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I.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

1.1 Приём,   обработка,  сведение,  анализ
государственной  статистической  отчётности  КДУ
края

I кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.
Ларионова Н.Н.

1.2 Подготовка и сдача статистического отчёта в ГИВЦ
и  Алтайкрайстат  по  учреждениям  культуры
клубного  типа,   размещение  показателей  Свода
годовых  сведений  об  учреждениях  культурно-
досугового типа  в АИС Министерства культуры РФ

I кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.3 Организация работы секции «Учреждения культуры
клубного  типа»  комиссии  по  присвоению  звания
«Лучший работник культуры года»

I кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.4 Мониторинг  уровня  фактической  обеспеченности
парками  культуры  и  отдыха,  клубами  и
учреждениями культуры клубного типа в городских
округах и муниципальных районах

I кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.5 Мониторинг  основных  показателей  деятельности
КДУ:
- составление рейтинга муниципальных образований
Алтайского  края  по  основным  показателям
деятельности клубных учреждений;
- составление таблиц основных показателей КДУ за
2020-2021  годы  в  разрезе  муниципальных
образований

I кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.



1.6 Мониторинг  «Деятельность  учреждений  культуры
по  организации  досуга  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья»

I кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.7 Мониторинг  обеспеченности  сельских  населенных
пунктов услугами культурно-досуговых учреждений

I кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.8 Мониторинг деятельности учреждений культуры по
выполнению Конвенции о правах инвалидов

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.9 Подготовка  информационных  документов  на
участников  конкурса  на  получение  денежного
поощрения  лучшими  муниципальными
учреждениями  культуры,  находящимися  на
территории сельских поселений Алтайского края, и
их работниками

I, II кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.10 Подготовка  информационных  документов  на
участников  ежегодного  конкурса  среди
муниципальных  образований  Алтайского  края  на
лучшую  организацию  деятельности  органов
местного  самоуправления  в  сфере  культуры  и
искусства

III кв. г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

1.11 Мониторинг  степени  удовлетворенности
потребителей  качеством  выполняемой  работы
АГДНТ

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.12 Мониторинг  посещений  культурно-массовых
мероприятий  КДУ,  парков  культуры  и  отдыха  во
исполнение  Указа  Президента  РФ  от  21.07.2020
№474  «О  национальных  целях  развития  РФ  на
период до 2030 года»

ежемесячно г. Барнаул Сысоев Е.В.



1.13 Мониторинг  достижения  индикаторов
государственной  программы  Алтайского  края
«Развитие культуры Алтайского края»

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.14 Мониторинг  достижения  показателей
результативности  субсидий,  предоставляемых  из
федерального бюджета бюджету Алтайского края

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.15 Мониторинг  достижения  результатов  федеральных
проектов «Культурная среда», «Творческие люди»,
«Цифровая культура»

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.16 Мониторинг  количества  региональных  и
муниципальных  учреждений  культуры,
возобновивших работу со зрителями и посетителями
после  снятия  ограничительных  мер  в  связи  с
эпидемиологической ситуацией в Алтайском крае

еженедельно г. Барнаул Сысоев Е.В.

1.17 Мониторинг  выполнения  культурно-досуговыми
учреждениями  методических  рекомендаций  по
организации  работы отрасли  культуры в  условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) в целях обеспечения прав инвалидов на
доступ к культурным ценностям

ежеквартально г. Барнаул Сысоев Е.В.
Баклага А.Ю.

1.18 Подготовка  документов  и  заседание  комиссии по
присвоению  и  подтверждению  звания  «Народный
(образцовый)  самодеятельный  коллектив
Алтайского края»

в течение года г. Барнаул Мовенко Е.В.
сотрудники отдела

1.19 Подготовка  информационных  материалов
(текстовых, фото, видео) о мероприятиях для СМИ,
Министерства  культуры,  органов  управления
культурой,  общественных  структур,  интернет-
порталов  и  т.п.  (пресс-релизы,  пост-релизы,
информационные письма различной направленности
и т.п.)

