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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
МАРАФОНА ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«СОСЕДИ», ПОСВЯЩЕННОГО 80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№
п/п

Наименование района,
города

1
1.

2
Алтайский район

Сроки
проведения

Площадка
проведения

Название
мероприятия

Участники
мероприятия

3
1) 2 апреля в
12-00;

4
Верх-Обский СДК
Смоленский района;

5
6
Тематическая
Коллективы ПМКУК «Алтайский
концертная программа
культурно-досуговый центр»,
«Нет дороже на свете
видеопрезентация о районе и
любимого края»;
музейная экспозиция (МБУК
«Алтайский библиотечномузейный центр»);

2) 19 марта в
12.00;

Смоленский РДК;

Тематическая
Коллективы ПМКУК «Алтайский
концертная программа
культурно-досуговый центр»,
«Нет дороже на свете
видеопрезентация о районе и
любимого края»;
музейная экспозиция (МБУК
«Алтайский библиотечномузейный центр»);

3) июнь

Майминский СДК

Тематическая
Коллективы ПМКУК «Алтайский
концертная программа
культурно-досуговый центр»,
«Нет дороже на свете
видеопрезентация о районе и

2

Республики Горный Алтай

4)

9 апреля в
12.00

2.

Алейский район

24 ноября

3.

Баевский

апрель

любимого края»;

музейная экспозиция (МБУК
«Алтайский библиотечномузейный центр»);

Тематическая
Коллективы ПМКУК «Алтайский
концертная программа
культурно-досуговый центр»,
«Нет дороже на свете
видеопрезентация о районе и
любимого края»;
музейная экспозиция (МБУК
«Алтайский библиотечномузейный центр»).
г. Алейск,
Тематическая
Творческие коллективы района,
МБУ «Культурно-досуговый концертная программа солисты, мастера декоративноцентр»
«Алтай для меня – это
прикладного творчества.
Родина, а Родина – это
Алтай!»;
выставочная
экспозиция «Алейский
район. Люди. События.
Факты.»;
выставка декоративноприкладного
творчества, мастер
класс «Рукотворное
чудо»
Суетский район,
Тематическая
Творческие коллективы:
с. Верх – Суетка, МБУК
концертная программа
мужская вокальная группа;
«Культурно-досуговый
«Мы разные, мы
женская вокальная группа
центр»
вместе»;
«Багряница»;
выставка изделий
женская танцевальная группа;
мастеровнародный театр;
ремесленников
танцевальная студия «Ритм»;
Баевского района
танцевальный коллектив
«Серпантин» (ДШИ);
солисты Баевского района
с. Советский, РДК
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4.

Бийский

22 апреля

5.

Благовещенский

октябрь

6.

Бурлинский

12 мая в 17.00

7.

Быстроистокский

16 апреля

8.

Волчихинский район

14 мая в 11.00

Быстоистокский район,
с. Быстрый исток,
МБУК «Культурно –
досуговый центр»
Каменский район,
г. Камень-на-Оби,
МБУК «Централизованная
клубная система»
Табунский район,
с. Табуны,
МБУК
«Табунская центральная
клубная система»

Петропавловский район,
с. Петропавловское,
Петропавловский Дом
культуры
Угловский район,
с. Углы,
МБУК «Угловский
межпоселенческий Дом
культуры»

Тематическая
программа «Россия
начиналась не с
меча…»
Тематическая
программа

Мастера-ремесленники Баевского
района
Творческие коллективы
Бийского района
Творческие коллективы
Благовещенского района

Тематическая
Творческие коллективы района,
концертная программа
центры казахской и немецкой
«Наш Дом - районный
культуры, МБУК «Бурлинский
Бурлинский»,
районный краеведческий музей»,
выставка из фондов
МБУК
районного
«Бурлинская межпоселенческая
краеведческого музея модельная библиотека», МБУ ДО
«История малой
«Бурлинская детская школа
Родины», Выставки –
искусств»
презентаций работы
центров казахской и
немецкой культуры
Тематическая
Творческие коллективы района
программа «Будущее
России – это мы!»
Тематическая
концертная программа
«С любовью к Алтаю»

Инструментальный
ансамбль преподавателей
«Волчихинская ДШИ»,
Образцовый хореографический
коллектив ВДШИ «Радуга,
Образцовый ансамбль
«Звонница»,
народные коллективы РДК:
вокальный ансамбль «Русская
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9.

Егорьевский

24 сентября

Новичихинский район,
с. Новичиха,
МБУК «Новичихинский
Районный Дом культуры»

10.

Ельцовский

22 апреля в 12.00

Тогульский район,
с. Тогул, ММКУК
«Тогульский районный Дом
культуры»

песня», группа «Альбом»
Малышево-Логовской ДК
«Сударушки»,
ансамбль «Черный ворон»,
народный ансамбль «Елки-палки»
Концертная
Ансамбль народных
программа
инструментов МБУ ДО
«От сердца к сердцу»
«Егорьевская РДШИ»;
вокальная группа
«Мелодия» МУК «Егорьевский МРКДЦ»;
танцевальная группа
«Диапозон» МУК
«Егорьевский МРКДЦ»;
выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства;
книжная выставка
местных авторов;
выставочная экспозиция по истории района
Тематическая
Творческие коллективы района,
концертная
Мемориальный музей им.
программа «С чего
Е.Ф.Савиновой,
начинается
Районный исторический музей
Родина...»;
Мастера прикладного творчества
- Музейная
и изобразительного искусства
экспозиция «Мы
здесь живём и край
нам очень дорог»;
- Музейная
экспозиция «На
земле Савиновой»
- Выставка
прикладного
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творчества и
изобразительного
искусства
«Родники
ельцовских
деревень»

22 октября в 12.00

11.

Завьяловский

9 апреля в 12.00

12.

