ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на сентябрь 2021 года
Дата
проведения
1
1 сентября

Наименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
Время
учреждения)
проведения
3
4
2
10:00- Праздничная программа «День Зна- г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный худо16:00 ний в музее»
жественный музей Алтайского края»

3, 4, 5
сентября

18:30

Премьера спектакля «Непрощенная»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»

7 сентября

12:00

Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 1, МБУК
«Многофункциональный культурный центр»

8, 9
сентября
9 сентября

18:30

9 сентября

18.30

Краевой конкурс учреждений культуры клубного типа по культурному обслуживанию жителей малых сёл, не
имеющих стационарных учреждений
культуры, «Поклон селу и людям, в
нём живущим»
Премьера спектакля «Загадочное ночное убийство собаки»
Краевой конкурс учреждений культуры клубного типа по культурному обслуживанию жителей малых сёл, не
имеющих стационарных учреждений
культуры, «Поклон селу и людям, в
нём живущим»
Премьера спектакля «Дубровский»

12:00

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, просп. Комсомольский, 108, КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр»

2

3
Открытие персональной выставки
члена Союза художников России
Демкиной Е.В. «Мои дороги»
13-19
18:30 Творческая лаборатория, посвященная
сентября
100-летию Алтайского краевого театра драмы «Творческая параллель: от
истоков к настоящему»
16 сентября 15:00 Открытие выставки «Золото» донских
21 ноября
степей» из фондов Ростовского областного музея краеведения
18-24 сен- Откры- IV Всероссийский молодёжный театтября
тие
ральный фестиваль им. В.С. Золоту18
хина
сентября
в 18.00,
закрытие
24
сентября
в 19:00
21 сентября Откры- Краевая выставка работ, претендентов
– 17 октябтие
на почетное звание Алтайского края
ря
21 сен- «Народный мастер Алтайского края» тября в «Алтай мастеровой»
16.00
21-26
18:30 Гастроли ОАУК «Липецкий государсентября
ственный академический театр драмы
им. Л.Н. Толстого»

1
9 сентября
-3 октября

2
16:00

4
г. Барнаул, ул. М. Горького, 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, ул. Калинина, 2, КАУ «Алтайский государственный
театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина»

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»

3

3
Передвижная выставка с экскурсией
«Калашников и военная безопасность
страны», посвященной Дню оружейника
24 сентября
18.00 Вечер современной хореографии по
творчеству В.М. Шукшина «Жил человек» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и
танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова
25
12:00 Гастрольный тур заслуженных колсентября
лективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края
«Поклон Алтаю»
26
12:00 Гастрольный тур заслуженных колсентября
лективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края
«Поклон Алтаю»
28 сентября
28
Всероссийский фестиваль «Шукшин– 2 октября сентяб- кие дни на Алтае» (по отдельному
ря в
плану)
18:30
торжественная церемония открытия
фестиваля
1
22 сентября

2
14:00

4
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»

Благовещенский район, р. п. Благовещенка, ул. Ленина, 95,
МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29, МБУК
«Культурно-информационный центр»
г. Барнаул, ул. Молодежная,15, КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»

