РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
02.04.2014

№ 45-рг
г. Барнаул

О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры

По итогам рассмотрения заявок, поступивших на конкурс, и на основании протокола заседания экспертного совета по предоставлению грантов
Губернатора Алтайского края в сфере культуры от 31.01.2014 № 2 утвердить
прилагаемый список победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 02.04.2014 № 45-рг
СПИСОК
победителей конкурса по отбору проектов на получение грантов
Губернатора Алтайского края в сфере культуры
№
п/п
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Наименование организации победителя

Наименование проекта

Сумма
гранта,
тыс.
руб.
2
3
4
КАУ «Алтайкиноцентр»
«Преемственность творче400
ского наследия Шукшина в
современном
кинематографе»
КАУ «Алтайский государствен- «XIV краевые Дельфий450
ские игры «Вместе лучный Дом народного творчества»
ше!»
КАУ «Алтайский государствен- «Притяжение Алтая»
400
ный оркестр русских народных
инструментов «Сибирь»
им. Е.И. Борисова»
КАУ «Алтайский государствен- «Театр дарит праздник»
200
ный театр для детей и молодежи
им. B.C. Золотухина»
200
КАУ «Алтайский государствен- «Шукшин - землякам»
ный театр кукол «Сказка»
КАУ «Алтайский государственный «Музыкальный театр 350
Алтаю!»
театр музыкальной комедии»
встречи.
140
КАУ «Алтайский краевой театр «Театральные
Магия шукшинского слодрамы им. В.М. Шукшина»
ва»
350
КАУ «Государственная филармо- «Колыван-богатырь
и
Коргонский змей»
ния Алтайского края»
120
КГБОУ СПО «Алтайский госу- «Путь в профессию музыдарственный музыкальный кол- канта»
ледж»
55
КГБОУ СПО «Новоалтайское го- «Радуга творчества»
сударственное
художественное
училище (техникум)»
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2
КГБОУ СПО «Рубцовский государственный музыкальный колледж»
КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»
КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию»
КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и
культуры Алтая»
КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

3
«Поколения в лицах»

4
80

«Литературный
перекресток: Шукшин и вся Россия. Новый формат»
«Звездный путь юных дарований Алтая»

115

«По Шукшинским местам. Образ Алтая в творчестве Шукшина»
«Создание концепции му15
зея сельского хозяйства
Алтайского края»
16 КГБУ «Научно-производственный «Древности горы Пикет»
центр по сохранению историкокультурного наследия Алтайского
края»
17 КГКУ «Алтайская краевая детская «Детская книга - формат
международного
сотрудбиблиотека им. Н.К. Крупской»
ничества»
18 МБОУ ДОД «Краснощековская «К истокам традиционной
детская школа искусств»
культуры Алтая»
19 МБОУ ДОД «Славгородская дет- «II ежегодный фестиваль
красоты и мужества»
ская школа искусств»
20 МБУ «Бийский городской драма- «Сказки из дорожного
чемодана»
тический театр»
21 МБУ «Дом культуры «Алтайсель- «Новизна классики»
маш», г. Рубцовск
22 МБУ города Барнаула «Музей «Барнаул в чемодане»
«Город»
23 МБУ «Кытмановская централизо- «II районные Лазаревские
встречи
«Порошинский
ванная клубная система»
мальчик: дорога в космос»
волшебный
24 МБУ «Централизованная библио- «Чтение течная
система
г. Горняка» ключ»
(детская библиотека), Локтевский
район
25 МБУК «Баевский межпоселенче- «Шукшинские чудики»
ский Дом культуры» муниципального образования Баевский район
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Алтайского края
26 МБУК «Каменский краеведческий «На плечах солдата не помузей»
гоны - судьбы человечества лежат»
27 МБУК «Ключевский районный «Целина - путевка в целую жизнь»
краеведческий музей»
28 МБУК РДК «Юность», Павлов- «Танцевальный марафон»
ский район
29 МБУК «Табунская межпоселенче- «Детский театр книги на
ская библиотека»
колесах «Олимпионок»
30 МБУК «Усть-Пристанский рай- «Дорога мудрости людонный
краеведческий
музей» ской»
Усть-Пристанского района Алтайского края
31 МБУК «Централизованная библио- «Читающий дворик»
течная система» города Заринска
32 МБУК «Центральная библиотека» «КИТ»
(Книга.
Игра.
города Змеиногорска Змеиногор- Творчество)
ского района
33 МБУК «Центральная городская «Детский клуб «Сказкобиблиотека им. Л.С. Мерзлики- терапия»
на», г. Новоалтайск
34 МКУ «Бийская районная межпосе- «Библиотека в системе тузоны
ленческая модельная мемориаль- ристической
с. Сростки»
ная библиотека В.М. Шукшина»
35 МКУК «Благовещенская библио- «Добрая страна детства»
тека» Благовещенского района
Алтайского края
36 МКУК «Волчихинская межпосе- «О прошлом для будущеленческая модельная библиотека» го: моя Родина - Алтай»
37 МКУК «Межпоселенческая цен- «Юбилейный поезд «Демалые» или
трализованная клубная система» ревеньки
Заринского района Алтайского маршрут доброго назначения»
края
38 МКУК «Симоновский культурно- «Здесь я живу, и край мне
досуговый
центр», Угловский этот дорог»
район
39 МКУК «Централизованная библио- «Начинается Родина с
течная система» Завьяловского хлебного поля»
района Алтайского края (филиал
№ 3 Гоноховская сельская библиотека)
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МКУК «Централизованная клуб- «XII Покровский фестиная система» Быстроистокского валь детского театрального творчества им. B.C. Зорайона Алтайского края
лотухина «Исток»
41 ММБУ «Косихинский районный «Песни главные есть в
Дом культуры»
судьбе любой»
42 ММКУК «Родинский музей исто- «След на земле»
рии и изобразительного искусства
им. А.С. Цыбинова»
43 ММКУК «Центральная районная «Хочу сказать миру - я
библиотека им. Н.Н. Чебаевско- есть»
го», Тогульский район
44 Общественная Алтайская краевая «Литературные
встречи
писательская организация
на Алтае»
Итого
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