в течение года г. Барнаул Теплякова М.С.



1.20 Организация работы по связям с общественностью и
средствами  массовой  информации  (пресса,  радио,
ТВ, Интернет) по освещению деятельности АГДНТ

в течение года г. Барнаул Теплякова М.С.

1.21 Фотосъёмка мероприятий АГДНТ в течение года г. Барнаул Теплякова М.С.

1.22 Создание  видеосюжетов  (видеофильмов)  о
мероприятиях и деятельности АГДНТ

в течение года г. Барнаул Есаулов А.В.

1.23 Формирование архивов видео- и фотоматериалов в
цифровом формате

в течение года г. Барнаул Теплякова М.С.
Еваулов А.В.

1.24 Проведение социологического исследования по теме
«Тенденции  развития  фольклорных  коллективов  в
современном пространстве Алтайского края»

II, III кв. г. Барнаул Сысоев Е.В.

II. РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ И ИНЫХ
ПРОГРАММНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1 Краевой  конкурсный  отбор  среди  муниципальных
образований Алтайского края на проведение  Малых
краевых Дельфийских игр Алтайского края «Вместе
лучше!»

январь-
февраль

г. Барнаул Чернов С.А.
Классен Г.С.

2.2 Киномероприятие  к  70-летию  советского  и
российского  кинорежиссёра,  сценариста,  актёра,
педагога,  Народного  артиста  РФ  Владимира
Хотиненко «Славгородский самородок!»

январь г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Есаулов А.В.

2.3 Отборочный  тур  Всероссийского  фестиваля
любительских творческих коллективов

январь-март г. Барнаул Мовенко Е. В.

2.4 Краевая  акция,  посвященная  85-летию  со  дня
образования   Алтайского  края «С днем рождения,
Алтай!» (дистанционно)

январь-март по краю Классен Г.С.

2.5 Краевой смотр  на лучшую культурную практику по
разным категориям населения в КДУ

январь-
февраль

по краю Классен Г.С.



2.6 Краевой конкурс культурно-досуговых учреждений
на лучший реализованный проект  «Дом культуры.
Новый формат»

февраль-
апрель

г. Барнаул Артёменко В.В.

2.7 Краевой  фестиваль  современного  и  эстрадного
танца «Ступени»

февраль-
март

г. Барнаул
г. Бийск
г. Рубцовск
Родинский район

Мовенко Е.В.
Литовко М.А.

2.8 Тематические  показы фильмов,  посвящённых Дню
защитника Отечества

февраль г. Барнаул,
к/т «Премьера»
 г. Рубцовск

Дорофеева Г.М.
Сизова Т.В.

2.9 Краевой  конкурс  видеоконтента  «Край  ремесел»,
посвященный  85-летию  со  дня  образования
Алтайского края

февраль-июнь г. Барнаул Есаулов А.В.

2.10 Киномероприятие  к  75-летию  со  дня  создания
фильма  Ивана  Пырьева  «Сказание  о  земле
Сибирской»

февраль г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Есаулов А.В.

2.11 Акция  «Народная  культура  для  школьников»
(дистанционно)

февраль-март по краю Муренец  А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.

2.12 Краевой  конкурс  композиторов  «Я  этой  землёй
очарован» (дистанционно)

Гала-концерт (очно)

февраль-май

октябрь

г. Барнаул

Павловский
район

Лакиза А.А.

2.13 Выставки  мастеров  декоративно-прикладного
искусства  «Территория  мастерства»  (членов
Алтайской  краевой  творческой  общественной
организации  народных  ремесленников  «Город
мастеров»)

февраль-март;
октябрь-
ноябрь

г.Барнаул
выставочный  зал
КАУ АГДНТ

Муренец А.В.
Романов В.М.



