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 Общие сведения об учреждении 
Краевое  автономное  учреждение  «Алтайский  государственный  Дом

народного творчества» (далее – Учреждение, АГДНТ, Дом народного творчества)
является государственным учреждением. Учреждение расположено по адресам:
г.  Барнаул,  ул.  Ползунова,  41,   ул.  Крупской,  97.  Контактные  телефоны:
приемная: 8 (3852) 62-64-58, адрес электронной почты: a  gdnt  @yandex.ru 

Алтайский  государственный  Дом  народного  творчества  является
методическим  центром  в  сфере   народного  творчества  и  любительского
искусства,  традиционной  народной  культуры  и  культурно-досуговой
деятельности. АГДНТ курирует сеть из 998 (на 11.01.2022) культурно-досуговых
учреждений муниципальных образований края.

Цели и задачи учреждения
           Основные  цели  деятельности  АГДНТ:  сохранение  и  пропаганда
традиционной народной художественной культуры, развитие современных видов
и  жанров  художественного  народного  творчества  и  различных  форм
социокультурной  деятельности  в  учреждениях  культуры  клубного  типа
Алтайского края; содействие межнациональному культурному сотрудничеству в
области  самодеятельного  художественного  творчества;  сохранение  и
распространение нематериального культурного наследия. Главные  направления
деятельности  –  методическая,  организационная,  информационно-
просветительная  работа.  Основные  виды  деятельности:  оказание  услуг  по
организации  культурного  досуга  населения;   методическая  деятельность  в
области  управления  учреждениями  культуры  клубного  типа;  помощь  в
организации  работы  любительских  коллективов  народной  художественной
культуры,  современных  видов  и  жанров  любительского  (самодеятельного)
художественного  творчества  и  других  форм  организации  досуга  населения,
работа  по  обеспечению  специалистов  клубных  учреждений  методическими
материалами;  проведение семинаров,  мастер-классов,  творческих лабораторий,
курсов  по  повышению  квалификации  специалистов  клубных  учреждений;
разработка  и  внедрение  инновационных  методик  деятельности  учреждений
культуры  клубного  типа;  мониторинг  и  анализ  деятельности  клубных
учреждений;   организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  в
целях  пропаганды  и  популяризации  народного  творчества.  Показателями
эффективности  деятельности  являются:  количество  культурно-массовых
мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных
мероприятий,  в  том  числе  в  рамках  межрегионального  сотрудничества);
количество  зрителей  данных  мероприятий;  количество  семинаров,  круглых
столов, мастер-классов по сохранению нематериального культурного наследия и
методической  работе  в  установленной  сфере;  количество  участников  данных
мероприятий;  количество  методических  изданий  по  клубной  деятельности;
количество методических выездов.
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Мероприятия, проведенные в 2021 году
В  течение  года  АГДНТ  провел  ряд  масштабных  культурно-массовых

мероприятий,  направленных  на  популяризацию,  поддержку  и  развитие
народного  любительского  искусства,  привлечение  населения  к  участию  в
культурных событиях, расширение культурных и социальных связей. В связи с
принятыми мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 часть мероприятий прошла в дистанционном формате или
с ограничениями.

1. Всероссийские и межрегиональные проекты.
   21 и 22 мая в Парке культуры и отдыха «Центральный» (г. Барнаул) прошел
Межрегиональный фестиваль гармонистов имени Н.Н. Вавилова «Играй,
тальянка русская!». 

На фестиваль приехали более 140 участников – гармонисты, коллективы,
семейные  ансамбли  –  из  городов  и  районов  Алтайского  края:  Заринского,
Петропавловского,  Косихинского,  Целинного,  Бийского,  Солонешенского,
Топчихинкого, Змеиногорского,  Троицкого, Тюменцевского,  Краснощековского,
Алтайского,  Зонального,  гг.  Бийска,    Белокурихи,   Барнаула,  а  также  из
Новосибирской области. 

Участники фестиваля выступали в   номинациях: «Поющий гармонист»,
«Гармонист-самородок», «Традиционный национальный танец под гармонику»,
«Наигрыши»,  «Родина  моя»,  «Эх,  гармошка,  чудо-встряска».  Их выступления
оценивали члены экспертного совета: Примеров Николай Андреевич, академик
Петровской  академии  наук  и  искусств,  заслуженный  деятель  Всероссийского
музыкального  общества,  директор  Регионального  общественного  учреждения
(РОУ) «Музей сибирского баяна и гармони» им.  И.И.  Маланина,  организатор
международных  Маланинских  конкурсов  и  фестивалей  (г.  Новосибирск);
Головин  Александр  Валентинович,  ведущий  специалист  по  традиционным
народным  инструментам,  фольклорист,  этнограф,  директор  Чарышского
народного дома, руководитель народного фольклорного ансамбля «Канареечка»
(Чарышский район, Алтайский край);  Клейко Валерий Николаевич, гармонист
«золотой  десятки»  гармонистов  России,  лауреат  всероссийских  и
международных  конкурсов,  близкий  друг  Вавилова  Николая  Николаевича
(Красноярский  край,  г.  Назарово);  Юрьев  Александр  Иванович,  гармонист
«золотой  десятки»  гармонистов  России,  лауреат  всероссийских  и
международных  конкурсов,  близкий  друг  Вавилова  Николая  Николаевича  (г.
Барнаул).

По результатам конкурсных выступлений  диплом лауреата получили 30
участников, которые приняли участие в гала-концерте фестиваля.

Помимо  концертной  программы  на  фестивале  были  организованы
выставка гармоней,  выставка-продажа  сувениров,  изготовленных народными
мастерами  Алтайского  края.  На  выставке  гармоней  свои  инструменты
представили   Виктор  Рябых  (Солонешенский  район),  Александр  Головин
(Чарышский район), Сергей Поздняков (Змеиногорский район), Юрий Никитин
(Залесовский район),  Валерий Анищенко (г.  Белокуриха),  Николай Черкайкин
(Заринский район). 
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      В рамках Межрегионального фестиваля гармонистов имени Н.Н. Вавилова
«Играй,  тальянка  русская!» прошел  мастер-класс  «Как  выбрать  гармонь»,
который  провел  Сергей  Иванович  Малышев  (г.  Змеиногорск).  Он   рассказал
гармонистам, какими фабриками выпускались гармони, в чем их особенности,
дал дельные советы по выбору инструмента, а также поделился опытом    по
ремонту гармони. 
   С  22  по  25  июля  был  проведен  II Межрегиональный  фестиваль
национальных  культур  «Перекресток  культур» в  дистанционном  формате.
Условия проведения фестиваля изменены в соответствии с указом Губернатора
Алтайского края от 05.07.2021 № 109 «О внесении изменений в указ Губернатора
Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Все  материалы  фестиваля  были  размещены  в  социальной  сети
«Вконтакте»  на  странице  сообщества  «Отдел  традиционной  культуры  и
ремесел»  КАУ  «Алтайский  государственный  Дом  народного  творчества»
( https://vk.com/club205469241.).

В  рамках  фестиваля  «Перекресток  культур»  прошла  видеопрезентация
учреждений  традиционной  народной  культуры,  национально-культурных
автономий по теме «Деятельность центров традиционной народной культуры по
сохранению и развитию родного языка», в которой приняли участие Троицкий,
Ключевский,  Косихинский,  Романовский,  Угловский,  Змеиногорский,
Залесовский,  Кулундинский,  Немецкий  национальный  районы,   г.  Славгород
(Алтайский  край),  а  также   г.  Алтай  Восточно-Казахстанской  области
(Республика Казахстан).

Состоялось  представление  этнопространства,  оформленного  под
национальное  жилище  (участники  оформили  и  представили  выставочное
пространство  с  внутренним  убранством,  предметами  быта,  одеждой,
традиционными  промыслами,  выставкой  изделий  мастеров-ремесленников,
обрядовой  частью,  представили  творческие  номера).  Была  представлена
деятельность  центров  традиционной  культуры,  которые    работают  в  разных
территориях Алтайского края и за его пределами.     Центр украинской культуры
Романовского  района  Алтайского  края  рассказал  о  работе  по  сохранению  и
развитию  украинского  языка.  Благовещенский  район  поведал  о  воскресной
школе  для  взрослых,  а  Змеиногорский  район  –   о  местной  общественной
организации  национально-культурная  автономия  марийцев  п.  Черепановский
Змеиногорского  района  «АлтайМари»  (МОО НКА АЛТАЙМАРИ»).  О работе
центра  традиционной  культуры  также  рассказал  Рубцовский  район.
Презентацию  татарского этнокультурного объединения «Салават»   представил
г. Алтай Восточно-Казахстанской области (Республика Казахстан).

22  июля  в  онлайн-формате  на  платформе  Proficonf   КАУ  АГДНТ
проведен круглый стол «Сохранение и трансляция традиций народов Алтайского
края. Устные и материальные локальные традиции».  В его  работе   приняли
участие  более  20  человек  –  руководители  творческих  коллективов,  центров,
национально-культурных  автономий.  Среди  участников  –  Татьяна  Ивановна
Кузина,  председатель  общественной  организации  «Славянский  культурный
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центр»  г.  Павлодара  (Республика  Казахстан);  Ирина  Ивановна  Новикова,
председатель Координационного совета «Союз российских соотечественников в
Королевстве  Таиланд»;  Елена  Александровна  Полякова,  доктор  исторических
наук,  профессор кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного
института  культуры  (г.  Барнаул);  Ольга  Семеновна  Щербакова,  кандидат
педагогических  наук,  профессор,  заведующая  кафедрой  народного  хорового
пения Алтайского государственного института культуры (г. Барнаул).

В программу фестиваля «Перекресток культур» также входила выставка
изделий  мастеров-ремесленников  и  мастер-классы   по  различным  видам
деятельности   с предоставлением фото и видеоматериалов. 

Завершился  фестиваль  25  июля  большой  концертной  программой
«Соцветие культур».
  II  межрегиональный  фестиваль  национальных  культур  «Перекресток
культур»  собрал и объединил людей, для которых значимы такие понятия, как
родной   язык,  традиции  рода.  Он  дал  возможность  прикоснуться  к
национальным  обычаям  и  традициям  народов  Алтайского  края   и  еще  раз
убедиться  в  том,  что  они  бережно  хранятся  и  передаются  из  поколения  в
поколение. Его участниками стали более 200 человек –  творческие коллективы и
отдельные  исполнители,  центры  традиционной  национальной  культуры  из
Алтайского  края,  Новосибирской,  Томской  областей,  Республики  Тыва,
Республики Казахстан. 

II  межрегиональный  фестиваль  национальных  культур  «Перекресток
культур»  был организован и проведен при финансовой поддержке программы
Алтайского  края  «Реализация  государственной  национальной  политики  в
Алтайском крае».
   Межрегиональный  праздник  сибирских  казаков  «Потомки  Ермака»
также прошел в дистанционном формате. Со 2 по 16 августа принимались заявки
на участие в празднике; с 17 по 26 августа организаторами были просмотрены
присланные видеоматериалы и подведены итоги праздника.

В  празднике  приняли  участие  творческие  коллективы  и  отдельные
исполнители из четырех городов Алтайского края (Барнаул, Заринск, Камень-на-
Оби,  Змеиногорск),  двух городов Республики Казахстан (Семей,  Павлодар),  г.
Новосибирска,  г.  Красноуфимска  Свердловской  области  и  17  районов
Алтайского  края  (Курьинского,  Заринского,  Петропавловского,  Рубцовского,
Благовещенского,  Первомайского,  Панкрушихинского,  Косихинского,
Павловского, Ельцовского, Угловского, Троицкого, Ключевского, Третьяковского,
Михайловского,  Змеиногорского,  Кытмановского).  Общее  количество
участников – более 260 человек.
     В  рамках  праздника  «Потомки  Ермака» прошли  онлайн-мероприятия.
Головин  Александр  Валентинович,  ведущий  специалист  по  традиционным
народным  инструментам,  фольклорист,  этнограф,  директор  Чарышского
народного дома, руководитель народного фольклорного ансамбля «Канареечка»
(Чарышский район, Алтайский край) провел   творческую встречу, на которой
рассказал о Бийской казачьей оборонительной линии (ссылка сообщества «Отдел
традиционной культуры и ремесел» ВКонтакте – https://vk.com/club205469241).
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Мастер-класс  по  владению  казачьим  оружием  провел  Токарский  Игорь
Анатольевич из с. Дмитро-Титово Кытмановского района. В ходе мастер-класса
был  показан  ряд  упражнений,  таких  как  рубка  лозы  шашкой  с  закрытыми
глазами, владение нагайкой и др.(https://youtu.be/yeTFTv5u7k8).

В  августе  в  дистанционном  формате  проведён  Межрегиональный
фестиваль   композиторов  «Песни  иткульского  лета»,  в  котором  приняли
участие 70 композиторов (320 исполнителей) из Алтайского края (Алтайский,
Благовещенский,  Быстроистокский,  Завьяловский,  Змеиногорский,  Зональный,
Ключевский,  Краснощёковский,  Павловский,  Первомайский,  Ребрихинский,
Родинский,  Тальменский,  Третьяковский,  Троицкий,  Тюменцевский  районы,
города  Барнаул,  Бийск,  Заринск,  Камень-на-Оби,  Новоалтайск,  Славгород),
Новосибирской,  Томской,  Московской,  Архангельской  областей,  городов
Новосибирска,  Красноярска,  Кемерово,  Северодвинска,  Волгограда,  Москвы,
Республики Алтай, Германии.
   В рамках фестиваля с 3 по 5 августа в Троицком районе на базе отдыха
«Уткульские зори» для композиторов-участников фестиваля «Песни иткульского
лета» проведены мастер-классы «живой практики»  (офлайн). Приняли участие
49 композиторов из Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, городов
Омска, Кемерово, Красноярска, Северодвинска, Волгограда, Республики Алтай.
   В  период  с  28  сентября  по  2  октября   прошел  XXIII Всероссийский
Шукшинский кинофестиваль. Торжественное открытие фестиваля состоялось
28  сентября  в  Алтайском  краевом  театре  драмы  им.  В.М.  Шукшина.  На
открытии выступила заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, почетный
гость  кинофестиваля.  После  торжественной  церемонии  открытия  состоялся
показ фильма  «Земля Эльзы» режиссёра Юлии Колесник, фильм представили
художник-постановщик фильма Денис Бауэр и актеры Алтайского театра драмы
им. В.М. Шукшина, участвовавшие в съемках   фильма.

Показы фильмов конкурсной программы игрового полнометражного кино
проходили с 28 сентября по 1 октября на пяти площадках города Барнаула: в
кинотеатрах  «Премьера»,  «Пионер»,  «Мир»,     «Киномир»  в  ТЦ  «Европа»,
«Киномир» в ТЦ «Огни», а также в кинозале Многофункционального культурно-
досугового  центра  Смоленского  района  и  кинотеатре  «Киномир»  в  ТЦ
«Воскресенье» в городе Бийске.

В  основную  конкурсную  программу  (игровое  полнометражное  кино)
Всероссийского  Шукшинского  кинофестиваля  вошли  11  картин:  драма
«Блокадный  дневник»  режиссера  Андрея  Зайцева,  фильмы  «История  одной
картины»  режиссера  Руслана  Магомадова,  «Белый  снег»  режиссера  Николая
Хомерики,  «Потанцуй  со  мной» режиссера  Никандра  Федорова,  «Архипелаг»
режиссера Алексея Тельнова,  картины «Двое видели козу» режиссера Андрея
Носкова,  «Последняя «Милая Болгария» режиссера Алексея Федорченко,  «Не
называй меня Вася» режиссера Альфии Шакирзяновой, «На дальних рубежах»
режиссера Максима Дашкина, «Кроличья лапа» режиссера Наны Джорджадзе,
«Земля Эльзы» режиссера Юлии Колесник.

Кроме этого, в рамках Шукшинского кинофестиваля состоялись конкурсные
показы  программы  короткометражных  фильмов.  Организаторам  поступило
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около  140  заявок  из  разных  регионов  России,  стран  ближнего  и  дальнего
зарубежья.  В  афишу  кинофестиваля  было  включено  15  работ.  Показы
короткометражных фильмов    проходили 28,  29  и  30 сентября  в  кинотеатре
«Премьера»,  а  также  в  кинозалах  учреждений  культуры  в  селах  Алтайское,
Поспелиха, Романово, Кулунда, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское и в гг.
Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби. 