Залесовский

8 октября

Целинный район,
с. Целинное,
МБУК «Целинный
межпоселенческий Дом
культуры

Романовский район,
с. Романово,
МБКДУК
«Романовский центр
культуры и досуга»
Заринский район,
с. Новомоношкино

Тематическая
Творческие коллективы района,
концертная программа Мемориальный музей им. Е.Ф.
«С чего начинается
Савиновой,
Родина...»;
Районный исторический музей;
музейная экспозиция мастера прикладного творчества и
«Мы здесь живём и
изобразительного искусства
край нам очень
дорог»;
музейная экспозиция
«На земле
Савиновой»;
выставка прикладного
творчества и
изобразительного
искусства «Родники
ельцовских деревень»
Концертная программа
Творческие коллективы
«Так будем жить!»
Завьяловского района

Тематическая
программа «Моя
Родина, мой Алтай!»,
режиссер Татьяна
Финк

Хореографический коллектив
«Очарование», «Серпантин»
вокальные коллективы:
«Россияночка» и «Россыпи»
Народный самодеятельный
коллектив Алтайского края к
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13.

Заринский

19 августа

14.

Змеиногорский

23 сентября

15.

Зональный

19 марта

21 мая

15 октября

16.

Калманский

апрель

Залесовский район,с.
Тематический слайдЗалесово,
концерт «Район
МБУК
Заринский - край
«Залесовский районный Дом
Алтайский»
культуры»
Поспелихинский район,
Тематическая
с. Поспелиха,
концертная программа,
МБУК «Районный Дом
выставка прикладного
культуры»
творчества
Красногорский район,
с. Красногорское,
МБУК «Красногорский
районный Дом культуры»
Целинный район,
с. Целинное,
МБУК «Целинный
межпоселенческий Дом
культуры»

«Умарина» Народный коллектив
«Зазноба»
Творческие коллективы и
солисты Заринского района,
музейные экспозиции,
библиовыставка

Народный ансамбль казачьей
песни «Атаман», вокальный
ансамбль «Стиль-квартет»,
Народный цирк «Серпантин»,
солисты, мастера- ремеслен-ники
Тематическая
Творческие коллективы и
концертная программа;
исполнители; самодеятельные
выставка «Давайте
художники; районный
знакомиться!»
исторический музей
Тематическая
Творческие коллективы и
концертная программа;
исполнители; самодеятельные
выставка «Давайте
художники; районный
знакомиться!»
исторический музей

Троицкий район,
Тематическая
Творческие коллективы и
с. Троицкое, МБУК
концертная программа;
исполнители; самодеятельные
«Троицкая межпосенческая
выставка «Давайте
художники; районный
централизованная клубная
знакомиться!»
исторический музей
система»
Топчихинский район
Тематическая
1. Заслуженный коллектив
с. Топчиха,
концертная программа
самодеятельного
МБУК «Топчихинский
«МОЙ КРАЙ
художественного творчества
центральный Дом культуры»
РОДНОЙ - ЗЕМЛЯ
Алтайского края народный хор
МОЯ
русской песни Калманского
КАЛМАНСКАЯ!»
ЦРДЦ ( количество участников 35
человек)
2. Вокальная группа
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17.

18.

Каменский

Ключевский

22 апреля в 12.00

Крутихинский район,
Буяновский сельский Дом
культуры

22 октября в 12.00

Крутихинский район,
c.Крутиха,
МКУК «Крутихинский
районный Дом культуры»

28 мая

Михайловский район,
с. Михайловское,

«Подруженьки» (количество
участников 15 человек)
3. Вокальная студия «Сюрприз»
(количество участников 15
человек)
4. вокальная группа «Ритм»
(количество участников 4
человек)
5. театральная студия «Тема»
(количество участников 10
человек)
6. хореографическая студия
«Мармелад»
Тематическая
Студия эстрадного пения «Арт»;
программа «Моя
образцовый коллектив
Родина – край
Алтайского края эстрадный
Алтайский!»
ансамбль «Карусель»;
образцовый коллектив
Алтайского края
хореографический ансамбль
«Ровесник»;
народный хор «Горячие сердца»
Тематическая
Заслуженный коллектив
программа «Ты, цвети,
самодеятельного
расцветай, синеглазый
художественного творчества
Алтай!»
Алтайского края оркестр русских
народных инструментов;
хореографический ансамбль
«Антре»; ансамбль
«Калейдоскоп»; этностудия
«Сирин»; студия эстрадного
пения «Арт»; агитбригада
«Огонёк».
Концертная
Образцовый хореографический
программа;
коллектив «Родники»;
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МБУК «Михайловский
районный культурнодосуговый центр»

19.

Косихинский

23 апреля

Троицкий район,
с. Троицкое, МБУК
«Троицкая межпосенческая
централизованная клубная
система»

20.

Красногорский

12 марта в 12.00

Зональный район,
Буланихинский Дом
культуры

выставка работ
учащихся ДХШ;
выставка районного
краеведческого музея
«Целина-путевка в
целую жизнь!»
Тематическая
концертная программа
«Я тебе, земля, низко
кланяюсь»,
выставка «В гости
ждет Косихинский
район»,
передвижная выставка
«Голоса Сталинграда»

Тематическая
концертная программа
«Моя малая родина»;
выставка работ
мастеров декоративноприкладного
творчества;
книжная выставка
«Красногорск
литературный»
музейная выставка,
посвященная
деятельности
кооператора
А.Е. Антонова (начало
XX века)

вокальная группа «Белое злато»;
вокальная группа «Братина»;
театр танца «Апрель;
А. Барабаш; С. Миленко и др.
Творческие коллективы и
исполнители ММБУ
«Косихинский районный Дом
культуры», МБУДО
«Косихинская районная детская
школа искусств» ММБУ«
Косихинская модельная
мемориальная районная
библиотека им. Р.
Рождественского», МБУ
«Косихинский районный
краеведческий музей»
1.Народное женское вокальное
трио Красногорского районного
Дома культуры (далее – РДК);
2.Коллектив народного театра
РДК;
3.Женская вокальная группа
«Сибирячка» РДК;
4. Хореографический коллектив
«Ритмы планеты» РДК;
5.Инструментальный дуэт в
составе Юрия Чернышова и
Геннадия Шелехова РДК
6. Солисты РДК: Людмила
Мотовилова, Юрий Чернышов,
Александра Самарина, Геннадий
Шелехов
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21.