2.14 Тематические показы фильмов, к Международному
женскому дню

март г. Барнаул,
к/т «Премьера»
г. Рубцовск

Дорофеева Г.М.
Сизова Т.В.

2.15
Краевой фестиваль советской песни

март-апрель Шипуновский,
Завьяловский
районы,
г. Новоалтайск

Мовенко Е.В.
Корыкбасова А.В.

2.16 PR-акция  культурно-досуговых  учреждений  края
«Клуб.22.Регион»

март-декабрь г. Барнаул Кучуева Н.А.

2.17 Краевая  акция  «Путешествие  в  Российскую
историю», посвященная празднованию 350-летия со
дня рождения Петра I (дистанционно)

март
июнь

по краю Немыкина Н.М.

2.18 Краевой  конкурс  профессионального  мастерства
коллективов  районных,  городских  культурно-
досуговых учреждений «Праздник-это мы!» - финал

март г. Барнаул Артеменко В.В.

2.19 Краевой  фестиваль  по  творчеству
Р. Рождественского «Я решусь на все неизвестное»
( к 90-летию со дня рождения Р. Рождественского)
(дистанционно)
Гала-концерт (очно)

март

июнь

по краю

Косихинский р-н

Классен Г.С..
Зяблицкая Н.С.
Немыкина Н.М.

2.20 Краевой  фестиваль  детско-юношеских  казачьих
коллективов «Золотая подкова» (дистанционно)

март г. Барнаул Белозерцев Ю.А.
Романов Н.В.

2.21 Художественно-документальная  выставка  «Казаки
на Алтае»

март г.Барнаул
КАУ АГДНТ

Белозерцев Ю.А.

2.22 VIII открытый  краевой  фестиваль-конкурс
инструментальной музыки «Звени,  струна!»  имени
Е.И.  Борисова,  совместно  с  Алтайским
государственным  оркестром  русских  народных
инструментов «Сибирь» им. Е. И. Борисова

март г. Барнаул Лакиза А.А.



2.23 Краевой  смотр  деятельности  передвижных
учреждений культуры «Клуб на колесах»

март-ноябрь по краю Артеменко  В.В.
Ларионова Н.Н.

2.24 Краевой  фестиваль  детского  художественного
творчества «Волшебная свирель»

март г. Бийск Мовенко Е.В.

2.25 Краевой  фестиваль  народного  творчества  «Алтай-
это мы!» ( в рамках празднования Международного
дня театра)

- онлайн акция с хештегом  #Наше творчество-тебе
Алтай!

-  парад-показ  лучших  спектаклей  любительских
коллективов Алтайского края (онлайн)

- круглый стол по проблемам развития театрального
жанра в Алтайском крае

- мастер-классы для режиссёров  народных театров
и  руководителей театральных коллективов

март

по краю

по краю

г. Барнаул

г. Барнаул

Мовенко Е.В.
Копнинова Е.М.

2.26 Краевой  фестиваль  семейного  творчества
«Возрождая традиции»

апрель Шелаболихински
й район

Классен Г.С.
Немыкина Н.М.

2.27 Марафон  культурных  событий  в  муниципальных
образованиях  Алтайского  края  «Культпоход»,
посвященный  85-летию  со  дня  образования
Алтайского края

апрель-
декабрь

по краю Классен Г.С.

2.28 Краевой фестиваль национальных традиций апрель;
сентябрь

Романовский,
Чарышский
районы

Муренец А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.



2.29 Краевой фестиваль ветеранских коллективов
 «С песней по жизни»

апрель г. Бийск Классен Г.С..

2.30 Краевой фестиваль народного творчества : “Алтай-
это мы!» (в рамках празднования Международного
дня танца):

-  онлайн акция с хештегом #Наше творчество-тебе
Алтай!