В  дни  работы  кинофестиваля  были  проведены  24  творческие  встречи  с
режиссерами,  актерами,  продюсерами,  представляющими фильмы конкурсных
программ, а также с почетными гостями кинофестиваля. На площадках показов
конкурсной программы полнометражного кино  режиссер Алфия Шакирзянова
представила фильм «Не называй меня Вася», актер Сергей Шнырев и режиссер
Максим Дашкин представили фильм «На дальних рубежах»; фильм «История
одной  картины»  был представлен  режиссером Русланом  Магомадовым,  актер
Андрей  Ганичев  представил  картину  «Двое  видели  козу»,  режиссер  Никандр
Федоров – ленту «Потанцуй со мной», режиссер Алексей Тельнов и продюсер
Елена Дементова – фильм «Архипелаг», генеральный продюсер  Тимур Хван и
ассистент продюсера Кирилл Давлетшин – фильм «Белый снег», автор сценария
Ирина  Марийчук  –  фильм  «Кроличья  лапа»,  художник-постановщик  Денис
Бауэр и алтайские актеры – фильм «Земля Эльзы».

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей провела творческую встречу
со зрителями в концертном зале «Сибирь» в Барнауле, а заслуженная артистка
России Анна Ардова и режиссер, актер Кирилл Зайцев встретились со зрителями
в Бийском драматическом театре. 

В  конкурсной  программе  короткометражного  кино  работы  были
представлены режиссерами Светланой Белоруссовой (фильм «Ку-ку»), Марией
Шульгиной  (фильм  «Спасибо!»),  автором  сценария  фильма  «Заика»  Марией
Елагиной,  исполнительницей  главной  роли  в  фильме  «Камень»  актрисой
Александрой  Казанцевой.  Фильм  «Сашка.  Дневник  солдата»  представил
режиссер и исполнитель главной роли Кирилл Зайцев.  Творческие встречи со
зрителями и представления фильмов конкурсной программы короткометражного
кино были проведены в гг. Барнауле,  Бийске и в с. Алтайском. 

Жюри  конкурса  игрового  полнометражного  кино  Шукшинского
кинофестиваля  в  этом  году  возглавил  Михаил  Калинин,  ответственный
секретарь Союза кинематографистов РФ, Генеральный директор Продюсерского
центра  «Киновек».  В  состав  жюри  также  вошли:  Алишер  Хамидходжаев,
оператор-постановщик,  лауреат  престижных  российских  и  международных
кинофестивалей;  Евгений Бедарев,  режиссер,  продюсер,  сценарист;  Владимир
Кузнецов,  режиссер,  председатель  алтайского  отделения  Союза
кинематографистов  России;  Елизавета  Манскова,  кандидат  филологических
наук, доцент кафедры теории и практики журналистики АлтГУ.

Церемония закрытия  XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
прошла  1  октября  на  сцене  Городского  Дворца  культуры  города  Бийска.  На
церемонии  были  названы  победители  и  призеры  конкурсных  программ
кинофестиваля.  Главный  приз  кинофестиваля  в  программе  полнометражного
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игрового кино по решению жюри присужден картине «История одной картины»
режиссера Руслана Магомадова.
     Жюри конкурса игрового короткометражного кино   возглавил режиссёр
Алексей Злобин. Главный приз присужден короткометражному фильму «Ку-ку»
режиссера Светланы Белоруссовой. 

На мероприятиях кинофестиваля побывало  4847 человек.
В  течение  года  муниципальные  районы  и  городские  округа

Алтайского края активно включились в проведение  ряда всероссийских
акций.
     В июне в Барнауле прошел  Фестиваль уличного кино. Этот ежегодный
зрительский  смотр  короткометражного  кино  молодых  авторов  проводится  на
открытых площадках России  с 2014 года.  На фестивале были показаны лучшие
короткометражки молодых режиссеров, снятые за последний год. В конкурсную
программу    вошли  9  фильмов.  Каждый    зритель  мог  принять  участие  в
голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком
или телефоном. Площадками Фестиваля уличного кино в крае стали учреждения
культуры в Поспелихинском, Троицком и Змеиногорском районах, г. Рубцовске, в
краевой  столице  показы  состоялись  в  кинотеатре  «Премьера»  и  парке
развлечений и отдыха «Арлекино».  Всего на фестивальных показах побывало
845 человек. 

Алтайский край активно участвовал во Всероссийской акции «Ночь кино
— 2021». 28 августа в рамках акции прошли бесплатные показы в кинотеатрах и
учреждениях  культуры  края.  Около 4500 жителей  и  гостей  края  пришли
посмотреть  самые  кассовые  российские  фильмы  за  последний  год:  «Конек-
Горбунок» режиссера Олега Погодина,  «Пальма» Александра Домогарова мл. и
«Огонь» Алексея Нужного.    Всего в крае было организовано 18 киноплощадок.
В Барнауле показы прошли в кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и «Мир».    К
акции  присоединились  также  села  Поспелиха,  Романово,  Кулунда,
Благовещенка,  Завьялово,  Родино,  Ключи,  Смоленское,   города  Алейск,
Славгород, Змеиногорск, Заринск, Яровое, Камень-на-Оби, Бийск. 

11  сентября  в  рамках  Всероссийской  акции  «Культурная  суббота» в
учреждениях  культуры  Алтайского  края  для  населения  были  проведены
разнообразные  мероприятия:  показы  фильмов,  выступления  творческих
коллективов,  мастер-классы,  выставки,  фолк-уроки,  тематические  концертные
программы и т.п. Показы документальных фильмов из серии «Народные мастера
Алтайского  края»  состоялись  на  23  киноплощадках  края:  в  Алтайском,
Павловском, Залесовском, Ключевском, Целинном, Троицком районах и городе
Барнауле.  На  всех  площадках  были организованы выставки  изделий местных
мастеров-ремесленников, проведены мастер-классы. 
    В  Барнауле  в  кинотеатре  «Премьера»  демонстрировались  фильмы  о
мастере  по  изготовлению  народных  инструментов  Александре  Епифанцеве  и
мастере-кукольнике Татьяне Козыревой, прошла мини-выставка и мастер-класс
народного  мастера  Алтайского  края  Татьяны  Горбуновой,  выступил
фольклорный  ансамбль  «Былина»  (руководитель  Александр  Гойда)  из  г.
Новоалтайска. 
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Киномероприятия  акции  «Культурная  суббота» посетили  более  450
человек.

Во Всероссийской акции «Культурная суббота» приняли участие более 80
человек из восьми центров традиционной народной культуры Алтайского края.
Проведены мастер-классы,  а  также фолк-уроки «Осенины» по разным темам:
«Во саду ли» (Мамонтовский район), «Традиции Алтая» (г. Барнаул), «Фольклор
—  детям»  (Кулундинский  район), «Свадьба  на  Алтае»  (г.  Новоалтайск),
«Игровые  забавы»  (г.  Заринск),  «Традиционная  обереговая  кукла  «Кубышка»
(Ключевский  район),    «Традиционная  игрушка»  (Третьяковский  район),
«Традиционная игрушка  Троицкого  района»  (Троицкий  район). На  уроках
знакомились  со свадебными  традициями  Алтайского  края,  с  народными,
хороводными,  подвижными  играми  и  танцевальным  фольклором,  народно-
бытовыми танцами, с историей национальной игрушки, с ее видами и способами
изготовления, с разнообразными материалами, из которых традиционно мастерят
народную  игрушку.  С видеоматериалами  уроков  можно  ознакомиться  на
странице сообщества социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club205469241

Краевая творческая акция «Читаем на родном языке» проводилась на двух
площадках  — во  Дворце  культуры города  Барнаула  и  в  Культурно-досуговом
центре «Космос» города Новоалтайска. В 15.00 началась прямая трансляция вы-
ступлений. В исполнении 19 участников акции — актеров-любителей из народ-
ного театра «Шок-О-Лад», образцовой театральной студии «Солнышки», народ-
ного театра-студии «Маскарад»,  театральной студии «Бальзаковский возраст»,
образцового театра «Главные роли», народного театра «Homo Artisticus» и сту-
дентов Алтайского краевого колледжа культуры и искусств прозвучало 20 стихо-
творений  об  осени  поэтов  А.  Пушкина,  А.  Фета,  И.  Бунина,  С.  Есенина,  И.
Бродского, Б. Пастернака, Ю. Друниной и др. 

Также  в  рамках  акции участники  творческих  коллективов  Центра
мордовской традиционной народной культуры «Наша малая Мордовия» МБУК
«МФКЦ» Залесовского района   и  Экспериментального центра традиционной
казахской культуры «Арна»  МБУК «МФКЦ» Бурлинского  района  Алтайского
края  выступили в  прямом  эфире   с  чтением  известных  стихотворений  А.С.
Пушкина и других поэтов об осени на языках народов Российской Федерации.
Трансляция  велась  с  личных  страниц  участников  и  страниц  сообществ  в
социальной сети «Одноклассники».

В акции «Культурная суббота» в малонаселенных и удаленных пунктах» с
привлечением  автоклубов  приняли  участие   культурно-досуговые  учреждения
Чарышского,  Тюменцевского,  Третьяковского,  Угловского,  Первомайского,
Михайловского,  Троицкого районов. 11 сентября в малонаселенных пунктах в
приспособленных  помещениях  прошли  бесплатные  концертные  программы.
Творческая  делегация  МБУК  «Чарышский  районный  культурно-досуговый
центр»  представила  концертную программу  «Дом там,  где  твое  сердце»  в  с.
Щебнюха. Концертную программу «Поклон селу  и  людям,  в  нем живущим»
коллектив  МБУК  «Многофункциональный  культурный  центр»  Угловского
района показал в поселенческих библиотеках двух малонаселенных пунктов — в
селах  Куйбышево  и  Борисовка.  Здесь  выступили  вокальные  коллективы
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«Березка»  Наумовского  СК  и  «Надежда»  Тополинского  ДК,  дуэт  «Василек»
Угловского  МФКЦ,  участники  художественной  самодеятельности  Беленского
СК, Лаптево-Логовского ДК, Озерно-Кузнецовского ДК.

Коллектив  МБУК  «Многофункциональный  культурный  центр»
Тюменцевского района представил  в с. Черемшанка тематическую концертную
программу  «Здесь  живо  все  —  и  хлеб,  и  песня».  В  сценарии  использован
местный  материал,  предоставленный  Черемшанским  сельсоветом,
Черемшанской сельской библиотекой, районным музеем, газетой Тюменцевского
района «Вперед». 

В Михайловском районе в приспособленном помещении Полуямского СДК
состоялась  концертная  программа  «Тебе  спою,  село  мое  родное!».  В  ней
участвовали  солисты  и  коллективы  Ащегульского  СДК,  Полуямского  СДК  и
МБУК  «Михайловский  МФКЦ».  Концертная  программа  была  адресована
многодетным семьям,   прожившим в браке 30 и более лет и воспитавшим троих
и более детей.

Работники культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Первомайского  района  показали  в  с.  Березовка  тематическую  концертную
программу «Всему основа — люди на селе!». В ней использованы исторические
и архивные материалы музейного раздела «Лучшие люди труда Первомайского
района», документальные материалы из семейных архивов. 

В  селе  Озеро-Петровское  МБУК  «Троицкий  многофункциональный
культурный центр» представил театрализованную концертную программу «Дело
было  в  посёлке  Кулундинском»,  в  основу  которой  положена   деревенская
детективная история.

Перед  жителями  малого  села  Новогальцовка  Третьяковского  района
выступила агитбригада «Хорошее настроение» МБУК «Многофункциональный
культурный  центр»  Третьяковского  района  с  интерактивной  тематической
программой  «Смех  и  радость  мы  приносим  людям!». В  программе
рассказывалось об истории и современной жизни села.

С 14 по 17 ноября Алтайский край присоединился к  регионам России, в
которых проходили кинопоказы лучших дипломных и учебных работ студентов
ВГИК  в  рамках  41  Международного  студенческого  фестиваля  ВГИК /
International  Student  Film  &  Theater  Festival.  Международный  студенческий
кинофестиваль ВГИК – яркое событие в   культурной жизни страны. Каждый год
фестиваль  открывает  новых  авторов,  работы  которых  получают  призы  на
престижных  международных  и  российских  кинофестивалях.  Фестивальные
показы  проходили  в   кинотеатре  «Премьера»  (г.  Барнаул)  и  в  кинозалах  г.
Славгорода,  Змеиногорского,  Ключевского,  Романовского  районов. Зрители
увидели  лучшие  короткометражные  фильмы,  которые  были  отобраны  на
внутреннем  этапе  фестиваля  ВГИК. На  фестивальных  сеансах  проводилось
зрительское  голосование,  по  результатам  которого  определялся  победитель  в
номинации  «Приз  зрительских  симпатий».    327  жителей  края  побывали  на
показах фестиваля.  

С 19 по 21 декабря Алтайский край присоединился к Всероссийской акции
«День  короткометражного  кино-2021».  Показы  короткометражного  кино

10



прошли  в  учреждениях  культуры  Каменского  района,  г.  Алейска,  а  также
кинотеатре  «Премьера»  в  г.  Барнауле.  Организаторы  проекта  –  Союз
кинематографистов  России,  Молодежный  центр  Союза  кинематографистов
России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских
грантов,  Национального  фонда  поддержки  правообладателей.  Главной  целью
акции  является  привлечение  внимания  представителей  киноиндустрии  и
широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом
и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление
работ  кинодебютантов  на  различных  площадках,  развитие  киноклубного
движения. Организаторами акции были сформированы конкурсные программы:
"Игровое кино" 18+,    "Игровое  кино" 16+,    "Документальный фильм" 16+,
"Анимационный  фильм"  6+,   "Фильм-премьера"  16+.    В  Алтайском  крае
кинопоказы акции посетили 90 человек.

2. Региональные фестивали, конкурсы, смотры, акции.
В марте-апреле  2021  года  в  целях  дальнейшего  развития  детского  и

юношеского хореографического творчества в очно-заочном формате  проводился
VIII фестиваль  хореографического  искусства  «Навстречу  солнцу».  Фестиваль
проходил в два тура. I отборочный тур проведен  в пяти  территориальных зонах. 

14 марта I тур фестиваля состоялся в г. Новоалтайске. Для участия в нем 20
хореографических коллективов (644 участника) из шести территорий Алтайского
края  (гг.  Новоалтайск,  Заринск,  ЗАТО Сибирский;  Косихинский,  Павловский,
Тальменский районы) подали  50 заявок, из них  20 заявок (171 участник) были
просмотрены в очном формате,  30 заявок (480 участников)  — в заочном.  По
итогам просмотров конкурсанты получили 19 дипломов I степени, 19 дипломов
II степени,  11  дипломов  III степени,  одну  грамоту  за  участие.  В рамках
фестиваля  «Навстречу  солнцу»  в  г.  Новоалтайске  проведен  мастер-класс,  в
котором  участвовали  32  руководителя хореографических  коллективов,  из  них
восемь – в формате видеоконференции.

21  марта  отборочный  тур  фестиваля  прошел  в  г.  Бийске.  От 27
хореографических  коллективов  (595 участников)  из  семи территорий  края  (г.
Бийск,  ЗАТО  Сибирский;  Бийский,  Солтонский,  Целинный,  Смоленский,
Троицкий районы) поступило 59 заявок, из них 36 заявок (263 участника) было
отсмотрено в очном формате, 23 заявки (332 участника) — в заочном. По итогам
конкурсного просмотра участники получили 22 диплома I степени, 22 диплома II
степени, 12 дипломов  III степени и одну грамоту за участие.  В мастер-классе
приняли участие 39 руководителей хореографических коллективов. 

28  марта  отборочный  тур  фестиваля  состоялся  в  с.  Ключи. 20
хореографических  коллективов  (445 участников)  из  11 территорий  края  (гг.
Яровое,  Новоалтайск,  Славгород;  Михайловский,  Кулундинский,  Ключевский,
Благовещенский,  Немецкий  национальный,  Табунский,  Родинский,  Баевский
районы)  подали 49  заявок,   из  них  21  заявка  (157 участников)  отсмотрена  в
очном формате, 28 заявок (288 участников) — в заочном. По итогам конкурсного
просмотра участники получили 28 дипломов I степени, 11 дипломов II степени,
10 дипломов  III степени.  В  мастер-классе  в  с.  Ключи  приняли  участие  18
руководителей хореографических коллективов.
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11 апреля очередной отборочный тур состоялся в г. Рубцовске. Поступило
59  заявок  от 21 хореографического коллектива (572 участника)  из  десяти
территорий Алтайского края (г. Рубцовск; Волчихинский, Локтевский, Троицкий,
Змеиногорский,  Шипуновский,  Поспелихинский,  Третьяковский,  Калманский,
Хабарский  районы). 29 заявок  (292 участника)  было  отсмотрено  в  очном
формате,  30  заявок  (280  участников)  —  в  заочном.  По  итогам  конкурсного
просмотра участники получили 25 дипломов I степени, 18 дипломов II степени,
15 дипломов  III степени и одну грамоту за участие.          В мастер-классе
участвовали 23 руководителя хореографических коллективов. 

