МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
N 458

от 30.12.2021
г. Барнаул

Об утверждении перечня мероприятий, направленных
на эстетическое воспитание детей и молодежи
средствами искусства

В целях реализации государственной программы Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края», утвержденной постановлением Пра
вительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95, и мероприятий по эстетиче
скому воспитанию детей и молодежи средствами искусства приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, включаемых в
календарь краевых мероприятий, направленных на эстетическое воспитание
детей и молодежи средствами искусства, на первое полугодие 2022 года.
2. Назначить ответственными за проведение включенных в календарь
мероприятий руководителей государственных учреждений культуры и
искусства:
Бартышеву С.А.

директора муниципального бюджетного учреждения
«Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки»;

Березину Л.М.

директора краевого автономного учреждения «Алтай
ский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»;

Вакалову Н.В.

директора краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский государственный краеведче
ский музей»;

Васильеву Н.Г.

директора краевого автономного учреждения «Алтай
ский государственный театр кукол «Сказка»;

Г алкину И.К.

директора краевого государственного бюджетного
учреждения «Государственный художественный музей
Алтайского края»;

Гребенникову Е.А.

исполняющего обязанности директора краевого авто
номного учреждения «Государственный молодежный
ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Берези
кова»;
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Калинина М.С.

директора муниципального бюджетного учреждения
«Музей «Город»;

Кайгородову Т.Д.

директора краевого государственного бюджетного
учреждения «Алтайский государственный мемориаль
ный музей Г.С. Титова»;

Торопчину М.А.

директора краевого государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина»;

Лысковец И.В.

директора краевого автономного учреждения «Алтай
ский государственный театр для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина»;

Малявину О.А.

директора муниципального бюджетного учреждения
«Бийский городской драматический театр»;

Надточий Е.Л.

директора краевого автономного учреждения «Госу
дарственная филармония Алтайского края»;

Малышева А.В.

исполняющего обязанности директора краевого авто
номного учреждения «Алтайский государственный
музыкальный театр»;

Селиванову М.В.

директора муниципального бюджетного учреждения
культуры «Краеведческий музей» г. Рубцовска;

Спивака С.Ф.

директора муниципального бюджетного учреждения
культуры «Рубцовский драматический театр»;

Тискович И.П.

директора муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Молодежный центр
«Родина»;

Ягодкина П.Ю.

директора муниципального бюджетного учреждения
культуры «Барнаульский планетарий».

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
культуры Алтайского края, начальника отдела культурной политики Боча
рова А.Ю.

Министр

Е.Е. Безрукова

3
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
культуры Алтайского края
от
30.12.2021
№ 458

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, включаемых в календарь краевых мероприятий,
направленных на эстетическое воспитание детей и молодежи
средствами искусства, на первое полугодие 2022 года
Учреждение культуры

Наименование мероприятия

Стоимость
билета,
в рублях

1

2

3

Тематическая экскурсия «Серебряный
век Алтая. XVIII - XIX вв.»

70

Тематическая экскурсия «Барнаул купе
ческий. XIX - начало XX вв.»

70

Тематическая экскурсия «Кто в лесу живет, что в лесу растет»
Тематическая экскурсия «Животный и
растительный мир Алтая»
Тематическая экскурсия «От Чудских копей до Сибирских Афин»
Тематическая экскурсия «На земле, в небесах и на море»
Обзорная экскурсия по музею «Знакомьтесь, музей!»
Тематическая экскурсия «Древний Ал
тай»

70

Мультимедийная программа «РКОвещи.
Утюг: от каменного века, до наших дней»

80

Тематическая экскурсия «Аты-баты шли
солдаты»

70

Интерактивная программа «Из истории
русского воинства»
Мультимедийная программа «Голос Ленинграда»

80

1. Музеи
Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайский государственный
краеведческий музей»

Мультимедийная программа «Сталинград.
Город-памятник, город герой»
Мультимедийная программа «На войне как
на войне: зарождение Красной армии»
Музейная программа «Трагедия и доблесть
Афганистана», посвященная Дню памяти о
россиянах, выполнявших воинский долг за
пределами Отечества

70
70
70
90
70

80
80
80
80

4
1

2

3

Филиал краевого государ
ственного бюджетного учре
ждения «Алтайский государ
ственный краеведческий му
зей» «Мемориальный музей
Калашникова М.Т.»

