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1. Мероприятия, проводимые краевыми учреждениями культуры Алтайского края с участием региональных общественных 

организаций инвалидов и маломобильных групп населения.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Учреждение, ответственные 

исполнители, контактная 

информация (телефон, e-mail) 

Цель и краткое описание 

мероприятия, примечание 

1. Пушкинский день  России: летний читальный 

зал  

 

Июнь, 

2016 -2017  

годы 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 5, 

Кривченко Е. В., тел. 38-00-29, 

 E-mail: akunb@mail.ru,  

сайт: www.akunb.altlib.ru 

Культурно-просветительское 

мероприятие по творчеству                          

А. С. Пушкина. 

2. 

 

 

 

 

«Литературный перекресток: Шукшин и вся 

Россия». Встреча с писателями – 

участниками Всероссийского фестиваля 

«Шукшинские дни на Алтае» 

Июль, 

2015 -2017  

годы 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 5, 

Кривченко Е. В., тел. 38-00-29,  

E-mail: akunb@mail.ru,  

сайт: www.akunb.altlib.ru 

Встреча с писателями – гостями и 

участниками Всероссийского 

фестиваля «Шукшинские дни на 

Алтае» 

3.  День правовых знаний по теме: «Защита прав 

инвалидов» 

Ноябрь, 

2016 год 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 5, 

Заковряшина Т. И., тел. 38-00-48, 

E-mail: akunb@mail.ru,  

сайт: www.akunb.altlib.ru 

Повышение правовой культуры: 

развитие практических навыков по 

поиску  информации в  правовых  

системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Законодательство 

России» 

 

4. Информационное обслуживание 

пользователей через виртуальную службу 

«Спроси библиографа» 

2015 -2017 

годы 

 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 5, 

Заковряшина Т. И., тел. 38-00-48, 

E E-mail: akunb@mail.ru,  

Удаленное информационное 

обслуживание: фактографическое, 

тематическое (на основе 

библиографических ресурсов 

библиотеки и сети Интернет) 



сайт: www.akunb.altlib.ru 

5.  

 

Библиотечное обслуживание инвалидов и 

маломобильных групп населения на дому 

2015 -2017 

годы 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул,  

ул. Молодежная, 5, 

Цепляева Л. Г., тел. 30-00-68,  

E-mail: akunb@mail.ru,  

сайт: www.akunb.altlib.ru 

Доставка художественной 

литературы на дом по 

предварительному заказу 

6.  Книжная выставка, посвященная 

Международному Дню инвалидов «Когда 

нужна особая забота»  

Ноябрь, 

2016 год 

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» г. Барнаул, 

 ул. Молодежная, 5, 

Векман Е. К., 38-00-49,  

E-mail: akunb@mail.ru,  

сайт: www.akunb.altlib.ru 

Книжная выставка о путях создания 

условий для достойной жизни, 

свободного развития и 

самореализации инвалидов, 

технологиях медицинской и 

психологической реабилитации 

людей с инвалидностью 

7. Интеллектуальная игра «По страницам 

любимых книг», посвященная  

Международному Дню белой трости  

Октябрь, 

2015 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80, 

E-mail: aksblib@ab.ru 

 сайт: www.bibl22.ru 

Создание условий для 

формирования мотивации к чтению. 

Командное соревнование среди 

инвалидов по зрению на знание 

литературы 

8. Фестиваль творчества «Мы вместе!», 

посвященный Декаде инвалидов  

Ноябрь, 

 2015 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80 

E-mail: aksblib@ab.ru 

сайт: www.bibl22.ru  

Формирование активной жизненной 

позиции инвалидов посредством 

признания их достижений в 

различных областях деятельности. 

Мероприятие позволит проявить 

таланты людям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

различных областях: вокал, чтение 

стихов, танцевальное искусство и др. 

9. 