21  апреля  отборочный  тур  прошел  в  г.  Барнауле.  38 хореографических
коллективов (938 участников) из семи территорий Алтайского края (гг. Барнаул,
Новоалтайск; Тюменцевский, Усть-Пристанский, Первомайский, Мамонтовский,
Тальменский районы) подали 81 заявку, из них 45 заявок (507 участников) было
отсмотрено в очном формате, 36 заявок (431 участник) — в заочном. По итогам
просмотра конкурсанты получили 51 диплом I степени, 14 дипломов II степени,
12  дипломов  III степени  и  четыре  грамоты  за  участие.  В  мастер-классе
участвовали 62 руководителя хореографических коллективов. 

22  апреля  в  г.  Барнауле  проведен  II отборочный  тур  VIII открытого
фестиваля хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу». В
нем приняли участие 98 хореографических коллективов (726 участников) из  13
территорий  Алтайского  края  (гг.  Барнаул,  Новоалтайск,  Бийск,  Рубцовск,
Яровое; Михайловский, Павловский, Родинский, Шипуновский, Волчихинский,
Тальменский, Смоленский, Бийский районы). По итогам конкурсного просмотра
участники получили 40 дипломов лауреата  I степени,  35 дипломов лауреата  II
степени,  23 диплома  лауреата  III степени,  семь  специальных  дипломов.  В
мастер-классе приняли участие 73 руководителя хореографических коллективов.
    23  апреля  в  ГДК  г.  Барнаула  состоялся  гала-концерт  VIII открытого
фестиваля хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу». В
нем  выступили 17 хореографических  коллективов  (350 участников)  из  пяти
территорий  Алтайского  края  (гг.  Барнаул,   Новоалтайск,  Бийск,  Рубцовск,
Павловский район). Присутствовало 326 зрителей.
    С  марта  по  июнь  для  детей  и  молодежи  проходила  краевая  акция
«Путешествие  в  Российскую  историю»,  посвященная  800-летию  со  дня
рождения  Александра  Невского.  Цель    акции  –  сохранение  военно-
исторического и культурного наследия страны для передачи его последующим
поколениям  и  пробуждение  интереса  подрастающего  поколения  к  личности
Александра Невского как дипломата и великого полководца. На участие в акции
было подано более  20 заявок из  13 районов и 7  городов Алтайского края.  В
акции  приняли  участие  учреждения  культуры  Алтайского,  Волчихинского,
Залесовского,  Заринского,  Кулундинского,  Кытмановского,  Панкрушихинского,
Петропавловского,  Романовского,  Смоленского,  Тогульского,  Троицкого,
Тюменцевского  районов;  гг.  Алейска,  Барнаула,  Белокурихи,  Заринска,
Рубцовска,  Славгорода  и  ЗАТО  Сибирский.  Организаторы  мероприятий,
проводимых  в  рамках  акции  «Путешествие  в  российскую  историю»,
использовали различные формы и средства социально-культурной деятельности.
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Проходили  викторины,  квизы  и  квесты,  часы  истории  и  конкурсы  рисунков,
снимались  видеоролики,  разрабатывались  буклеты,  проводились  опросы  и
мастер-классы,  выпускались  методические  рекомендации,  транслировались
фильмы и организовывались выставки.   Все участники размещали информацию
о  своих  мероприятиях  на  страничках  в  соцсетях  с  хэштегом
#НевскийкультураАлтай, что увеличивало фактическое количество тех, кто стал
участником  акции.  По  итогам  акции  победителями  признаны  8  учреждений
культуры.  

В  преддверии  празднования  85-летнего  юбилея  со  дня  образования
Алтайского  края  с  1  марта  по  30  сентября  прошел  традиционный  краевой
конкурс сценариев тематических концертных программ «С любовью к Алтаю».
В  конкурсе  приняли  участие  директора,  художественные  руководители,
режиссёры,  методисты,  специалисты  учреждений  культуры  клубного  типа.
Одной  из  целей  конкурса  является  создание  сценариев  оригинальных
тематических  концертных  программ,  направленных  на  воспитание  чувств
патриотизма и любви к малой родине. На конкурс представлено 26 сценариев из
17  территорий  края  (Бийского,  Бурлинского,  Заринского,  Змеиногорского,
Красногорского, Кулундинского, Локтевского, Павловского, Панкрушихинского,
Первомайского,  Романовского,  Смоленского,  Троицкого  районов  и  городов
Алейска,  Заринска,  Барнаула,  Новоалтайска).     Победителями признаны три
сценария.    Работы победителей вышли в информационно-сценарном сборнике
КАУ АГДНТ и опубликованы на его сайте для широкого доступа.

С 10 по 31 марта 2021 года прошел краевой фестиваль детско-юношеских
коллективов  казачьей  песни  «Золотая  подкова».  Он  посвящался    30-летию
возрождения  казачьего  движения  на  Алтае  и  проводился  в  дистанционном
формате. В фестивале приняли участие творческие коллективы и отдельные
исполнители из Петропавловского, Змеиногорского, Чарышского, Первомайского
районов и г. Барнаула. Все  участники  фестиваля  награждены  дипломами,  а
лучшие приглашены для участия в концертной программе краевого фестиваля
казачьей песни «Никола Зимний».

В Год науки и технологий Алтайским государственным Домом народного
творчества при поддержке Алтайского государственного мемориального музея
Г.С. Титова был запущен краевой смотр мероприятий, посвящённых 60-летию
первого  полета  в  космос  «Дорога  в  космос  начинается  с  Земли!».  Смотр
прошел в апреле и был направлен на формирование патриотического отношения
к Родине как  первой в мире космической державе. В смотре приняли участие 60
учреждений   культурно-досугового типа из 35 территорий края:  Алтайского,
Алейского, Бийского, Бурлинского, Волчихинского, Ельцовского, Егорьевского,
Заринского,  Залесовского,  Красногорского,  Кулундинского,  Краснощековского,
Кытмановского,  Михайловского,  Павловского,  Панкрушихинского,
Петропавловского,  Первомайского,  Ребрихинского,  Тальменского,  Троицкого,
Тюменцевского,  Третьяковского,  Советского,  Солонешенского,  Солтонского,
Смоленского,  Угловского,  Целинного,  Чарышского  районов,    гг.  Алейска,
Бийска, Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска. 
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Используя различные формы культурно-досуговой деятельности, такие как
тематические  концерты  и  вечера,  познавательно-развлекательные  и  игровые
программы, квесты и путешествия, через популярные стихи и песни о космосе
работники  культуры  показали  героику  освоения  космического  пространства.
Победители краевого смотра были приглашены в Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова в с. Полковниково Косихинского района, где 6
августа  состоялась  церемония  награждения  участников  краевого  смотра.   В
связи  с  ограничениями  проведения  мероприятий  были  приглашены  не  все,  а
только  третья  часть  победителей  из  Алтайского,  Бийского,  Заринского,
Павловского,  Панкрушихинского,  Троицкого,  Тюменцевского  районов,  гг.
Барнаула  и  Новоалтайска.   На  мероприятии  присутствовало  49  человек.  Для
участников  смотра  были проведены экскурсии по  музейным комплексам,  что
позволило работникам культуры более углубленно познакомиться с биографией
и достижениями Германа Титова. Состоялась встреча с семьей космонавта. 

Дипломами КАУ АГДНТ за формирование патриотического отношения к
Родине  как  первой  в  мире  космической  державе  и  популяризацию
художественными  средствами  героики  освоения  космического  пространства
награждены 24  учреждения  культуры.  90  участников  смотра  были  поощрены
благодарственными  письмами Алтайского  государственного  мемориального
музея Г.С. Титова.

25  апреля  2021  года  состоялся  XXV  краевой  фестиваль  ветеранских
хоровых коллективов  «С  песней  по  жизни».  Фестиваль  направлен  на
сохранение и развитие  вокально-хоровой культуры, на повышение активности
ветеранов  путем  вовлечения  их  в  социально  значимую  деятельность.  В  нем
приняли участие 40 коллективов (432 участника) из 14 территорий Алтайского
края  (гг. Бийск,  Барнаул,  Новоалтайск,  ЗАТО  Сибирский;  Заринский,
Ельцовский,  Залесовский,  Смоленский,  Петропавловский,  Поспелихинский,
Троицкий,  Тогульский,  Целинный  районы)  и  Республики  Алтай.   В  двух
отделениях  выступили  хоровые  коллективы  и  ансамбли   академического  и
народного жанров. Программу фестиваля посмотрели 600 зрителей.

Лауреатами XXV краевого фестиваля ветеранских хоровых коллективов «С
песней  по  жизни»  признаны:  народная  академическая  хоровая  капелла
городского  совета  ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов (г. Бийск); вокальный ансамбль «Сибирский кедр»
(Мамонтовский модельный СДК, филиал № 4 МФКЦ Поспелихинского р-на, п.
им. Мамонтова); хор ветеранов труда «Ленок» (Культурно-спортивный центр, г.
Бийск);  народный  самодеятельный  коллектив  вокальная  группа  «Калина»
(Межпоселенческий культурно-досуговый центр, с. Чоя, Республика Алтай).

22  коллектива  награждены  дипломами  I степени,  11  –  дипломами  II
степени,  3  -  дипломами  III степени.  Восемь  коллективов  поощрены
Благодарственными  письмами  Алтайского  краевого  Совета  ветеранов
(пенсионеров) войны и труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
    С  15  мая  по  10  октября   2021  года  в  рамках  подтверждения  звания
«Заслуженный  коллектив  самодеятельного  художественного  творчества
Алтайского  края»    прошел  гастрольный  тур  заслуженных  коллективов
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самодеятельного  художественного  творчества  Алтайского  края  «Поклон
Алтаю». 
      15  мая  в  г.  Рубцовске  в  рамках  гастрольного  тура  «Поклон  Алтаю»
состоялся  концерт,  в  котором  приняли  участие  8   творческих  коллективов,
удостоенных звания «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного
творчества   Алтайского  края»  в   разные годы.  В концерте  участвовало 244
человека, присутствовало   около 200   зрителей.
     16 мая в рамках гастрольного тура   «Поклон Алтаю» концерт состоялся в
с. Новичиха, в   нем приняли участие 7 творческих коллективов (93 человека),
присутствовало около  300 зрителей.   
    25  сентября концерт  заслуженных  коллективов  самодеятельного
художественного творчества  Алтайского края «Поклон Алтаю» состоялся в с.
Родино.  В  концерте  участвовало  7  творческих  коллективов  (141  человек),
присутствовало   около 200   зрителей. 
      26 сентября 7  творческих коллективов выступили в г. Камень-на-Оби. В
мероприятии  приняли  участие  113   участников  коллективов,  присутствовало
около 200 зрителей.
     3  октября  в  с.  Павловск  в  рамках  гастрольного  тура  заслуженных
коллективов  самодеятельного  художественного  творчества  Алтайского  края
«Поклон  Алтаю» прошел   концерт,  в  котором  выступили  7   творческих
коллективов (165 человек),  присутствовало около 150 зрителей. 
     9 октября в г. Бийске в рамках гастрольного тура  «Поклон Алтаю» прошли
творческие  выступления  5  коллективов  (113  человек).  На  концерте
присутствовало       около 150 зрителей.
   10 октября в с.  Целинное   свое творчество  в рамках гастрольного тура
заслуженных  коллективов  самодеятельного  художественного  творчества
Алтайского  края  «Поклон  Алтаю» представили  6  коллективов  (113  человек).
Присутствовало около   200 зрителей.  

На всех концертах  присутствовали члены комиссии по подтверждению
звания  Алтайского  края  «Заслуженный  коллектив  самодеятельного
художественного  творчества  Алтайского  края». Всего  в    крае  это  почетное
звание имеют 59  коллективов. Двум коллективам   звание присвоено в августе
2021  года,  три  заслуженных  коллектива  Алтая   не  приняли  участие  в
гастрольном туре.

18 ноября в концертном зале «Сибирь» г. Барнаула состоялся гала-концерт
заслуженных  коллективов  самодеятельного  художественного  творчества
Алтайского края «Поклон Алтаю», в котором     участвовали  12 коллективов
(153 человек), присутствовало около 170  зрителей. 
     С  28  по   30  мая  на  территории  усадьбы «Сокол»  в  Алтайском  районе
прошел  краевой  фестиваль  фольклора,  народных  промыслов   и  ремесел
«Алтайские плетенки». Фестиваль  проводился  с  целью  выявления  и
поддержки   национальных самобытных творческих коллективов и отдельных
исполнителей,  формирования  уважения  к  историческому  наследию  и
культурным ценностям разных народов,   сохранения  национальной культуры
народов, населяющих территорию Алтайского края. 
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Фестиваль  включал  в  себя  игровые  площадки,  мастер-классы  по
молодецким  забавам,  музыкальным  инструментам,  хороводное  шествие,
вечерки,  творческие  встречи  коллективов.  В  фестивале  приняли  участие
коллективы  из  территорий   Алтайского  края  (гг.  Барнаул,   Новоалтайск,
Третьяковский,   Троицкий,  Ключевский,  Мамонтовский,  Солонешннский
районы),  Новосибирской области и Республики Алтай    (всего 105 человек),
ремесленники  из  г.  Бийска,  Благовещенского,  Заринского,   Чарышского,
Целинного районов   (25 человек).

Все  участники  и  гости  фестиваля  прошли  в   хороводном  шествии
«Заплетися,  плетень»,  участвовали  в  конкурсе  частушек  на  «Частушечной
поляне»  и   в  молодежных  играх  «Тырло»;  мастера  декоративно-прикладного
творчества  организовали  выставки  и  мастер-классы.  Гости  и  участники
фестиваля могли научиться бисероплетению, лепке из глины, ткачеству поясов,
плетению из рогоза,  плетению из нитей, кузнецкому делу. Участники фестиваля
выступили  в   заключительном концерте,  где    были награждены дипломами
фестиваля.  Гостем  фестиваля  стал  народный  вокально-инструментальный
ансамбль «Шуну», руководитель Мансур Тонов (Республика Алтай).

29 мая в рамках краевого фестиваля фольклора,  народных промыслов и
ремесел  «Алтайские  плетенки»   состоялся  мастер-класс   «Разрешите
поплясать», на котором присутствовало 40 участников и гостей фестиваля. Елена
Николаевна  Эйхольц,  ведущий  методист  отдела  традиционной  культуры  и
ремесел  АГДНТ,  председатель  предметно-цикловой  комиссии
«Этнохудожественное  творчество»  АКККиИ,  руководитель  фольклорного
ансамбля  «Стрела»   познакомила  участников  мастер-класса  с  танцами,
записанными  на  территории  Алтайского  края  в  экспедициях,  рассказала  о
различных формах бытовой хореографии,  о манере исполнения  традиционных
народных танцев, бытовавших в Алтайском крае. Участники и гости фестиваля
освоили  основные  элементы  фольклорной  пляски:  дробные  выстукивания,
проходки, кадрильные шаги, узнали варианты импровизации в пляске.

Специалист отдела традиционной культуры и ремесел Ирина Николаевна
Новичихина, педагог дополнительного образования МБУДО ЦЭВ «Песнохорки»,
руководитель  фольклорного  ансамбля  «Наследие»  провела  мастер-класс  по
народным  забавам  и  детским  играм.  Участники  мастер-класса  активно
состязались  в   традиционных  забавах  с  канатом,  в  играх  «Сбей  шапку»;
«Бревно»; «Перетягивание палки различными видами»; «Маслечина-калечина»;
«Зайчики»; «Оплеуха».  Народная забава «Ходули» собрала желающих научиться
ходить на ходулях и посостязаться в   ловкости, выносливости, умении держать
равновесие.  Кроме  участников  и  гостей  фестиваля,  на  мастер-классе
присутствовали  дети из  летних лагерей, расположенных рядом с базой отдыха
«Усадьба Сокол».     На мастер-классе присутствовало более 60 человек.
       Во  втором  квартале  2021  года  проведен   краевой   конкурс
профессионального  мастерства коллективов  районных,  городских  культурно-
досуговых учреждений «Праздник – это мы!». Конкурс проходил по 4  зонам. 25
апреля   в   с.  Усть-Пристань  в  конкурсе    участвовало   4  команды  из
Первомайского,   Змеиногорского,  Алейского,   Усть-Пристанского  районов;  19
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мая  в  с.  Мамонтово  –  5  команд  из   Ребрихинского,   Михайловского,
Тюменцевского,   Павловского,   Мамонтовского  районов;  23  мая   в
Благовещенскм  районе  –    6  команд  из    Ключевского,  Кулундинского,
Третьяковского,  Благовещенского,  Бурлинского,  Родинского районов; 6 июня –
в  с.  Целинное  –  7  команд  из  Алтайского,  Косихинского,  Советского,
Смоленского, Тогульского, Троицкого, Целинного районов.