Экскурсия по мемориальному музею Ка
лашникова М.Т. в с. Курья «М.Т. Калаш
ников. Человек-легенда» с мультимедий
ной программой «Конструкторское бюро
XXI века»

80

Тематическая экскурсия «Легенда родом
из детства»

50

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Государственный художе
ственный музей Алтайского
края»

Обзорная экскурсия «Добро пожаловать в
Художественный!»
Тематическая экскурсия по действующим
экспозициям «Рассказы о картинах»

45

Культурно-просветительская программа
«Ты, игра наша веселая», включающая
лекцию-показ о традиционных забавах
крестьянских детей и мастер-класс по
освоению игровых хороводов и традиционных игр
Культурно-просветительская программа
«По одежке встречают»
Культурно-просветительская программа,
включающая лекцию-показ «Мой шелко
вый поясок» и мастер-класс по плетению
пояса

90

45

90
120

Культурно-просветительская программа
«Сделано в России», включающая лек
цию-показ по изготовлению тряпичной
игрушки и мастер-класс по ее изготовле
нию

105

Культурно-просветительская программа
«Мы живем в России», включающая ма

60

стер-класс по изготовлению закладкикарандаша из бумаги
Культурно-просветительская программа
«Русская пословица недаром молвится»,
включающая лекцию-показ о русских
пословицах и поговорках в лубочной
картинке и мастер-класс по раскрашиванию лубков
Культурно-просветительская программа
«Расписные терема», включающая по
лекцию-показ об урало-сибирской роспи
си и мастер-класс по росписи предмета
(линейки, тарелочки, шкатулки и др.)
Культурно-просветительская программа
«Танцующая глина», включающая лек
цию-показ о керамических игрушках и
мастер-класс по лепке из глины традиционных крестьянских игрушек
Культурно-просветительская программа,
включающая мультимедийное занятие
«Образ воина-защитника Отечества» и

90

170

170

60
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мастер-класс по изготовлению военной
пилотки (ракеты, самолета) из бумаги

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайский государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова»

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Всероссийский мемориаль
ный музей-заповедник
В.М. Шукшина»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Бийский крае
ведческий музей
им. В.В. Бианки»

Экскурсия по экспозиции «Алтай и космос»

80

Экскурсия по мемориально-бытовой экспозиции «Дом семьи Титовых»
Лекционно-игровая программа «Приглашает космодром»
Лекционно-игровая программа «Тайны
музейных предметов»

60

Музейная гостиная
уходить не велит»

«Самовар кипит -

100

Мастер-класс «Космическая мастерская»
Экскурсия «Далекие зимние вечера»
Экскурсия «Дорогая моя, бесценная...»

40

Экскурсия «В.М. Шукшин. Жизнь и
творчество. 1929-1974 гг.»
Экскурсия по персональной выставке Илзе Рудзите
Интерактивное занятие «Урок в старой
школе»

80
85

100
100
100
100
100

Экскурсия по фотовыставке Ю.П. Вере
щагина

100

Экскурсия по выставке «Мне везло в искусстве на умных и добрых людей»

100

Экскурсия «Особенности
усадьбы Н.И. Ассанова»
Учебно-познавательная

архитектуры

80

программа

80

«Сшили Дуне сарафан»
Экскурсия «Острог, крепость, город»
Лекция «Бийчане в Великой Отечест
венной войне 1941-1945»

80
90

Лекция «Искусство деревянной резьбы»
Лекция «Скифская культура на Алтае»
Лекция «Традиции чаепития»

90
90
90
90

Лекция «Основы христианства и буддиз
ма»
Лекция «Традиционные религиозные верования коренного населения Алтая»

90

Лекция «Военное искусство тюрков»

90
90

Лекция «Петроглифы - свидетели древних культур»
Лекция «Бийчане - участники Отечест
венной войны 1812 года»

90

Учебно-познавательная программа «История денежных знаков»

90

Учебно-познавательная программа «Ты
удайся, удайся, ленок»
Экскурсия «Бийск - купеческий»
Обзорная экскурсия по экспозициям му-

80
80
80

6
2

3

Обзорная экскурсия по музею «Открыва
ем тайны экспонатов»

50

Экскурсия
по
экспозиции
«Возник
новение с. Рубцово и его развитие до
1917 года» с мультимедийной програм
мой

75

Мультимедийная
программа
«Этот
знакомый - незнакомый Рубцовск»
Тематическая экскурсия «Древнейшие
обитатели нашей планеты»

40

Практическое занятие «Костюм. Старинные фасоны»

50

Мультимедийная программа «Полезные
ископаемые Алтая»

40

Тематическая экскурсия по экспозиции
«Рубцовчане на фронтах Великой Оте
чественной войны» с мультимедийной
программой

75

Мультимедийная
огненных лет»

40

1
зеев
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Крае
ведческий музей»
г. Рубцовска

программа

нас

40

Мультимедийная программа «Горькая
память Чернобыля»
Экскурсия по экспозиции «Животные и
птицы Алтая»

40

Обзорная экскурсия по картинной галерее «Знакомьтесь, галерея»

50

Экскурсия по временным художественным выставкам с практическим занятием
«Петроглифы Алтая»

85

Тематическая экскурсия с практическим
занятием «Живое ремесло»
Обзорная экскурсия по музею

85

Мультимедийная программа
чужой войной учили»

Муниципальное бюджетное
учреждение г. Барнаула
Музей «Город»

«Письма

35

«Где

Тематическая экскурсия по залам музея
XVIII-XIX вв.

