ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на май 2021 года
Дата
Время
проведения провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
дения
учреждения)
1
2
3
4
15:00 Выставка этнографических работ из цикла ме- г. Барнаул, пр. Сибирский, 44, КГБПОУ «Алтайский
3 мая
роприятий «Вечерки на Сибирском», посвя- краевой колледж культур и искусств»
щенная 25-летию открытия специализации
«Этнохудожественное творчество» в Алтайском краевом колледже культуры и искусств
18:30 Праздничный концерт «Салют Победы»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 35 КАУ «Государственная
4 мая
филармония Алтайского края»
18:30 Концертная программа «Герои Алтая»
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»,
5 мая
КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и
танца «Алтая» им.
А.Ф. Березикова»
6 мая

16:00

6 мая

15:00

6 мая

18:30

Концерт из цикла «Поём Победу!»

г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»
Краевые
литературные
чтения г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краеим.
А.М. Родионова (алтайский писа- вая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шиштель)
кова»
Театрализованная концертная программа г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»,
«Сквозь годы сияет Победа»
КАУ «Алтайский государственный оркестр русских
народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова».

2

3 – 13 мая

в соответствии
с планами
работы
библиотек
17:00

Краевой патриотический флешмоб «Связь по- г. Барнаул, пр. Строителей, 21, КГБУ «Алтайская краеколений не прервется!» (мастер-класс «Сол- вая детская библиотека им. Н.К. Крупской», муницидатский треугольник», шествие к памятнику пальные общедоступные библиотеки края
героям ВОВ, чтение стихотворений)

Литературно-музыкальная программа «Дни
Победы» в исполнении Литературного театра
библиотеки
11:00; Тематические показы фильмов, посвященные
8 мая
14:00 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
13:00- Презентация выставки «Семейная реликвия»
9 мая
19.00 по итогам музейной акции «Военная гордость
семьи»
10:00 Выставка из фондов музея «Помним, чтим…»,
9 мая
посвященная творчеству живописца, графика,
члена Союза художников России (с 1995),
участника Великой Отечественной войны
Шкиля Владимира Кирилловича
10 – 14 мая 17:30 Открытие VI Всероссийского театрального
фестиваля курсовых и дипломных работ
«ШАГ»
10:00 Открытие выставки «Святой князь Александр
12 маяНевский», посвященной празднованию 80030 мая
летия со дня рождения князя Александра
Невского
18:30
Спектакль «Евгений Онегин» в рамках га13 мая
стролей театра им. Евгения Вахтангова в Алтайский край
7 мая

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»
г. Барнаул, ул. Крупская, 97, кинотеатр «Премьера»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, ул. Горького, 16, КГБУ «Государственный
художественный музей Алтайского края»

г. Барнаул, просп. Комсомольский, 108, КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»
г. Барнаул, ул. Горького, 16, КГБУ «Государственный
художественный музей Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
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13, 14 мая
14 мая2 июня
14 мая

15 мая
15, 16 мая
16 мая
16 мая
19 мая

Спектакль «Наш класс» в рамках гастролей
театра им. Евгения Вахтангова в Алтайский
край
16:00 Открытие выставки «ARTБИОГРАФИЯ», посвященной 70-летию со дня рождения члена
Союза художников России Н.Н. Мингалеева
13:00 Открытие творческого центра «Праздники
детства» на родине Василия Шукшина, реализованного на средства гранта Президента Российской Федерации
13:00 Гастрольный тур заслуженных коллективов
самодеятельного художественного творчества
Алтайского края «Поклон Алтаю»
17:30 Спектакль «Крик Лангусты» в рамках гастролей театра им. Евгения Вахтангова в Алтайский край
13:00 Гастрольный тур заслуженных коллективов
самодеятельного художественного творчества
Алтайского края «Поклон Алтаю»
17:30 Спектакль «Царь Эдип» в рамках гастролей
театра им. Евгения Вахтангова в Алтайский
край
18.30 Концерт хоровой музыки, посвященный 800летию со дня рождения князя Александра
Невского
18:30

г. Барнаул, ул. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
г. Барнаул, ул. Горького, 16, КГБУ «Государственный
художественный музей Алтайского края»
Бийский район, с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76,
КГБУ
«Всероссийский
мемориальный
музейзаповедник В.М. Шукшина
г. Рубцовск, пр. Ленина, 7, МБУ «Дворец культуры
«Тракторостроитель»
г. Барнаул, ул. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Ленинская, 6
«а», МБУК «Многофункциональный культурный
центр»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»
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20-22
мая

20-23 мая

20 мая
22 мая
24 мая
27 мая
28 мая

откры- Межрегиональный фестиваль гармонистов г. Барнаул, пр. Социалистический, 11, МБУ г. Барнаула
кры- «Играй, тальянка русская!» им. Н.Н. Вавило- «Парк культуры и отдыха «Центральный»
тие 21 ва
мая в
12:00;
закрытие 22
мая в
14:00
12:00- Интерактивная площадка «Алтай мастеровой» г. Барнаул, пр. Социалистический, 11, МБУ г. Барнаула
21:00 Алтайской краевой творческой общественной «Парк культуры и отдыха «Центральный»
организации народных ремесленников «Город
мастеров»
18:30 Премьера спектакля «Пой, Вовка!»
г. Барнаул, ул. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»
18.00- Всероссийская акция, посвященная Междуна- Музеи Алтайского края
02.00 родному дню музеев «Ночь музеев - 2021» (по
отдельной программе)
13:00 Концерт, посвященный Дню славянской Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалиписьменности и культуры
стический, 11)
18:30 Премьера спектакля «Интуиция»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»
13:00 Концерт победителей XXXI краевого смотра г. Барнаул, пр. Ленина, 7, КАУ «Алтайский государ«Юные дарования Алтая»
с Алтай- ственный оркестр русских народных инструментов
ским государственным оркестром русских «Сибирь» им. Е.И. Борисова»
народных инструментов «Сибирь» имени Е.И.
Борисова
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28-30 мая

31 мая
31 мая –
3 июня

28 мая Краевой фестиваль фольклора и народных ре- Алтайский район, пос. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, 17,
откры- месел «Алтайские плетёнки»
Туристический комплекс «Усадьба Сокол»
крытие в
19:30
16:00 Спектакль «Рассказ одной собаки»
М. г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государТвена
ственный театр кукол «Сказка»
Откры Межрегиональный фестиваль профессиональ- г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краекры- ного искусства «Алтай встречает друзей!»
вой театр драмы им. В.М. Шукшина»
тие
31 мая
в
18.30