Всего в конкурсе профессионального мастерства   «Праздник – это мы!»
приняли  участие  22 команды  многофункциональных  культурных  центров,
районных  (городских)  культурно-досуговых  учреждений  из   22 районов
Алтайского  края. Количество  участников  –  154 человека,  посетителей
мероприятий конкурса –  845 человек. Победителям зональных конкурсов были
вручены  статуэтки  победителя   конкурса  профессионального  мастерства
«Праздник — это мы!» и дипломы 1 степени.
        С мая по сентябрь прошел  краевой театральный видеоконкурс «Сказочный
мир».  Театральные  коллективы  из  5  городов  (Алейск,  Бийск,  Заринск,
Новоалтайск,  Славгород)  и  12  районов  Алтайского  края  (Ельцовский,
Змеиногорский,  Кулундинский,  Курьинский,  Кытмановский,  Мамонтовский,
Павловский,  Рубцовский,  Смоленский,  Советский,  Солонешенский,
Тальменский, Шипуновский) представили 26 сценических работ.
    В чтецкой номинации были представлены 15 творческих работ из 13 тер-
риторий  Алтайского  края  (Волчихинский,  Завьяловский,  Залесовский,  Камен-
ский, Крутихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский,
Троицкий, Тюменцевский, Целинный районы и г. Славгород).
    В репертуарной афише краевого видеоконкурса «Сказочный мир»  – спек-
такли по мотивам русских народных сказок («Летучий корабль», «Про Емелю»,
«Колобок»,   «Наказанная царевна»,   «Морозко»)   и  авторских сказок 
(А.  Пушкин,  С.  Писахов,  А.  Толстой,  Д.  Мамин-Сибиряк,  Е.  Катаев,  К.  Пау-
стовский, Е. Шварц, К. Чуковский).
     С 4  по  6  июня  в  с.  Шипуново  прошел  финальный тур  ХVIII краевого
фестиваля  театральных  коллективов  «Театральный  разъезд».  В  первом
отборочном этапе фестиваля приняли участие 43 театра из 7 городов (Барнаул,
Бийск,  Заринск,  Новоалтайск,  Рубцовск,  Славгород,  ЗАТО  Сибирский) и  25
районов края  (Алейский,  Баевский,  Бийский,  Волчихинский,  Завьяловский,
Залесовский,  Змеиногорский,  Калманский,  Каменский,  Кулундинский,
Кытмановский,  Михайловский,  Павловский,  Первомайский,  Поспелихинский,
Ребрихинский,  Рубцовский,  Смоленский,  Советский,  Солонешенский,
Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Шипуновский). Количество
участников – 724 актера-любителя.
      Для участия во II этапе было отобрано 12 театров из Барнаула, Заринска,
Новоалтайска,  Рубцовска,  ЗАТО  Сибирский,  Волчихинского,  Михайловского,
Ребрихинского и Шипуновского районов с количеством участников 162 человек. 
   В  рамках  фестиваля  прошли  мастер-классы  по  режиссуре,  актёрскому
мастерству, сценическому движению и пластике. Мастер-класс по режиссуре и
актерскому  мастерству  «Актерско-режиссёрский  тренинг  на  развитие
творческого  мышления»     провела  Елена  Федоровна  Шангина,  профессор,
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кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой ТРАМ АГИК, заслуженный
работник культуры РФ. В нем приняли участие 24 человека из 10 территорий
Алтайского  края  (Барнаула,  Заринска,  Новоалтайска,  Рубцовска,  ЗАТО
Сибирский,  Змеиногорского,  Волчихинского,  Михайловского,  Ребрихинского и
Шипуновского районов). 

Мастер-класс  по  сценическому  движению  и  пластике  «Подготовка
физического аппарата актёра для работы в сценическом пространстве»   провел
старший  преподаватель  кафедры  ТРАМ  АГИК  Александр  Николаевич  Юрко.
Присутствовали  37  человек  из  9  территорий  Алтайского  края  (гг.  Барнаула,
Заринска,  Новоалтайска,  Рубцовска,  ЗАТО  Сибирский,  Волчихинского,
Михайловского,  Ребрихинского  и  Шипуновского  районов).  Всего  в  мастер-
классах  ХVIII краевого  фестиваля  театральных  коллективов  «Театральный
разъезд» участвовал 61 человек.
     С  11  по  14  июня   в  г.   Славгороде  состоялись  XX  Малые  краевые
Дельфийские  игры  «Вместе  лучше!».  В  Играх  приняли  участие  более  600
человек.  Участников  Игр  сопровождали  60  волонтеров.  В  течение  двух  дней
молодые таланты из 43 территорий края (гг. Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск,
Новоалтайск,  Славгород, Яровое,  ЗАТО  «Сибирский»;  Бийский,  Бурлинский,
Благовещенский,   Волчихинский,  Егорьевский,  Залесовский,  Заринский,
Змеиногорский,  Зональный,  Каменский,  Калманский,  Красногорский,
Краснощековский,  Кулундинский,  Крутихинский,  Ключевский,  Мамонтовский,
Михайловский,  Немецкий,  Новичихинский,  Павловский,  Панкрушихинский,
Первомайский, Родинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Советский,
Смоленский,  Табунский,  Тальменский,  Третьяковский,  Троицкий,  Хабарский,
Шипуновский  районы),  демонстрировали  свое  мастерство  в  13  номинациях:
художественное  чтение  (солисты  и  коллективы),  театр,  инструментальное
исполнительство  (солисты),  эстрадное  пение  (солисты,  ансамбли),  народное
пение  (солисты,  ансамбли),  танец  (народный,  народно-стилизованный,
эстрадный,  современный).   Творчество  молодых  исполнителей  оценивали  12
членов жюри. 

Красочная  церемония  открытия  творческого  форума  состоялась  на
центральной  площади  г.  Славгорода.  Она  началась  с  парада  участников.
Почетное  право  открыть  парад  было  предоставлено  районам,  принимавшим
Дельфийские игры на своей территории. С открытием Игр участников и жителей
Славгорода поздравили  гости Игр и официальные лица. По традиции состоялась
церемония передачи официального флага Игр от команды Тальменского района,
где  проходили  состязания  в  2019  году,  команде  г.  Славгорода.   Состоялась
церемония  зажжения  дельфийского  огня.  Участники  Игр  прочитали  клятву
участника  Дельфийского  движения  Алтайского  края.   Программу  открытия
украсили  выступления  профессиональных  артистов  –    Государственного
молодежного ансамбля песни и танца Алтая им. А.Ф. Березикова и заслуженная
артистка Российской Федерации Виктория Гальцева. 
     Вечером 12 июня, в День России, дельфийцы представили 4 праздничные
концертные  программы  «Россия  –  это  мы!».  Одна  из  них  состоялась  на
центральной  площади    Славгорода,  где  для  1500  зрителей  выступили  113
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участников  программы  из  ЗАТО  Сибирского,  гг.  Славгорода,  Бийска,
Новоалтайска, Ребрихинского и Тальменского районов.  В Славгродском СДК в
этот  день  для  300  зрителей  выступили  25  участников  Игр  из  Немецкого
национального,  Благовещенского,  Каменского,  Рубцовского районов;  в  СДК с.
Бурсоль  для  100  зрителей  выступили  20  участников  Игр  из  Шипуновского,
Егорьевского,  Заринского  районов,;  в  СДК  с.  Покровка  для  200  зрителей
выступили 20 участников Игр из Павловского, Змеиногорского, Третьяковского
районов, г. Рубцовска.

По традиции в каждой номинации  творческих состязаний жюри выбрало
обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также специальных
дипломов.  Было  определено  39  победителей,   22  участника  поощрены
специальными дипломами.

В номинациях Дельфийских игр приняли участие:
- художественное чтение: солисты – 47 участников, зрителей 50 человек;
- художественное чтение: коллективы (6) – 37 участников, зрителей 50 человек;
- театр: коллективы (6) –  76 участников, зрителей 50 человек;
- академическое пение: 9 участников, зрителей 15 человек;
- эстрадное пение: 1 тур – 55 участников,   2 тур – 12 участников, зрителей – 80
человек;
- эстрадное пение: коллективы (8) – 34 участников, зрителей 50 человек;
- народное пение: коллективы (3) – 23 участника, зрителей 50 человек:
- народное пение: 11 участников, зрителей  30 человек;
- инструментальное исполнительство: 6 участников, зрителей  20 человек;
- народный  танец: коллективы (11) – 157 участников, зрителей 80 человек;
- народно-стилизованный танец: коллективы (7), зрителей 90 человек; 
- эстрадный танец: коллективы (10) – 110 участников, зрителей 130 человек;
- современный танец: коллективы (12) – 110 участников, зрителей 100 человек.

Лидерство  по  количеству  участников   принадлежит  хореографии.    В
четырех   номинациях  хореографического  жанра  на  протяжении  7  часов
состязались 480 танцоров.

Официальная церемония награждения победителей и призеров юбилейных
XX Малых краевых Дельфийских игр «Вместе лучше!» состоялась 13 июня на
центральной площади г.  Славгорода.  Церемонию открыл флешмоб «Я люблю
Дельфы». Завершились XX краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!» гала-
концертом, в котором выступили победители Игр.
       С  18  по  20  июня в  Курьинском  районе был проведен  VIII муздесант
эстрадных,  джазовых  коллективов,  рок-групп  края  «Под  звездным  небом
Колывани»,  в  котором  участвовало  16  коллективов  из  Тальменского,
Мамонтовского,  Каменского,  Первомайского,  Курьинского,  Троицкого,
Поспелихинского,  Змеиногорского,  Егорьевского  районов,  городов  Барнаула,
Рубцовска, Славгорода. Общее количество участников – 121 человек.
       В рамках муздесанта состоялся джем-сейшн с участием   20 музыкантов рок,
ВИА  и   джаз-  направлений  из  гг.  Барнаула,  Славгорода,  Рубцовска,  ЗАТО
Сибирский;  Егорьевского,  Мамонтовского,  Первомайского,  Тальменского,
Курьинского районов.
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       26 июня прошел краевой фестиваль казачьей песни «Казачья вольница».
В нем приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители из 16
районов  Алтайского  края:  Рубцовского,  Петропавловского,  Косихинского,
Каменского,  Кытмановского,  Ребрихинского,  Смоленского,  Благовещенского,
Змеиногорского,  Павловского,  Курьинского,  Шипуновского,  Волчихинского,
Первомайского,  Третьяковского,  Панкрушихинского,  городов  Камня-на-Оби,
Барнаула, а также из  с. Парабель Парабельского района Томской области. 26
июня   в  рамках    фестиваля   прошел   мастер-класс  по  казачьему  костюму
(мужскому  и  женскому). Участники  фестиваля    узнали  о форме  одежды
(«справе») сибирских казаков  и одежде сибирских казачек (элементы костюма,
сочетания цветов и правила ношения). 
       В июне по 3 зонам (16 июня — Косихинский, 19 июня —  Шипуновский и
24 июня — Каменский районы) прошел краевой фестиваль детских увлечений
«Каникулы.  Маршрут  построен»,  в  котором  участвовало  15  детских
развлекательных  программ  из  13  муниципалитетов  края.  Свои  программы
представили учреждения культуры   Волчихинского,  Заринского,  Каменского,
Косихинского,  Крутихинского,  Панкрушихинского,  Первомайского,
Поспелихинского,  Троицкого,  Мамонтовского,  Тюменцевского,  Шипуновского
районов  и  города  Заринска.   В  творческой  лаборатории  приняли  участие
сельские  работники  культуры  Хабарского  района  (3  чел.)  и  Шипуновского
района (6 чел.). Количество участников фестиваля –  118 человек.

Участники  фестиваля  представили  презентации  программ  для  детей,  а
также  поделились  интересными  идеями,  рассказали  о  своих  достижениях  в
работе  с  детьми.  Проведенные  на  территориях  муниципалитетов  программы,
посвященные   Дню  защиты  детей,  были  разными  как  по  форме,  так  и  по
содержанию.   По  окончании  презентаций  члены  жюри  провели  творческую
лабораторию,  где  обсудили  представленные  программы,  рассказали  о
современных тенденциях в организации детского досуга, формах мероприятий
для  детей,  показали  на  примерах  способы  нематериального  поощрения
участников игровых программ, а также приемы вовлечения детей и их родителей
в игру, проанализировали формы, методы и средства организации мероприятий
для детей, дали рекомендации по улучшению качества программ и расширению
аудитории  участников.  Арт-директор  семейного  центра  «Краски»  Марина
Василенко провела мастер-классы по работе с детской аудиторией с участием
эко-клоуна Степы Пуговкина.

С 1 июля по 30 сентября был запущен краевой смотр-конкурс проектной
деятельности  культурно-досуговых  учреждений  по  формированию
экологической  культуры  населения  «Экокультурное  пространство»
(дистанционно).   Смотр-конкурс  направлен  на  стимулирование  учреждений
культуры клубного типа к поиску новых подходов в разработке мероприятий;
созданию  уникальных  местных  культурно-экологических  проектов,  а  также
привлечению  к  участию  в  реализации  культурно-экологических  проектов
разных категорий населения, возрастных и социальных групп. 

На смотр-конкурс принято 7 заявок, из 3 районов и 1 города (г. Алейска,
Тальменского,  Бийского,  Заринского  районов).  Диплом  победителя  получила
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Центральная  библиотека  МБУ  «Культурно-досуговый  центр»  г.  Алейска.
Специальными  дипломами  награждены  2  учреждения  из  Тальменского  и
Бийского  районов. Грамоты вручены 4 сельским учреждениям из  Бийского  и
Заринского районов.

