КУЛЬТУРЫ АЛТАИСКОГО
МИНИСТЕРСТВО
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

КРАЯ

прикАз

от

N

26.06.2019

199

г. Барнаул

Об утверждении перечня меропри ятий, направленных
на эстетическое воспитание детеи и молодежи
средствами искусства

В целях реализации государственной программы Алтайского

края

культуры Алтайского края) на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.20|4 J\Ъ 4З5
(в редакции от 20.08.2018 Ns 331), и мероприятий по эстетическому
<<Развитие

воспитанию детей и молодежи средствами искусства
1.

приказываю:

Утвердить прилагаемый переченъ мероприятий, включаемых

в

к€Lлендарь краевых мероприятий, направленных на эстетическое воспитание
детей и молодежи средствами искусства, на второе полугодие 2019 года.
2. Назначить ответственными за проведение включенных в к€Lлендарь
мероприятий руководителей государственных учреждений культуры и

искусства:
Бартышеву С.А.
Березину Л.М.
Вакалову

Васильеву

Н.В.
Н.Г.

Галкину И.К.

КалининуМ.С.
Кайгородову Т.Щ.

директора муниципЕuIьного бюджетного учреждения
кБийский краеведческий музей имени В.В. Бианки>>;

директора

краевого

автономного

учреждения

В.М. Шукшина>>;
директора краевого государственного бюджетного
<<Алтайский краевой театр драмы им.

государственныи
<<Алтайский
учреждения
краеведческии музеи);
автономного учреждения
директора краевого
<Алтайский госуларственный театр кукол <Сказка>> ;
директора краевого государственного бюджетного
)л{реждения <государственный художественный музей
Алтайского края)>;
исполняющего обязанности директора муниципаJIьного
бюджетного учреждения <Музей <Город>;
директора краевого государственного бюджетного
государственный
<<Алтайский
учреждения

2

мемориaльный музей Г.С. Титова>;
Карпову Е.В.

директора краевого автономного
<Алтайский государственный Дом

rIреждения
народного

творчества));

Лысковец И.В.

директора краевого автономного учреждения
<Алтайский государственный театр для детей и

Малявину О.А.

молодежи им. В.С. Золотухина);
директора муниципЕLпьного бюджетного учреждения
<<Бийский городской драматический театр);

Надточий Е.Л.

директора

Санжарову Г.А.
Селиванову М.В.
Спивака С.Ф.

Тискович И.П.

краевого

автономного

учреждения
края);
Алтайского
<Государственная филармония
директора краевого автономного у{реждения
<<Алтайский государственный музыкальный театр> ;

директора муниципального бюджетного учреждения

культуры <Краеведческий музей> г. Рубцовска;
директора муницип€шьного бюджетного r{реждения
культуры <<Рубцовский драматический театр>> ;
директора муницип€lJIьного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<Молодежный центр
<Родина>;

Чуднову Л.А.

директора краевого государственного бюджетного
учреждения <Всероссийский мемориЕLльный музей-

заповедник В.М. Шукшина>;
Ягодкина П.Ю.
директора муницип€Lпьного бюджетного учреждения
культуры <Барнаульский планетарий>>.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJuI министра
культуры Алтайского края, начапьника отдела библиотек, искусств и
народного творчества Бочарова А.Ю.

Министр

d

Е.Е. Безрукова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

прикzвом Министерства
культуры
1\JIтаиского KD€UI
-26.06.2019

Ns '

от

199

пЕрЕчЕнь

мероприятий, включаемых в к€rлендарь краевьж ]\{еропри ятий,
направленных на эстетическое воспитание детеи и ry{олодежи
Ъредствами искусства, на первое полугодие 2019 года
Учреждение культуры

Наименование мероприятия

1

2

Стоимость
билета,

в рчблях
1.

