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В рамках исполнения пункта 13 раздела I плана работы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края на 2018 год
направляем информационно-аналитическую справку «О работе краевых
учреждений культуры, организаций дополнительного образования в период
летних каникул».
Просим принять во внимание мероприятия, проводимые краевыми
учреждениями культуры, и обеспечить летнюю занятость детей с учетом
проводимых культурных акций.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Временно исполняющий
обязанности начальника
управления

Серых Евгения Александровна
8(3852)50-62-71

Е.Е. Безрукова

О работе краевых учреждений культуры, организаций дополнительного
образования в период летних каникул
С целью организации отдыха детей и подростков в дни летних каникул
краевыми учреждениями культуры проводятся разнообразные по форме
мероприятия.
В июле текущего года значительное число культурных акций
посвящено Дню семьи, любви и верности. В частности, в КГБУ «Алтайский
государственный краеведческий музей» пройдет программа «Семья волшебный символ жизни», в КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека
им. Н.К. Крупской» - праздничная программа «Мои фамильные ценности», в
КГКУ «Государственный архив Алтайского края» - мастер-класс «Корни
крона» по составлению генеалогического дерева, и другие.
Программа мероприятий краевых библиотек в дни летних каникул
включает литературно-тематические встречи, например, «О войне и мире» рассказ В.М. Шукшина «Далёкие зимние вечера» в иллюстрациях
В.А. Раменского
(КГКУ
«Алтайская
краевая
детская
библиотека
им. Н.К. Крупской»); обзоры «Любви и верности пример: художественные
произведения
о
семейных
ценностях»:
виртуальная
выставка
(КГБУ «Алтайская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»); книжно-иллюстративные выставки и другие.
В течение всего летнего периода в краевых государственных музеях
проходят ознакомительные экскурсии, музейные уроки и мастер-классы.
Например, в КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства
и культуры Алтая» еженедельно по субботам проходит программа выходного
дня «Всей семьей идем в музей». По коллективным заявкам проводится
музейная программа «Музей и дети: Путешествие в музейный мир».
В летний период в соответствии с учебным планом в детских школах
искусств (далее - ДШИ) проводятся занятия по пленэру с обучающимися по
предпрофессиональным
программам
«Живопись»
и
«Декоративноприкладное творчество» как на территории муниципальных образований, так
и выездные в с. Колывань (Змеиногорская Детская школа искусств, Детская
школа искусств № 6 г. Барнаула), в села Алтайского и Смоленского районов
(Бийская Детская художественная школа).
Учащиеся и преподаватели детских школ искусств края сотрудничают
с общеобразовательными школами по организации пришкольных лагерей с
дневным
пребыванием
детей.
Творческими
коллективами
ДШИ
подготовлены концертные программы, краткосрочные образовательные
программы по направлениям «Художественное творчество» и «Классическая
музыка детям».
В Барнаульской Детской музыкальной школе № 5 работает летняя
творческая смена «Потешки» для детей 5-7 лет. С детьми занимаются
преподаватели народного пения школы.
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ПЛАН
основных мероприятий управления Алтайского края по культуре и архивному делу
на июль - август 2018 года

Дата
проведения
1
1-12 июля

Время
провед
ения
2

04 июля 28 июля

13.00

6 июля

10.00

6 июля

11.00

5 июля 30 сентября

12.00

8 июля

15.30

8 июля

11.00

24-28 июля

Наименойание мероприятия

Место проведения (адрес, организационно-правовая форма
учреждения)
4
3
Конкурс
моделей
боевой
техники, г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный
посвященный 75-летию разгрома советскими краеведческий музей»
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве
Открытие выставки «Музыка в стиле_ г. Барнаул, ул. М. Горького, 16; КГБУ «Государственный
пэчворк» клуба мастеров лоскутного шитья художественный музей Алтайского края»
«Лоскутная
пятница»
Алтайского
государственного дома народного творчества
Музейная программа «Семья - это те, кто с Бийский район, с. Сростки, ул. Советская 86 а,. КГБУ
тобою всегда», посвященная Дню семьи, «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
любви и верности
Музейная программа «Семья - волшебный г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный
символ жизни»
краеведческий музей»
Открытие
выставки
мемориальных Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65,
предметов М.Т. Калашникова «Авось и филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» распарит кручину, хлебнувшая чаю душа», Мемориальный музей М.Т. Калашникова
посвященной 100-летию М.Т. Калашникова
Музейная программа «Любовь хранит очаг Алтайский край, Косихинский район, с. Полковниково, ул.
семейный», посвященная Дню семьи, любви Школьная За, КГБУ «Алтайский государственный мемориальный
и верности
музей Г.С. Титова»
Литературно-музыкальный
вечер
«Все Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18, Мемориальный
начинается с любви»
музей Р.И. Рождественского, филиал КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни гг. Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Рубцовск, Алтайский,
на Алтае»
Бийский, Быстроистокский, Павловский, Смоленский районы
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24 июля

25 июля

Торжественная церемония открытия XX
Всероссийского
Шукшинского
кинофестиваля
Открыт Торжественное
открытие
конкурсной
ие
программы короткометражного кино «Ночь
в
короткого метра»
19-00
18.30

28 июля

19-30
24-00
16.00

17 августа

10.00

18 августа

13.00

30 августа

16.00

Конкурсный показ фильмов программы
короткометражного кино
Художественно-публицистическая
программа «От Шукшина к Шукшину» на
горе Пикет и закрытие XX Всероссийского,
Шукшинского кинофестиваля
Устный журнал «Гордо реет Отечества стяг»
к Дню Государственного флага России
Цикл программ «Зеленая суббота»: Грибной
день. К Десятилетию детства в России
Литературно-тематическая встреча «О войне
и мире» - рассказ В.М. Шукшина «Далёкие
зимние вечера» в иллюстрациях В.А.
Раменского

г. Барнаул, ул. Молодежная, 15, , Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина
г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 «в», спорт-парк Алексея Смертина,
открытая площадка

Бийский район, с. Сростки, гора Пикет

г. Барнаул пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской»
г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей»
г. Барнаул пр. Строителей, 21, КГКУ «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской»

