ДНИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Дата

11 апреля

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

Информационный час «Награда нашла героев»

Прослаухинская поселенческая
библиотека Баевского района
Березовский филиал МБУК
«МФКЦ», Памятник воинам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны (19411945 гг.)
Топчихинский район

Баевский район

Час истории для детей «История создания
памятника воинам-односельчанам»

Торжественная установка мемориальной плиты
дважды Герою Советского Союза летчикукосмонавту Борисову Валентину Волынову
Уроки памяти «Сюда нас память позвала…»

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»
12 апреля

Площадь Победы,
Мемориальный комплекс
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Памятники Тальменского района

Встреча у братской могилы партизанам, погибшим
за власть Советов «История в памятниках»

Братская могила партизан,
погибшим за власть Советов

Познавательный час «Особо ценные объекты
культурного наследия Алтайского края»
Урок мужества «Памятники – истории и судьбы»
Видеорассказ о женщине-снайпере В.К. Зубченко
«Герои в битвах Родину спасли»

Камышенский сельский дом
культуры
Историко-краеведческий музей,
Мемориал Славы
Зональный районный дом
культуры

Видеопрезентация «Мир через культуру»

Районная модельная библиотека

Администрация Красногорского
района, Березовский филиал
МБУК «МФКЦ»
Топчихинский район
Мамонтовский районный
краеведческий музей
Тальменский районный музей,
сельские администрации
Тальменского района
Отдел «Районный краеведческий
музей», МБУК МФКЦ
Залесовского района
МБУК «МфКЦ» Табунского
района
Историко-краеведческий музей,
г. Алейск
Зональный районный дом
культуры МКУК «Зональный
МФКЦ»
Администрация Ключевского
района, Районная модельная
библиотека

Акция «Заботимся о памятниках»
Классный час «Международный день охраны
памятников»
Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»
Мастер-класс «Солдатский треугольник»,
Презентация «Герои Советского Союза
Завьяловского района»
Обзорные экскурсии в лавку купца Лабастова

12 апреля18 апреля

Цикл бесед «Памятники культуры и истории –
уникальная ценность для народа»
Историко-познавательные часы «Уважение к
прошлому» (рассказ о памятниках, находящихся на
территории г. Белокуриха)
Выставка «Память и Памятники»
Презентация «История Волчихинского района
в памятниках»
Трудовой десант по очистке и благоустройству
территорий памятников истории и культуры
Фотодокументальная выставка объектов
культурного наследия Хабарского района
«И помнит мир спасенный»
Лекционный час с показом слайд фильмов
«В служении верном Отчизне клянусь»

Памятники Курьинского района
Школы Родинского района

Курьинский район
Родинский район

Мемориальные комплексы
и памятники Великой
Отечественной войны УстьКалманского района
Историко-краеведческий музей
Завьяловского района

Сельские администрации
Усть-Калманского района
с. Завьялово, Завьяловский
район

МКУК «МКЦ»
«Шелаболихинский районный
музей»
Сельские дома культуры
и библиотеки
Городской музей
им. С.И. Гуляева

Шелаболихинский районный
музей, с. Шелаболиха

МБУ «Центр культуры города
Белокуриха»

Новоалтайский краеведческий
музей им. В.Я. Марусина
Волчихинский районный музей

Новоалтайский краеведческий
музей им. В.Я. Марусина
Волчихинский район

Памятники Локтевского района

Сельские администрации
Локтевского равйона

Первомайский район

МБУК «МФКЦ» Хабарского
района «Хабарский историкокраеведческий музей»
МБУК «МФКЦ» Хабарского
района «Хабарская
межпоселенческая модельная
библиотека»

Хабарский район

Фотовыставка объектов историко-культурного
наследия «Район исторический»
Патриотический час «Стоял на страже Родины
солдат»
Цикл выставок рисунков «Памятники глазами
детей»
Цикл выставок «Подвигам, доблести – честь, слава,
память»
Акция «Дорога к обелиску»
Пешеходные экскурсии «Памятные места
городского парка», «Мемориал Славы»,
«Маленькая площадь о рождении уездного города,
его судьбе и Петре Столыпине»
Видеознакомство с памятниками истории и
объектами культурного наследия Алтайского края
«Моя любимая Алтайская земля»

12 апреля28 апреля

13 апреля

14 апреля

Акция «Сохраним наши памятники»
по благоустройству территорий объектов
культурного наследия
Благотворительная акция «Возродим церковь»
Акция «Память» (благоустройство памятных мест)
Вечер-реквием, посвященный узникам концлагерей
«И помним мир, спасенный…»
Книжная выставка «Памятники, посвященные
Великой Отечественной войны!»
Экспозиция «Сердце курорта – старая
водолечебница»

