План онлайн мероприятий и проектов,
посвященных празднованию в Алтайском крае
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Дата
проведения
1

Время
проведения
2

30 апреля
4 мая
1-9 мая

1-9 мая

2-9 мая
7-9 мая

23.00

Наименование мероприятия

Место проведения

3

4

Виртуальная выставка архивных документов
«Подвиг народа!» (о вкладе жителей Алтайского края в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Концертная программа «Победа в каждом из
нас» (запись от 09.05.2019)
Совместный проект краевого телеканала «Катунь24» и Алтайского краевого театра драмы
им. В.М. Шукшина «Строки о войне» (межпрограммная рубрика, актеры театра читают
отрывки и з романа С. Алексиевич «У войны
не женское лицо»)
Экспозиция архивных фотографий и документов «Государственная филармония Алтайского края в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Видео-рассказы актеров театра о ветеранах
войны

Сайт Государственного архива Алтайского края
http://www.archiv.ab.ru/arch_live/75letvov/
Краевой телеканал «Катунь24»
https://katun24.ru/
Краевой телеканал «Катунь24»
https://katun24.ru/

Сайты Государственной филармонии края и краевого телеканала «Катунь24»
http://philharmonia-barnaul.com/
https://katun24.ru/
Аккаунты Алтайского краевого театра драмы им.
В.М. Шукшина в социальных сетях (ВКонтакте,
Инстаграм, Фейсбук)
Электронная коллекция «Герои Советского Сайт Алтайской краевой универсальной научной
Союза – уроженцы Алтайского края» и вир- библиотеки им. В.Я. Шишкова, раздел «75-летие

2

туальный альбом «Фотографии военных лет»

5 мая

6 мая

6 мая
6 мая

Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов»
http://akunb.altlib.ru/category/75-letie-pobedyi-vvelikoy-otechestvennoy-voyne/
в тече- Концертная программа «Невольно помнятся Сайт Государственной филармонии Алтайского
ние дня походы» ансамбля народной песни «Вечер- края http://philharmonia-barnaul.com/
ки» Государственной филармонии Алтайского края (запись от 27.06.2018)
в тече- Концерт «Салют Победы» с участием симфо- Сайт Государственной филармонии Алтайского
ние дня нического оркестра и мужского вокального края http://philharmonia-barnaul.com/
ансамбля под управлением С. Афанасьева
Государственной филармонии Алтайского
края и Барнаульского детского хора
в тече- Спектакль народного театра «Шок-О-Лад» по Сайт Алтайского государственного Дома народние дня пьесе О. Богаева «Марьино поле» (г. Новоал- ного творчества
тайск)
http://cntdaltai.ru/
18.30 Литературно-музыкальная композиция на Сайт Алтайского государственного музыкального
стихи Роберта Рождественского «Вечная сла- театра https://muzkom22.ru/
(Ссылки на просмотр будут опубликованы накануне пова героям»
казов на сайте, а также в социальных сетях. Доступ будет
открыт в указанное время)

6 мая

18.30

WEB-театр МТА. Онлайн-прослушивание Сайт Молодежного театра Алтая им. В.С. Золоповести Л. Воронковой «Девочка из города» тухина https://mta-barnaul.ru/web-teatr/
в исполнении артистки Любови Хотиёвой.
Совместный проект Молодёжного театра Алтая и радиостанции «Серебряный дождь в
Барнауле», запись 2015 г.

3

7 мая

в течение
дня

7 мая

17.00

Трансляция вокально-симфонической сюиты
Э. Артемьева «Алтайский сказ. Полет над
временем» (запись концерта в Большом зале
Государственной филармонии Кузбасса от
03.09.2019)
Музыкальный спектакль «Браво, конферансье»

Сайт телеканала «Катунь24»
https://katun24.ru/

Сайт Алтайского государственного музыкального
театра https://muzkom22.ru/
(Ссылки на просмотр будут опубликованы накануне показов на сайте, а также в социальных сетях. Доступ будет
открыт в указанное время)