Краевое государственное
бюджетное учреждение
кАлтайский государственный
краеведческий музей>

a

J

Музеи

Обзорная экскурсия по

музею

70

Обзорная экскурсия по экспозициям
<Знакомство с Алтайским

70

<<Сокровища Алтайского края

!>

музея

благодатным краем>

Тематическая экскурсия <Кто

в

лесу

50

Тематическая экскурсия <<Животный и
Dастительньй мио Алтая>

50

програI\,rма

60

Тематическая экскурсия <От Чудских

50

живет. что в лесч DacTeT)

Мультимедийная
<<Заповедньй Алтай>

копей до Сибирских Афин>
ТематическаJI экскурсия кАлтй серебряный венец России>
Мультимедийная програI\,{ма <Кольrвань

50
60

KzlIv{HepeЗHajl)

Тематическая экскурсия

<<Животные

50

Алтая и I,D( предки)
ТематическшI экскурсия <<Сказы земли
Алтайской>

50

<,Щревний

50

Тематическая

экскурсия

Алтай>
Мультиме дийная прогрчtмма <РRОвещи.
Утюг: от кап,Iенного века, до наших дней>
Мультимедийная программа <<Как
рубатпка в поле выросла>
Музейная програI\4ма <<Сначала ((an)) да
<буки>, апотом и науки ...)
Мультимедийная программа кПо улицал,t
старого города))

60
60
60
60

Тематическая экскурсия <Народы Алтая>

50

Тематическая экскурсия кАты-баты шли
солдаты>
Тематическчш экскурсия <Солдаты

50
50

России>>

Филиал краевого
государственного бюджетного
учреждения <Алтайский
государственный
краеведческий музей>
<Мемориальный музей
Калашникова М.Т.>

Экскурсия по мемориальному музею
Калашникова М.Т. в с. Курья
(М.Т.Калашников. Человек-легенда) с

ТематическаJI экскурсия кЛегенда родом
из детства))

з0

Краевое государственное
бюджетное учреждение
<Госуларственный
художественный музей
Алтайского крzш>

Обзорная экскурсия <,.Щобро пожчtловать в
Художественный!>

45

Тематическая экскурсия по действ}тощим
экспозициям <<Рассказы о картинах))

45

ИнтерактивнаJI экскурсия по постоянной
экспозиции <Этой ярмарки краски)

45

ИнтерактивнаJI экскурсия по экспозиции
народного и декоративно-прикладного
искyсства
Лекция-показ кПо одежке встречают)

45

Культурно-просветительскчuI программа,
включающая лекцию-показ кМой
шелковый поясок) и мастер-класс по
плетению пояса
Культурно-просветительскiul программа,
по
мастер-кJIасс
включающая
изготовлению тряпичной игрушки и
интерактивн}.ю экскурсию по экспозиции
декоративно-прикладного искусства
Культурно-просветительскzu{ программа
<Ты игра наша веселзuI)), включающаjI
мастер-класс по освоению игровых
хороводов и традиционных игр и
интерактивную экскурсию по экспозиции
декоративно-прикладного искусства
Культурно-просветительскчuI программа
кРусская пословица недаром молвится),
включающаrI лекцию-показ о русских
пословицах и поговорках в лубочной
мастер-класс по
картинке и
DаскDашиванию лчбков
программц
Культурно-просветительскаlI
по
мастер-класс
включающаjI
урчшо-сибирской росписи и лекцию-показ

|20

60

мультимедийной

программой
кКонструкторское бюро XXI века

б0

90

,75

90

I70

<<Расписные терема))

Культурно-просветительскiш

программц

включающая мастер-класс по лепке из

155

глины традиционных

крестьянских
игрушек и интерактивн).ю экскурсию по
экспозиции декоративно-прикладного
искусства
Культурно-просветительская программ4
занятие
мультимедийное
<Образ воина-защитника Отечества> и
мастер-класс по изготовлению военной
пилотки (ракеты. саtмолета) из бумаги
Экскурсия по музею кУдивительный мир
космоса))
Экскурсия по мемориальной-бытовой
экспозиции <,Щом семьи Титовьrх>
программа
Лекционно-игроваJI
<Приглашает космодром )
Лекционно-игровiul программа <Тайны
музейных предметов)

60

включающаJI

Краевое государственное
бюджетное учреждение
кАлтайский государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова>

60
50
65
65

50

Кинопрограмма <Номер

с видом

на

15

звездыD

Кинопрограмма

Краевое государственное
бюджетное учреждение
<Всероссийский
мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина>

кrЩве

четверти BeKaD

15

Кинопрограмма <,Щевять минут до

15

орбиты>
Мастер-класс кКосмическ€uI

30

мастерская)

Экскурсия <,Щалекие зимние вечера)

Экскурсия

)
Шукшин. Жизнь

65

<,Щорогая моя, бесценнitя...

Экскурсия (В.М.