-концерты  хореографических  коллективов
Алтайского края (онлайн)

-   круглый  стол  по  проблемам  развития
хореографического жанра в Алтайском крае

-  мастер-классы  для  руководителей
хореографических коллективов

апрель

по краю

по краю

г. Барнаул

г. Барнаул

Мовенко Е.В.
Литовко М.А.

2.31 Тематические  показы  фильмов,  посвящённые  77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

май г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Дорофеева Г.М.

2.32 Краевой видеоконкурс «Ты один у меня, мой земной
уголок!»,  посвящённый  85-летию  со  дня
образования Алтайского края

май-август г. Барнаул Копнинова Е.М.

2.33 Краевой фестиваль фольклора и народных ремесел
«Алтайские плетёнки»

май Алтайский район Муренец А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.

2.34 Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья май-июнь г. Барнаул Белякова Н.М.

2.35 «Гордись,  Земля,  людьми  такими»,  выступление
лучших  коллективов  краевого  конкурса  по

июнь Павловский
район

Артеменко В.В.



культурному  обслуживанию  жителей  малых  сел  в
рамках  Межрегионального  агропромышленного
форума «День Сибирского поля»

2.36 ХIХ  краевой  фестиваль  театральных  коллективов
«Театральный разъезд»

июнь Бийский район Мовенко Е. В.
Копнинова Е.М.

2.37 XXI Малые краевые Дельфийские игры Алтайского
края  «Вместе  лучше!»,  посвященные  85-летию  со
дня образования Алтайского края

16 – 19
июня

(по  результатам
конкурсного
отбора)

Чернов С. А.
Классен Г. С.

2.38 Краевой  фестиваль  казачьей  песни  «Казачья
вольница»

июнь Каменский район МуренецА.В.
Романов Н.В.

2.39 Краевой  муз-десант  эстрадных,  джазовых
коллективов  и  рок-групп  «Под  звёздным  небом
Колывани»

июнь Курьинский
район

Лакиза А.А.

2.40
Фестиваль уличного кино

июнь г. Барнаул,
по краю

Баклага   А.Ю.
Есаулов А.В.
Юношева Л.А.

2.41 Тематические показы, посвящённые Дню России июнь г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Дорофеева Г.М.

2.42 Киномероприятие  к  70-летию  советского  и
российского  кинорежиссёра,  сценариста,
кинопродюсера и общественного деятеля, народного
артиста России Карена Шахназарова «Летний вечер
Карена Шахназарова»

июнь г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага   А.Ю.
Есаулов А.В.

2.43 Фестиваль молодежных увлечений «АЛТернАтИва» июль Каменский район Классен Г.С.

2.44 Флешмоб «Единство наций — сила Алтая» в рамках
85-летия  со  дня  образования  Алтайского  края  и
единого дня фольклора (дистанционно)

июль по краю Муренец А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.

2.45 ХXIV Международный  Шукшинский июль г. Барнаул Чернов С.А.



кинофестиваль
с. Сростки

Баклага А.Ю.
Юношева Л.А.

2.46 Межрегиональный фестиваль народного творчества
«Правда Шукшина»

 июль Алтайский район
с. Сростки

Мовенко Е.В.
Корыкбасова А.В.
Муренец А.В.

2.47 Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики июль Алтайский район
с. Сростки

Белякова Н. М.

2.48 Межрегиональный фестиваль композиторов «Песни
иткульского лета», совместно с АКОО "Творческое
Объединение  Композиторов  "Песни  Иткульского
Лета"

июль Троицкий район Мовенко Е.В.
Лакиза А.А.

2.49 Всероссийский фестиваль народного  творчества и
спорта  им.  Евдокимова  «Земляки»,  посвященный
85-летию со дня образования Алтайского края

август Смоленский
район
с. Верх Обское

Мовенко Е.В.
Лакиза А.А.

2.50 Международный  фестиваль  деревянных  скульптур
«Алтай. Притяжение»

август-
сентябрь

Алтайский район Чернов С. А.