 

Презентация книги Г.И. Сушко «Роберт и 

Шмарка»  

Сентябрь,  

2016 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80 

E-mail: aksblib@ab.ru 

Содействие социальной адаптации 

инвалидов в общество. Знакомство с 

творчеством самодеятельных 

писателей - инвалидов по слуху 



сайт: www.bibl22.ru  

10.  Краевые брайлевские чтения «Читаем 

Тургенева», посвященные 200-летию                  

И.С. Тургенева  

Июнь – ноябрь, 

 2016 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80, 

E-mail: aksblib@ab.ru, 

сайт: www.bibl22.ru  

Повышение уровня читательской 

активности среди инвалидов по 

зрению, владеющих системой 

Брайля. В мероприятии примут 

участие читатели-брайлисты 

Алтайского края 

11. Турнир «Интернет без барьеров», 

посвященный Международному дню борьбы 

за права инвалидов 

Апрель, 

2017 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80, 

E-mail: aksblib@ab.ru, 

сайт: www.bibl22.ru  

Продвижение современных 

компьютерных технологий в 

сообществе инвалидов. 

Индивидуальное соревнование на 

умение использовать компьютер для 

получения нужной информации, на 

знание компьютерных технологий 

12. Интеллектуальная игра «Приглашение в 

полет», посвященная 80-летию                            

А.И. Лапшина  

Октябрь,  

2017 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80, 

E-mail: aksblib@ab.ru, 

сайт: www.bibl22.ru  

Создание условий для 

формирования мотивации к чтению 

и содействия социальной адаптации 

незрячих. Командная игра-

соревнование по книгам                       

А.И. Лапшина 

13. Творческая встреча учащихся КГБС (К) ОУ 

«Барнаульская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №1 

VIII вида» с членом Союза художников 

России Ю. А. Лукашиным  

Декабрь,  

2015 год 

КГБУ «Алтайская краевая детская 

библиотека им. Н.К. Крупской»,  

Тихонов В.Е., тел. 61-64-48,   

E-mail: akdbkru@mail.ru, 

сайт: www.akdb22.ru 

Мероприятие проводится в рамках 

декады инвалидов с целью развития 

творческих способностей, духовно-

нравственного воспитания детей и 

подростков; состоит из 

презентационной части и творческой 

встречи с художником 

14. Неделя детской и юношеской книги Март, 

2016-2017 годы 

КГБУ «Алтайская краевая детская 

библиотека им. Н.К. Крупской»,  

Рогожникова О.В., тел. 38-18-41,  

e-mail olgarog22@list.ru  

сайт: www.akdb22.ru 

Продвижение чтения среди детей и 

подростков. В течение весенних 

каникул в библиотеке проводятся 

встречи с детскими писателями, 

презентации книг  в рамках 

фестиваля «Издано на Алтае» 

15. Сетевая краевая акция «День детской 

краеведческой книги на Алтае» в рамках 

Общероссийского дня библиотек 

Май,  

2016-2017 годы 

КГБУ «Алтайская краевая детская 

библиотека им. Н.К. Крупской»,  

Елисеева Т.Р., тел.61-99-85,  

Продвижение лучших произведений 

алтайских авторов для детей и 

подростков 



e-mail: eliseeva.tr@yandex.ru 

сайт: www.akdb22.ru 

16. День защиты детей 1 июня, 

2016 год 

КГБУ «Алтайская краевая детская 

библиотека им. Н.К. Крупской»,  

Рогожникова О.В., тел. 38-18-41,  

e-mail olgarog22@list.ru  

сайт: www.akdb22.ru 

Организация досуга детей и 

подростков  

17. Краевая встреча творческих  семей «Подарим 

друг другу праздник» 

Сентябрь, 2015 год, 

Топчихинский, 

Кытмановский 

районы, 

Октябрь, 2015 год, 

г. Белокуриха 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», 

Гребенщикова Л.С.,  тел. 63-48-18, 

e-mail: dosugcntd@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Поддержка и развитие традиций 

семейного творчества, усиление его 

воспитательного значения, 

повышение статуса семьи в 

социально-культурном пространстве 

18. Краевой фольклорный фестиваль «Традиции 

Алтая» 

Октябрь, 

2015 год, 

Кулундинский район 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Разгоняева Н.С. тел. 63-39-59 

e-mail: naumenk_0@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Содействие сохранению и развитию 