35

60
45

Тематическая экскурсия по залу музея
ХХ-нач. XXI вв.

45

Тематическая мультимедийная программа «Я в ученые пойду»

125

Мультимедийное интерактивное занятие
«Тайны глиняных горшков»

125

Тематическая лекция с мастер-классом
«Интересные факты из жизни ложки»;
выезд в школу
Музейно-педагогическое занятие для де
тей среднего школьного возраста «Музыка до «Цифры»

45
50
45

Тематическая экскурсия «Обнимая небо»

45

7
1

2

3

Тематическая мультимедийная програм
ма «Русский самовар»;
выезд в школу

45

Интерактивная программа для младшего
и среднего школьного возраста «Путеше
ствие в старину»;
выезд в школу
Интерактивная программа «Путешествие
в старину»;
выезд в школу
Тематическая музейная программа «В
обозе с переселенцами»
Квест «Большая тайна маленького при¬
видения»
Тематическая музейная программа «Тай
ны ленточных боров»;
выезд в школу

50
45

50
45
50
45
125
125
125

2. Театрально-концертные организации
Краевое автономное учрежде
ние «Алтайский государ
ственный музыкальный театр»

Е. Загот, А. Слепченко «Волшебник Изумрудного города»
Е. Терехина, Е. Вильтовский «Синяя
птица» (по пьесе М. Метерлинка)
К. Яковлев, Е. Терехина, Г. Криулина
«Маугли» (по рассказам Р. Киплинга)
В. Соллогуб «Спящая красавица»
Е. Шашин, С. Копылов «Дюймовочка»
(по сказке Г.Х. Андерсена)
Е. Птичкин «Соб@ки» (по повести
К. Сергиенко)
К. Васильев, М. Пляцковский «Бабий
мотивам
бунт»
(по
рассказов
М. Шолохова)
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
К. Яковлев «Снежная королева» (по сказке Г.Х. Андерсена)
А. Семёнов, А. Сёмин, К. Яковлев «Конек-Горбунок» (по сказке П. Ершова)
А. Кротов, Н. Кротова «А зори здесь тихие.. .» (по повести Б. Васильева)
Е. Терехина, Е. Иванов «Ползунов»

200

Е. Загот, А. Иващенко «Аладдин»

200

М. Дунаевский, А. Грин, М. Бертенев,
А. Усачев «Алые паруса» (по повести
А. Грина)
Е. Загот, К. Кавалерян «Капитанская дочка» (по повести А. Пушкина)
И. Дунаевский, В. Масс, М. Червинский
«Белая акация»

200

В. Соллогуб «Беда от нежного сердца»

200

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200

8
1

Краевое автономное
учреждение «Алтайский
краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина»

Краевое автономное
учреждение «Алтайский
государственный театр
для детей и молодежи
им. В.С. Золотухина»

2

3

Н. Макарова
Е. Терёхина, И. Губин,
«Площадь картонных часов» (по сказке
Л. Яхина)
К. Яковлев, Г. Гладков «Вий» (по мотивам произведений Н.В. Гоголя)
М. Дунаевский, М. Розовский, Ю. Ряшенцев «Три мушкетёра»
Ким Брейтбург, К. Кавалерян «Дубров
ский»

200

М. Бушмелева, К. Рубинский «По щучьему веленью, или у Емели Новый год»
Н.В. Гоголь «Ревизор»
Д. Родари «Приключения Чиполлино»
Ф.М. Достоевский «Кроткая»
А. Лиханов «Непрощенная»

200

М. Старицкий «За двумя зайцами»
А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»
В. Шукшин «И разыгрались же кони в
поле. ..»