2.51 Краевой  конкурс  учреждений  культуры  клубного
типа по культурному обслуживанию жителей малых
сел,  не  имеющих  стационарных  учреждений
культуры «Поклон селу и людям, в нем живущим»

август-
сентябрь

Тюменцевский,
Новичихинский
районы

Артеменко В.В.
Ларионова Н.Н.

2.52 Межрегиональный  праздник  сибирских  казаков
«Потомки Ермака»

август Змеиногорский
район

Муренец А.В.
Белозерцев Ю.А.
Романов Н.В.

2.53 Всероссийская акция «Ночь кино» август г.  Барнаул,  по
краю

Баклага  А.Ю.
Есаулов А.В.
Юношева Л.А.

2.54 Открытый  краевой  фестиваль  духовых  оркестров
«Фанфар  серебряные  звуки»,  посвященный  85-

сентябрь г. Барнаул Мовенко Е.В.
Лакиза А.А.



летию со дня образования Алтайского края
2.55 Краевой  конкурс  учреждений  культуры  клубного

типа, коллективов любительского художественного
творчества,  руководителей  коллективов  и
отдельных исполнителей  «Признание», за большой
вклад в развитие самодеятельного художественного
творчества в Алтайском крае

сентябрь-
ноябрь

г. Барнаул Артеменко В.В.
Мовенко Е.В.

2.56 Единый клубный день «Праздник малых деревень»,
посвященный  85-летию  со  дня  образования
Алтайского края

сентябрь по краю Артеменко  В.В.
Ларионова Н.Н.

2.57 Краевой фестиваль народного искусства «Алтай-это
мы!» (в рамках празднования Международного дня
музыки):

- онлайн акция с хештегом #Наше творчество-тебе
Алтай!

-  концерт  вокально-хоровых  и  инструментальных
коллективов Алтайского края (онлайн)

-круглый  стол  по  проблемам  развития   вокально-
хорового  и инструментального жанров в Алтайском
краевого

-мастер-классы  для  руководителей  коллективов
вокально-хорового и инструментального жанров

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

по краю

по краю

г. Барнаул

г. Барнаул

Мовенко Е.В.
Корыкбасова А.В.
Лакиза А.А.

2.58 Краевая  выставка  «Алтай  мастеровой»  (выставка
изделий  мастеров-претендентов  на  присвоение
почётного  звания  Алтайского  края  «Народный
мастер Алтайского края»)

сентябрь-
октябрь

г. Барнаул Белякова Н.М.



2.59 Краевая  культурная  акция  «Земляки-
кинематографисты», посвященная  85-летию со дня
образования Алтайского края

сентябрь г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Есаулов А.В.

2.60 Краевой  фестиваль  творчества   людей  старшего
поколения «Пусть сердце будет вечно молодым»

сентябрь-
октябрь

Кулундинский,
Топчихинский,
Солтонский
районы

Классен Г.С.
Зяблицкая Н.С.

2.61 Краевой конкурс на создание центра традиционной
культуры

октябрь-
ноябрь

г. Барнаул Муренец А.В.

2.62 VIII краевой  видеоконкурс  инструментальных
коллективов и солистов «Музыкальный автограф»

октябрь-
декабрь

г. Барнаул Лакиза А.А.

2.63 Межрегиональный фестиваль детского театрального
творчества им. В.С. Золотухина «ИСТОК»

октябрь Быстроистокский
район

Мовенко Е. В.
Копнинова Е.М.

2.64 Краевой  видеоконкурс  творческих  работ
режиссеров-постановщиков  театральных
коллективов «Яркий образ»

октябрь-
декабрь

г. Барнаул Копнинова Е.М.

2.65 Краевой праздник русского танца «Сибирский 
разгуляй» (к 85-летию Г.Н. Полевого)

Гала-концерт

октябрь-
ноябрь

Мамонтовский
район,
г. Бийск
г. Барнаул

Мовенко Е. В.
Литовко М. А.