65
и

65

творчество . |929-|974 гг.>

Интерактивное занятие кУрок в старой
школе)
Экскурсия по выставке кЖизнь подарила
увидеть).
Интерактивное занятие <,Щревности горы

65
65
65

Пикет>>

Экскурсия

по выставке <Шукшин и

65

другие)

ПерсональнаJI выставка скульптора Л.А.
Усова (г. Томск)
Экскурсия по выставке <Шукшин на
театр€rльной сцене>>, посвящённой Году
театра в России
Экскурсия по выставке
кГерман Захаров>. Персональная
выставка художника Германа Захарова (г.
Кемерово)
Экскурсия по выставке (А вот моя
мать...)), посвящённой 110-летию со дня
рождения М.С. Куксиной, матери
В.М. Шукшина.

65

б5

65

Мlтlиципальное бюджетное
учреждение кБийский
краеведческий музей
им. В.В. Бианки>

Экскурсия кОсобенности архитектуры

усадьбы Н.И. Ассанова>
Экскурсия <Бийск - купеческий>

25
25

Экскурсия кОстрог, крепость, город)

25

Лекция <Бийчане

25

в Великой

Отечест-

венной войне 1 94l -1945)
Лекция кИскусство деревянной резьбы>
Лекция кСкифская культура на Алтае>

25

Лекция <Традиции чаепития>>

25

Лекция <Основы христианства

25

и

25

буддизма>

Лекция кТралиционные

религиозные
верования коренного населения Алтая>
Лекция <Военное искусство тюрков)

25
25
25

Лекция <Бийчане

-

участники Отечест-

25

венной войны 1812 года>

Учебно-игровая программа

<Сами

63

прогрzlN{ма

бз

стDоим кDепость))

Учебно-познавательная

<История денежных знаков>
Учебно-познавательнаrI программа <Ты
у даiася, у дайс я, ленок ))
Учебно-познавательная программа
<Сшили Дуне сарафан>
Экскурсия к!орога тысячелетий
>>

Живой урок
поры... )

<,Щороги пушкинской

Экскурсия <Одна
миDа... )

из красивых

бз
бз
25

бз

дорог

25

Учебно-познавательнzlя програI\iIма-путешествие <Открой музей для себя... >
Учебно-познавательнаlI прогрtlмма <Высотнtш поясность в горах на примере
Ччйского TDaKTa)
программа
Учебно-познавательнiш
кТIТишков в Бийске>
Учебно-познавательная программа с
исtrользованием роstеr-технологии по
рассказу В. Бианки <Первая охота)
Учебно-игроваrI программа кКороль
алтайских гор>
Учебно-игровая программа кПтичий

63

бз

бз
63

бз
бз

базап>

Учебно-игровчuI программа <Герои
произведений В. Бианки живут в музее)
Познавательно -р€Lзвлекательн;U{
программа <Лесная школа Бабы Яги>

бз
бз

Учебно-игроваJI программа
кпалеонтологический квест

бз
>

Экскурсия по временным художест-

25

венным выставкам

Лекция

кПейзажная

живопись

25

Алтайского Kpajl)

Лекция <Тема родного города в
живописи и графике современных

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
<Краеведческий музей>
г. Рубцовска

художников Алтайского Kpajl)
Лекция кПервые художники Бийска основоположники изобразительного искусства города)
Учебно-познавательнаrI программа кЖивопись как вид изобразительного искчсства)
Учебно-познавательнаJI программа <Графика как вид изобразительного искусства)
Обзорная экскурсия по музею
<Открываем тайны экспонатов)

Экскурсия по экспозиции кВозникновение с. Рубцово

|9I'7 года) с

ппогоаммой

Мультимедийная

25

25

бз

бз

50
75

и его рчlзвитие до
мультимедийной

програN4ма кЭтот

знакомый-незнакомый Рубцовск

40

>

Тематическая экскурсия к.Щревнейшие

з5

обитатели нашей планеты>

Практическое занятие

<Костюм.

