ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на ноябрь 2021 года

Дата
Время
проведения проведе
ния
1
2
1-5 ноября
3 ноября

18:30

3 ноября

15:00 18:00

4 ноября

12.00

4 ноября

13:0020:00:

4 ноября

12:00 20:00

5 ноября

18.30

Наименование мероприятия

Место проведения (адрес, организационно-правовая
форма учреждения)

3
Краевой конкурс балетмейстеров
«Балетмейстерское искусство
сегодня» (дистанционно)
Вечер симфонической музыки к
открытие Алтайского регионального
отделения Всероссийской
общественной организации «Союз
композиторов России»
«Все вместе мы - Россия» - музейная
программа в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств»
Тематические показы фильмов,
посвящённых Дню народного
единства
Всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь
искусств», посвященная Дню
народного единства (по отдельному
плану)
Музейная программа, посвященная
Дню народного единства в рамках
всероссийской акции «Ночь искусств
– 2021»

4
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, КАУ «Алтайский
государственный Дом народного творчества»,
ссылка: https://cntdaltai.ru/
г. Барнаул, ул. Ползунова, 35, КАУ
«Государственная филармония Алтайского края»

Косихинский район, с. Полковниково, ул.
Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова»
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, кинотеатр «Премьера»
г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, КГБУ
«Государственный художественный музей
Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2,
КГБУ «Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая»

Фестиваль «Дни Союза композиторов г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
России в Алтайском крае»

6 ноября

14:00

Концерт камерной музыки в рамках
проекта «Дни Союза композиторов
России в Алтайском крае»

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ
«Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»

8 ноября

13:00

Музейная программа «Великий
русский ученый», посвященная 310 летию М.В. Ломоносова

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ
«Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»

8-26 ноября

10 ноября5 декабря

15:00

11 ноября –
16 января

11 ноября

11:00 17:00

12 ноября

18:30

Краевая культурная акция «Иван
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, кинотеатр «Премьера»,
Пырьев: жизнь и творчество»,
Ссылка:
посвящённая 120-летию со дня
https://vk.com/premiere_22
рождения кинорежиссёра и
сценариста, народного артиста СССР
Ивана Александровича Пырьева
Открытие художественной выставки
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2,
«Галерея писателей», посвященной
КГБУ «Государственный музей истории
70-летию Алтайской краевой
литературы, искусства и культуры Алтая»
писательской организации (выставка
работает до 5 декабря)
Выставка из фондов музея,
г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, КГБУ
посвященная 95 - летию со дня
«Государственный художественный музей
рождения художника, члена Союза
Алтайского края»
художников России Андрея
Геннадьевича Поздеева
Музейная программа «День
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ
Достоевского в музее», посвященная
«Государственный музей истории литературы,
200-летию со дня рождения великого
искусства и культуры Алтая»
русского писателя
Премьера спектакля «Крахмальная
г. Барнаул, ул. Калинина, 2, КАУ «Алтайский
92» по произведениям и биографии
государственный театр для детей и молодежи им.
Я.Корчака »
В.С. Золотухина»

Показ фильмов, участников 41
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, кинотеатр «Премьера»
Международного студенческого
фестиваля ВГИКа
17 ноября 11:00 Музейная программа «День Ивана
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2,
17:00
Пырьева в музее», посвященная 120КГБУ «Государственный музей истории
летию со дня рождения советского
литературы, искусства и культуры Алтая»
кинорежиссера, народного артиста
СССР
18 ноября
15:00
Открытие XIII краевых Башуновских
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2,
чтений, посвященных памяти
КГБУ «Государственный музей истории
известного алтайского писателя
литературы, искусства и культуры Алтая»
В.М. Башунова
18 ноября
15.00
Гала-концерт участников
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
гастрольного тура заслуженных
коллективов самодеятельного
художественного творчества
Алтайского края «Поклон Алтаю»
21 ноября
15:00 Премьера спектакля «Бешеные зайцы
г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский
или как избавиться от страха»
государственный театр кукол «Сказка»
20 ноября
в
Музейная акция «Право на детство»,
г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, КГБУ
течение
посвященная Всемирному дню
«Государственный художественный музей
дня
ребенка
Алтайского края»
25 ноября – 16:00
Выставочный проект «О, Гавана!
г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, КГБУ
09 января
Транзит…», посвященный 500-летию
«Государственный художественный музей
столицы Республики Куба и 120Алтайского края»
летию установления дипломатических
отношений между странами
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский
26 ноября
16:00
Открытие выставки об истории
краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
становления Алтайского краевого
театра драмы
15-16
ноября

12.00

26 ноября

14:00

26 ноября

15:00

27 ноября

18.30

28 ноября

12:00

ноябрьдекабрь

Закрытие выставки лучших работ и
церемония награждения победителей
и лауреатов краевого детскоюношеского экологического конкурса
художественных работ «Природы
хрупкая душа»
Музейная программа «Самый близкий
и родной человек», посвященная Дню
матери
Юбилейный вечер, посвященный 100летию со дня основания Алтайского
краевого театра драмы им. В.М.
Шукшина
Мультимедийное занятие «И мать, и
сестра, и жена», посвященное Дню
Матери посвящается
Краевой видео-конкурс творческих
работ режиссёров-постановщиков
театральных коллективов «Яркий
образ» (дистанционно)

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2
«Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая»

Косихинский район, с. Полковниково, ул.
Школьная 3а, КГБУ «Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский
краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»

г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16, КГБУ
«Государственный художественный музей
Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, КАУ «Алтайский
государственный Дом народного творчества»,
ссылка: https://cntdaltai.ru/