Краснощековский

16 апреля

Усть-Калманкий район,
с. Усть – Калманка,
МБУК «Усть-Калманский
районный Дом культуры»

Тематическая
концертная программа
«Когда живётся
дружно», посвященная
80–летию Алтайского
края;
выставка мастеров
народного творчества;
книжная выставка
«Мне с малой родины
Россия вся видна»

22.

Крутихинский район

12 марта в 15.30

Тюменцевксий район,
с. Тюменцево,
ММБУК «Тюменцевский
районный Дом культуры»
Хабарский район,
с. Хабары,
МБУК «Хабарский
межпоселенческий Дом

Эстрадная концертная
программа

9 апреля в 12.00

1.Народный хор русской песни
Краснощёковского КДЦ;
2. Ансамбль русской песни
«Здравица»;
3.Народный ансамбль народной
песни «Земляки»;
4.Народный ансамбль русской
песни «Заряница»;
5. Вокальная группа «Реченька»;
6. Хореографический коллектив
«Очарование»;
7.Театральная студия «Трынди
Брынди»;
8. Вокальная группа «Браво»;
9. Ансамбль народных
инструментов ДШИ;
10. Солисты: А.Макаров,
А.Ивачева, А.Кульша,
Е.Коротких, Э.Чин-Фин-Чинов.
Епифанцев А.Я., народный
мастер Алтайского края;
Черникова С.В., участница
краевого конкурса «Алтай
мастеровой»
Краснощёковская
межпоселенческая центральная
библиотека
ВИА «Экипаж» РДК
Крутихинского района

Тематическая
участники художественной
концертная программа самодеятельности Крутихинского
«Судьба человекарайона
Алтая судьба»
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19 ноября в 12.00

23.

Кулундинский

17 марта в 16.00

24.

Курьинский

9 апреля в 19.00

культуры»
Каменский район,
г. Камень-на-Оби,
МБУК «Централизованная
клубная система»
Завьяловский район,
с. Завьялово,
МКУ «Районный Дом
культуры»

Краснощековский район,
с. Краснощеково,
МБУК
«Краснощековская
централизованная клубная
система»

Тематическая
участники художественной
концертная программа самодеятельности Крутихинского
«Судьба человекарайона
Алтая судьба»
Тематическая
Народная вокальная студия
концертная программа
«Звезда»,
«О любви родному
вокальная группа «Вдохновение»,
краю на разных
народный танцевальный
языках»
коллектив «Сударушка»,
Образцовый коллектив
Алтайского края фольклорный
ансамбль «Верея»,
танцевальный коллектив «Арай»,
фольклорная группа «Криницы»,
ансамбль «Блюменкранц»,
солисты Кулундинского района,
Центральная районная
библиотека,
Кулундинский районный музей,
ОО МНКАК «Болашак»,
ЦНК «Журавушка»,
мастера-ремесленники
Кулундинского района
Тематическая
МБУК «Курьинская ЦКС»;
концертная программа
МБУК «Курьинская МЦБ»;
«Я был и остаюсь
МБУ ДО «Курьинская ДШИ»;
Алтайским парнем!»;
МБУК «Курьинский
выставки местных
краеведческий музей»;
художников, учащихся
МБУК «Колыванский музей
ДШИ и мастеров
истории камнерезного дела на
прикладного
Алтае»
творчества;
книжная выставка
авторов – курьинцев.
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25.

Кытмановский

23 апреля

Чарышский район,
с. Чарышское,
Чарышский районный Дом
культуры

14 мая
в 12.00

Заринский район,
Жуланихинский СДК

11 июня
в 12.00

Тогульский район,
с. Тогул, ММКУК
«Тогульский районный Дом
культуры»

26.

Локтевский

27 октября в
14.00

Рубцовский район,
с. Веселоярское,
МБУК «Районный Дом
культуры

27.

Мамонтовский

3 марта в 16.00

Кулундинский район,
с. Кулунда,

Тематическая
МБУК «Курьинская ЦКС»;
концертная программа
МБУК «Курьинская МЦБ»;
«Я был и остаюсь
МБУ ДО «Курьинская ДШИ»;
Алтайским парнем!»;
МБУК «Курьинский
выставки местных
краеведческий музей»;
художников, учащихся
МБУК «Колыванский музей
ДШИ и мастеров
истории камнерезного дела на
прикладного
Алтае»
творчества;
книжная выставка
авторов – курьинцев.
Концертная
вокальный ансамбль «Русская
программа,
песня» РДК, танцевальный
посвященная селам –
коллектив РДК, выставка
юбилярам
декоративно-прикладного
Кытмановского района
творчества
«Я эту землю Родиной
зову»
Концертная
вокальный ансамбль «Русская
программа,
песня» РДК, танцевальный
посвященная селам –
коллектив РДК, выставка
юбилярам
декоративно-прикладного
Кытмановского района
творчества
«Я эту землю Родиной
зову»
Концертная программа
Ансамбль русской песни
«В единстве народов – «Задоринка» ДК им. Островского
единство Алтая»
г. Горняка,
мужская вокальная группа
«Огонек» Совпутянского СДК,
хореографический ансамбль
«Арабески» ДШИ Локтевского
района
Концертная
Творческие коллективы и
тематическая
исполнители Мамонтовского

12

МБУК «Районный Дом
культуры»

28.