 В  смотр-конкурс  была  внесена  краевая  молодежная  акция  «Сделаем
вместе!»  (дистанционно).  На  участие  в  ней  было  принято  16  заявок  из  8
(Бийского,  Заринского,  Каменского,  Романовского,  Локтевского,  Тальменского,
Троицкого,  Целинного)  районов  и  1  города  (г.  Заринск).  Молодежная  акция
«Сделаем  вместе!»    стимулировала  учреждения  культуры  клубного  типа  к
проведению  культурно-массовых  и  просветительских  мероприятий  с
ориентацией на    запросы и потребности молодежной аудитории и создание в
культурно-досуговых учреждениях среды для творческого общения молодежи.
      Дипломом  победителя  награждены  5  учреждений  из  Бийского
Романовского  и  Троицкого  района.  Специальный  диплом  получили:  3
учреждения  из  Тальменского  и  Каменского  района  и  г.  Заринска.  Грамотами
поощрены  8  учреждений  из  Бийского,  Заринкого,  Локтевского,  Целинного
районов.  
     В рамках VI Всемирной  Фольклориады в июле в Алтайском крае прошел
краевой фольклорный марафон «Сохраним традиции!».   В  марафоне  приняли
участие более 100 человек – творческие коллективы, мастера-ремесленники из
районов края (Волчихинского,  Третьяковского,  Змеиногорского,   Залесовского,
Солонешенского,  Троицкого,   Локтевского,  Угловского),  г.  Барнаула.  Были
представлены  весенне-летние  хороводы,  народно-бытовые  танцы,  песенный
фольклор  территорий  Алтайского  края,  мастер-классы   по  изготовлению
обрядовых  кукол,  лепка  из  соленого  теста,   выставка  гончарных  изделий,
изделий из соломы, резьба по дереву.  Также к фольклорному марафону была
приурочена  акция  «Хожу  в  русском».    С  яркими  творческими  номерами  в
марафоне  выступили:    фольклорный  ансамбль  «НаслеДие»  (г.  Барнаул);
«Маруся»  (г.  Барнаул);  «Благовесть»,  «Карусель»,  образцовый  детский
фольклорный ансамбль «Былина», народный ансамбль русской песни «Старая
деревня» МБУК  «КИЦ»  Районный  Дом  культуры   Змеиногорскогго  района;
«Ромашки» (Волчихинский район); народный фольклорный ансамбль «Стрела»
(г. Барнаул); народный самодеятельный коллектив  Алтайского края «Зазноба»;
клуб  «Мудрость»;  народный  самодеятельный  ансамбль  Алтайского  края
«Умарина» (Залесовский район). Их выступления вызвали большое количество
просмотров  в  интернет-пространстве.  Активное  участие  в  марафоне  приняли
также  Троицкая  районная  детская  модельная  библиотека,  Троицкая
межпоселенческая  библиотека  им.  Р.  М.  Попова,  муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры  «Многофункциональный  культурный  центр»
Третьяковского района,  МБУК «КИЦ» Локтевского района.   
     В  рамках  Единого  дня  фольклора  в  Алтайском  крае  18  июля   прошел
флешмоб «Единство наций — сила Алтая». Участниками  флешмоба   стали
коллективы  из  Троицкого,  Третьяковского,  Солонешенского,  Змеиногорского
районов,  городов  Новоалтайска,  Барнаула,   показавшие   хороводы  весенне-
летнего цикла,  бытовавшие на территории Алтайского края: «На гору, девки»,
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«Вася, Вася, Василечек», «Из бору», «Уж ты, Груня, Груня», «Мак маковистый»,
«Ой, налетели к нам галочки», а также традиционные  народно-бытовые танцы
«Во саду ли в огороде»,  «Светит месяц»,  «Краковяк»,  «На реченьке»,  пляски
«Колесо»,  «Товарочка»,  кадрили  «Шестерка»,  «Заринская  круговая  кадриль».
Видеозаписи  с  выступлениями  участников  размещались  в  социальной  сети
«ВКонтакте»  на  странице  сообщества  «Отдел  традиционной  культуры  и
ремесел»  КАУ  «Алтайский  государственный  Дом  народного  творчества»
https://vk.com/club205469241 
#Флешмоб#ЕдиныйденьФольклора#традиционнаякультура#Единствонаций#Сил
а Алтая).
      С 20 по 26 сентября   в дистанционном формате прошёл краевой детский
фольклорный фестиваль «В хороводе были мы». В фестивале приняли участие
детские  фольклорные  творческие  коллективы  (вокальные,  инструментальные,
фольклорные,  семейные),  солисты  –  исполнители  частушек,  наигрышей  на
традиционных инструментах из Ключевского, Солонешенского, Змеиногорского,
Мамонтовского,  Троицкого,  Рубцовского,  Локтевского,  Чарышского,
Романовского, Смоленского районов, гг. Новоалтайска,   Заринска,   Барнаула.
Всего было получено 27 заявок, задействовано 188 человек.
   Каждый  коллектив  представил  по  2  произведения  различных  жанров
фольклора  (песенный,  танцевальный,  инструментальный)  с  сохранением
локальной традиции исполнения.    Фестиваль    позволил выявить одаренных
молодых исполнителей,  обменяться опытом    работы с детскими коллективами,
популяризировать  традиционную  культуру  среди  детей  и  молодёжи.  Все
участники  фестиваля   награждены  дипломами,    лучшие  творческие  номера
опубликованы  на  страницах  сообщества  в  социальных  сетях  «ВКонтакте»  и
«Одноклассники» Отдела традиционной культуры и ремёсел  КАУ АГДНТ.
    С 20 сентября по 20 декабря  прошел пилотный проект нового формата для
руководителей  театральных коллективов  — краевой  видеоконкурс  творческих
работ режиссеров-постановщиков театральных коллективов «Яркий образ». На
конкурс  было представлено  40  работ  от  28  режиссёров-постановщиков   из  4
городов (Барнаул, Бийск, Новоалтайск,  Славгород) и 18 районов (Бурлинский,
Волчихинский,  Залесовский,  Зональный,  Каменский,  Кытмановский,
Мамонтовский,  Михайловский,  Павловский,  Первомайский,  Поспелихинский,
Ребрихинский,  Рубцовский,  Смоленский,  Солонешенский,  Топчихинский,
Тюменцевский,  Чарышский).   В  репертуаре  конкурса  –   спектакли  и
инсценировки  взрослого,  молодежного,  детского  и  смешанного  состава
театральных  коллективов,  музыкально-поэтические  композиции,  тематические
праздничные представления. Три постановщика представили по три работы, 9 –
по две, 16 – по одной. Все режиссёры, поделенные на 4 группы,  просмотрели,
проанализировали  и  оценили  работы  своих  коллег    по  трём  параметрам
(репертуар, режиссура, актерский ансамбль). 

В  октябре  2021  года  в  дистанционном  формате прошла  XIV  краевая
творческая встреча ветеранских коллективов  «Живите в радости!». Участникам
необходимо  было  предоставить  организаторам  видеозапись  тематической
концертной  программы  продолжительностью   не  более  15  минут  по    теме
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встречи  «Наши  песни  проверены  временем».  Программа  должна  включать
номера  разных  жанров  народного  творчества,  объединенные  режиссерским
замыслом.    Краевая  творческая  встреча  ветеранских  коллективов  была
направлена  на  создание  условий  для  реализации   творческого  потенциала,
поддержки  и  стимулирования  творческой  активности  людей  старшего
поколения.   На  участие  в  XIV  краевой  творческой  встрече  ветеранских
коллективов  «Живите  в  радости!»  по  трем зонам поступило  52  заявки  из  37
территорий  края:  Ельцовского,  Зонального,  Павловского,   Советского,
Солтонского,  Тальменского,  Тогульского,  Троицкого,  Целинного,  Баевского,
Романовского, Тюменцевского, Угловского, Михайловского, Шелаболихинского,
Ребрихинского,  Ключевского,  Бийского,  Крутихинского,  Курьинского,  Усть-
Калманского,  Усть-Пристанского,  Алтайского,  Заринского,  Павловского,
Петропавловского,  Ключевского,  Первомайского,  Чарышского,  Косихинского,
Мамонтовского, Топчихинского, Смоленского, Локтевского, Панкрушихинского
районов, городов Славгорода и Алейска.   Общее количество участников –  609
человек.  По  итогам  творческой  встречи  победителями  были  признаны  6
программ из 6 районов. 

С  1  по  5  ноября  в  дистанционном  формате   прошел  краевой  конкурс
«Балетмейстерское искусство сегодня». На конкурс поступило 28 заявок от 20
балетмейстеров из 11 территорий Алтайского края (г. Барнаул, г. Новоалтайск, г.
Рубцовск; районы:  Бийский,  Калманский,  Косихинский,  Кулундинский,
Смоленский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий). 26 заявок поступило от
действующих балетмейстеров, 2 — от студентов.

По итогам конкурсного просмотра было присвоено 3 диплома лауреата, 5
дипломов I степени, 8 дипломов II степени, 7 дипломов III степени, 5 дипломов
за участие и 1 специальный диплом.
     17 и 18 ноября 2021 года в очно-заочном формате были проведены мастер-
классы для участников   конкурса «Балетмейстерское искусство  сегодня».
4  мастер-класса  провели  члены  жюри   конкурса:  Зелтынь  Андрей  Петрович
(«Проблемы  народно-сценического  танца  на  современном  этапе»),  Осипова
Наталья  Сергеевна  («Поиски  актерской  выразительности  в  постановочной
работе»),  Хирина  Анна  Александровна  («Приемы  и  методы  создания
современного  танца.  Создание  лексики.  Перфоманс  как  отправная  точка
создания  произведения»  и  «Проблемы  современного  танца  на  современном
этапе»).  В  мастер-классах  участвовало  12  балетмейстеров  из  6  территорий
Алтайского  края  (г.  Барнаул;  районы:  Бийский,  Калманский,  Косихинский,
Кулундинский, Смоленский);   4 –  в очном формате, 8 – в заочном.
     С 18 по 20 ноября  в  Барнауле прошёл краевой этнокультурный форум
«Алтай – территория традиций». .

18 ноября состоялся семинар-практикум «Центры традиционной народной
культуры:  перспективы  развития» (онлайн).  С  докладом  «Сохранение  и
актуализация традиционной народной культуры в начале  XXI века» выступил
Дмитрий  Викторович  Морозов,  руководитель  Центра  русского  фольклора
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.  Поленова,
заместитель  председателя  Правления  Российского  фольклорного  союза  (г.
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Москва).  Также  в  работе  семинара-практикума  приняли  участие  Уркунова
Анастасия  Рахматалиевна,  директор  Республиканского  центра  народного
творчества  (Республика  Алтай,  г.  Горно-Алтайск),  с  выступлением  по  теме
«Сохранение  народных  традиций  в  современных  календарных  обрядах  и
праздниках  на  примере  Республики  Алтай»;  Кондратьева  Ольга  Сергеевна,
директор  автономной  некоммерческой  организации  «Алтайский  центр
социальной информации»,  методист  ресурсного  центра развития  гражданских
инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края (г. Барнаул), с выступлением
по теме «Проектирование в области культуры и искусства. Реализация проектов,
направленных на создание и развитие креативных общественных пространств»;
Грибанова  Наталья  Святославовна, доцент  кафедры  отечественной  истории
Алтайского  государственного  педагогического  университета,  кандидат
исторических наук (г. Барнаул), с выступлением по теме «Традиционная культура
украинского населения Алтая: сохранность, изучение, репрезентация, проблемы,
связанные  с  развитием».  Леонтьева  Елена  Юрьевна,  народный  мастер
Алтайского  края,  посвятила  свое  выступление  теме  «Домовая  роспись
Алтайского  края.  Актуальность  в  XXI веке»;  Сигарева  Марина  Николаевна,
директор ОО АК Центр русской традиционной культуры «Утешная канарейка»,
член  правления  АКО  ООО  «Российский  фольклорный  союз»,  руководитель
межрегионального  фольклорного  ансамбля  «Утешная  канарейка»,  студии
народного  пения  «Пава»,  фольклорного  ансамбля  «Голубеня»,  выступила  по
теме «Освоение певческих традиций как основа деятельности этнокультурного
центра».

Количество  участников  семинара  составило  78  человек,  среди  них  –
руководители Центров традиционной культуры Алтайского края, руководители
фольклорных  коллективов,  директора  многофункциональных  культурных
центров.
   19  ноября в  концертном  зале  Алтайского  государственного  института
культуры   состоялся  концерт  «КульмиНАЦИЯ»,  в  котором  с  песенными,
инструментальными и танцевальными номерами выступили 16 коллективов  –
представители русской, украинской, татарской, чувашской, казахской, армянской
национальных  культур.  В  концерте  принял  участие  солист  Государственной
филармонии Республики Алтай Эдуард Согоноков.
     В  фойе  Алтайского  государственного  института  культуры  работала
выставка  изделий  народных  мастеров  Алтайского  края,  на  которой  были
представлены  работы  в  техниках  «лоскутное  шитьё»,  «плетение  из  рогоза»,
«ткачество»,  «художественная  роспись»,  «валяние  из  шерсти»,
демонстрировались изделия из керамики, из бересты.

Концерт и выставку посетили более 150 человек.
Завершающим  этапом  форума  стало  проведение  20  ноября в  онлайн-

формате  круглого  стола,  на  котором  были  подведены  итоги  краевого
этнокультурного форума «Алтай — территория традиций».  В работе круглого
стола  участвовали  сотрудники  отдела  традиционной  культуры  и  ремёсел
Алтайского  государственного  Дома  народного  творчества,  руководители
Центров традиционной народной культуры Алтайского края, директора МФКЦ,
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руководители коллективов –  всего 17 человек.  Участники обсудили основные
проблемы  в  работе  центров,  выявили  ресурсы  и  перспективы  деятельности
учреждений  культуры  края  по  возрождению,  сохранению  и  развитию
традиционной культуры народов, проживающих на территории края, обозначили
основные задачи для дальнейшей продуктивной работы по этому направлению.
       С 1  по  3  декабря  в  дистанционном  формате  прошли  конкурсные
прослушивания участников открытого краевого конкурса вокалистов «Золотая
нота» в  номинациях     «Классический вокал», «Народное пение», «Народное
пение. Стилизация», «Эстрадное исполнительство».

В  конкурсе  приняли  участие  318  юных  и  молодых  исполнителей  (286
солистов, 32 ансамбля) из 30 районов и городов Алтайского края (гг. Барнаул,
Бийск,  Заринск,  Камень-на-Оби,  Змеиногорск,  Новоалтайск,  Рубцовск,
Славгород,  Алейск,  Белокуриха,  ЗАТО Сибирский,  Бийский,  Благовещенский,
Волчихинский, Змеиногорский, Заринский, Зональный, Каменский, Ключевской,
Кытмановский,  Локтевский,   Мамонтовский,  Первомайский,  Поспелихинский,
Ребрихинский,  Суетский,  Смоленский,  Топчихинский районы),  а  также из  гг.
Новосибирска и Москвы.      Дипломами лауреата конкурса    награждены 100
человек,  дипломами  I степени  —  93  человека,  дипломами  II степени  –   82
человека, дипломами III степени – 40 человек, дипломы за участие получили 3
человека.    17  декабря  конкурс   завершился  торжественной  церемонией
награждения и гала-концертом победителей в концертном зале «Сибирь». Почетное
жюри определило обладателей главных титулов конкурса.      
     В рамках открытого краевого конкурса вокалистов «Золотая нота»  прошли
онлайн  мастер-классы.  23  декабря  состоялись  мастер-классы  для  участников
номинации «Классический вокал», в котором приняли участие 20 руководителей
вокально-хоровых коллективов  из  4  территорий Алтайского  края  (г.  Барнаул;
районы:  Бийский,  Благовещенский,  Курьинский).  28  декабря  в  мастер-классе
для участников номинации «Народное пение», «Народное пение. Стилизация»
приняли  участие  34  руководителя  вокально-хоровых  коллективов  из  6
территорий Алтайского края  (г.  Барнаул;  районы:  Алтайский,  Мамонтовский,
Чарышский, Змеиногорский, Кытмановский).  28 декабря в мастер-классе  для
участников  номинации  «Эстрадное  исполнительство»  приняли  участие  34
руководителя вокально-хоровых коллективов из 6 территорий Алтайского края (г.
Барнаул,  Алтайский, Мамонтовский, Чарышский, Змеиногорский, Кытмановский
районы). 
   19 декабря прошел краевой фестиваль казачьей песни «Никола Зимний»,
посвященный годовщине создания (старшинства) Сибирского казачьего войска и
дню  небесного  покровителя  сибирских  казаков  Святого  Николая  Чудотворца.
Мероприятие проходило во Дворце культуры «Южный».

В фестивале приняли участие 150 человек из Павловского, Волчихинского,
Каменского,  Первомайского,  Троицкого,  Кытмановского,  Косихинского,
Змеиногорского, Чарышского районов, гг. Новоалтайска,  Барнаула,  Заринска. В
концертной программе участвовали казачьи творческие коллективы Алтайского
края,  а  также  коллективы  традиционной  народной  культуры  с  казачьими
песнями.  Участников  фестиваля  и  зрителей  поздравили  почетные  гости
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фестиваля — ансамбль народной песни «Вечерки» Государственной филармонии
Алтайского  края,  Государственный  молодежный  ансамбль  песни  и  танца
«Алтай»  им.  А.  Ф.  Березикова.  Участники  фестиваля  были  награждены
дипломами и памятными подарками.  

Во  время  проведения  фестиваля  работали  выставочные  экспозиции
«Оружие доблести и чести» (г. Новоалтайск), «Казачий быт Чарышского района»
(Чарышский район), которые посмотрели 350 человек.
   В рамках фестиваля состоялся семинар-практикум «Традиционная казачья
культура  сибирских  казаков»,  который  провел  специалист  по  фольклору
Чарышского районного народного дома МБУК «Чарышский районный КДЦ»,
руководитель  фольклорно-этнографического  ансамбля  «Канарейка»  Александр
Валентинович Головин. Присутствовало 60 человек. 

В 2021 году завершилась масштабная культурная акция – Марафон Дней
культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи», которая
проводилась в течение пяти лет. Основная задача проекта – знакомство жителей
региона  с  многообразием  культуры  Алтайского  края,  широкая  пропаганда  и
стимулирование  любительского  художественного  творчества,  создание
оригинальных,  разнообразных  досуговых  форм  работы,  популяризирующих
историю и достижения Алтайского края.

 За  2020  и  2021  годы    состоялось  около  100  выездов  делегаций
муниципальных образований в соседние территории. В выездных мероприятиях
приняли  участие  более  трех  тысяч  человек.  Более  11  тысяч  зрителей
познакомились  с  творчеством  художественных  коллективов,  историей  и
трудовыми  достижениями   территорий  Алтайского  края. Победителями
Марафона  Дней  культуры  муниципальных  образований  Алтайского  края
«Соседи»  в  2020-2021  годах  признаны  три  муниципальных  образования
Алтайского  края:   Первомайский,  Павловский  районы  и  г.  Новоалтайск.  Эти
территории награждены ценными подарками на общую сумму 300 тысяч рублей.

 Выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
     C 31 марта по 30 мая в Алтайском государственном краеведческом музее в
рамках проекта «Кладовая мастерства» работала выставка «Рукоделие – связь
времен» творческого  объединения  «Куклы  Берегини»  из  г.  Бийска.  В  ходе
работы выставки организованы и проведены мастер-классы.  Выставку посетили
4309 человек.
     С  9  по  13  июня в  Алтайском крае  проходил  Всероссийский  фестиваль
традиционной  культуры  «День  России  на  Бирюзовой  Катуни».  В  рамках
фестиваля прошла выставка-ярмарка «Живое ремесло». На  участие  в
выставке были поданы заявки от мастеров из республик Башкортостан,  Тыва,
Алтай,  Удмуртия;  Алтайского,  Красноярского  краев,  Кемеровской,
Нижегородской, Липецкой, Новосибирской, Смоленской, Московской, Томской,
Омской, Костромской, Ивановской, Свердловской, Иркутской областей, а также
из Республики Казахстан.

