ПЛАН
основных мероприятий Министерства культуры Алтайского края
на апрель 2021 года
Дата
Время
проведения провеНаименование мероприятия
Место проведения (адрес, организационно-правовая
дения
форма учреждения)
1
2
3
4
1 – 4 апреля 10:00 III открытый региональный конкурс «Юные пианисты г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБУ «Алтайский краеАлтая» (по видеозаписям)
вой учебно-методический центр по художественному
образованию»
1 -25 апреля 10:00- Музейная акция «Военная гордость семьи» по сбору г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский госу17:00 семейных реликвий среди жителей Алтайского края, дарственный краеведческий музей»
посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2 апреля

уточ- Культурно-просветительская программа
«Шаг г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ «Государняется навстречу» с показом фильма «Антон тут рядом», по- ственный художественный музей Алтайского края
священная Всемирному дню распространения информации об аутизме

6 апреля

10:00 Межрегиональная заочная научно-практическая конференция «Человек – культура – общество»
11:45 Открытие выставки из фондов музея «Дарья Ильинична Фалеева. У истоков музея», посвященной 100летию со дня рождения первого директора районной
библиотеки Фалеевой Д.И., стоявшей у истоков создания музея-заповедника
10:00- Музейная благотворительная акция «Мы здоровью
14:00 скажем - «Да!»»
16:00 Открытие выставки палеонтологической коллекции
музея «Доисторические миры», подготовленной совместно с ООО «Растем вместе»

6 апреля 6 июля

7 апреля
8 апреля 29 августа

г. Барнаул, пр. Сибирский, 44, КГБПОУ «Алтайский
краевой колледж культуры и искусств»
Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86а, КГБУ
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

2

1
8 апреля

2
9.0018.00

9 апреля

уточняется

9 – 11
апреля
9 апреля

10:00

10 апреля

10:00

10 апреля
10 апреля
11 апреля

12 - 14
апреля
12 апреля1 августа
14 апреля

14:00

3
Краевой семинар-совещание руководителей межпоселенческих библиотек и муниципальных библиотечных
систем
Культурно-просветительская программа «Забвению не
подлежит», посвященная Дню Российской космонавтики и
60-летию первого полета человека в космос
VI региональный конкурс вокального искусства «Русский романс XIX века»
Музейная программа «Забвению не подлежит», посвященная Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей
XI открытый региональный конкурс фото и видеотворчества детей и молодежи «Мир моими глазами»,
посвящённый Году науки и технологий (заочно)
Открытый зональный фестиваль-конкурс академического хорового пения им. Н.И. Михальцова

4
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова»
г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 39, КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»
г. Барнаул, пр. Сибирский, 44, КГБПОУ «Алтайский
краевой колледж культуры и искусств»

г. Бийск, ул. Льва Толстого, 152, филиал КГБПОУ
«Алтайский государственный музыкальный колледж»
в г. Бийске
15.00 Международная ежегодная просветительская акция г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская кра«Тотальный диктант – 2021»
евая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова»
11:00 Зональный этап VIII краевого фестиваля хореографи- г. Рубцовск, пр. Ленина,7, МБУ «Дом культуры
ческого искусства Алтайского края «Навстречу солн- «Алтайсельмаш»
цу»
11:00 V краевой фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная», Косихинский район,с. Полков-никово, ул. Школьная
посвященный 60-летию полетов в космос Ю.А. Гага- 3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальный
рина и Г.С. Титова
музей Г.С. Титова»
12:00 Выставка портретов Г.С. Титова «В кадре Герман Ти- Косихинский район,с. Полков-никово, ул. Школьная
тов»
3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальный
музей Г.С. Титова»
12:00 Музейная акция-фестиваль творчества детей и моло- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государствендежи «Вместе мы строим мир», посвященная Всемир- ный музей истории литературы, искусства и культуры
ному дню культуры
Алтая»
10:00