200
200

А. Островский «Бесприданница»
А. Пушкин «Барышня-крестьянка»
А. Чехов «Вишневый сад»

200
200
250

Ш. Перро «Золушка» романтическая ис
тория
«Летучий корабль» (по мотивам русских
народных сказок)
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»
В. Гауф «Карлик Нос»

250

Е. Шварц «Обыкновенное чудо»
В. Шекспир «Гамлет»
Н. Гончарова «Принцесса волшебного леса»

Краевое автономное
учреждение «Алтайский госу
дарственный театр кукол
«Сказка»

200
200
200

200
200
200
200

200

250
250
250
250
250
250

Кейт Дикамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда»
А. Островский «Гроза»
В. Сигарев «Алексей Каренин»
М. Соколов «Wonder boy»
Т. Уайлдер «Наш городок»
П. Вюлленвебер «Временно недоступен»
С. Стивенс «Загадочное ночное убийство
собаки» уравнение с двумя неизвестными

250

А. Пушкин «Евгений Онегин»
А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
А. Погорельский «Черная курица»

300

Е. Свердлова «Online»

300

«Колобок» (по мотивам русских народных сказок)
П. Бажов «Серебряное копытце»

250

250
250
250
250
250
250

250
250

250
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2

1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Рубцовский драматический
театр»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Бийский
драматический театр»

3

Д. Фонвизин «Недоросль»
Д. Данилов «Человек из Подольска»

300
300

Театрализованная экскурсия «Волшебный мир кукол»
Д. Голубецкий «Волшебная лампа Алад
дина»

250

А. Коровкин «Палата бизнес класса»
Ю. Алесин «Золушка»
Н. Шувалов «Кот в сапогах»
О. Черепова «Аленький цветочек»
А. Кристи «Мышеловка»
Л. Разумовская «Бесприданник»
Ж. Фейдо «Дамский портной»

150
100
100
100
150
150
150
100

Т. Уфимцева «Принцесса на горошине»
И. Колосов «Сказка про любовь или как
Иван-царевич невесту искал»
«Цветик-семицветик» (по мотивам сказки
В. Катаева)
А. Симуков «Летучий корабль»
В. Орлов «Золотой цыпленок»
Бр. Гримм «Госпожа Метелица»
Бр. Гримм «Белоснежка»
В. Илюхов «Пудинг на завтрак - Том на
обед»

100

150
150
150
150
150
150
150

М. Войтышко «Как чуть не съели королевну Булочку»

150

Э. Успенский «Следствие ведут Колоб
ки»

150

А.
А.
А.
А.

200
150
150
200
200
200
200
200
200

Цагарелли «Ханума»
Хайт и А. Левенбук «Кот Леопольд»
Островский «Богатые невесты»
Бенедетти «Две дюжины алых роз»

А. Пушкин «Медный всадник»
А. Пушкин «Мятель»
А. Володин «Здравствуй, мама!»
М. Ладо «Очень простая история»
Пьер-Огюстен
Карон
де
Бомарше
«Безумный день или Женитьба Фигаро»
Д. Салимзянов «Принц-кролик»
А. Дударев «Не покидай меня»
Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»
народная комедия
В. Шукшин «Странные люди» чудакова
тая комедия
А. Островский «Богатые невесты»
А. Островский «Банкрот»
В. Соллогуб «Беда от нежного сердца»
Н. Кауард «Неугомонный дух»
В, Антипов, А. Забегин «Время ТОК»

150
200
200
200
200
200
200
200
200

10
1

2

3
мили-

200

Краевое автономное учрежде
ние «Государственная филармония Алтайского края»

Хореографический спектакль по мотивам
сказки «Аленький цветочек» «Аленький
цветочек»

200

Краевое автономное учрежде
ние ««Государственный моло
дежный ансамбль песни и
танца «Алтай /
им. А.Ф. Березикота»

Концертная программа «Я Алтая почув
ствую душу»

300

И. Лысов «Случайное
ционера Пешкина»

счастье

3. Театральные и концертные организации (выездные мероприятия)
Краевое автономное
учреждение «Алтайский госу
дарственный театр кукол
«Сказка»

В. Драгунский «Денискины рассказы»
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
Ш. Перро «Красная шапочка»
По мотивам русской народной сказки
«Машенька и медведь»
Д. Войдак «Богатырь - Степан Ромаш
кин»

250

Русская народная сказка «Теремок»
М. Супонин «Бука»

250
250
250

Театрализованная
ныи мир кукол»
Краевое автономное учрежде
ние ««Государственный моло
дежный ансамбль песни и
танца «Алтай»
им. А.Ф. Березикова»

250
250
250
250

экскурсия

«Волшеб-

Концертная программа «Я Алтая почув
ствую душу»

300

4. Планетарии
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры куль
турно-просветительский центр
«Планетарий»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Молодежный
центр «Родина» города Бийска
(планетарий)

«Вода - чудо природы» (Мультимедийная полнокупольная программа)

100

«Солнце наша живая звезда» (Мультимедийная полнокупольная программа)
«От Земли до Вселенной» (Мультимедийная полнокупольная программа)
Лекция с показом звездного неба

100

200

Экскурсия в музей ракетно-космической

100

техники
Демонстрация (показ) полнокупольных
фильмов о космосе, тайнах вселенной,
космических открытиях
Урок астрономии

100

100

100