По итогам конкурсного отбора для участия в выставке-ярмарке «Живое
ремесло» приглашены 58  мастеров  и  творческих  организаций  России.  Среди
участников:  Центр  развития  тувинской  традиционной  культуры  и  ремесел
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(Республика  Тыва,  г.  Кызыл),  производственный  кооператив  «Объединение
художников Палеха» (Ивановская область, п. Палех), народные мастера России
Зинина  Елена  Дмитриевна  (Липецкая  область,  г.  Липецк),  Лучицкая  Яна
Сергеевна  (Кемеровская  область,  г.  Кемерово),  народный  мастер  Иркутской
области Верхотурова Вера Ивановна (Иркутская область, г. Саянск), народный
мастер  Томской  области  Липовка  Светлана  Васильевна  (Томская  область,  г.
Томск),  мастер  народных  художественных  промыслов  Свердловской  области
Парышева  Светлана  Борисовна  (Свердловская  область,  г.  Нижний  Тагил),
народные мастера Алтайского края Леонтьева Елена Юрьевна (Алтайский край,
ЗАТО  Сибирский)  и  Гладких  Полина  Федоровна  (Алтайский  край,  г.
Змеиногорск). На  фестиваль   приехали  45  мастеров  и  творческих
организаций. 

10  и  11  июня  выставка  «Живое  ремесло»  размещалась  на  территории
туркомплекса  «Березка»,  а  12  июня  –  на  территории  ОЭЗ  ТРТ  «Бирюзовая
Катунь». В рамках работы выставки-ярмарки «Живое ремесло» Всероссийского
фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» прошли
мастер-классы народных мастеров. Мероприятия посетили 5000 человек.
  21  сентября  в  зале  Государственного  музея  истории  литературы,
искусства,  культуры  Алтая  прошло  открытие  краевой  выставки   «Алтай
мастеровой». Экспозиция выставки познакомила зрителей с работами мастеров-
претендентов  на  присвоение  почетного  звания  Алтайского  края  «Народный
мастер  Алтайского  края»:  Ростовых  Владимира  Николаевича  (Павловский
район),  Билецкой  Анны  Вячеславовны  (г.  Белокуриха),  Маняхина  Николая
Фёдоровича (г. Барнаул), Корчагиной Зинаиды Алексеевны (Алтайский район).
На  выставке  были представлены работы,  выполненные  в  техниках  резьба  по
дереву,  керамика,  плетение  из  прута  и  художественная  обработка  металла  –
ковка.

Почетное  звание  «Народный  мастер  Алтайского  края»  присваивается  с
2010 года лучшим мастерам-ремесленникам, работающим в области народных
художественных промыслов и ремесел на территории Алтайского края 5 и более
лет.  Изделия  мастеров-претендентов  должны  иметь  высокий  художественный
уровень, сочетать народные традиции и творческую индивидуальность. В 2021
году решением комиссии звание «Народный мастер Алтайского края» присвоено
мастеру-кузнецу  Билецкой  А.  В.  и  мастеру  по  художественной  керамике  и
горячей  эмали Корчагиной З.  А. Выставка  работала  до  17  октября,  посетили
выставку 804 человека.

К  юбилею Алексея  Гикала Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества подготовил  виртуальную выставку картин художника-любителя.
В  виртуальной  выставке представлено  40  картин,  созданных  художником  за
последние десять лет.    Алексей Григорьевич проживает в Шипуновском районе,
работает в жанре пейзажа, иногда в своем творчестве обращается к жанровым
сценам. Любовь к природе считает одним из главных критериев в воспитании
самых  высоких  и  благородных  человеческих  качеств.  С  2016  года  с
благословения митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия пишет иконы и
картины на православную тему. Награжден благословенной грамотой Алтайской
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епархии, медалью святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, II
и  III  степени.  Алексей  Гикал  — участник  многочисленных  выставок.  Его
картины находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. 

Видеотворчество и кино
   Отделом кино КАУ АГДНТ с 1 февраля по 20 июня  проводился краевой
конкурс на лучший видеоконтент «Культура в лицах» (о династиях работников
культуры)  к  85-летию  Алтайского  края.  На  конкурс  поступило  9  заявок  из
Троицкого,  Третьяковского,  Петропавловского,  Рубцовского,  Завьяловского,
Кулундинского,  Заринского,  Первомайского  районов  и  города  Рубцовска.  В
представленных  работах  конкурсанты  рассказали  о  деятельности  семейной
династии работников культуры своего района или города. В видеоконтенте были
использованы интервью с героями фильма, архивные фото и видеоматериалы,
интервью с жителями города, села о героях фильма, а также репортажные кадры
о профессиональной деятельности и  личной жизни представителей  династии.
Исходя  из  индивидуального  опыта  создания  видеофильмов  и  технических
возможностей, конкурсанты представили очень разные по качеству работы, но за
каждой  из  них  стоит  бережное  отношение  и  уважение  к  людям,  которые
трудились и продолжают трудиться на ниве культуры Алтайского края. Призеры
конкурса награждены памятными сувенирами и дипломами.

 С  23  сентября  по  27  октября  был  проведен  IV  Краевой  конкурс
видеоконтента  «Кинодебют».  На конкурс поступило 15 заявок из Алтайского,
Третьяковского,  Солонешенского,  Благовещенского,  Шелаболихинского,
Топчихинского,  Первомайского,  Табунского  районов,  городов  Барнаула,
Рубцовска,  Змеиногорска,  Славгорода,  а  также  из  Республики  Алтай.  Жюри
рассмотрело  работы,  представленные  в  номинациях  «Игровой  фильм»,
«Неигровой фильм», «Музыкальный клип», «Анимация», «Спецноминация к 85-
летию Алтайского края».

 Гран-при  конкурса  получила  видеоработа  «Вкус  клюквы»  режиссёра
Александр  Скачко,  отряд  «Караван»  (с.  Зудилово,  Первомайский  район),
представленная  в номинации «Лучший неигровой фильм». Призеры конкурса
награждены памятными сувенирами и дипломами.
     С 12 по 23 ноября в Алтайском крае состоялась краевая культурная акция
«Иван  Пырьев:  жизнь  и  творчество»,  посвященная  120-летию  со  дня
рождения  кинорежиссера  и  сценариста,  народного  артиста  СССР  Ивана
Александровича Пырьева.  12 ноября в Городском Дворце культуры Камня-на-
Оби  жители  и  гости  города  побывали  на  художественно-публицистической
программе  «Иван  Пырьев.  По  кадрам  музыкально-поэтических  народных
комедий», где были представлены  отрывки из знаменитых кинофильмов И.А.
Пырьева и полюбившиеся песни в исполнении творческих коллективов Дворца
культуры  Каменского  района  и  приглашенных  гостей  из  сельских  Домов
культуры Панкрушихинского и Тюменцевского районов.

В  фойе  Дворца  культуры  была  организована  выставка  «Иван  Пырьев.
Жизнь.  Творчество.  Судьба»,  а  также  экспозиция  из  кинофильма  «Кубанские
казаки»,  были  представлены  афиши  фильмов  кинорежиссера  в  виде
«фотосушки»,  кинопроекторы  времен  70-80  годов  из  фондов  Каменского
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краеведческого музея. Завершилось    мероприятие   показом фильма об Иване
Пырьеве в кинотеатре «Звезда» Каменского района.

17  ноября  в  кинотеатре  «Премьера»  г.  Барнаула  состоялось
киномероприятие  «Иван  Пырьев.  Новатор  в  искусстве»  с  демонстрацией
документального фильма «Иван Пырьев», снятого в 1978 году к 10-летию со дня
смерти режиссера. В фильме собраны хроникальные кадры со съемок фильмов, а
также рассказы коллег и друзей о режиссере.

23 ноября в рамках акции в кинотеатре «Премьера» прошли тематические
ретро-показы  фильмов.  Жители  и  гости  Барнаула  посмотрели  знаменитые
картины Ивана Пырьева – «Трактористы», «Идиот» и «Богатая невеста».

Всего мероприятия акции посетили 266 человек.
В течение 2021  года в  кинотеатре «Премьера» проводились социальные

акции.  
    Акция «Юбилейные даты в кино» направлена на привлечение внимания
публики  к  творчеству  известных  деятелей  в  области  кинематографического
искусства.   Всего за 2021 года было осуществлено  22 кинопоказа: 20 января
состоялся  показ  художественного  фильма  режиссёра  Ивана  Пырьева
«Трактористы»  к  110-летию народного артиста СССР Николая Афанасьевича
Крючкова; 3 февраля – показ режиссёра Александра Муратова «Моонзунд» к 80-
летию  кинодраматурга,  заслуженного  деятеля  искусств  РСФСР  Эдуарда
Яковлевича Володарского; 24 февраля состоялся показ художественного фильма
режиссёра  Павла  Кадочникова  «Снегурочка»  к  80-летию  народного  артиста
РСФСР  Евгения  Жарикова;  14  марта  –   показ  художественного  фильма
режиссёра  Петра  Тодоровского  по  одноимённой  повести  Владимира  Кунина
«Интердевочка» к 60-летию народной артистки РФ Елены Яковлевой и показ
художественного  фильма  режиссёра  Аллы  Суриковой  «Человек  с  бульвара
Капуцинов» к 80-летию народного артиста РСФСР Андрея Миронова; 28 марта
состоялся  показ  художественного  фильма  режиссёров  Фёдора  Филиппова  и
Гавриила  Егиазарова  «Грешница»   к  85-летию  народной  артистки  СССР  Ии
Савиной;  4  апреля  показ  художественного  фильма  Андрея  Смирнова
«Белорусский вокзал» был приурочен к 95-летию со дня рождения народного
артиста  Всеволода  Сафонова; 4  апреля  показ  фильма  Ларисы  Шепитько
«Восхождение»  приурочен  к  45-летию создания  фильма; 11  апреля  состоялся
показ художественного фильма режиссёра Вадима Абдрашитова "Парад планет"
(1984  г.,  12+)    к  80-летию  со  дня  рождения  народного  артиста  РФ  Сергея
Никоненко; 18 апреля   показ художественного фильма Василия Шукшина «Ваш
сын  и  брат»  (1966,  12+)  приурочен  к  55-летию  со  дня  премьерного  показа
фильма;  18  мая  показ  художественного  фильма  режиссёра  Григория  Чухрая
"Сорок  первый"  (1956  г.,  12+)  приурочен  к  100-летию  со  дня  рождения
кинорежиссёра  народного  артиста  СССР  Григория  Чухрая;  25  мая  показ
художественного  фильма  «Как  Иванушка-дурачок  за  чудом  ходил»  (1977,  0+,
СССР)  приурочен  к  80-летию  со  дня  рождения  актёра  театра  и  кино  Олега
Ивановича Даля;  6 июля состоялся показ отечественной картины «Лермонтов»
(1986,  16+),  который  был  приурочен  к  95-летию  со  дня  рождения  народной
артистки СССР Инны Макаровой; 7 сентября состоялись показы двух советских
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художественных фильмов – «Премия» (1974 г., 12+) к 95-летию замечательного и
всенародно любимого актёра театра и кино, народного артиста СССР Евгения
Павловича  Леонова  и  «Мама  вышла  замуж»  (1969  г.,  16+)  к  90-летию
заслуженной  артистки  СССР  Люсьены  Овчинниковой;  14  сентября  состоялся
показ художественного фильма «Жили-были» (2017, 12+) к 60-летию народного
артиста  России  Фёдора  Викторовича  Добронравова;  21  сентября  состоялись
показы двух советских художественных фильмов – «Два бойца» (1943 г., 6+) к
110-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Марка Бернеса и «Живой
труп» (1968 г., 12+) к 85-летию со дня рождения заслуженной артистки СССР
Аллы Демидовой;  5 октября в рамках акции  состоялся показ художественного
фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» (1987, 16+), который был приурочен
к 70-летию со дня рождения народной артистки РФ Нины Усатовой;  9 ноября
состоялся  показ  художественного  фильма  «Бакенбарды»  (1974  г.,  12+)  к  70-
летию  народного  артиста  РФ  Виктора  Сухорукова;  14 декабря  –  показ
художественного фильма «Ко мне, Мухтар!» (1964, 6+), посвящённый 100-летию
советского  и  российского  артиста  цирка,  циркового  режиссёра,  киноактёра,
народного  артиста  СССР  Юрия Никулина;  28  декабря  состоялся  показ
художественного фильма «Город Зеро» (1988 г., 18+),  приуроченный к 75-летию
народного  артиста  РФ  Леонида  Филатова.  Перед  показами  фильмов
демонстрировались  небольшие  видеоролики,  рассказывающие  об  интересных
фактах жизни артистов. Всего данную акцию посетили 367 человек. 

В декабре в Барнауле стартовала акция «Протяни руку помощи» в рамках
декады инвалидов.  7  декабря  в  кинотеатре  «Премьера»  прошли  специальные
бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Зрителям продемонстрировали художественные фильмы «Приключения желтого
чемоданчика» (1970, 0+) и «Мой друг мистер Персиваль» (2019, 6+). На показах
присутствовало 24 человека.

В течение 2021 года проводилась акция  «Экран — детям!», включающая
демонстрацию  детских  художественных  и  мультипликационных  фильмов.
Состоялось девять кинопоказов: 28 февраля — показ художественного фильма
режиссера  Ильи  Фрэза  «Приключения  желтого  чемоданчика»,  21  марта  —
художественных фильмов «Байкальские каникулы-1»  и «Байкальские каникулы-
2»,  11  апреля  —   показ  культового  советского  фильма  «Москва-Кассиопея»
(1973, 0+), приуроченный к Всемирному дню авиации и космонавтики; 25 мая, в
преддверии Международного дня защиты детей, зрители увидели анимационный
фильм «Тайна Мосли» (2019, 6+);  6 июля состоялся показ советского фильма
«Волчонок среди людей» (1988, 12+);  7 сентября — показ советского фильма
«Варвара-краса, длинная коса» (1970, 6+); 19 октября прошел показ фильма «Ох
уж  эта  Настя!»  (1971,0+);  28  декабря  —  фильма  «Морозко»  (1964,  0+).
Количество зрителей акции составило 198 человек. 

В течение года были проведены тематические кинопоказы, посвященные
календарным  праздникам:  Дню  защитника  Отечества;  Международному
женскому  дню;  Дню  Победы;  Дню  России.  На  кинопоказах  побывали  310
человек.
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Проводились  киномероприятия,  посвященные  юбилейным  датам
выдающихся  кинематографистов:  115-летию со дня  рождения кинорежиссера,
актера, сценариста, драматурга и педагога ВГИКа Сергея Герасимова — «Сергей
Герасимов.  Легенда  кинематографа»;  80-летию  со  дня  рождения  народного
артиста  России  Валерия  Золотухина  —  «Валерий  Золотухин:  все  роли  по
плечу!». На киномероприятиях присутствовал 41 человек.

В кинотеатре «Премьера» прошли кинопоказы, приуроченные к памятным
датам  и  событиям.  31  января  в  рамках  совместного  проекта  студии
«ВоенФильм»  и  Российского  союза  молодежи  «Народный  кинопоказ»  в
кинотеатре  «Премьера»  прошел  бесплатный  показ  художественного  фильма
«Подольские  курсанты».  В  основу  сценария  фильма  легли  рассекреченные
архивные материалы Министерства  обороны России и воспоминания бывших
курсантов подольских военных училищ. Эксперты отмечают фактологическую
точность описания исторических событий в кинофильме. Фильм «Подольские
курсанты» повествует о подвиге подольских курсантов, которые в октябре 1941
года получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже под Москвой, чтобы
совместно  с  регулярными  частями  43-й  армии   сдерживать  фашистских
захватчиков  до  подхода  подкрепления.  Ценой  своей  жизни  они  помогли
остановить врага и на двенадцать дней стали преградой на его пути к Москве. На
кинопоказе присутствовали 25 человек.

7  февраля  состоялся  тематический  показ,  приуроченный  к  годовщине
победы в Сталинградской битве. На экране демонстрировался художественный
фильм «Горячий снег» режиссера Гавриила Егиазарова. Фильм рассказывает об
одном  из  эпизодов  сражения  на  подступах  к  Сталинграду,  а  именно
Котельниковской  оборонительной  операции,  в  которой  в  полной  мере
проявились  стойкость  и  сила  духа  советских  солдат.  Перед  показом  зрители
посмотрели видеоролик о создании фильма. Показ посетили 48 человек.
      10 февраля,  в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, состоялся
кинопоказ  двух  фильмов:  документального  фильма  «Время  венчает  след»,
который  рассказывает  о  последних  днях  жизни  А.С.  Пушкина,  и
художественного фильма «Метель». На кинопоказ пришли 18 человек.