Михайловский

5 ноября
в 12.00

29.

Немецкий

25 августа

30.

Новичихинский

16 июня в 11.00

программ «Лучшее – с
района, в том числе 2
любовью к землякам!»;
заслуженных коллектива
выставка «Прошлое,
Алтайского края ансамбли
настоящее и будущее»,
«Сувенир» и «Россияне»;
фотовыставка
Мамонтовский районный
«Мамонтовский
краеведческий музей
розарий и виды села
Мамонтово» из фондов
музея
Ключевской район,
Спектакль по пьесе
Заслуженный коллектив
с. Ключи,
А.Н. Островского
самодеятельного
МБУК «Ключевской
«Бешеные деньги» и
художественного творчества
районный Дом культуры»
персональная выставка Алтайского края Михайловский
самодеятельного
народный театр;
художника Скирды
Скирда В.М. –самодеятельный
В.М., посвящённая 80- художник, член клуба «Золотой
летию Алтайского края
фонд» музейно-выставочного
«Как прекрасен этот
отдела МБУК «Михайловский
мир»
РКДЦ»
г. Славгород,
Тематическая
Творческие коллективы МБУК
МБУК «Городской Дом
концертная программа
«ЦКС» Немецкого района;
культуры города Славгорода» «80-летию Алтайского
Мастер-ремесленник В.К.
края посвящается….»;
Биленко
выставка предметов
быта и национальной
кухни российских
немцев
Егорьевский район,
Тематическая
Заслуженный коллектив
с. Егорьевка,
концертная программа
самодеятельного творчества
МУК «Егорьевский
«Хороша Алтайская
Алтайского края, народный хор
межпоселенческий районный
земля», выставка
русской песни «Горенка»,
КДЦ»
самодеятельного
сольные номера вокальные
народного творчества ансамбли «Любава», «Девичник»,
мастера ремесленники,
самодеятельные поэты района.
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31.

Павловский

май

г. Новоалтайск,
МБУК «Центральная
городская библиотека
им. Л.С. Мерзликина»

июнь

Шелаболихински район,
с. Шелаболиха,
Парк культуры и отдыха

32.

Панкрушинский

30 апреля в 12.00

Крутихинский район,
c.Крутиха,
МКУК «Крутихинский
районный Дом культуры»

33.

Первомайский

30 апреля в 12.00

Троицкий район,
с. Троицкое,
МБУК «Троицкая
межпосенческая
централизованная клубная
система»
Тальменский район,
с. Тальменка,
МБУК «Тальменский
межпоселенческий Дом
культуры»

30 сентября
в 12.00

Творческий вечер
Ирины Сливцовой и
презентация ее книги
стихов «Второе небо»

Специалисты Павловской
межпоселенческой модельной
библиотеки им. И.Л. Шумилова,
Самарский В., солист РДК
«Юность», композитор и
исполнитель Надежда Бабина
(Павловская ДШИ)
Концертная программа Ведущие творческие коллективы
«Мы вместе»
и исполнители Павловского
района.
Выставка прикладного и
художественного творчества.
Концертная программа
Самодеятельный народный
"Я этой землей
вокальный ансамбль "Русская
очарован"
песня"; самодеятельный
народный вокальный ансамбль
"Элегия";
самодеятельный народный
вокальный ансамбль
"Сударушки";
вокально - хореографическая
студия "Родники";
мастера декоративноприкладного искусства
Тематическая
Лучшие творческие коллективы
концертная программа
района, мастера-ремесленники
«Букет Алтаю»;
выставка мастеров
народных ремесел
Первомайского района
Тематическая
Ведущие творческие коллективы
концертная программа
района, мастера-ремесленники
«Букет Алтаю»;
выставка мастеров
народных ремесел
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34.

Петропавловский

21 мая в 12.00

Быстоистокский район,
с. Быстрый исток,
МБУК «Культурно –
досуговый центр»

35.

Поспелихинский

26 марта

Шипуновский район,
с. Шипуново,
МБУК «Шипуновский
льтурно-досуговый центр»

36.

Ребрихинский

23 апреля в 11.30

Тюменцевский район,
с. Тюменцево,
ММБУК «Тюменцевский
РДК»

37.

Родинский

28 апреля

Романовский район,
с. Романово,
МБКДУК «Романовский

Первомайского района
Тематическая
концертная программа
«Алтай дорогой, ты
частица великой
России»;
Литературная
гостиная
Тематическая
программа «Дорога
длиною в 100 лет»,
посвященная 100летию с. Поспелиха;
выставка изделий
мастеров «Поспелиха
мастеровая»
Тематическая
концертная программа
«Мы отсюда родом!» и
выставка работ
Ребрихинского
краеведческого музея,
выставка живописи
обучающихся и
преподавателей
Ребрихинской ДШИ,
книжная выставка
произведений
писателей
Ребрихинского района,
книжной серии
«Берега касмалы».
Тематическая
программа «У озера»;
выставка декоративно

Творческие коллективы
Петропавловского района

Творческие коллективы
Поспелихинского района

Хореографический ансамбль
«Солнышко», народный
вокальный ансамбль «Косари»,
заслуженный коллектив
Алтайского карая народный
вокальный ансамбль «Ивушка»,
семейный вокальноинструментальный ансамбль
«Любавичи», работники музея,
библиотеки, художники и
писатели Ребрихинского района,
преподаватели ДШИ

Творческие коллективы
Родинского района,
художники Родинского района
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центр культуры и досуга»
38.

Романовский

23 апреля в 12.00

Завьяловский район,
с. Завьялово,
МКУК «Завьяловский
РЦкид»

39.

Рубцовский

20 октября в
15.00

Локтевский район,
г. Горняк,
МБУ «Дом культуры
им. Н. Островского»

40.