традиционной народной культуры на 

Алтае; выявление и поддержка 

самобытных фольклорных 

коллективов и отдельных 

исполнителей 

19. Краевой фестиваль детского театрального 

творчества «Исток»  им. В.С. Золотухина 

Октябрь – ноябрь, 

2015 год, 

Быстроистокский 

район 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», 

Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71, 

e-mail: alt.nt@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Нравственное воспитание 

подрастающего поколения 

Алтайского края средствами 

театрального искусства, 

популяризация творческого 

наследия знаменитого земляка, 

писателя, общественного деятеля, 

театрального педагога, народного 

артиста России В.С. Золотухина 

20. Краевой конкурс композиторов-любителей                    

«Я этой землей очарован» 

2016 год КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71,  

e-mail: alt.nt@mail.ru, 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Сохранение и развитие творческого 

потенциала композиторов-

любителей Алтайского края 

21.  Краевой фестиваль народного творчества 

«Россия – это Мы!» 

2016 год КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Сохранение и развитие 

многообразия национальных 



Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71, 

 e-mail: alt.nt@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

культур народов, населяющих 

Алтайский край, популяризация 

традиционного и современного 

художественного творчества, 

вовлечение в духовное общение 

людей разных национальностей, 

стимулирование любительского 

художественного творчества 

Алтайского края 

22. Краевая выставка «Лоскутные узоры Алтая» 2016 год КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71,  

e-mail: alt.nt@mail.ru, 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Возрождение и сохранение 

народных традиций в области 

декоративно-прикладного искусства, 

выявление и поддержка талантливых 

мастеров и рукодельниц, 

работающих в традиционных и 

новых техниках лоскутного шитья 

23.  Тематические классные часы, творческие 

встречи 

В течение учебного 

года (согласно плану 

воспитательной 

работы учреждения)  

 

КГБОУ СПО «Бийский 

государственный музыкальный 

колледж», Каковкин А.А.,  

тел. 8(3854) 33-84-34,  

e-mail: bigmu@mail.ru, 

сайт: www.bigmk.ru 

Формирование грамотного 

отношения и навыков общения с 

людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

воспитание чувства 

ответственности, взаимопомощи в 

создании безбарьерной среды 

общения 

24. Совместные мероприятия с Бийской 

коррекционной школой для слепых и 

слабовидящих детей (по отдельному плану 

учреждения) 

В течение учебного 

года (согласно плану 

кураторской работы) 

КГБОУ СПО «Бийский 

государственный музыкальный 

колледж», Каковкин А.А.,  

тел. 8(3854) 33-84-34,  

e-mail: bigmu@mail.ru, 

сайт: www.bigmk.ru 

Мастер-классы, консультации для 

детей-инвалидов, обучающихся 

музыке 

25. Мастер-класс «Пятна графики» Апрель,  

2016 год 

КГБОУ СПО «Новоалтайское 

государственное художественное 

училище», Варова Н.В.,  

тел. 8-913-269-38-66, 

e-mail: nghu_kadr@mail.ru, 

Развитие творческих способностей 

детей-инвалидов через создание 

графических образов 

художественными средствами 

исполнения 



сайт: www.anghu.ru 

26. Мастер-класс «Искусство монотипии» Март,  

2016 год 

КГБОУ СПО «Новоалтайское 

государственное художественное 

училище», Леденева И.А., 

 8-905-986-58-46, 

e-mail: nghu_kadr@mail.ru, 

сайт: www.anghu.ru 

Развитие творческих способностей 

детей-инвалидов через создание 

монотипий художественными 

средствами исполнения 

27. Мастер-класс «Витражная роспись» Май, 

2016 год 

КГБОУ СПО «Новоалтайское 

государственное художественное 

училище», волонтерский отряд 

«Красный богатырь», руководитель 

Соколова И.А.,  

8 (385-32) 48-9-36, 

e-mail: nghu_kadr@mail.ru 

сайт: www.anghu.ru 

Развитие творческих способностей 

детей-инвалидов через исполнение 

росписи на стекле 

28. Музейная программа для детей с 

ограниченными возможностями 

«Животворная сила традиций» с мастер-

классом из цикла «Дорога к Дому. 

Традиционная русская культура»  

Декабрь,  

2015-2017 годы 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П., тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www.gmilika22.ru 

Музейная программа вводит в мир 

русской традиционной культуры. 

