ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на ноябрь 2017 года
Дата
проведения
1
2 ноября

Время
проведения
2
10.00

2 ноября

14.00

3 ноября
3 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября
8 ноября

Наименование мероприятия
3
Международная научно-практическая конференция
«Художественное образование: проблемы и перспективы»
Коллегия управления Алтайского края по культуре и
архивному делу
День культуры Немецкого национального района в г.
Славгороде (в рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»)
Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант»

Место проведения
4
г. Бийск, ул. Л. Толстого 152, КГБПОУ
«Бийский государственный музыкальный
колледж»
г. Барнаул, просп. Ленина 41

г. Славгород, ул. К. Маркса, 167, МБУК
«Городской дом культуры города Славгорода»
12.00
г. Барнаул, пр. строителей, 21, КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им.
Н.К. Крупской»
14.00
Торжественная церемония вручения дипломов о при- г. Барнаул, пр. Ленина, 7, Концертный зал
своения почётных званий Алтайского края «Заслужен- «Сибирь»
ный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» и «Народный мастер Алтайского края». Гала-концерт победителей краевого фестиваля народного творчества «Венок Алтая», посвященный 80-летию со дня образования Алтайского края и
Дню народного единства
10.00
Тематический показ фильмов, посвященный Дню г. Барнаул, ул. Крупская, 97, КАУ «Алтай13.00
народного единства
ский государственный Дом народного
16.00
творчества» (к/т «Премьера»)
По отдельному Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь ис- Краевые учреждения культуры
плану
кусств»
11.00
Презентация электронного каталога «Кавалеры солдат- г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73-б,
ского ордена Славы – жители Алтайского края»
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
12.00

2

1
9 ноября

2
15.00

3
Презентация антологии «Алтайские писатели – детям» в
2 томах, изданной в рамках плана подготовки и реализации издательских проектов научно-консультативного
совета при Губернаторе Алтайского края
Музейная программа «По Курье скучаю», посвященная
дню рождения
М.Т. Калашникова

10 ноября

14.00

17 ноября

10.00 – 14.00

19 ноября

12.00

19 ноября

11.00

21 ноября
- 28 февраля 2018

15.00

22 ноября

15.00

Открытие IX краевых Башуновских чтений, посвященных памяти алтайского писателя В.М. Башунова

23 ноября

12.00

Всероссийская литературно-географическая олимпиада
«Символы России»

24 ноября

14.00

24 ноября

11.00

Краевой праздник «Алтайский край – территория успеха», посвященный
80-летию со дня образования
Алтайского края
Мультимедийная программа «Я вернусь, мама», посвя- г. Барнаул, пр. Комсомольский, 73-б,
щенная Дню матери
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

Краевая акция «Право на детство»
День культуры Михайловского района в Ключевском
районе (в рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»)
День культуры Мамонтовского района в Топчихинском
районе (в рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»)
Открытие книжно-иллюстративной выставки «Искусство книжной иллюстрации»

4
г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65, Мемориальный музей М.Т. Калашникова – филиал КГБУ
«Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий
музей»
Ключевской район, с. Ключи, ул. Центральная, 23, МБУК «Районный Дом культуры»
Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 37, МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»
г. Барнаул, пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им.
Н.К. Крупской»
г. Барнаул, ул. А. Петрова, 147, МБУК
«Дворец культуры города Барнаула»

3

1
24 ноября

2
13.00

26 ноября

16.00

29 ноября

15.00

30 ноября

10.00

ноябрь
(по отдельномуграфику)

30 ноября

12.00

3
4
Музейная программа «Золотая нить семейных тради- Алтайский край, Косихинский район, с.
ций», посвященная Дню матери
Полковниково, ул. Школьная 3а, КГБУ
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
День культуры Хабаровского района в Крутихинском Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Лерайоне (в рамках Марафона Дней культуры муници- нинградская, 33, МКУК «Крутихинская
пальных образований Алтайского края «Соседи»)
централизованная клубная система»
«Я помню руки матери моей….»: музыкально- г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алпоэтическая композиция, посвященная Дню матери
тайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
Краевое совещание директоров
межпоселен- г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, КАУ «Алческих учреждений культуры, руководителей методиче- тайский государственный Дом народного
ских служб «О подготовке отчетов муниципальных творчества»
учреждений культуры по итогам работы в 2017 году»
Гастроли Алтайского государственного театра кукол Баевский, Бурлинский, Волчихинский, За«Сказка» со спектаклями «Маша и медведь», «Как лиса вьяловский, Благовещенский, Каменский,
медведя обманывала», «Как Егорка царя выручал» (в Мамонтовский, Романовский, Панкруширамках «Поезда культуры»)
хинский, Тюменцевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Егорьевский,
Михайловский районы, гг. Рубцовск,
Славгород
Торжественное открытие 3D кинотеатра в Каменском Каменский район, г. Камень-на-Оби, пр.
районе
Ленина, 29, кинотеатр «Звезда»