Смоленский

16 апреля в
12.00

Алтайский район,
с. Алтайское,
ПМКУК «Алтайский
культурно – досуговый
центр»

прикладного искусства
«Радуга творчества»
Тематическая
концертная программа
«Край родной, навек
любимый»

Народный ансамбль украинской
песни «Вытрэбэньки»;
Народный вокальный семейный
ансамбль Сергиенко;
Ансамбль «Раздолье»;
Ансамбль «Бабье лето»;
Ансамбль «Жалейка»;
Фольклорный ансамбль «Верба»;
Дуэт «Сестры»;
Дуэт «Буян»;
Дуэт Александр Мяленко и
Маргарита Борина;
Солисты: Юрий Янковский,
Ольга Андреева, Василиса
Четверикова, Вероника Ковач,
Евгений Бубенщиков, Ольга
Швыдко, Петр Яценко, Ольга
Шмидт
Тематическая
Коллективы и участники
концертная программа,
художественной
посвящённая 80-летию самодеятельности Рубцовского
образования
района
Алтайского края
Концертная программа
Народный ансамбль русской
«С любовью к людям и
песни «Узорье», рук. Г.
земле»
Татаринцева;
Народный хор «Росинка»,
хормейстер Г. Татаринцева,
муз.рук. Ю. Кудинов;
Хореографический коллектив
«Алина»;
Народный хор «Серебряна», рук.
Ю. Кудинов;
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30 апреля
12.00 часов

Быстоистокский район,
с. Быстрый исток,
МБУК «Культурно –
досуговый центр»

Алтайский район,
с. Алтайское, ПМКУК
«Алтайский КДЦ»
Чарышский район,
с. Чарышское

41.

Советский

23 апреля
12.00

42.

Солонешенский

31 июля

43.

Солтонский

18 июня

Целинный район,
с. Целинное,
МБУК «Целинный
межпоселенческий Дом

Народная женская вокальная
группа «Сибирячка», рук. Е.
Рехтин
Тематическая
Народный ансамбль русской
программа «С
песни «Узорье», рук. Г.
любовью к людям и
Татаринцева;
земле»
народный хор «Росинка»,
хормейстер Г. Татаринцева, муз.
рук. Ю. Кудинов;
хореографический коллектив
«Алина»;
народный хор «Серебряна», рук.
Ю. Кудинов;
народная женская вокальная
группа «Сибирячка», рук. Е.
Рехтин
Концертная программа Творческие коллективы района,
«Мы дарим Вам
участники художественной
хорошее настроение»
самодеятельности
Концертная программа Хореографические коллективы
«Большой России
«Барыня», «Настальжи», солисты,
малый уголок»;
вокальные группы.
выставки:
декоративноприкладного
творчества учащихся
ДШИ и ЦДТ;
изделий из ивового
прута – народного
мастера Алтайского
края Мокраусова В.А.
Тематическая
Участники художественной
концертная программа
самодеятельности
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44.

Суетский

август

45.

Табунский

19 мая в 17.00

культуры
Баевский район,
с. Баево,
МБУК «Баевский
межпоселенческий Дом
культуры»

Бурлинский район,
с. Бурла,
МБУК «Бурлинский
районный Дом культуры»

Тематическая
программа «Привет,
тебе, Алтай»
Выставка «Суетские
мастера – Алтаю «

Концертная программа
«Есть в России край с
именем Алтай»;
выставка книжных
изданий «С любовью
каждая строка»;
передвижная выставка
«По следам ушедших
полков»;
выставка декоративноприкладного
творчества народных
умельцев

Женский вокальный ансамбль
«Песенная радуга», Никифорова
В. (эстрадный вокал),
женский вокальный ансамбль
«50+».
Дуэт «Музальянс», Дуэт «Иволга»
Коваленко Т.(эстрадный вокал),
А.И. Закопко (фотовыставка);
З.Н. Осипова (выставка
музейных экспонатов)
Концертная программа
предполагает выступление
вокальных коллективов «Бабье
лето», дуэт сестры Яценко и «Пой
душа» Большеромановский СДК,
«Белый аист» Серебропольский
СДК, Народный театр
Серебропольского СДК,
танцевальные коллективы
Большеромановского СДК и
Табунского РДК, солисты
Владимир Тесля, Галина и Алина
Ясновские, Лаура Назарова, Иван
Чайка, Анастасия Казацкая,
Ангелина Кучерова и т.д.
На выставке будут представлены
книжные издания из фонда МБУК
«Табунская ЦБС» произведений,
авторами которых являются
земляки-табунцы;
Передвижная выставка «По
следам ушедших полков» МБУК
«Табунский районный
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краеведческий музей» представит
историю дивизий,
сформированные в годы Великой
Отечественной войны на
территории районов, входящие в
настоящее время в Славгородский
округ, а также деятельность
краевого поискового отряда
«Алтай». Работа выставки в
Бурлинском районе
предполагается в течение
нескольких недель;

46.

Тальменский

24 сентября

На выставке будут представлены
работы народных умельцевтабунцев Л.И. Гридина,
Т. Шестернина, Т.Д. Овсянник,
В.В. Ставская, О.Ю. Павлова,
Р.А. Белая и т.д.
Творческие коллективы и
солисты Тальменского района;

Первомайский район,
Тематическая
с. Санниково,
концертная программа
МБУК «Санниковский
«Милый сердцу отчий
культурно-досуговый центр»
дом»
мастера-ремесленники:
выставка из фондов
Бабий Виктор Митрофанович
«Заповедные тропы» (изделия из бумаги);
МБУК «Тальменский Высоких Николай Иннокентьевич
районный
(резьба по дереву);
краеведческий музей» Юрченко Александр Николаевич
в рамках Года
(коллекция модельных машин)
экологии;
выставка – анимация
«Хоровод дружбы» с
элементами обрядов
(национальные
культуры);
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47.