2.66 Краевая  выставка  изделий  Народных  мастеров
Алтайского  края  «Веруем  в  мастерство!»,
посвященная  85-летию  со  дня  образования
Алтайского края

ноябрь
декабрь

г. Барнаул Белякова Н.М.

2.67 Краевой этнокультурный форум «Алтай-территория
традиций» ( для ЦТНК)

ноябрь г. Барнаул Муренец А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.

2.68
Тематические  показы фильмов,  посвящённых Дню

ноябрь г. Барнаул, Баклага  А.Ю.



народного единства к/т «Премьера» Дорофеева Г.М.
2.69 Международный студенческий фестиваль ВГИКа в

Алтайском крае
ноябрь г. Барнаул,

к/т  «Премьера»,
по краю

Баклага А.Ю.

2.70 Открытый  краевой  конкурс  вокалистов  «Золотая
нота» (очно-заочно)

декабрь г. Барнаул Мовенко Е.В.

2.71 Краевой  фестиваль  казачьей  песни  «Никола
Зимний»

декабрь г. Барнаул Муренец А.В.
Белозерцев Ю.А.
Романов Н.В.

2.72 Всероссийская  акция  «День  короткометражного
кино»

декабрь г.  Барнаул,
по краю

Баклага А.Ю.

2.73 Акция  «Протяни  руку  помощи»  в  рамках  декады
инвалидов (кинопоказы)

декабрь г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Есаулов А.В.

2.74 Акция «Юбилейные даты в кинематографе» в течение года г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Баклага А.Ю.
Есаулов А.В.

2.75 Акция «Экран — детям!»
Демонстрация детских фильмов и мультфильмов

в течение года г. Барнаул,
к/т «Премьера»

Дорофеева Г.М.
Баклага А.Ю.

2.76 Выставка  литературы  и  информационных  изданий
«Панорама  культурной  жизни  Алтайского  края»,
посвященная  85-летию  со  дня  образования
Алтайского края

декабрь г. Барнаул Кучуева Н.А.

2.77 Съезд работников культурно-досуговых учреждений
(директоров,  методистов,  руководителей
коллективов):
-Гала  концерт  творческих  коллективов  «Алтай-это
мы!»;
-семинар-практикум;
-церемония награждения;

ноябрь-
декабрь

г. Барнаул Артеменко В. В.
Мовенко Е. В.
Муренец А. В.
Кучуева Н. А.



-выставка литературы и информационных изданий
-выставка мастеров ДПИ

III. КРАЕВЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Краевые и зональные
совещания, семинары

Категория
слушателей

Форма
обучения

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

3.1 Краевой вебинар  по
теме  «Молодежная  этно-
среда,  преемственность
поколений»

Директора,
методисты,
руководители
коллективов,
центров

дистанционно февраль г. Барнаул Муренец А.В.

3.2
Краевое  совещание
руководителей
многофункциональных
культурных  центров,
руководителей  районных
методических  служб  «Итоги
деятельности  КДУ  за  2021
год»

Директора,
методисты КДУ

очная март г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

3.3 Краевой  вебинар
«Организация  культурного
обслуживания  жителей
малонаселенных  пунктов,  не
имеющих  стационарных
учреждений  культуры,
производственных  участков
сельскохозяйственных
предприятий»

Директора, 
методисты

дистанционно апрель г. Барнаул Артеменко В.В.

3.4 Краевой семинар-практикум Руководители очная май Алтайский Муренец А.В.



по русской традиционной 
культуре

коллективов район

3.5 Семинар-практикум  для
директоров,  специалистов
культурно-досуговых
учреждений  «Менеджмент
культуры:  поиск  ответов  на
культурные  запросы  и
вызовы»

Директора,
методисты

очная ноябрь-
декабрь

г. Барнаул Артеменко В.В.