3

1
14 апреля
15 апреля
15 апреля

15 апреля

2
3
18:00 Концерт «Алтай духовой», посвященный 100-летию со
дня рождения российского трубача, педагога и дирижера Т.А. Докшицера
10:00- Ежегодная международная акция «Послание от сердца
17:00 к сердцу», посвященная Всемирному дню культуры

4
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж»

г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
13:00 Музейная программа «Шаги в космос. Летчик- Косихинский район, с. Полков-никово, ул. Школьная
космонавт Г.Т. Береговой», посвященная 100-летию 3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальный
космонавта
музей Г.С. Титова»
Г.Т. Берегового

16:00 Музыкальная программа из цикла «Творческий порт- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственрет композиторов Алтайского края»
ный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
16 апреля - 11.00 Открытие выставки документов «Право свободных г. Барнаул, ул. Анатолия, 72, КГКУ «Государственный
1 сентября
сельских обывателей…» (к 160-летию отмены кре- архив Алтай-ского края»
постного права в 1861 г.)
16 апреля – 15:00 Открытие выставки документов из фондов музея «Де- г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государствен29 мая
ятельность Алтайской краевой писательской органи- ный музей истории литературы, искусства и культуры
зации в 50-х – 70-х гг.», посвященной 70-летию Ал- Алтая»
тайской краевой писательской организации
16 апреля уточ- Культурно-просветительская программа «Чудный г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ «Государняется край», посвященная Дню принятия Крыма, Тамани и ственный художественный музей Алтайского края»
Кубани в состав Российской империи
17 апреля
10:00 Учебно-методический семинар для специалистов Мамонтовский район, с. Мамон-тово, ул. Советская
культурно-досуговых учреждений края «Деятельность 142, МБУК «Многофункциональный культур-ный
культурно-досуговых учреждений по повышению центр» Мамонтовского района
качества работы формирований самодеятельного
народного творчества»
17–18
10:00 Смотр народных отделений детских школ искусств г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБПОУ «Алтайский
апреля
Алтайского края
государственный музыкальный колледж»
17 апреля
12:00 Мастер-класс по изготовлению куклы «Кулак», по- г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ «Государсвященный Дню Отца
ственный художественный музей Алтайского края»

4

1
17 апреля
17 апреля

21 апреля

2
3
14:00 Зональный этап краевого конкурса профессионального
мастерства коллективов районных, городских культурно-досуговых учреждений «Праздник – это мы!»
16.00 Музыкально-поэтическая программа «Это вам говорю
из Парижа я …» по стихам и песням А. Вертинского и
поэтов-эмигрантов в исполнении Литературного театра библиотеки
14:00 Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения алтайского поэта-фронтовика А.В. Гусева

21 апреля –
15 мая

15:00 Открытие выставки из фондов музея, посвященной 90летию советского писателя-фронтовика А.П. Соболева

22-23
апреля

09:00 Зональный этап VIII краевого фестиваля хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу»
16:00 Открытие выставки из фондов музея «Помним, чтим
...», посвященной творчеству живописца, члена Союза
художников России, ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В.К. Шкиля
9:00 Музейная программа «Музыкальные инструменты и
песенный фольклор в произведениях В.М. Шукшина»

22 апреля 9 мая
23 апреля
23 апреля

13:15 Музейная программа «В единстве с Россией»,
посвященная Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани
в состав Российской империи

23 апреля

16:00 Юбилейный концерт, посвященный
65-летию со
дня
основания
Алтайского
государственного
музыкального колледжа

4
Мамонтовский район, с. Мамон-тово, ул. Советская
142, МБУК «Многофункциональный культур-ный
центр» Мамонтовского района
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2, КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
г. Барнаул, ул. А. Петрова, 146-а, МБУК «Дворец
культуры
г. Барнаула»
г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»
Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86а, КГБУ
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»
Косихинский
район,
с.
Косиха,
ул. Советская, 18, филиал КГБУ «Государственный
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»
Мемориальный
музей
Р.И. Рождественского
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»

