеля И.Д. Кобзона

14 сентября05 ноября

14.00

Торжественное
открытие
выставки Г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный
«Знаменитые земляки – Алтайскому краю» художественный музей Алтайского края»
(живопись,
графика,
скульптура,
декоративно-прикладное
искусство
художников России из фондов музея),
посвященной 80-летию со дня образования
Алтайского края.

14
сентября

16.00

Праздничное мероприятие «Великие земля- г. Барнаул, ул. Крупской, 97, КАУ «Алтайский государки»
ственный Дом творчества» (кинотеатр «Премьера»)

13.00

14 сентября8 октября

16.00

Открытие краевой художественной выставки г. Барнаул, пр. Ленина, 111, выставочный зал музея «Город»
«Краски осени»

15
сентября

16.00

Праздничая программа «Алтайский край – г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой
моя судьба», посвященная 80-летию со дня театр драмы им. В.М. Шукшина»
образования Алтайского края

1
15
сентября

2
10.00

3
4
Краевой фестиваль духовой и эстрадной му- ЗАТО Сибирский, ул. 40-лет РВСН, 9, МБУК «Дом культузыки «Осень в Сибирском»
ры «Кристалл»

15 сентября –
31 декабря

14.00

Открытие выставки «Заповедными тропами г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государАлтая», посвященной Году Экологии в Рос- ственный краеведческий музей»
сии

16 сентября

12.00, Мультимедийное занятие «История города г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный
15.00 Барнаула глазами художников» (ко Дню го- художественный музей Алтайского края»
рода Барнаула)

16 сентября

10.00

17 сентября

14.00

19 сентября

11.00

Музейный час «Оружие Победы. 1941-1945 г. Барнаул, пр. Комсомольский,73 б, КГБУ «Алтайский
гг.»
государственный
краеведческий
музей»,
военноисторический отдел

19 сентября

12.00

Музейная программа «Дерзайте, мальчики!» с. Курья, ул. Советская, 65. Мемориальный музей М.Т. Ка(ко Дню оружейника)
лашникова

Краевой конкурс учреждений культуры по
культурному обслуживанию жителей малых
сел, не имеющих стационарных учреждений
культуры «Счастье тебе, Земля моя!»
Музейная беседа «Земля Ельцовская: история и культура», посвященная 80-летию со
дня образования Алтайского края.

Малые села Солонешенского района

Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Чапаева, 20, филиал
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

20 сентябрь

15.00

Презентация 5-ти томного издания «Алтай в г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая
трудах ученых и путешественников XVIII – универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»
начало XX вв.»

20 сентября 31 декабря

12.00

Документальная выставка «Служебные за- Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3а,
писки Г.С. Титова»
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»

20 сентября

13.00

Музейная программа «Поклон Алтаю», по- Бийский район, с. Сростки, ул. Совет-ская, 86 А, КГБУ
священная 80-летию со дня образования Ал- «Всероссийский ме-мориальный музей-заповедник
тайского края
В.М.Шукшина

22-24
сентября
1
23, 24
сентября

17.00

Фестиваль японского кино в Барнауле

2
17.30

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
3
4
Показ спектакля «Андалузское проклятье» г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой
по пьесе Ф. Гарсиа Лорки в рамках гастролей театр драмы им. В.М. Шукшина»
государственного академического русского
театра драмы им. М. Лермонтова (г. Алматы)

24
сентября

13.00

Краевой фестиваль творчества многодетных Баевский район, с. Баево, ул. Ленина, 56, МБУК «Баевский
семей «Всей семьей на сцену»
межпоселенческий Дом культуры»

25-26
сентября
26-28
сентября
26 сентября 29 октября

13.00

Фестиваль «Эхо XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля»
Фестиваль профессиональных оркестров Сибири «Живи, Россия, здравствуй!»
Открытие персональной выставки И.Р. Рудзите «Ave Sol», посвященной 80-летию со
дня рождения художницы

18.30
15.00

г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр «Премьера»
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, Концертный зал «Сибирь»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

27 сентября

15.00

28 сентября22 октября

16.00

28 сентября

14.00

1
28
сентября

2
10.00

29
сентября

18.30

Открытие XIII (III) Всесибирских Мерзликинских чтений, посвященных памяти известного алтайского поэта Л.С. Мерзликина
Торжественное открытие персональной выставки С.М. Погодаева «С любовью к жизни», посвященной 60-летию со дня рождения художника
Объявление победителей и презентация
лучших роликов краевой веб-эстафеты и
конкурса «Нам есть чем гордиться», посвященной 80-летию со дня образования Алтайского края

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

3
Семинар-практикум
для
руководителей
культурно-досуговых учреждений «Инновационные технологии в практике работы
культурно-досуговых учреждений»
Юбилейный концерт ансамбля русского танца «Огоньки» КАУ «Государственная филармония Алтайского края», посвященный
80-летию со дня образования Алтайского
края и 50-летию коллектива

4
Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 91,
МКУК «Тальменский межпоселенческий Дом культуры»

г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный
художественный музей Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой
театр драмы им. В.М. Шукшина»