14  февраля  прошел  кинопоказ,  посвященный Дню всех  влюбленных.  На
широком экране демонстрировался художественный фильм Георгия Натансона
по  одноименной  пьесе  Михаила  Рощина  «Валентин  и  Валентина».  На
кинопоказе присутствовали 20 человек.

21 марта в рамках фестиваля «Крымская весна» в кинотеатре «Премьера»
состоялось  киномероприятие,  посвященное  Дню  воссоединения  Крыма  с
Россией.  Перед  демонстрацией  художественного  фильма  режиссера  Генриха
Оганесяна «Три плюс два» зрители узнали о том, когда и какие фильмы были
сняты в Крыму. На киномероприятии присутствовали 22 человека. 

28  марта  в  кинотеатре  «Премьера»  состоялся  показ  художественного
фильма  «Таланты  и  поклонники»  режиссеров  Андрея  Апсолона  и  Бориса
Дмоховского.  Показ  был  посвящен  Международному  дню  театра.  Фильм
«Таланты и поклонники» снят по мотивам одноименной комедии Александра
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Островского  и  рассказывает  о  талантливой  актрисе  провинциального  театра
Александре Негиной.  На кинопоказ пришли 12 человек.

Киномероприятие «Этот удивительный мир мультфильмов»,  посвященное
Международному дню защиты детей, состоялось 1 июня в кинозале г. Рубцовска.
Перед показом анимационного фильма «Творцы снов» для детей была проведена
викторина «Советские мультфильмы и их герои», победители были награждены
небольшими сладкими призами. В киномероприятии участвовали 34 человека. 

18  апреля  состоялся  показ  художественного  фильма  Сергея  Эзенштейна
«Александр Невский», приуроченный к годовщине победы в битве на Чудском
озере. Фильм относится к плеяде классических советских исторических фильмов
1930-х годов и считается одной из лучших работ режиссера. Музыку к фильму
написал  Сергей  Прокофьев.  Перед  началом  фильма  зрители  посмотрели
видеоролик о расстановке сил русских воинов и тевтонских рыцарей. На показ
пришли 12 человек.

25 апреля состоялся показ художественного фильма «Рысь возвращается»
(1986, 6+), посвященный Дню экологических знаний, во многих странах мира
отмечается 15 апреля. Перед показом фильма зрители посмотрели презентацию
об истории праздника. На показе присутствовали 17 человек.

1 июня, в Международный день защиты детей, в кинотеатре «Премьера»
состоялась  демонстрация  приключенческого  фильма  «После  дождичка  в
четверг».  Перед  тематическим  показом  у  входа  в  кинотеатр  с  яркими
вокальными номерами выступили артисты школы «Голосология». На кинопоказ
пришли 25 человек.

22  июня  в  кинотеатре  «Премьера»  состоялись  тематические  показы,
посвященные Дню памяти и скорби, с демонстрацией двух документальных и
одного художественного фильма.  Зрители посмотрели документальный фильм
«Судьба  блокадника»  (2020,  6+).  Это  воспоминания  Михаила  Михайловича
Кайзера,  уроженца Ленинграда,  который мальчишкой пережил первый,  самый
тяжелый год блокады.  Также состоялся показ документального фильма «Победа
в  каждом  из  нас»  (2020,  6+).  Фильм  состоит  из  нескольких  новелл.  В  нем
ветераны  войны  —  жители  Алтайского  края  Надежда  Мордовцева,  Петр
Щербаков,  Матрена  Андрейченко,  Лев  Малиновский  и  Захар  Масленников
рассказывают о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в
годы  войны.  Зрители  посмотрели  художественный  фильм  режиссера  Бориса
Григорьева  «Наградить  (посмертно)»  (1986,  12+).  Всего  на  кинопоказах
присутствовали 36 человек. 

13  июля  в  кинотеатре  «Премьера»  состоялся  тематический  показ  трех
художественных  фильмов,  снятых  по  рассказам  В.М.  Шукшина.  Показ  был
приурочен к годовщине со дня рождения писателя, режиссера и актера. Первым
зрители  увидели  художественный  фильм  «Праздники  детства»,  который  был
снят  по  мотивам автобиографических  рассказов  Василия  Шукшина.   Вторым
фильмом стал короткометражный фильм «Выбираю деревню на жительство»,
снятого режиссером А. Есауловым по мотивам одноименного рассказа писателя.
Показ  продолжил  художественный  фильм  «Калина  красная».    Фильмы
посмотрели 34 человека.
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31  августа  в  кинотеатре  «Премьера»,  а  также  в  кинозале  г.  Рубцовска
состоялось  киномероприятие  «Любимое  советское  кино»,  посвященное  Дню
российского  кино.  Демонстрировалось  два  фильма:  художественный  фильм
«Понизовая  вольница»  (1908,  12+)  и   документальный  фильм  «Рождение
советского  кинематографа»  (1969,  12+),  рассказывающий  о  становлении
молодого  советского  кино  в  непростое  и  бурное  для  страны  время.  Перед
сеансами зрители узнали о создании и развитии кинематографа в нашей стране.
Киномероприятие посетили 36 человек.

5  октября  в  кинотеатре  «Премьера»  состоялся  кинопоказ  к
Международному  дню  пожилых  людей.  Для  зрителей  старшего  возраста
демонстрировался  фильм  Сергея  Микаэляна  «Влюблен  по  собственному
желанию» (1983, 12+). На кинопоказе присутствовало 15 человек. 

26 октября в кинотеатре «Премьера» прошла демонстрация конкурсной и
внеконкурсной  программы  VIII  Международного  фестиваля  детского  и
семейного  кино «Ноль  плюс».  Зрители  увидели отечественные и  зарубежные
фильмы  о  духовно-нравственных  ценностях.  Кинофестиваль  "Ноль  плюс"
отбирает  со  всего мира художественное,  анимационное,  документальное кино
для  детской,  подростковой  и  семейной  аудитории.   В  «Премьеру»  на
фестивальные показы пришли 45 человек. Кроме того, площадками проведения
фестиваля  в  Алтайском  крае  стали  учреждения  культуры  Романовского,
Ключевского, Змеиногорского, Кулундинского, Благовещенского и Смоленского
районов и города Ярового.

В кинотеатре  «Премьера» прошли  кинопоказы  и  киномероприятия,
посвященные  юбилеям  кинематографистов.  12  октября   состоялось
киномероприятие к 95-летию народного артиста СССР Евгения Александровича
Евстигнеева и кинопоказ,  посвященный 85-летию со дня рождения народного
артиста  РСФСР  Леонида  Вячеславовича  Куравлева.  19  октября   прошло
киномероприятие, посвященное 90-летию режиссера, народного артиста РСФСР
Игоря Федоровича Масленникова. Был показан художественный фильм "Пиковая
дама". На данных мероприятиях побывали 45 человек.

26  ноября  в  кинотеатре  «Премьера»  состоялся  показ фильма  «История
одной  картины» Руслана  Магомадова,  получившего главный  приз  XXIII
Всероссийского  Шукшинского  кинофестиваля  в  программе  полнометражного
игрового кино. На показе присутствовали 28 человек.

Количество  зрителей  киномероприятий  за  2021  год  составило  5936
человека. Общее количество зрителей мероприятий отдела кино КАУ АГДНТ за
2021 год составило 16390 человек. 

Учебно-методическая деятельность.
Курсы повышения квалификации
Целью  работы  курсов  повышения  квалификации  является  создание

системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной
компетентности  работников  культуры,  обновление  теоретических  и
практических знаний. Задачи повышения квалификации включают: повышение
профессионального мастерства, овладение профессиональными компетенциями,
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углубление  теоретических  и  практических  знаний  на  основе  современных
достижений науки, прогрессивной техники и технологии.
       В  2021  году  специалистами  сектора  повышения  квалификации
организовано    обучение  12  групп,  в  которых  повысили  квалификацию  402
работника культуры и искусства Алтайского края (преподаватели детских школ
искусств,  работники  культурно-досуговых  учреждений,  библиотечные
работники). 

С 8 по 14 февраля прошла обучение группа   заместителей  директоров
ДШИ,  ДМШ,  ДХШ по  дополнительной  профессиональной  образовательной
программе  «Современные  образовательные  технологии  в  дополнительном
образовании»  в  количестве  72  часов. Форма  обучения:  очно-заочная  с
применением  дистанционных  технологий.  Квалификацию  повысили  49
директоров, заместителей директоров ДМШ, ДШИ, ДХШ из 34 муниципальных
образований Алтайского края.
        С  15  по  19  февраля  прошла  обучение   группа   художественных
руководителей и специалистов поселенческих культурно-досуговых учреждений
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Социально-
культурная деятельность» в количестве 36 часов. Форма обучения: очно-заочная
с  применением  дистанционных  технологий.  Квалификацию  повысили  65
работников КДУ из 30 муниципальных территорий Алтайского края. 

С 10 по 15 марта  проведены занятия группы  преподавателей специальных
дисциплин  в  классе  духовых  и  ударных  инструментов  ДМШ,  ДШИ  по
дополнительной профессиональной образовательной программе «Современные
образовательные технологии и методики обучения игре на духовых и ударных
инструментах» в количестве 72 часов. Форма обучения: очная. Квалификацию
повысили  14  преподавателей  ДМШ,  ДШИ  из  7  муниципальных  образований
Алтайского края.
      С 17 по 24 марта обучалась группа    преподавателей  вокально-хоровых
дисциплин ДМШ, ДШИ по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Современные методики преподавания вокально-хоровых дисциплин
в  детской  школе  искусств»  в  количестве  72  часов.  Форма  обучения:  очная.
Квалификацию повысили 35 преподавателей ДМШ, ДШИ из 7 муниципальных
образований Алтайского края.
     С 22 по 28 марта прошла обучение группа  преподавателей специальных
дисциплин  в  классе  струнно-смычковых  инструментов  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Современные  образовательные  технологии  и
методики обучения игре на струнно-смычковых инструментах» в количестве 72
часов.  Форма  обучения:  очная.  Квалификацию  повысили  24  преподавателя
ДМШ, ДШИ из 6 муниципальных образований Алтайского края.

С 12 по 16 апреля  прошли обучение заведующие секторами и отделами,
специалисты библиотек  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Формирование и сохранность библиотечного фонда». Форма обучения: очно-
заочная с  применением дистанционных технологий. Квалификацию повысили
36 специалистов общедоступных библиотек из 34 муниципальных образований
Алтайского края.
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      С 17 по 21 мая  прошли обучение специалисты муниципальных библиотек,
заведующие библиотеками (филиалами)  по  дополнительной профессиональной
программе  «Библиотечно-информационная  деятельность».  Форма  обучения:
очно-заочная  с  применением  дистанционных  технологий.  Квалификацию
повысил  41  специалист  муниципальных  библиотек  из  20  муниципальных
образований Алтайского края.
    С  31  мая  по  5  июня  проведено  обучение  группы   руководителей
хореографических  коллективов,  художественных  руководителей  КДУ,
преподавателей  ДШИ по  дополнительной  профессиональной  программе
«Формирование  теоретических  и  практических  основ  народно-сценического
танца». Форма обучения – очная.  Квалификацию повысили 21 работник КДУ и
ДШИ из 15 муниципальных территорий Алтайского края. 
   С 27 сентября по 1 октября прошли обучение заведующие и специалисты
поселенческих  КДУ  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Организация работы культурно-досуговых учреждений: методика и практика» в
объеме 36 часов. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных
технологий.  Квалификацию  повысили  33  специалиста  культурно-досуговых
учреждений из 18 муниципальных образований Алтайского края (Алтайского,
Бурлинского,  Волчихинского,  Залесовского,  Заринского,  Змеиногорского,
Зонального,  Кытмановского,  Локтевского,  Михайловского,  Павловского,
Ребрихинского,  Романовского,  Смоленского,  Тальменского,  Троицкого,
Целинного районов, ЗАТО Сибирский).
   С  25  по  31  октября    в  г.  Барнауле  проведено  обучение  двух  групп
преподавателей  музыкально-теоретических  дисциплин  детских  музыкальных
школ,  детских  школ искусств по  дополнительной  профессиональной
образовательной программе «Современные методики преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в детской школе искусств».  Форма обучения:  очно-
заочная  с  применением  дистанционных  технологий.  В  первой  группе
квалификацию  повысили  34  преподавателя  музыкально-теоретических
дисциплин  детских  музыкальных  школ,  детских  школ искусств  из  16
муниципальных  образований  Алтайского  края.  Во  второй  группе  –  31
преподаватель  музыкально-теоретических  дисциплин  детских  музыкальных
школ,  детских  школ искусств  из  16  муниципальных  образований  Алтайского
края и Республики Алтай (Чойский район).
    С  15  по  20  ноября прошла  обучение  группа   руководителей
хореографических  коллективов,  художественных  руководителей  КДУ,
преподавателей  ДШИ по  дополнительной  профессиональной  программе
«Практики современного танца и методики их преподавания». Форма обучения –
очная.  Квалификацию  повысили  19  специалистов  культурно-досуговых
учреждений  и  детских  школ  искусств  из  7  муниципальных  образований
Алтайского края. 

В  2021  году  в  рамках  федерального  проекта  «Творческие  люди»
национального  проекта «Культура» прошли  обучение  340  специалистов
культурно-досуговых учреждений.
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Совещания, семинары, мастер-классы
   24  -  25  марта   прошло   краевое  совещание руководителей
многофункциональных  культурных  центров,  руководителей  районных
методических  служб    «Итоги  деятельности  КДУ  края  в  2020  году.  Пути
дальнейшего повышения эффективности деятельности учреждений культуры». В
нем  приняли участие  руководители и методисты учреждений культуры – 91
специалист  из 59  территорий Алтайского края  (51 района и 8 городов).  
    В  первый день в программу совещания вошли такие темы, как:  «Итоги
деятельности  культурно-досуговых  учреждений  края  в  2020  году.  Основные
задачи  и  перспективы  развития  КДУ  края»,  «Об  итогах  и  дальнейшей
совместной деятельности АГДНТ и клубных учреждений края по сохранению и
развитию самодеятельного народного искусства в 2021-2022 году», «О задачах
по  выполнению  показателей  Мониторинга  №1-Культура,  реализуемого  во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
«Выявление лучших клубных практик в КДУ края. Проблемы и пути решения»,
«О  хранении  музейных  предметов,  коллекций  музейного  значения  в
учреждениях культуры клубного типа», «Организация повышения квалификации
работников  учреждений культуры:  проблемы и  перспективы»,   «Современная
информационно-издательская  деятельность  в  сфере  народного  творчества».
Прошло награждение лучших учреждений культуры по итогам работы в 2020
году,  вручены  свидетельства  о  присвоении  статуса  модельного  учреждения
культуры  клубного  типа,  благодарственные  письма  за  достижение  высоких
показателей в культурно-досуговой деятельности и участие в краевых конкурсах
и фестивалях, организованных КАУ АГДНТ.    

На  совещании   выступили  руководители  и  участники  образцового
коллектива Алтайского края театра кукол «Добрята» (ГДК  г. Бийска). Рязанова
И.В., директор  городского  Дворца  культуры  г.  Бийска  поделилась  опытом
разработки  проекта «Театр дружбы «Добряки» (социокультурная реабилитация
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья).  Сопровождалось
выступление короткометражным роликом, в котором были отражены все этапы
последовательной   реализации творческого проекта.     

Во  второй   день  в  работе   краевого  совещания  приняли  участие   40
специалистов,     руководителей  и  методистов  учреждений  культуры.  Были
рассмотрены вопросы программно-целевого метода планирования деятельности
культурно-досуговых  учреждений,   организации  проведения  мониторингов
деятельности культурно-досуговых учреждений.
      25  ноября прошло  краевое  совещание руководителей
многофункциональных  культурных  центров,  руководителей  районных
методических служб «Деятельность КДУ по сохранению, развитию народного
творчества  в  рамках  подготовки  и  проведения  Года  народного  искусства  и
нематериального культурного наследия народов России». Совещание проходило
в онлайн-формате.
        В  работе  совещания  участвовали  специалисты  КАУ  АГДНТ,  а  также
Шабалина Н.А., директор ресурсного центра развития гражданских инициатив и
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поддержки СО НКО Алтайского края,  Кондратьева О.С., директор автономной
некоммерческой  организации  «Алтайский  центр  социальной  информации»,
методист ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО
НКО Алтайского  края;  Бируля  О.А.,  преподаватель  бизнес-школы  «Контур»,
эксперт в сфере государственных торгов (г. Москва) 
    В совещании приняли участие 60 территорий Алтайского края (52 района и
8 городов),  всего 141 человек.     Активное участие в работе совещания  приняли
работники культуры  Змеиногорского, Смоленского, Третьяковского районов.   

