ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на март 2018 года
Дата
проведения
1
1 марта

2 марта
3,4 марта
3,4 марта

Время
провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая
дения
форма учреждения)
2
3
4
11.00 Музейная программа «Сердце матери всегда с солдатом», Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Сопосвящённая Международному женскому дню
ветская, 65, Мемориальный музей М.Т. Калашникова
– филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
18.30 Премьера мюзикла Л. Квин и Н. Денисова «Монте Кри- г. Барнаул, пр. Комсомольский, 108, КАУ «Алтай17.00 сто. Я – Эдмон Дантес»
ский государственный театр музыкальной комедии»
17.00 Премьера спектакля «Четыре веера из шкатулки» по мо- г. Барнаул, пр. Калинина, 2, КАУ «Алтайский госутивам японских сказок
дарственный театр для детей и молодежи им. В.С.
Золотухина»

5,6 марта

18.30

6 марта

11.00

6 марта

13.00

Концертная программа С. Зыкова (г. Санкт-Петербург) –
обладателя Гран-при международных конкурсов
с участием оркестра русских народных инструментов
«Сибирь»
Литературно-музыкальная композиция по стихам Р.И.
Рождественского «Красивая женщина – это профессия»,
посвящённая Международному женскому дню

г. Барнаул, пр. Ленина, 7, КАУ «Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов
«Сибирь» им. Е.И. Борисова»

Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18,
Мемориальный музей Р.И. Рождественского, филиал
КГБУ «Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»
Открытие фотовыставки «Через девять минут – космос», Алтайский край, Косихинский район, с. Полковникопосвященной 84-ой годовщине со дня рождения Ю.А. Га- во, ул. Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государгарина
ственный мемориальный музей Г.С. Титова»

2

7 марта

7 марта
8 марта
10-11
марта
13 марта
13 марта
13-14 марта
15 марта

Музейная программа «Женский образ в открытках», по- г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский госсвященная Международному женскому дню с проведени- ударственный краеведческий музей»
ем мастер-класса по изготовлению поздравительной открытки
15.00 Тематический показ фильмов, посвященных Междуна- г. Барнаул, ул. Крупской, 97, к/т «Премьера»
13.00 родному женскому дню
15.00
12.00 Зональный этап VII фестиваля хореографического искус- г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, 16, МБУК «Кульства «Навстречу солнцу»
турно-досуговый центр «Космос»
13.00 Краевая творческая встреча ветеранских коллективов г. Барнаул, пр. Ленина, 66, концертный зал Алтай«Живите в радости»
ского государственного института культуры
13.00 Музейный урок «У истоков космонавтики. Ф.А. Цандер», Алтайский край, Косихинский район, с. Полковникопосвященный 85-летию со дня испытаний первого отече- во, ул. Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственного жидкостного ракетного двигателя
ственный мемориальный музей Г.С. Титова»
13.00
Региональный конкурс ансамблей народных инструмен- г. Рубцовск, ул. Ленина, 190,
тов
МБУ «Дом культуры «Алтайсельмаш»
12.00

15.00

15 марта –
15 апреля

15.00

15,16 марта
17 марта

18.30
17.00

16-17 марта

16 марта

11.00

15.00

Презентация литературно-художественного, научного и
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская
историко-просветительского журнала «Бийский вестник» краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
в рамках фестиваля книги «Издано на Алтае»
Шишкова»
Открытие фотовыставки Виктора Сотникова «Наедине со г.
Барнаул,
ул.
Л.
Толстого,
2,
сценой»
КГБУ «Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»
Премьера спектакля «Карьера и фортуна» по роману И.
г. Барнаул, пр. Калинина, 2, КАУ «Алтайский госуГончарова «Обыкновенная история»
дарственный театр для детей и молодежи им. В.С.
Золотухина»
Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и г. Барнаул, ул. Песчаная, 84
ударных инструментах
КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж»
Вечер памяти из цикла «Писатели Алтая», посвященный г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государствен80-летию со дня рождения поэта Н.М. Черкасова
ный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

3

16 марта

18.30

Премьера спектакля «Евгений Онегин» по поэме А.С. г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский госуПушкина
дарственный театр кукол «Сказка»

20 марта

12.00

20 марта

13.00

20-21 марта

12-00

Совещание руководителей
Многофункциональных центров, руководителей районных методических
служб «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений за 2017 год»
Акция «Кино без преград», показ художественного фильма «Будьте моим мужем» (6+) с тифлокоментированием и
субтитрированием
Краевой семинар-совещание музейных работников
«Учреждение культуры в условиях реформирования»

21 марта

15.00

22, 23 марта
24 марта
23 марта

18.30
17.30
11.00

24-25 марта

11.00

25 марта

17.00

27 марта

12.00

г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»
г. Барнаул, ул. Крупской, 97, к/т «Премьера»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

Презентация сборника стихов «Ты и я» известного алтайского
писателя
А.
Пака
(г. Славгород)
Премьера спектакля «Провинциальные анекдоты» по пьесе А. Вампилова
Музейная программа «Армейские будни сержанта Калашникова», посвященная 80-летию начала армейской
службы Михаила Тимофеевича Калашникова

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский
краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65, Мемориальный музей М.Т. Калашникова
– филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
II региональный фестиваль-конкурс академических хоро- г. Барнаул, ул. Песчаная, 84
вых коллективов «Весенние голоса»
КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж»
Концертная программа Г. Пыстина (г. Новосибирск) –
пианиста, заслуженного артиста России, лауреата Международной премии «DUO KODAMA», с участием симфонического оркестра государственной филармонии Алтайского края.
Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенняя мозаика»

г. Барнаул, ул. Ползунова, 35, КАУ «Государственная филармония Алтайского края»

г. Барнаул, ул. Малахова, 144а
МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. Барнаула»

4

27 марта

15.00

27-30 марта

13.00

29 марта

10.00

29 марта

15.00

31 марта

10.00

Презентация издания «Театральная энциклопедия Алтай- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2. КГБУ «Государственского края», посвященная Международному Дню театра. ный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
Краевой семинар-практикум преподавателей декоратив- г. Барнаул, ул. Малахова, 144а
но-прикладного творчества детских школ искусств «Хо- МБУДО «Детская школа искусств № 6 г. Барнаула»
лодный фарфор. Авторская каркасная кукла»
Всероссийская студенческая научно-практическая конфе- г. Бийск, ул. Л. Толстого 152,
ренция «Проблемы искусствознания: классика и совре- КГБ ПОУ «Бийский государственный музыкальный
менность»
колледж»
Закрытие краевого фестиваля книги «Издано на Алтае»,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская
награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
2017»
Шишкова»
День открытый дверей в профессиональных образова- г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБ ПОУ «Алтайский
тельных учреждениях в области искусств «Абитуриент – государственный музыкальный колледж»;
2018»
г. Барнаул, пр. Сибирский, 44, КГБ ПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»;
г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3, Выставочный зал детской художественной школы при КГБ
ПОУ «Новоалтайское государственное художественное училище (техникум);
г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 97, КГБ ПОУ «Рубцовский государственный музыкальный колледж»;
г. Бийск, ул. Л. Толстого, 152 КГБ ПОУ «Бийский
государственный музыкальный колледж»