7 мая

17.00

7 мая

13.00

7 мая

в течение
дня

8 мая

в течение
дня

8 мая

10.00

Концертная программа «Помним. Гордимся. Сайт Алтайского государственного оркестра русЧтим»
ских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И.
Борисова http://ork-siberia.ru/
Онлайн-презентация музейной программы Сайт Алтайского государственного мемориаль«Веками будет помниться Победа»
ного музея Г.С. Титова www.muzeytitova.ru
Тематическая концертная программа творче- Сайт Алтайского государственного Дома народских коллективов г. Рубцовска «Я – Память» ного творчества
(программа – лауреат краевого фестиваля http://cntdaltai.ru/
тематических концертных программ «Ради
жизни на Земле», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов)
Трансляция юбилейного концерта ансамбля Сайт телеканала «Катунь24»
русского танца «Огоньки» им. Г. Полевого https://katun24.ru/
Государственной филармонии Алтайского
края (запись концерта от 29.09.2017)
Интерактивная программа «Награда и время» Официальные группы Алтайского краеведческого
(об орденах Великой Отечественной войны)
музея в соцсетях:
http://facebook.com/AGKMmuseum/

4

8 мая

12.00

Онлайн-презентация выставки из фондов
Государственного художественного музея
Алтайского края «Остался в сердце вечный
след войны» (живопись, графика, фотоархивы военных лет художников Алтайского края
- участников Великой Отечественной войны)

8 мая

14.00

Марафон «Негасимый огонь памяти» (прослушивание произведений писателей о
войне)

8 мая

18.30

8 мая

18.30

WEB-театр МТА. «Читаем Твардовского»
(спектакль-читка стихов о войне,
запись 2020 г.)
Музыкальная программа «Когда песни звучат
на земле»

http://ok.ru/agmk1823/
http://instagram.com/agkm1823/
http://vk.com/agkm1823/
Сайт Государственного художественного музея
Алтайского края http://ghmak.ru/expo/index.php
Социальные сети:
https://www.youtube.com/channel/UCerUG7I1oDF3
ZI4rLBUTnIw
https://www.instagram.com/ghmakbarnaul/
https://vk.com/muzeighmak
https://ok.ru/group/59127924260898
https://www.facebook.com/ghmakbarnaul
Сайт Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих https://bibl22.ru/
Сайт Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина https://mta-barnaul.ru/web-teatr/
Сайт Алтайского государственного музыкального
театра https://muzkom22.ru/
(Ссылки на просмотр будут опубликованы накануне показов на сайте, а также в социальных сетях. Доступ будет
открыт в указанное время)

8 мая

19.00

Совместный проект Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина и ВГТРК
«Алтай»: премьерный показ спектакля
«Фронтовые письма» (актеры театра читают
фронтовые письма, дневниковые записи бар-

Сайты Алтайского краевого театра драмы им.
В.М. Шукшина и «Вести-Алтай»
(Ссылки на просмотр будут опубликованы накануне показов на сайте, а также в социальных сетях. Доступ будет
открыт в указанное время)
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наульцев, участников Великой Отечественhttps://altdrama.ru/
ной войны 1941-1945 годов)
Литературно-музыкальная программа «По Краевой телеканал «Катунь 24»
дорогам войны» с участием заслуженных ар- https://katun24.ru/
тистов России Евгения Дятлова и Екатерины
Гусевой (Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», 2015)

8 мая

23.00

9 мая

уточ- Трансляция аудиозаписи Седьмой симфонии
няется Д. Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Государственной филармонии
Алтайского края. Дирижер – В. Рылов
в те- Трансляция концертной программы «Песни,
чение опаленные войной» с участием симфоничедня
ского оркестра, мужского вокального ансамбля под управлением С. Афанасьева, солистки ансамбля народной песни «Вечерки» Н.
Бондаревой, солистки ансамбля русского
танца «Огоньки» Т. Князевой (запись программы от 08.05.2018)
12.00 Заключительный (10-й) выпуск программы из
цикла «Музы не молчали» - «История съёмок на Алтае фильма "Кощей бессмертный»

9 мая

9 мая

9 мая

17.00

Сайт Государственной филармонии Алтайского
края, радио (уточняется)
http://philharmonia-barnaul.com/
Сайт Государственной филармонии Алтайского
края http://philharmonia-barnaul.com/

Соцсети Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая
https://vk.com/gmilika/
https://www.instagram.com/gmilika/
Музыкальный спектакль «Браво, конферан- Сайт Алтайского государственного музыкального
сье»
театра https://muzkom22.ru/
(Ссылки на просмотр будут опубликованы накануне показов на сайте, а также в социальных сетях. Доступ будет
открыт в указанное время)
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9 мая

18.30

WEB-театр МТА. Музыкально-поэтическая
композиция «Колокола памяти» (стихи и
песни о войне, запись 2015 г.)

Сайт Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина https://mta-barnaul.ru/web-teatr/