Проводится мастер-класс по 

художественной вырезке из бумаги 

или изготовлению русской 

обрядовой куклы 

29. Мастер-класс «Звездная мозаика» 

 

В течение года  

(по предварительным 

коллективным 

заявкам) 

 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

Г.Н. Парошина,  тел. 8 (3852)-23-6-00, 

e-mail: muztitova@mail.ru, 

сайт: www.muzeytitova.ru 

Рисование восковыми мелками 

30. Мастер- класс «Строим ракету» В течение года  

(по предварительным 

коллективным 

заявкам) 

 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

Г.Н. Парошина,  (3852)-23-6-00,  

e-mail: muztitova@mail.ru,  

сайт: www.muzeytitova.ru  

Изготовление ракет в технике 

оригами из цветной бумаги и 

подручных средств 

 

31. Абонемент «Встречи с прекрасным» В течение года 

(по предварительным 

коллективным 

КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края»,  

Ежемесячные мероприятия  

абонемента (экскурсии, 

мультимедийные занятия, мастер-

mailto:muztitova@mail.ru


заявкам) 

 

Фомина Н.Н., тел. 50-22-24, 

e-mail: muzeighmak@rambler.ru 

сайт: www.muzei.ab.ru 

классы, интерактивные программы и 

др.) на постоянных экспозициях и 

выставках знакомят посетителей с 

коллекцией музея и творчеством 

алтайских художников, дают 

возможность освоить  новые виды 

деятельности 

32. Организация социального проекта «Мы 

равны» для молодых творческих людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2017 год КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Бондаренко Т.В., тел. 50-22-26,  

e-mail: tvbond65@mail.ru,  

сайт: www.muzei.ab.ru 

Реабилитация молодых людей с 

инвалидностью, формирование у 

них установки на активную жизнь в 

обществе через искусство и занятия 

художественным творчеством 

33. Специализированная программа 

«КраеВидение» в рамках социально 

значимого проекта «Музей для всех» (цикл 

музейных занятий для учащихся 1-3 классов 

Алтайской краевой (коррекционной) 

общеобразовательной школы III-IV вида (для 

незрячих и слабовидящих).                            

2015-2017 годы  

(один раз в месяц в 

течение учебного 

года)      

КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»,                       

Падалкина О.В., тел. 63-49-43, 

 e-mail: agkm@intelbi.ru, 

сайт: www.agkm.ru 

Обеспечение комфортных условий 

для детей с ослабленным зрением 

при изучении истории и природы 

края по предмету «Окружающий 

мир» с привлечением  музейных 

коллекций. Ряд занятий строится на 

аудио-восприятии 

34. Выставка творческих работ детей и 

подростков из групп «особого внимания» 

«Мы разные – мы равные», в том числе детей 

с ограниченными физическими 

возможностями по здоровью (в рамках 

краевой музейной акции «Право на детство») 

Ноябрь, 

2015-2017 

 годы  

КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»,                              

Степанищева Н.П., тел. 63-47-58, 

e-mail: raeved4esky@yandex.ru             

сайт: www.agkm.ru 

Социальная адаптация детей- 

инвалидов, приобщение  их к культурно- 

историческим ценностям,                                          

интеграция в общество  

 

35. Мастер-класс «Корни и крона: исследование 

истории семьи» 

2 квартал,  

2016 год 

(по предварительным 

коллективным 

заявкам) 

КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края»,  

Жданова Г.Д., тел. 63-19-86, 

e-mail: gaak@ttb.ru, 

сайт: www.archive.ab.ru 

Социальная адаптация инвалидов, 

приобщение  их к культурно- 

историческим ценностям 

 

 2. Мероприятия, реализуемые краевыми учреждениями культуры Алтайского края, доступные для инвалидов и 

маломобильных групп населения в качестве зрителей. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Учреждение, ответственные 

исполнители, контактная 

Цель и краткое описание мероприятия, 

примечание 



информация (телефон, e-mail) 

1. Выставка работ победителей 

регионального конкурса детского 

художественного творчества «Слово, 

воплощенное кистью» 