48.

Тогульский

Топчихинский

4 июня

Троицкий район,
с. Троицк,
МБУК «Троицкая
межпоселенческая
централизованная клубная
система»

21 мая

Кытманосвкий район,
с. Кытманово,
МБУК «Районный Дом
культуры»

11 июня

Целинный район,
с. Целинное,
МБУК «Целинный
межпоселенческий Дом
культуры»

27 апреля

Калманский район,
с. Калманка,
МБУК «Калманский
центральный районный Дом
культуры»

мастер – класс по
изготовлению
глиняной игрушки;
выставка мастеровремесленников
Тематическая
Вокальные ансамбли:
концертная
«Ностальжи» рук. Л. Лучшева,
программа «С
«Славяне» рук. Г. Соловьев.
любовью к Алтаю»
Вокально- инструментальный
выставка декоративноансамбль «Встреча» рук.
прикладного искусства К. Выскубов. Солисты: Е Риттер,
(резьба по дереву)
Т. Штыканова.
Тематическая
Вокальные ансамбли:
концертная
«Ностальжи» рук. Л. Лучшева,
программа «С
«Славяне» рук. Г. Соловьев.
любовью к Алтаю»
Вокально- инструментальный
выставка декоративноансамбль «Встреча» рук.
прикладного искусства К. Выскубов. Солисты: Е Риттер,
(резьба по дереву)
Т. Штыканова.
Тематическая
Вокальные ансамбли:
концертная
«Ностальжи» рук. Л. Лучшева,
программа «С
«Славяне» рук. Г. Соловьев;
любовью к Алтаю»
Вокально- инструментальный
выставка декоративноансамбль «Встреча» рук.
прикладного искусства К. Выскубов, солисты: Е Риттер,
(резьба по дереву)
Т. Штыканова.
Тематическая
Народный ансамбль «Лада».
концертная программа
Театр миниатюр «Завалинка»,
«Сторона родная мне
ансамбль русских народных
до слез мила»,
инструментов, вокальная студия
выставка музейных
«Фантазеры», хореографическая
экспонатов «История студия «Сюрприз», хор МКУДО
Топчихинского
«Топчихинская ДШИ»,
района», выставка
литературное объединение
декоративно«Исток», мастера ДПТ
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49.

Третьяковский

октябрь

50.

Троицкий

23 апреля
в 13.00

1 мая
в 12.00

Змеиногорский район,
г. Змеиногорск, «Городской
Дом культуры»

прикладного
творчества «Богат
талантами родной
район», Литературная
площадка «Творчество
самодеятельных
поэтов»
Тематическая
концертная программа
«Благословен будь,
союз таланта и любви
к родному краю» и
выставка
декоративноприкладного
творчества «Души
прекрасные порывы»

Самодеятельные народные
коллективы «Веселуха»,
«Разгуляй», «Гармония»,
народный хореографический
коллектив МБУК «РДК»,
вокальный коллектив «Лейся
песня» (филиал Садовый
сельский клуб), вокальноинструментальный ансамбль
МБУК «РДК», солисты МБУК
«РДК»;
мастера декоративно-прикладного
творчества Третьяковского
района
Первомайский район,
Тематическая
ВИА "Добрый вечер",
с. Санниково,
концертная программа вокальный ансамбль "Тройчанка",
МБУК «Санниковский
"Алтаю юбилейному эстрадно-народный ансамбль
культурно-досуговый центр» признание в любви";
"Родник",
книжная выставка
3 чтеца,
поэтов Троицкого
хореографический ансамбль
района "А душу можно
ДШИ
ль рассказать?";
выставка декоративноприкладного
творчества умельцев
района
Косихинский район,
Тематическая
ВИА "Добрый вечер",
с. Косиха,
концертная программа вокальный ансамбль "Тройчанка",
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ММБУ «Косихинский
районный Дом культуры»

7 мая
в 12.00

29 октября

51.

Тюменцевский

30 апреля

"Алтаю юбилейному эстрадно-народный ансамбль
признание в любви";
"Родник",
книжная выставка
3 чтеца,
поэтов Троицкого
хореографический ансамбль
района "А душу можно
ДШИ
ль рассказать?";
выставка декоративноприкладного
творчества умельцев
района
Тогульский район,
Тематическая
ВИА "Добрый вечер",
с. Тогул, ММКУК
концертная программа вокальный ансамбль "Тройчанка",
«Тогульский районный Дом "Алтаю юбилейному эстрадно-народный ансамбль
культуры»
признание в любви";
"Родник",
книжная выставка
3 чтеца,
поэтов Троицкого
хореографический ансамбль
района "А душу можно
ДШИ
ль рассказать?";
выставка декоративноприкладного
творчества умельцев
района
Зональный район,
Тематическая
ВИА "Добрый вечер",
с. Зональное, МБУК
концертная программа вокальный ансамбль "Тройчанка",
«Зональный
"Алтаю юбилейному эстрадно-народный ансамбль
межпоселенческий районный признание в любви";
"Родник",
Дом культуры»
книжная выставка
3 чтеца,
поэтов Троицкого
хореографический ансамбль
района "А душу можно
ДШИ
ль рассказать?";
выставка декоративноприкладного
творчества умельцев
района
Ребрихинский район,
Тематическая
Заслуженный коллектив России

22

52.

Угловский

21 мая в 11.00

53.

Усть-Калманский

8 октября

54.

Усть-Пристанский

октябрь

55.