Старинные фасоны>
ТематическаJI экскурсия с практическим
занятием <Мастерство русских вышиваJIьщиц. А что в узоре?>
Тематическая экскурсия с практическим
занятием <Тряпичные примитивы>
Мультимедийная программа <<Полезные
ископаемые Алтая>
ТематическаrI экскурсия по экспозиции
кРубцовчане на фронтах Великой Отечественной войны> с мультимедийной
прогDаммой
Мультимедийная программа кПисьма
огненньIх лет))

Мультимедийная программа <Где нас
чужой войной учили)
Мультимедийная программа кГорькая

50
85

85

40
75

40

40
40

память Чернобыля>

Мультиме диiтная программа <Рубцовчане
на Олимпийских играх)

40

Экскурсия по экспозиции <Животные и

35

птицы Алтая>

Обзорная экскурсия по картинной

50

галерее кЗнакомьтесь, галерея))

временным
по
Экскурсия
художественным выставкам с

85

практическим зzlнятием кПетроглифы
Алтая>

Мультимедийная программа

Муниципальное бюджетное
rIреждение г. Барнаула
Музей кГород>

с

практическим занятием кРождественские
козули> (обрядовое печенье и пряники)
Тематическzш экскурсия с практическим
занятием <Живое ремесло )
обзорная экскурсия по мyзею
ТематическаjI экскурсия по залам музея

ХVIП-ХIХ

85

85

60
45

вв.

Тематическая экскурсия по зzшу музея

ХХ-нач.ХХI

45

вв.

Интерактивное занятие <Построй свой

|25

город>

Мультимедийная программа с мастерклассом кИнтересные факты из жизни
ложки))

Мультимедийная программа

к,Щеньги

расскiвывают>
Тематическff{ экскурсия кОбнимая небо>
Интерактивное занятие кПутешествие в
стаDину)
мультимедийная
Тематическая
самовар)
программа кРусский

Мультимедиiтная

45
(выезд в
школу -50)
45
(выезд в
школу -50)
45

|25
45
(выезд в
школу -50)

интерактивнаjI
пDогDамма <о чем жyDчит Барнаулка?>
мультимедиiтная
Тематическая
интерактивнчш прогрilпdма (И заиграет
д\х винила... >
мультимедийное
Выездное
))
<
Следопыт
занятие
интерактивное

|25

Практическое

мультимедийное
интерактивное занятие кАрхеологи
детективы прошлого))
Квест <Большая тайна маJIенького
приведения)

|25

Музейное занятие кКино для всех)

45

Мастер-класс по

165

изготовлению
поздравительной открытки кОткрытые
письма уникшrьньй вид почтовых
отправлений>

|25

|25

|25

организации

2. Театрально-концертные

Краевое автономное
учреждение <Алтайский
государственный
музыкальный театр>

к. Яковлев ккак стать отважным)
Е. Терехина, Е. Вильтовский <Синяя
птица)
К. Яковлев, Е. Терехина, Г. Криулина
кМаyгли>
В. Соллогуб кСпящая красавица)
Е. Шашин, С. Копылов <.Щюймовочка))
Е. Птичкин кСоб@,ки>
К. Васильев, М. Пляцковский кБабий

200
200
200
200
200
200
200

бунт>
У. Шекспир кРомео и,Щжульетта>

200

<Снежная королева)

200

(по сказке Г.Х.

Андерсена)
А. Семёнов, А. Сёмин,
кКонек-Горбунок>

А.

К.

Яковлев

200

Кротов, Н. Кротова <А зори здесь

200

тихие... )
Е. Терехина, Е. Иванов кПолзунов>

200

Е. Загот, А. Иващенко <Аладдин>

200

.Щунаевский, А. Грин, М. Бертенев,
А. Усачев <Алые паруса)
Е. Загот, К. Кавалерян кКапитанскtul

200

М.

200

дочка)

Краевое автономное
rIреждение <Алтайский
краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина>

И. .Щунаевский, Владимир Масс,
М. Червинский <Белая акация)
А. Платонов кОдlхотворенные люди)

200

ЧиполJIино)

200

Щ. Родари кПриключения

Д. Войдак <Сказка о

богатыре>
С. Маршак <Двенадцать месяцев>

М. Старицкий

Краевое автономное
учреждение <Алтайский
государственный театр
для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина>

настоящем

200

200
200

двумя зайцами>
В. Шукшин кЯ пришел дать вам волю)

200

А. Островский <Без вины виноватые)
А. Пушкин кСтанционный смотритель)
А. Пушкин <Барышня-крестьянка)
М. Старицкий кЗа двумя зайцами>
Ф.М. .Щостоевский кКроткая>
По рассказам В.М. Шукшина

200

<За

кИ разыгрчlлись же кони в поле...
А. Чехов кВишневый сад>
Р. Стивенсон
Флинта>

А.