3.6 Информационно-
методический день.  Выезд  в
районы  края  в  составе
группы  специалистов
краевых  методических
центров.
Проведение  учебно-
методического семинара

Директора,
методисты

очная в  течение
года

Быстроисток
ский,
Петропавлов
ский,
Табунский р-
н
г. Славгород

Артеменко В.В.

3.7 Работа  школы  начинающих
методистов
«Грани мастерства»

методисты очно-заочная 1  раз  в
полугодие

г. Барнаул Артеменко В.В.
Сысоев Е.В.

Курсы повышения квалификации

3.9
Директора, заместители 
директоров, преподаватели 
ДМШ, ДШИ, ДХШ

дистанционно февраль г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.10 Директора, заместители 
директоров, преподаватели 
ДМШ, ДШИ, ДХШ

дистанционно февраль г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.11
Руководители вокально-
хоровых коллективов, 
художественные 

очно март г. Барнаул Сапега О.Н.



руководители КДУ, 
преподаватели ДШИ

3.12 Руководители и специалисты 
муниципальных органов 
культуры

дистанционно март г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.13 Специалисты по фольклору, 
художественные 
руководители КДУ, 
преподаватели ДШИ

очно апрель г. Барнаул Сапега О.Н.

3.14 Художественные 
руководители, специалисты 
КДУ

очно сентябрь г. Барнаул Сапега О.Н.

3.15 Руководители и специалисты 
культурно-досуговых 
учреждений, библиотек

очно октябрь г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.16 Специалисты библиотек очно октябрь г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.17 Преподаватели по ИЗО и 
ДПИ ДШИ, ДХШ (2 группы)

очно ноябрь г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

3.18 Специалисты поселенческих 
КДУ

очно ноябрь г. Барнаул Сапега О.Н.

3.19 Специалисты библиотек дистанционно декабрь г. Барнаул Петровская 
Ю.Н.

№ Мастер-классы: Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

3.20 -участников  краевого  фестиваль
современного  и  эстрадного  танца
«Ступени»

февраль-март г. Бийск
Родинский район
г. Рубцовск
г. Барнаул

Литовко М.А.



3.21 -участников  межрегионального
фестиваля лоскутного шитья

май-июнь г. Барнаул Белякова Н.М.

3.22 -участников фестиваля фольклора и 
народных ремесел «Алтайские плетёнки»

май Алтайский район Муренец  А.В.
Новичихина И.Н.
Жукова Т.П.

3.23 -участников  краевого  фестиваля
театральных  коллективов  «Театральный
разъезд»

июнь Бийский район Копнинова Е.М.

3.24 -участников краевого фестиваля казачьей
песни «Казачья вольница»

июнь Каменский район Муренец А.В.

3.25 -участников  XXI Малых  краевых
Дельфийских  игр  Алтайского  края
«Вместе лучше!»

июнь Классен Г.С.

3.26 -джейм-сейшн  для  коллективов  и
руководителей ВИА

июнь Курьинский район Лакиза А.А.

3.27 -участников  фестиваля  молодежных
увлечений «АЛТернАтИва»

июль Каменский район Классен Г.С.

3.28 -участников   открытого  краевого
фестиваля  духовых  оркестров  «Фанфар
серебряные звуки»

сентябрь г. Барнаул Лакиза А.А.

3.29 - руководителей краевого фестиваля 
творчества  коллективов старшего 
поколения «Пусть сердце будет вечно 
молодым»

сентябрь-
октябрь

Кулундинский,
Топчихинский, 
Солтонский районы

Классен Г.С.
Зяблицкая Н.С.

3.30 - участников краевого конкурса 
видеоконтента «Кинодебют»

октябрь г. Барнаул Есаулов А.В.

3.31 -участников  и  руководителей
коллективов краевого праздника русского
танца «Сибирский разгуляй»

октябрь-ноябрь Мамонтовский  р-н,
г. Бийск

Литовко М.А.

3.32 - Народных мастеров Алтайского края в ноябрь-декабрь г. Барнаул Белякова Н.М.