Хабарский

17 ноября

с. Ребриха, пр. Победы, 47,
МКУК «Ребрихинский
центральный дом культуры
им. А. Ванина, заслуженного
артиста России»

концертная программа
«Родина моя - Алтай»;
выставка
«Чудо-дерево»;
выставка
«Природы хрупкая
душа»

Волчихинский район, с.
Волчиха,
МБУК «Районная
централизованная клубная
система»

Концертная программа
«Тебе, край родной,
слово и песня, наш
творческий труд и
почет!»
Выставка «Угловский
район: далекое и
близкое»
(по истории района)
-

г. Алейск,
МБУ
«Культурно-досуговый
центр»
Усть-Калманский район,
Концертная программа
с. Усть-Калманка, МБУК
«Поклон Алтаю»
«Усть-Калманский районный
Дом культуры»
Крутихинский район,
Музыкальный
c.
спектакль «Жизнь
Крутиха,
замечательных

народный оркестр русских
народных инструментов,
заслуженный коллектив
Алтайского края народный
ансамбль «Древляне», народный
ансамбль академического пения,
учащиеся хореографического
отделения ДШИ, народный
духовой оркестр, солисты
эстрады, театральный коллектив
РДК,
Малыгин В.Н., мастер
декоративно-прикладного
творчества
Народный самодеятельный
хореографический коллектив
«Элегия», ансамбль «Бабыягодки» и др.
Мастера: Ю. Панькова, А.
Молодцова, Г. Сергеева и др.

-

Творческие коллективы ДШИ,
РДК, Нижнегусихинского,
Елбанского СДК
Народный театр «Единство»
МБУК «Хабарский;
МБУК «Хабарский историко-
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МКУК «Крутихинский
районный Дом культуры»

56.

Целинный

30 апреля в 12.00

12 июня в 12.00

10 сентября в
12.00

людей»;
краеведческий музей»;
выставка скульптор
МБУК «Хабарская
В.Н. Балина
межпоселенческая модельная
«Я люблю эту землю»;
библиотека»;
фотовыставка
мастерицы прикладного
«Родная сторона»;
искусства Жолнерова Л.П.,
выставка-презентация
Кочеткова Е.Н., Богатко В.И. и
работ участниц клуба
др.)
декоративноприкладного
творчества «Горница»;
выставка-иллюстрация
«Хабарский район –
страницы истории»
Зональный район,
Тематическая
Творческие коллективы, солисты,
с. Зональное,
концертная площадка
поэты, мастера-ремесленники,
МБУК «Зональный
«Есть в сердце
издательское дело
межпоселенческий районный
каждого из нас»,
Дом культуры»
тематическая
экспозиция «Родимая
земля – Целинный
район»
Солтонский район,
Тематическая
Творческие коллективы, солисты,
с. Солтон,
концертная площадка
поэты, мастера-ремесленники,
открытая площадка
«Есть в сердце
издательское дело
каждого из нас»,
тематическая
экспозиция «Родимая
земля – Целинный
район»
Ельцовский район,
Тематическая
Творческие коллективы, солисты,
с. Ельцовка,
концертная площадка
поэты, мастера-ремесленники,
МБУК «Районный Дом
«Есть в сердце
издательское дело
культуры»
каждого из нас»,
тематическая
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22 октября в 12.00

Тогульский район,
с. Тогул,
ММКУК «Тогульский
районный Дом культуры»

Курьинский район,
с. Курья,
МБУК «Курьинская
централизованная клубная
система»

57.

Чарышский

17 сентября

59.

Шипуновский

9 апреля

60.

Шелаболихинский

сентябрь

экспозиция «Родимая
земля – Целинный
район»
Тематическая
концертная площадка
«Есть в сердце
каждого из нас»,
тематическая
экспозиция «Родимая
земля – Целинный
район»
Тематическая
программа «Большой
России - малый
уголок»

Творческие коллективы, солисты,
поэты, мастера-ремесленники,
издательское дело

народный Казачий хор,
«Народный самодеятельный
ансамбль Ивушка»,
фольклорный ансамбль
«Канареечка», детская вокальная
группа
« Домисольки» и другие.
Поспелихинский район,
Концертная программа
Заслуженный коллектив
МБУК
«Любви и счастья Вам
народного творчества России,
«Районный Дом культуры»
на долгие года»
народный ансамбль русского
танца «Сибирячка»,
Заслуженный коллектив
самодеятельного творчества
Алтайского края, народный
ансамбль русской песни
«Товарочка», народный театр
«Собеседник», солисты, мастераремесленники:
Ульянкина В.М.- поделки из
газет, работы из камня,
Суховерков С.В.- плетение из
лозы, Верходанова В.- плетение
декоративных шкатулок
Павловский район, с. Павловск,
Тематическая
Творческие коллективы района,
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МБУК Районный Дом культуры концертная программа,
«Юность»
выставка прикладного

искусства, книжная
выставка, изданных
книг самодеятельных
поэтов, писателей и
художников
Шелаболихинского
района
Усть-Калманский район, с.
Тематическая
Усть-Калманка,
концертная программа
МБУК
«Родной земли-душа и
«Усть-Калманский районный
память»
Дом культуры»

61.

г. Алейск

16 сентября

62.

г. Барнаул

август

г. Белокуриха

63.

г. Белокуриха

19 мая

Алтайский район,
с. Старобелокуриха,
Сельский Дом культуры

мастера-ремеслянники,
МКУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система»,
литературное творческое
объединение «Берег»

Народный ансамбль русской
песни « Сударушка»,
ансамбль русской песни
«Тальяночка»;
солисты Дома досуга,
Детская образцовая студия «Леди
и бродяги»,
хореографический коллектив
«Баттерфляй»
Концертная программа
Образцовый духовой оркестр
Образцового духового «Ритм Бэнд» МБУДО «Детская
оркестра «Ритм Бэнд» школа искусств №8» г. Барнаула
МБУДО «Детская
школа искусств №8»
г. Барнаула
Тематическая
Вокальный ансамбль педагогов
концертная программа
ДШИ «Вдохновение»,
«Белокуриха –
самодеятельный ансамбль
Российская
народной песни «Здравица»,
Жемчужина»,
ансамбль народной песни «Злата
посвященная 150Русь», театр современного танца
летию города-курорта «Огни», танцевально-спортивный
Белокуриха и 80-летию
клуб «Фламенко», шоу-балет
образования
«Новый формат», детский
Алтайского края
фольклорный ансамбль «Ладо»
Фото-выставка Школы
ДШИ, детский фольклорный
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64.