кСокровища

))

200
200
200
200
200

200
капитана

Островский <Бальзаминов. Женить-

БЫ)

200

кЛетучий корабль> (по мотивам русских
народных сказок)

200
200

200

К. Фролов кМуми-тролль
волшебника>
В. Гауф кКарлик Нос>

и

шляпа

200

Е. Шварц кОбыкновенное чудо)

200

кСиндбад-мореход) (по мотивам сказок
<Тысяча и одна ночь>)

Ф.

,Щостоевский кПреступление и

наказание))

Н. Гончарова <Принцесса волшебного
леса))

Краевое автономное

учреждение кАлтайский
государственный театр кукол
<Сказка>

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
<Рубцовский драматический
театр)

200

200

200
200

Кейт,Щикамилло кУдивительное
путешествие кролика Эдварда>

200

А.Островский <Гроза>

200

В. Сигарев кАлексей Каренин>

200

М.Соколов <Wonder Ьоу>

200

Т. Толстой кКысь>

200

Русская народнаrI сказка кГуси-лебеди>

200

А. Пушкин <Евгений Онегин>

200

А. Волков кВолшебник Изумрудного
города)

200

А. Погорельский <Черная курица)

200

Ю. Боганов <Как Кощей Бессмертный на

90

василисе женился)
П. Морозов кЛев Васька>

90

М. Мокиенко, И. Бедных кКак Бабы-Яги

90

сказку сIIасали)

Муниципальное бюджетное
учреждение <Бийский
драматический театр>

П. Морозов <Третий лишний>>

90

М. Супонин кКоза-дереза)
А. Островский кНевольницы>
М. Ладо <<Очень простzul история)
Ш. Казиев <Золотой осел Насреддина)

90
150
150
150

<Щветик-семицветик> (шо мотивам сказки
В. Катаева)
Н. Гернет кI_{аревна-лягушка)

l50

Бр. Гримм <Госпожа Метелица>

150

В. Орлов кЗолотой цыпленок)

l50

В. Илюхов кПулинг на завтрак
обед>

-

Том на

М. Войтышко <Как чуть не
коDолевну Бчлочкч>
А. Фоменко <Чудики на виражах))

съели

l50

150
150
150

ю. Яковлев кумка ищет

150

друга>

д.Хайт и А.Левенбук кКот Леопольд>
А. Островский кБогатые невесты)

150

А. Бенедетти

дюжины irлых роз)
А. Пушкин <Медный всадник)

l50

А. Володин <Здравствуй, мама!>

l50

М. Ладо кОчень пpocTajl история)

l50

Пьер-Огюстен Карон де Бомарше
кБезумный день или Женитьба Фигаро>
Концертная прогрr}мма
кКлассика - это классно))

150

к.Щве

Краевое автономное
учреждение кГосуларственная
филармония Алтайского Kparl )
3. Театрально-концертные организации (выездные мероприятия)
В.,Щрагунский <,Щенискины рассказы)
Краевое автономное
<Алтайский
учреждение
государственныи театр кукол
П. Бажов кСеребряное копытце))
кСказка>
В. Гаршин кЛягушка-путешественница)

l50
l50

200

200
200
200

4. Планетарии

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
кБарнаульский планетарий >

Муниципальное бюджетное
}чреждение дополнительного
образования кМолодежный
центр кРодина> города Бийска
(планетарий)
Краевое автономное
учреждение кАлтайский
государственный !ом
народного творчества))
(кинотеатр <Премьера>)

Полнокупольная

мультимедийная

программа <Астрономия

>

программа
Полнокупольная
кУдивительное путешествие по

80

80

солнечной системе)
ПолнокупольнЕu{ мультимедийная программа <В поисках нашего Солнышка>

80

Лекция с показом звездного неба

70

Экскурсия в музей ракетно-космической
техники

50

5. Кинотеатры
Кинопоказ художественного фильма
кТим Талер, или Проданный смех>
(20|7 r.\

Кинопоказ анимационного

100

фильма
<Большой кошачий побег> (2018 г.)

100

Кинопоказ анимационного

фильма

100

Кинопоказ художественного

фильма

100

Кинопоказ художественного

фильма

100

Кинопоказ художественного

фильма

100

Кинопоказ художественного

фильма

100

<Тайна магазина игр\lпек) (2017 г.)
<Солдатик> (2018 г.)
<Аксель> (2018 г.')

кПрощаться не будем> (2018 г.)

кМиа и белый лев> (2018 г.)