Ноябрь,  

2015 год 

КГБУ «Алтайский краевой  

учебно-методический центр по 

художественному образованию», 

Попова Н.Н., тел. 36-74-34, 

e-mail: altmetodcentr@mail.ru,  

сайт: www.altmetod.ru 

Конкурс проводится в рамках 

мероприятий, посвященных Году 

литературы в Российской Федерации   

 

2. Гала-концерт победителей регионального 

конкурса хореографического искусства 

Март,  

2016 год 

КГБУ «Алтайский краевой  

учебно-методический центр по 

художественному образованию», 

Попова Н.Н., тел. 36-74-34, 

e-mail: altmetodcentr@mail.ru,  

сайт: www.altmetod.ru 

Выявление талантливых детей и 

молодежи, популяризация 

хореографического творчества 

3. Гала-концерт победителей 

I межрегионального конкурса скрипачей, 

альтистов и виолончелистов 

им. Е.М. Каца 

Март,  

2016 год 

КГБУ «Алтайский краевой  

учебно-методический центр по 

художественному образованию», 

Касаткина Т.И., тел. 36-74-34, 

e-mail: altmetodcentr@mail.ru,  

сайт: www.altmetod.ru 

Обеспечение преемственности школы 

исполнительства на струнных смычковых 

инструментах, установление творческого 

контакта с другими регионами 

4. Гала-концерт победителей I открытого 

регионального конкурса вокалистов 

«Музыкальная капель»  

Апрель,  

2016 год  

КГБУ «Алтайский краевой учебно-

методический центр по 

художественному образованию», 

Савина О.А., 

тел. 36-74-34, 

e-mail: altmetodcentr@mail.ru,  

сайт: www.altmetod.ru 

Сохранение и развитие лучших традиций 

академического и народного пения, 

повышение исполнительского мастерства 

юных исполнителей 

5.  Просмотр спектакля с 

тифлокомментариями                                                        

(к Международному дню инвалидов) 

Ноябрь,  

2016 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М, т. 38-48-80, 

E-mail: aksblib@ab.ru  

сайт: www.bibl22.ru 

 

Включение инвалидов в 

социокультурную жизнь города. 

Тифлокомментирование предполагает 

дополнительное озвучивание действий, 

одежды, эмоций актеров, описание 

декораций сцены, других элементов 

спектакля, не доступных незрячим  

6. Тактильная экскурсия «Осязаемый 

музей» (к Международному дню борьбы 

за права инвалидов) 

Май, 

2017 год 

КГКУ «Алтайская краевая 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих», 

Трунтов Ю.М., т. 38-48-80, 

Включение инвалидов в 

социокультурную жизнь города, 

знакомство с историей города. Экскурсия 

для людей с нарушением зрения с 

http://www.altmetod.ru/
http://www.altmetod.ru/
http://www.altmetod.ru/


 E-mail: aksblib@ab.ru 

сайт: www.bibl22.ru 

совместно с музеем «Горная аптека» 

(ул. Ползунова, 42) 

элементами осязательного и вкусового 

восприятия (на льготной основе) 

7. Гала-концерт победителей краевого 

фестиваля-конкурса инструментальной 

музыки  «Звени, струна» им. Е.И. 

Борисова, посвященный 65-летию со дня 

его рождения   

Ноябрь,  

2015 год 

 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», 

 Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71,  

e-mail: alt.nt@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Широкая пропаганда инструментального 

творчества коллективов Алтайского края; 

развитие и совершенствование 

мастерства в оркестровом, ансамблевом 

исполнительстве 

8. Гала-концерт лауреатов открытого 

краевого конкурса вокалистов «Золотая 

нота» 

Декабрь, 

 2015 -2017 годы, 

г. Барнаул 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Рябцева Н.Н., тел. 63-47-71,  

e-mail: alt.nt@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Выявление и поддержка талантливых и 

одарённых детей и молодёжи в области 

исполнения классического вокала, 

народной и эстрадной песни 

9. Заключительный концерт 

межрегионального духовного казачьего 

праздника «Золотые купола» 

2016-2017 годы, 

Петропавловский 

район 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», 

Белозерцев Ю.А., тел. 63-39-59,   

e-mail: altai_otdel@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Выявление и реализация творческого 