г. Бийск

Апрель, май
(по согласованию)

65.

г. Заринск

21 мая

66.

ЗАТО Сибирский

апрель

апрель

апрель

май

май

октябрь

юных экскурсоводов ансамбль «Жаворонушки» ДШИ,
«Природа Алтая
ансамбль скрипачей ДШИ, М.
глазами детей»,
Ломакина – эстрадный вокал,
посвященная Году
солисты-академисты, солистыэкологии
инструменталисты
Советский район,
Концертная программа
Творческие коллективы МБУ
с. Талица,
«Мы споем вам
«Городской Дворец культуры»
сельский Дом культуры
лучшие песни»
г. Бийска
Залесовский район,
Тематическая
Творческие коллективы МБУК
МБУК
концертная программа
«ГДК «Строитель»
«Залесовский районный Дом
«Мой любимый
культуры»
Алтай», выставка из
фондов МБУК
«Мемориал Славы»
Косихинский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
Налобихинская СШ
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
рубежей!»
кадетского корпуса,
военнослужащие
Заринский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
Сосновский Дом культуры
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
рубежей!»
кадетского корпуса,
военнослужащие
Заринский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
Галухинская СШ
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
рубежей!»
кадетского корпуса,
военнослужащие
Первомайский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
Среднесибирский детский
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
дом
рубежей!»
кадетского корпуса,
военнослужащие
Первомайский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
Боровихинская СШ
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
рубежей!»
кадетского корпуса,
военнослужащие
Залесовский район,
Концертная программа
Творческие коллективы ЗАТО
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67.

г. Новоалтайск

23 апреля

28 апреля в
17.00

Май

5 мая в 17.00

август

МБУК
«На защите родных
Сибирский, воспитанники
«Залесовский районный Дом
рубежей!»
кадетского корпуса,
культуры»
военнослужащие
Топчихинский район,
Спектакль
Народный коллектив Алтайского
с. Топчиха,
«Марьино поле»
края театр «Шок-О-Лад» МБУК
МБУК «Топчихинский
(по пьесе О. Богаева)
«КДЦ «Космос»
центральный Дом культуры»
Тальменский район,
Концертная программа Творческие коллективы МБУК
с. Тальменка,
«Мой Алтай»
«ГЦК»:
МБУК «Тальменский
хореографический коллектив
межпоселенческий Дом
эстрадного танца
культуры»
«Эстрада», хореографический
коллектив современного танца
«Драйфф»,
вокально-эстрадная студия
«Экспромт»
Павловский район,
Литературно – игровая МБУК «Центральная городская
с. Павловск,
программа «Мой
библиотека
МБУК «Павловская
земной уголок»,
им. Л.С. Мерзликина»
межпоселенческая модельная
посвященная
библиотека И.Л. Шумилова»
Л. Мерзликину
Первомайский район,
Концертная программа Творческие коллективы МБУК
с. Первомайское, МБУк
« Мой Алтай»
«Городского центра культуры»:
«Первомайский культурноЗаслуженный коллектив
досуговый центр»
Алтайского края народный хор
ветеранов войны и труда
Мамонтовский район
Праздничный концерт,
Творческий коллектив МБУК
(3села)
посвященный 75«КДЦ «Космос», совместно с
летию г. Новоалтайска. коллективами Новоалтайского
выставка –
музея им. Марусина В.Я. и МБУК
инсталляция «Мир
«Центральная городская
Леонида Мерзликина». библиотека им. Л.С. Мерзликина»
выставка редкой книги
(из фондов музея);
выставка коллекции
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68.

г. Рубцовск

14 мая в 16.00

69.

г. Славгород

27 октября

70.

г. Яровое

22 сентября

Курьинский район,
с. Курья,
МБУК «Курьинская
централизованная клубная
система»

«Живопись» (из
фондов музея)
Тематическая
программа «Малая
родина – сердца
частица»

Ансамбль народных
инструментов «Гармония»;
вокальная группа «Лазурит»;
Заслуженный коллектив
самодеятельного худ. творчества
Алтайского края
хореографический ансамбль
«Юность»;
самодеятельный мастер
лоскутного шитья Г.Н. Чупина с
выставкой «Пестрый мир»;
рубцовские художники с
выставкой «С любовью к
землякам»
Немецкий национальный
Тематическая
Вокальная группа хора ветеранов
район,
концертная программа
«Калинушка»;
с. Гальбштадт,
«С юбилеем, край
трио «Мелодия»;
МБУК «Районный Дом
родной!»
шоу-группа «Драйв»;
культуры»
театр песни «Вересковый мёд»;
студия детского танца «ПтиДэнс»;
хореографический ансамбль
«Пролески»;
солисты МБУК «Городского
Дома культуры» г. Славгорода
г. Славгород,
Праздничная
Участники художественной
МБУК «Городской Дом
концертная программа,
самодеятельности
культуры города Славгорода» посвященная 80-летию
г. Яровое
Алтайского края;
Выставка фотографий
и личных вещей
первого директора
химзавода и
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основателя города
Яровое Глеба
Сергеевича
Верещагина "Он
похож на свою
Родину"..;
выставка фотографий,
повествующих о
становлении и
развитии завода и
города "Я памятью
полон вчерашнею...";
выставка фотографий
от начала становления
города до
сегодняшнего дня
"Уголок Алтая - дом
родной"
2