Чарышский районный
краеведческий музей
Сростинский дом культуры

Чарышский районный
краеведческий музей
Сростинский дом культуры

Культурно-досуговое
учреждение района, районные
библиотеки

КДУ Романовского района,
районные библиотеки

Памятники, памятные знаки,
достопримечательные места
города Барнаула
Памятные места города
Славгорода

Комитет по культуре города
Барнаула
МБУК «Славгородский
городской краеведческий музей»

Алтайский районный
краеведческий музей, детская
районная библиотека, Алтайская
межпоселенческая библиотека
Объекты культурного наследия
Усть-Пристанского района

Алтайский районный
краеведческий музей, детская
районная библиотека, Алтайская
межпоселенческая библиотека
Усть-Пристанский район

Храм Святого Ильи Пророка
Памятные места Бурлинского
района
Солонешенская МЦМКБ

Панкрушихинсий район
Сельские администрации
Бурлинского района
Сотрудники МЦМКБ

Центральная библиотека
Суетского района
Городской музей
им. С.И. Гуляева

Центральная библиотека
Суетского района
МБУ «Центр культуры города
Белокуриха»

Устный журнал «Имена и память здешних мест»

МБОУ «Новозыковская
СОШ им. В. Нагайцева»

Урок мужества «Преступление против
человечества» (О жертвах концлагерей)

МКУК «МКЦ»
«Шелаболихинский районный
музей»
Улицы г. Алейска

Пешеходная экскурсия «Улицы родного города»
Экскурсия «Памятники Ключевского района»
Беседа-экскурсия «От купеческого дома до музея»
Цикл сообщений «Памятники истории
и архитектуры Славгорода»

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»

15 апреля

Час краеведения «Е.М. Мамонтов – легендарная
личность. Жизнь от солдата царской армии
до полководца партизанского движения»
«Исторический час», посвященный памятникам
истории и архитектуры
Беседа «История одного памятника»
Цикл музейных уроков «Памятники города
Рубцовска»

Ключевской районный
краеведческий музей
Каменский районный
краеведческий музей
МБУК «Славгородский
городской краеведческий музей»
Братские могилы партизан
и Памятники воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны
Памятники Павловского района
Объекты культурного наследия
Быстроистокского района
Площадь Советов, Памятник
Е.М. Мамонтову
Павловская межмодельная
библиотека им. И.Л. Шумилова
Новосклюихинский сельский
дом культуры
Краеведческий музей

МБОУ «Новозыковская
СОШ им. В. Нагайцева»
Красногорского района
Шелаболихинский районный
музей
Историко-краеведческий музей,
г. Алейск
Ключевской районный
краеведческий музей
МБУК «Каменский районный
краеведческий музей»
Каменского района
МБУК «Славгородский
городской краеведческий музей»
Сельские администрации
Новичихинского района
Сельские администрации
Павловского района
Сельские администрации
Быстроистокского района
Мамонтовский районный
краеведческий музей
Павловская межмодельная
библиотека им. И.Л. Шумилова
Сельская администрация
г. Рубцовск

15 апреля16 апреля

Квиз для детей «Памятник – от слова Память»

Боровлянский сельский дом
культуры

Виртуальная экскурсия «Интересный памятники
Алтайского края»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Сохранение и изучение культурного наследия
Алтайского края»
Дни памяти Героев Советского Союза
(В.К. Параскуна, Г.С. Морозова, И.Г. Мерзлякова)
Виртуальная экскурсия «В памятниках наша
история»
Уборка и благоустройство прилегающей
территории «Дом культуры «Химик»
Экскурсии по мемориалу в с. Тюменцево «Сюда
нас память позвала»

Родинская сельская библиотека

15 апреля18 апреля
Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»

16 апреля

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»

Сельская администрация,
Боровлянский сельский дом
культуры
Родинская сельская библиотека

г. Барнаул, просп. Ленина, 61
АлтГУ (корпус М), ауд. 519

АлтГУ, Алтайохранкультура

с. Сунгай, с. Островное
Кытмановского района
Районные библиотеки района

Сельские администрации
Кытмановского района
Романовский район

Объект культурного наследия
«Дом культуры «Химик»
«Памятник землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)»,
с. Тюменцево, ул. Барнаульская,
14в
Объекты культурного наследия –
памятники истории Целинного
района
Памятники Первомайского
района
Территория города Белокуриха