потенциала самодеятельных казачьих 

коллективов и исполнителей казачьих 

песен и танцев 

10. Гала-концерт лауреатов краевого 

фестиваля тематических концертных 

программ «С любовью к Алтаю», 

посвященный 80-летию образования 

Алтайского края 

2017 год КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»,  

Боенко Е.А.,  тел. 63-48-18, 

e-mail: dosugcntd@mail.ru 

сайт: www.cntdaltai.ru 

Изучение и пропаганда истории и 

культурных традиций малой родины; 

повышение художественного уровня 

тематических программ 

11. Музейно-концертная программа из цикла 

«Сокровищница музыкальной культуры»  

 

с октября по 

апрель (ежегодно) 

каждую субботу в 

15.00 ч. 

 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П.,  тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www.gmilika22.ru 

Музейные программы знакомят с 

творчеством молодых исполнителей и 

мастеров музыкальной сцены Алтая. 

Музейные концертные сезоны проходят в 

Белом зале музея 

12. Просветительская интерактивная 

программа «Как звучит счастье: об 

искусстве колокольного звона» 

 

В течение года по 

предварительным 

коллективным 

заявкам 

 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П., тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www.gmilika22.ru 

 

Музейная программа знакомит с 

уникальным явлением в русской 

культуре – искусством колокольного 

звона. Посетители могут принять 

активное участие в программе, 

вызванивая различные мелодии на 

импровизированной звоннице.  



Мероприятие проводится на льготной 

основе 

13. Просветительская программа 

«Симфоническая сказка начинается: 

природа в музыке и живописи» 

 

В течение года по 

предварительным 

коллективным 

заявкам 

 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П., тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www.gmilika22.ru 

Интерактивная программа о музыке в 

природе и живописи. Посетители смогут 

попробовать на различных музыкальных 

инструментах воспроизвести музыку 

природы. Мероприятие проводится на 

льготной основе 

14.  Музейные мастер-классы из цикла 

«Куклы из прабабушкиного сундука» 

 

 

В течение года по 

предварительным 

коллективным 

заявкам 

 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П., тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www.gmilika22.ru 

На музейных мастер-классах посетители 

не только узнают интересные факты  о 

русских обрядовых куклах, но и 

собственными руками с помощью 

музейного сотрудника делают куклы для 

себя или своих близких 

15. Музейные мастер-классы из цикла 

«Сказочные превращения бумажного 

листа» 

В течение года по 

предварительным 

коллективным 

заявкам 

 

КГБУ «Государственный музей 

истории литературы, искусства и 

культуры Алтая»,  

Никитина Л.П., тел. 24-47-71, 

e-mail: norgmilika@mail.ru, 

сайт: www/gmilika22.ru 

На музейных мастер-классах посетители 

узнают интересные факты об истории 

бумаги и ее использовании в 

декоративно-прикладном искусстве и 

своими руками с помощью музейного 

сотрудника изготовят бумажный сувенир 

(в одной из многочисленных техник) 

16. Музейная программа «Полет в 

бесконечность», посвященная Дню 

памяти Г.С. Титова 

20 сентября,  

2015 год 

 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

директор музея Г.Н. Парошина,  

(3852)-23-6-00,  

e-mail: muztitova@mail.ru,  

сайт: www/muzeytitova.ru  

Мероприятие знакомит с историей полета  

Г.С. Титова в космос 

17. Художественно-публицистическая 

программа «Г.С. Титов – человек века», 

посвященная 55-ой годовщине со дня 

полета Г.С. Титова в космос 

 

6 августа,  

2016 год 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

директор музея Г.Н. Парошина,  

(3852)-23-6-00,  

e-mail: muztitova@mail.ru,  

сайт: www.muzeytitova.ru  

Мероприятие знакомит с историей полета  

Г.С. Титова в космос 

18. «Звездный сын России» 11 сентября, 

 2016 год 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

директор музея Г.Н. Парошина,  

(3852)-23-6-00,  

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню рождения Г.С. Титова 

mailto:norgmilika@mail.ru


e-mail: muztitova@mail.ru,  

сайт: www.muzeytitova.ru  

19. «Космическая эра: Этапы большого пути» Апрель, 

2017 год 

КГБУ «Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С. Титова», 

директор музея Г.Н. Парошина,  

(3852)-23-6-00,  

e-mail: muztitova@mail.ru,  

сайт: www.muzeytitova.ru  

Публицистическая программа, 

посвященная Дню космонавтики 

20. Музейный этнографический фестиваль 

«Мы живем на Алтае» 

