Программа
основных мероприятий в рамках празднования 80-летия со дня образования Алтайского края и 287-летия г. Барнаула
Дата
проведения
1
6 сентября

Время
провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационнодения
правовая форма учреждения)
2
3
4
18.30 Показ балета по мотивам произведений
В.М. Шукшина г. Барнаул, пр. Ленина, 7, Концертный зал
«Жил человек» Государственным молодежным ансамблем песни и «Сибирь»
танца Алтая с участием народного артиста В.В. Васильева

7 сентября8 октября

15.00

Открытие выставки из фондов музея «Отречемся от старого мира…», г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Госупосвященной 80-летию со дня образования Алтайского края
дарственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

6 -24 сентября

16.00

Торжественное открытие персональной выставки художника- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Госживописца Щетинина А.П. «Под солнцем Алтая», посвященной 80- ударственный художественный музей Аллетию со дня образования Алтайского края
тайского края»

9 – 21
сентября

-

14 сентября05 ноября

14.00

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

14
сентября

16.00

Праздничное мероприятие «Великие земляки»

г. Барнаул, ул. Крупской, 97, КАУ «Алтайский государственный Дом творчества» (кинотеатр «Премьера»)

14
сентября

18.30

Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны»
(г. Новосибирск, в рамках обменных гастролей)

г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал
«Сибирь»

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

Алтайского

14 сентября8 октября

16.00

Открытие краевой художественной выставки «Краски осени»

14
сентября

18.30

Концерт симфонического оркестра Государственной филармонии Ал- г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, площадь петайского края (open-air)
ред Алтайским краевым театром драмы им.
В.М. Шукшина»

15
сентября

14.00

Выставка АКТОО народных ремесленников «Город мастеров»

15
сентября

16.00

Праздничая программа «Алтайский край – моя судьба», посвященная г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Ал80-летию со дня образования Алтайского края
тайский краевой театр драмы им. В.М.
Шукшина»

15
сентября

10.00

Краевой фестиваль духовой и эстрадной музыки «Осень в Сибир- ЗАТО Сибирский, ул. 40-лет РВСН, 9, МБУК
ском»
«Дом культуры «Кристалл»

16 сентября

11.00

Плац-парад оркестров – участников III Сибирского фестиваля духо- площадь Советов
вых оркестров (гг. Барнаул, Бийск, Новосибирск, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Кызыл)

(мастер-классы, выставка-продажа)

г. Барнаул, пр. Ленина, 111, выставочный зал
музея «Город»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, площадь перед Алтайским краевым театром драмы им.
В.М. Шукшина»

13.00

Плац-парад оркестров – участников III Сибирского фестиваля духовых оркестров (гг. Барнаул, Бийск, Новосибирск, Новокузнецк, Гор- Парк спорта Алексея Смертина
но-Алтайск, Кызыл, Усть-Каменогорск)

16 сентября

10.00

Фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле жи- площадь Советов («нулевой километр»)
вем»

16
сентября
16 сентября

10.00

Выставка ремесленников «Город мастеров»

площадь Советов

14.00

Театрализованное представление «Люблю тебя, мой Барнаул»

площадь Сахарова

16 сентября

15.00

Открытие пешеходной зоны на ул. Мало-Тобольской (Барнаульский пешеходная зона на ул. Малотобольской
Арбат). Выставка «Барнаул туристский»

20
сентября

15.00

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

25-26
сентября
26-28
сентября
28 сентября

13.00

29
сентября

18.30

18.30
14.00

Фестиваль «Эхо XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля»

г. Барнаул, ул. Крупской, 97, кинотеатр
«Премьера»
Фестиваль профессиональных оркестров Сибири «Живи, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 7, Концертный зал
здравствуй!»
«Сибирь»
Объявление победителей и презентация лучших роликов краевой веб- г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайэстафеты и конкурса «Нам есть чем гордиться», посвященной 80- ский государственный краеведческий музей»
летию со дня образования Алтайского края
Юбилейный концерт ансамбля русского танца «Огоньки» КАУ «Гос- г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алударственная филармония Алтайского края», посвященный 80-летию тайский краевой театр драмы им. В.М.
со дня образования Алтайского края и 50-летию коллектива
Шукшина»