г. Яровое

«Памятник воинамНовоалтайцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)»
Памятники Великой
Отечественной войны,

Тюменцевский районный
историко-краеведческий музей

Сельские администрации
Целинного района
Первомайский район
МБУ «Центр культуры города
Белокуриха», комитет
по образованию города
г. Новоалтайск

Сельские администрации
Мамонтовского района

Лекция «Памятники и мемориалы погибшим в годы
Великой Отечественной войны в Тюменцевском
районе»
Акция «Дорога к обелиску» - благоустройство
территории памятников участникам Великой
Отечественной войны
Экскурсия «История дома-лавки купца Глебова»

17 апреля

Гражданской войны
Мамонтовского района
Объекты культурного наследия
Егорьевского района
Памятники Шелаболихинского
района
Объекты культурного наследия
Алейского района
Памятники Косихинского
района
МБУК «МФКЦ Тюменцевского
района» сектор «Тюменцевский
районный историкокраеведческий музей»
Объекты культурного наследия
Солонешенского района
Соколовский дом культуры

Выставка-память: Календарь воинской славы

Солонешенская МЦМКБ

Беседа-экскурсия «Архитектурный облик
г. Камень-на-Оби на рубеже XIX-ХХ вв.»

Каменский районный
краеведческий музей

Виртуальная экскурсия «Повсюду в мире обелиски
как души рвутся из земли»
Урок патриотизма «Профессия – Родину защищать.
Михаил Борисов – Герой Советского Союза»
Аудиоэкскурсия «В памятниках наша история»

Кулундинская
межпоселенческая библиотека
Верх-Пайвинская поселенческая
библиотека
Центральная модельная
библиотека им. О.Н. Соколова,
г. Змеиногорск
Памятники Смоленского района

Акция «Памятник»

Сельские администрации
Егорьевского района
Сельские администрации
Шелаболихинского района
Сельские администрации
Сельские администрации
Косихинского района
Тюменцевский районный
историко-краеведческий музей
Сельские администрации
Солонешенского района
Соколовский дом культуры
МКУК «Зональный МФКЦ»
Сотрудники МЦМКБ
Солонешенского района
МБУК «Каменский районный
краеведческий музей»
Каменского района
Кулундинский район
Верх-Пайвинская поселенческая
библиотека Баевского района
Центральная модельная
библиотека им. О.Н. Соколова
г. Змеиногорска
Сельские администрации
Смоленского района

Информационный час «Рядом с настоящим прошлое»

Горновский филиал МБУК
«МФКЦ»

Книжная выставка «Сохраним историю в камне»

Лебединская сельская
библиотека
Поспелихинский сельский
дворец культуры филиал № 6

«Стоит над горою Алеша» (история создания
памятника «Русскому воину освободителю
в Болгарии»)
Презентация «История мемориального комплекса
в родном селе»
Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»
Фотовыставка «Сохраним памятники»
Акция «Снежный десант»
18 апреля

Просмотр фильмов, лекций с портала
Президентской библиотеки
Выставка книг «Рядом с настоящим – прошлое!»
Исторический онлайн-урок «От героев былых
времен…»

Памятники Михайловского
района
Памятники Кытмановского
района
Тюменцевская
межпоселенческая центральная
библиотека им. Г.В. Егорова
Памятники, посвященные
событиям Великой
Отечественной войны
МБУ «ЦБС города Бийска»

Отдел «Косихинская модельная
мемориальная районная
библиотека
им. Р. Рождественского»

Горновский филиал МБУК
«МФКЦ» Красногорского
района
Лебединская сельская
библиотека Табунского района
Поспелихинский сельский
дворец культуры филиал № 6

Сельские администрации
Михайловского, Кытмановского
районов
МБУК «МФКЦ Тюменцевского
района»
Краеведческий музей
Советского района
МБУ «ЦБС города Бийска»

Сотрудники МБУК «МФКЦ
Косихинского района»
«Косихинская модельная
мемориальная районная
библиотека
им. Р. Рождественского»

Акция «Хранители истории» (вручение листовок об
исторических памятниках района)

Центральная площадь с. Родино

Экскурсия «Путешествие за историей»

Куйбышевский сельский дом
культуры Рубцовского района
Веселоярская детская
библиотека

Флешмоб «Связь поколений не прервется»

22 апреля

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры»

г. Барнаул, ул. Ползунова, 37
«Комплекс сооружений
сереброплавильного завода»

Районный музей
им. А.С. Цыбинова МБУК
«МФКЦ» Родинского района
Сельская администрация
Сельская администрация,
Веселоярская детская
библиотека
Алтайохранкультура