рамках выставки «Верую в мастерство»
3.33 -участников открытого краевого конкурса

вокалистов «Золотая нота»
декабрь г. Барнаул Лакиза А.А.

3.34 -кинолюбителей   по  теме  «Базовые
принципы кино-видеотворчества»

ноябрь-декабрь Курьинский,
Косихинский,
Павловский  районы,
г. Новоалтайск

Есаулов А.В.

№ Работа творческих объединений Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

3.35 Работа клуба мастеров лоскутного шитья 
«Лоскутная пятница»

в течение года 
очно

г. Барнаул Белякова Н.М.

3.36 Работа киноклуба «Премьера» в течение года 
очно

г. Барнаул Есаулов А.В.

3.37 Работа этноклуба в течение года 
очно

г. Барнаул Жукова Т.П.

IV.  РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
 п/п

Название материала Автор
(составитель)

Срок
сдачи

Срок
выпуска

Форма
выпуска,

объем

Тираж

   4.1 «Итоги  деятельности  культурно-
досуговых учреждений Алтайского
края за 2021 год»
информационно-аналитический
сборник

Карпова Е.В.,
зав. отделами
АГДНТ

I кв.
февраль

I кв.
март

брошюра
68 стр.

70 экз.
сайт

АГДНТ

4.2 «Марафон  Дней  культуры
муниципальных  образований
Алтайского края «Соседи»
буклет

Классен Г.С.
Зяблицкая Н.С.

IV кв. 2021 г.
декабрь

I кв.
февраль

буклет
12 стр.

80 экз.



4.3  «День детства» информационный
сборник  в  помощь  организаторам
праздничных  мероприятий  к  Дню
защиты детей

Немыкина Н.М. I кв.
март

II кв.
апрель

брошюра
28 стр.

20экз.
 сайт

АГДНТ

4.4 «Лучшие  клубные  практики
культурно-досуговых  учреждений
Алтайского края »
 информационный сборник

Классен Г.С. II кв.
апрель

II кв.
май

брошюра
28 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ

4.5 «Обозрение»
информационный сборник

Кучуева Н. А. II кв.
май

III кв.
июнь

брошюра
24 стр.

20 экз.
сайт

 АГДНТ

4.6 «Традиция и современность»
методические рекомендации

Муренец А.В. II кв.
июнь

III кв.
сентябрь

брошюра
28 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ
4.7 «Заслуженные  коллективы

самодеятельного  художественного
творчества Алтайского края»

Мовенко Е.В. III кв.
июль

IV кв.
ноябрь

проспект
60 стр.

100 экз.
субсидия

4.8 «Народные  мастера  Алтайского
края»

Мовенко Е.В. III кв.
июль

IV кв.
ноябрь

проспект
36 стр.

100 экз.
субсидия

4.9 «О  подготовке  отчетов  о  работе
учреждений  культурно-досугового
типа Алтайского края за 2022 год»
инструктивно-методические
рекомендации

Чернов С.А.,
зав.  отделами
АГДНТ

IV кв.
октябрь

IV кв.
ноябрь

брошюра
20 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ

4.10 «Технология  организации  и
проведения  мастер-классов  в
культурно-досуговых

Зяблицкая Н.С. IV кв.
октябрь

IV кв.
декабрь

брошюра
28 стр.

20 экз.
сайт

АГДНТ



учреждениях»
информационно-методический
сборник

4.11 «В  помощь  руководителям
культурно-досуговых
учреждений»
информационно-нормативные
материалы, выпуск № 21

Сысоев Е.В. IV кв.
ноябрь

IV кв.
декабрь

брошюра
28  стр.

20  экз.
сайт

АГДНТ

4.12 «Письмо редактора»
информационно-методическое
письмо

Кучуева Н.А. IV кв.
декабрь

IV кв.
декабрь

5 стр. сайт
АГДНТ
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