5

1
23 – 24
апреля
23 апреля

23 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля

25
апреля

25 апреля

2
3
4
10:00 Открытый региональный конкурс-фестиваль исполни- г. Бийск, ул. Льва Толстого, 152, филиал КГБПОУ
телей на народных инструментах «Южный Алтай»
«Алтайский го-сударственный музыкальный колледж»
в г. Бийске
18.00 Открытие книжно-иллюстративной выставки «Светоч г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краСвятой Руси»: к 800-летию со дня рождения Алекевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
сандра Невского. Награждение победителей краевого Шишкова»
художественного конкурса «Александр Невский –
Князь-воин»
18.00 Всероссийская акция «Библионочь –2021»
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова»
11:00 Выставка по итогам VII межре-гионального конкурса Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная
детского художественного творчества «Искус-ство, 3а, КГБУ «Алтайский государственный мемориальозаренное звездами»
ный музей Г.С. Титова»
12:00 Награждение и гала-концерт победителей VIII краево- г. Барнаул, ул. А. Петрова, 146-а, МБУК «Дворец
го фестиваля хореографического искусства Алтайско- культуры
г. Барнаула»
го края «Навстречу солнцу»
13.00- Всероссийская социально-культурная акция в подг. Барнаул, ул. Папанинцев, 205, КГБУ «Алтайская
17.00 держку чтения «Библионочь – 2021»
краевая специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»
14:00 Лекция «Знакомство с русской иконой» в рамках лек- г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 16, КГБУ
тория «Встречи с прекрасным»
«Государственный
художес-твенный
музей
Алтайского края»
09:00 День открытых дверей государственного и муници- г. Барнаул, ул. Анатолия, 72, КГКУ «Государственный
пальных архивов Алтайского края
архив Алтай-ского края», ул. 5-Западная, 85а,
мемориальная комната КГКУ «Государственный
архив Алтай-ского края», муниципальные архивы
Алтайского края
10:00 Учебно-методический семинар для специалистов Усть-Пристанский район,
с. Устькультурно-досуговых учреждений края «Деятельность Чарышская Пристань, ул. Пушкина, 15, МКУК «Устькультурно-досуговых учреждений по повышению Пристанский
многофунциональ-ный
культурный
качества работы формирований самодеятельного центр»
народного творчества»

6

1
25 апреля

24 апреля

2
3
14:00 Зональный этап краевого конкурса профессионального
мастерства
коллективов
районных,
городских
культурно-досуговых учреждений «Праздник – это
мы!»
10:00 Краевой семинар заместителей директоров детских
школ искусств Алтайского края (вебинар)

26 апреля

18.30

27 апреля

16:00

28 апреля – 11:00
01 сентября
28 апреля
16:00
29 апреля

18:00

30 апреля

16:00

1 апреля –
31 мая

10:00

4

Усть-Пристанский район,
с. УстьЧарышская Пристань, ул. Пушкина, 15, МКУК «УстьПристанский
много-фунциональный
культурный
центр»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному
образованию»
Концерт хоровой музыки, посвященный 800-летию со г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайдня рождения князя Александра Невского
ский государственный музыкальный колледж»
Концерт из цикла «Поём Победу!»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж»
Открытие выставки документов «Алтайский край – г. Барнаул, ул. 5-Западная, 85а, мемориальная комната
медовый край» (из истории пчеловодства на Алтае)
КГКУ «Государственный архив Алтайского края»
Спектакль «Рассказ одной собаки»
М. Твена
г. Барнаул, пр. Ленина, 19, КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»
Концерт оркестра духовых инструментов Алтайского г. Барнаул, ул. Песчаная, 84,
КГБПОУ «Алтайгосударственного музыкального колледжа
ский государственный музыкальный колледж»
Концерт «Мир классики»
г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 97, филиал КГБПОУ
«Алтайский го-сударственный музыкальный колледж»
в г. Рубцовске
XXXI краевой смотр «Юные дарования Алтая»
г. Барнаул, ул. Песчаная, 84, КГБУ «Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному
образованию»