октябрь, 

2015-2017 годы 

 

КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»,                              

Степанищева Н.П.,  

тел. 63-47-58, 

e-mail: raeved4esky@yandex.ru             

сайт: www.agkm.ru 

Социализация инвалидов, приобщение к 

этнокультурным ценностям. В ходе 

этнофестиваля будут представлены 

программы Дней культуры народов, 

проживающих на территории Алтайского 

края, встречи с мастерами народных 

промыслов и ремесел 

21. Цикл музыкально-поэтических программ 

«Старинные романсы в купеческой 

гостиной» 

 

 

2015-2017 годы КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»,                              

Степанищева Н.П., тел. 63-47-58, 

e-mail: raeved4esky@yandex.ru             

сайт: www.agkm.ru 

Социальная адаптация инвалидов,  

приобщение  их к культурно- 

историческим ценностям,   

ценностям, к музыкальной классике  

22. Музейные экскурсии: 

- «Алтай – на перекрестке культур»;  

-  «Заповедный Алтай» 

 

В течение года  

(по 

предварительным 

коллективным 

заявкам) 

 

КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»,                              

Степанищева Н.П., тел. 63-47-58, 

e-mail: raeved4esky@yandex.ru             

сайт: www.agkm.ru 

Социальная адаптация инвалидов в 

культурной среде, приобщение их к 

историко-культурным ценностям, 

знакомство с историей региона, 

культурными и природными 

достопримечательностями Алтая 

23. Социальные показы кинофильмов для 

детей и взрослых в кинотеатре 

«Премьера» 

В течение года 

(по 

предварительным 

коллективным 

заявкам) 

КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества», 

 Чернов С.А., 62-83-31, 

e-mail: altkinocenter@mail.ru 

Социальный показ фильмов для разных 

групп населения 

24. Концертные сезоны Алтайского 

государственного оркестра русских 

народных инструментов «Сибирь»                      

им. Е.И. Борисова  

2015-2017 годы КАУ « Алтайский государственный 

оркестр русских народных 

инструментов  «Сибирь»  

им. Е.И. Борисова»,  

Ушакова  М.А., тел. 56-77-58; 

Парпура А.И., тел. 56-75-59, 

Учреждение приглашает на свои 

мероприятия на следующих условиях: 

-бесплатный на показ своих концертных 

программ (до 10-12 человек); 

-коммерческие концерты (льготы до 50% 

от стоимости билета до 10-12 человек) 



e-mail: orkestrsibir@mail.ru 

сайт: www.ork-siberia.ru 

25. Показ концертных программ 

Государственного молодежного ансамбля 

песни и танца Алтая 

2015-2017 годы КАУ «Государственный 

молодежного ансамбля песни и 

танца Алтая», администратор - 

Шакуло Д.С. 

тел. 22-64-54., 

e-mail:gmapita@mail.ru 

сайт: www.ork-siberia.ru 

Учреждение приглашает на свои 

мероприятия  на бесплатной основе 

(пригласительные до 20 человек) 

26. Организация и проведение мероприятий  

КАУ «Государственная филармония 

Алтайского края» 

2015-2017 годы КАУ «Алтайская филармония 

Алтайского края», заместитель 

директора по творческой работе 

Турчина О.Ф., тел. 63-84-11, 

 e-mail: gfak@yandex.ru, 

сайт: www.philharmonia-barnaul.com 

 

 

Пригласительные билеты на все 

коммерческие концерты, проводимые  

учреждением, распространяются через 

Центры социальной защиты и  

общественные организации: до                       

20 билетов на концерты гастрольных 

коллективов и исполнителей, до 50 

билетов на концерты коллективов, 

работающих при учреждении.  

 

 