С  29  по  31  марта  в  г.  Барнауле прошел краевой  семинар-
практикум руководителей  ОРНИ,  АРНИ Алтайского  края.  Он  проведен
Алтайским  государственным  Домом  народного  творчества  совместно  с
Алтайским  государственным  оркестром  русских  народных  инструментов
«Сибирь»  имени  Е.И.  Борисова.    В  первый  день  участники  семинара-
практикума  встретились  с Ниной  Владимировной  Крючковой, деканом
музыкального факультета, профессором, заслуженным работником культуры РФ,
посетили  открытый  урок  по  классу  аккордеона  Ирины  Фёдоровны
Оркиной, доцента  кафедры  народных  инструментов  и  оркестрового
дирижирования  АГИК. Николай Васильевич  Серёгин,  доктор  педагогических
наук, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов и оркестрового
дирижирования,  заслуженный  работник  культуры  РФ  провел  практическое
занятие со студенческим оркестром русских народных инструментов, к которому
присоединились  и  участники  краевого  семинара.  Завершился  первый  день
работы  консультациями  по  дирижированию.  30  марта  участники  семинара-
практикума  посетили  репетицию Русского  камерного оркестра  г.  Барнаула,
художественный  руководитель  и  главный  дирижер  заслуженный  артист
России Алексей Иванович Кузнецов. Теоретические занятия второго дня были
посвящены  вопросам  формирования  репертуара,  знакомству  с  деятельностью
ведущих ОРНИ страны. Третий день начался с посещения репетиции Алтайского
государственного  оркестра  русских  народных  инструментов  «Сибирь»  имени
Е.И. Борисова, художественный руководитель и главный дирижер заслуженный
артист России Николай Алексеевич Комиссаров. Завершился краевой семинар-
практикум  проведением круглого  стола по  теме «Перспективы развития  жанра
оркестрового и ансамблевого исполнительства».

В течение второго квартала 2021 года прошло четыре краевых зональных
учебно-методических семинара   для работников сельских учреждений культуры
«Деятельность  культурно-досуговых  учреждений  по  повышению  качества
работы  клубных  формирований  самодеятельного  народного  творчества».  На
семинарах-практикумах  были  рассмотрены  актуальные  вопросы,  касающиеся
перспектив  и  направлений  деятельности  клубных  формирований
самодеятельного народного творчества.
       25  апреля  краевой  зональный  учебно-методический  семинар  прошел  в
МКУК «Многофункциональный культурный центр» Усть-Пристанского района.
Для  участников  семинара  был  проведен  мастер-класс   по  работе  с  народно-
певческим коллективом  на примере и с участием народного ансамбля русской
песни  «Сударушка» МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска, мастер-класс
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провела Ольга Викторовна Бурцева, руководитель   ансамбля.  Мастер-класс по
работе  с  театральными  и  чтецкими  коллективами  по  теме  «Особенности
прочтения  и  работы  над  сценическим  произведением»  провел Ю.В.  Маскаев,
преподаватель  АКККиИ,  художественный  руководитель  режиссерского  курса,
член союза театральных деятелей РФ.  В семинаре приняли участие 17 человек из
Змеиногорского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Алейского районов.       
      19  мая   краевой  зональный  учебно-методический  семинар  прошел    в
МБУК  «Многофункциональный  культурный  центр»  Мамонтовского    района.
Участники семинара присутствовали на двух мастер-классах. Ольга Викторовна
Петрущенкова,   руководитель   народного коллектива Алтайского края  студии
эстрадного вокала «Сольвейг»  МБУК Культурно-досуговый центр  «Космос» г.
Новоалтайска  провела  мастер-класс  по  теме  «Совершенствование  навыков
эстрадного пения». Мастер-класс специалиста отдела народного творчества КАУ
АГДНТ  Е. М. Копниновой проведен  по теме «Методика работы с коллективами
театрального  жанра». В  семинаре  приняли участие  62  человека  из  8  районов
края:  Завьяловского,  Мамонтовского,  Михайловского,  Павловского,
Ребрихинского, Романовского, Топчихинского, Тюменцевского.
    23 мая краевой зональный учебно-методический семинар прошел в МБУК
«Многофункциональный  культурный  центр»  Благовещенского   района.
Участники семинара присутствовали на мастер-классе    по работе с народно-
певческим коллективом заслуженного работника культуры РФ Н.И. Бондаревой,
художественного  руководителя  ансамбля  народной  песни   «Вечёрки»
Государственной филармонии Алтайского и  мастер-классе «Методика работы с
коллективами  театрального  жанра»  специалиста  отдела  народного  творчества
КАУ АГДНТ    Е. М. Копниновой. В   семинаре приняли участие 39 человек из 8
районов  края:   Благовещенского,  Бурлинского,  Ключевского,  Кулундинского,
Родинского, Табунского, Хабарского, г. Славгорода.

6  июня  краевой  зональный  учебно-методический  семинар  проведен   в
МБУК  «Многофункциональный  культурный  центр»  Целинного    района.  В
программе  семинара  –  участие    в  мастер-классе  по  теме  «Формирование
репертуара для народно-певческих коллективов и исполнителей»  заслуженного
работника  культуры  РФ  Н.И.  Бондаревой,  художественного  руководителя
ансамбля народной песни  «Вечёрки» Государственной филармонии Алтайского
и в мастер-классе по теме «Особенности прочтения и работы над сценическим
произведением»  Ю.В.  Маскаева,  преподавателя  АКККиИ,  художественного
руководителя  режиссерского  курса,  члена  союза  театральных  деятелей  РФ.  В
семинаре  приняли  участие  106  человек  из  11  районов  края  —  Алтайского,
Ельцовского,  Зонального,  Кытмановского,  Петропавловского,  Смоленского,
Советского, Солтонского,  Тогульского, Троицкого, Целинного.

Всего в зональных учебно-методических семинарах приняли участие 224
работника культуры из 31 территории края.
         26 сентября в Алтайском государственном Доме народного творчества  в г.
Барнауле  состоялся  семинар-практикум по  русской  традиционной  культуре
«Фольклор  и  молодёжь»  для  руководителей  фольклорных  коллективов  края.
С  темой  «Особенности  традиционного  хореографического  исполнительского
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мастерства  в  осенне-зимний  период»  выступила  преподаватель  высшей
квалификационной  категории  по  виду  «Этнохудожественное  творчество»
Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Елена Николаевна Эйхольц,
Она  рассказала  об  особенностях  танцевальной  традиции  на  Алтае,  показала
народно-бытовые  танцы  малой  формы,  в  том  числе  женскую  пляску.
Выступление  Ирины  Николаевны  Новичихиной,  ведущего  методиста  отдела
традиционной  культуры  и  ремёсел  АГДНТ,  педагога  МБУ  ДО  «ДЮЦ»
Индустриального  района  г.  Барнаула  было посвящено  женской традиционной
русской  одежде.  Руководители  фольклорных  коллективов  познакомились  со
способами  подвязывания  платков,  с  сарафанным  комплексом  старообрядцев
Южного  и  Юго-Западного  Алтая,  с  декором  нарукавников.  Педагог  и
фольклорист  Александр  Михайлович  Ермолаев  рассказал  об  основах
ансамблевой  игры  на  балалайке,  о  способах  настройки  инструмента,  о
различных  видах  наигрышей. На  семинаре-практикуме  присутствовал  21
человек – специалисты по традиционной русской культуре из Троицкого района,
гг. Заринска и Барнаула. 
         В феврале проведены мастер-классы для звукорежиссеров «Практика
клубной  режиссуры».  8  февраля  мастер-класс  прошел  в  с.  Первомайское
Бийского  района,  присутствовало  28  человек  из  Первомайского,  Зонального,
Троицкого,  Быстроистокского,  Петропавловского,  Советского,  Кытмановского,
Бийского, Целинного районов и г. Бийска. 15 февраля мастер-класс прошел в с.
Шипуново Шипуновского района,  присутствовало 27 человек из Шипуновского,
Угловского, Усть-Калманского, Новичихинского, Поспелихинского, Курьинского,
Михайловского,  Краснощековского,  Волчихинского,  Змеиногорского  районов.
С  командой  звукооператоров  работал  Забурдаев  Алексей  Валентинович,
звукорежиссер Алтайского государственного Дома народного творчества. 

11  сентября  состоялся  мастер-класс  для  руководителей  коллективов  –
участников    краевой творческой встречи ветеранских коллективов «Живите в
радости!». Мастер-класс прошел в    онлайн-формате на платформе «Proficonf»  в
рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». Участниками мастер-класса
стали  более  80  человек  из  26  районов  (Алейский,  Алтайский,  Бийский,
Бурлинский,  Быстроистокский,  Волчихинский,  Егорьевский,  Ельцовский,
Залесовский,  Заринский,  Змеиногорский,  Ключевский,  Косихинский,
Курьинский,  Кытмановский,  Мамонтовский,  Немецкий  национальный,
Павловский,  Первомайский,  Ребрихинский,  Тальменский,  Троицкий,
Тюменцевский,  Усть-Калманский,  Целинный,  Шипуновский)  и  2  городов
(Барнаул,   Заринск).

На занятии мастер-класса   по  теме «Работа руководителя с певческими
коллективами.  Особенности   работы  с  участниками  старшего  поколения»,
который провела Бондарева Наталья Ивановна, заслуженный работник культуры
РФ,  руководитель  ансамбля  народной  песни  «Вечерки»  Государственной
филармонии Алтайского края, участники узнали о формах и методах работы с
вокалистами «серебряного возраста», были даны    советы по выбору репертуара
и сценического костюма.  Особое внимание было уделено методике работы с
голосом.  Мастер-класс  по  теме  «Практика  работы  советов  ветеранов  по
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патриотическому  воспитанию  молодежи  в  сотрудничестве  с  работниками
социальной  сферы»  провел  заместитель  председателя  Алтайского  краевого
Совета  ветеранов  Чикильдик  Владимир  Карпович,   который  рассказал   о
преимуществах     сотрудничества учреждений культуры с Советами ветеранов
при работе с людьми старшего поколения,  о перспективах и важных аспектах
развития патриотического воспитания населения.
      В  период  с  октября  по  декабрь  ведущий  методист  отдела  кино  А.В.
Есаулов   провёл мастер-классы для кинолюбителей по теме «Базовые принципы
кино-видеотворчества»  в  гг.  Змеиногорске  и  Рубцовске,  в  Мамонтовском  и
Троицком районах. Слушатели узнали о базовых принципах кинодраматургии,
познакомились с основными приемами видеосъемки, получили представление о
различных видах  монтажа и  режиссерских приемах.  Мастер-классы посетили
более 110 человек.  
 Информационно-издательская деятельность
        Важным  направлением  деятельности  АГДНТ  является  информационно-
методическое обеспечение работников культурно-досуговой сферы края. 
        В 2021 году специалисты АГДНТ и сектора информационно-издательской
деятельности подготовили следующие материалы по различным направлениям
культурно-досуговой  деятельности  и  народного  творчества:  информационно-
аналитический сборник «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений
Алтайского  края  за  2020  год»,  информационно-нормативные  материалы  «В
помощь  руководителям  культурно-досуговых  учреждений»  (выпуск  №  20),
сборник  сценариев  тематических  концертных  программ  «Гордись,  земля,
людьми такими!», информационно-сценарный сборник в помощь организаторам
культурно-досуговых  программ  для  детей  и  подростков  «В  ожидании  чуда»,
информационный  бюллетень  «Клубная  панорама»,  сборник  сценариев
тематических  концертных программ «С любовью к  Алтаю»,  информационно-
сценарный  сборник  «Праздники,  подаренные  землякам»,  рекомендации  «О
подготовке отчетов о работе учреждений культурно-досугового типа Алтайского
края за 2021 год», информационно-методическое письмо «Письмо редактора».
Материалы  размещены  на  сайте  АГДНТ  в  разделе  «Информационно-
методические сборники», «Методические материалы».

25  ноября  2021  года  на  краевом  совещании  работников  культуры
«Деятельность КДУ по сохранению, развитию народного творчества в рамках
подготовки  и  проведения  Года  народного  искусства  и  нематериального
культурного  наследия  народов  России»  оформлена  краевая  выставка
информационно-методических изданий и рекламной продукции КДУ края. На
выставке были представлены информационные,  аналитические,  методические,
сценарные,  репертуарные  сборники,   полиграфическая  рекламная  продукция
(буклеты,  проспекты,  листовки,  афиши,  программы,  пригласительные билеты,
вымпелы).  Материалы  освещают  деятельность  КДУ,  клубных  формирований,
культурную  жизнь  районов  и  городов  края,  содержат  информацию  о
реализованных  проектах,  конкурсах,  фестивалях,  сценарии  различных
мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения. 
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Обзор  выставки  и  видеосюжет  о  ней  прошли  в  онлайн-формате  и
размещены  на  сайте  АГДНТ.  С  обзором  выставки  ознакомлен  141  участник
совещания из 52 районов и 8 городов края. 

Также  25 ноября  2021  года в  г.  Барнауле  в  рамках  краевого  совещания
работников культуры в онлайн-формате подведены итоги краевой методической
акции  «Поделись  опытом!»  и  состоялась  презентация  методических  изданий
участников  акции.  Участники  акции  —  межпоселенческие,  районные  Дома
культуры,  районные методические  службы многофункциональных культурных
центров. Акция проводится c 2013 года раз в два года с целью информационно-
методического обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений края
и  распространения  опыта  их  работы.  В  ходе  акции  происходит обмен
методическими изданиями.

Постоянно участвуют в акции работники КДУ Волчихинского, Заринского,
Змеиногорского,  Ключевского,  Кулундинского,  Локтевского,  Поспелихинского,
Ребрихинского,  Романовского,  Смоленского,  Советского,  Солонешенского,
Тальменского,  Топчихинского,  Троицкого,  Тюменцевского,  Целинного,
Шипуновского районов, городов Рубцовска и Славгорода. 

В  2021  году  в  пятой  краевой  методической акции «Поделись  опытом!»
приняли участие культурно-досуговые учреждения 29 районов и городов края,
предоставившие для обмена 30 наименований методических изданий: сборники
сценариев,  материалы  из  опыта  работы  учреждений  культуры,  клубных
формирований,  методические  рекомендации.  Информация  об  итогах  акции
размещена на сайте КАУ АГДНТ. 
 В течение года продолжалась  работа  по  улучшению  оформления  и
расширению  структуры  и  наполняемости  официального  сайта  Алтайского
государственного  Дома  народного  творчества.  Созданы  новые  разделы  сайта,
обновлены  и  отредактированы разделы. На  сайте  размещены ссылки  на  веб-
сайты  Домов  народного  творчества  Сибирского  федерального  округа,
информационные  баннеры.  Для  привлечения  внимания  посетителей  сайта  к
текущей информации размещен элемент веб-дизайна — слайдер. 

В соответствии с планом проводилась фотосъемка мероприятий АГДНТ,
монтировались  видеосюжеты,  видеоролики  о  них.  Продолжалась  работа  по
формированию фото- и видеоархива.

Оперативное  распространение  информации  о  деятельности  АГДНТ
осуществлялось  через  официальный  сайт  учреждения,  социальные  сети  в
Интернете. В 2021 году на сайте АГДНТ опубликовано 360 постов, на странице
АГДНТ в социальных сетях — 1071  (ВКонтакте — 278, в Фейсбуке — 268, в
Инстаграме — 416, в Одноклассниках — 109).  Кроме того,  на видеохостинге
YouTube размещено 7 видеосюжетов. 

Общее число подписчиков на странице АГДНТ в соцсетях — 1041, в том
числе  ВКонтакте  — 367,   в  Инстаграме — 500,  в  Одноклассниках  — 75,  на
YouTube — 99. 

В течение года возросло число просмотров и посетителей сайта АГДНТ.
САЙТ АГДНТ                             I кв.            II кв.              III кв.                  IV кв.      
(на 31.12.2021 года)
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Просмотры (суммарные)            26106         28956              20151              37671

Посетители (суммарные)             5039           6281                4281                 5645 
   
 В  2021  году  количество  просмотров  сайта  АГДНТ  составило  112884,
количество  посетителей  сайта  —  21246.  В  сравнении  с  2020  годом  число
просмотров сайта увеличилось на 11030, число посетителей сайта увеличилось
на 2927.
    Пресс-релизы о мероприятиях АГДНТ регулярно направлялись в  средства
массовой информации: газеты «Вечерний Барнаул», «Комсомольская правда на
Алтае»,  «Алтайская  правда»,  «АИФ  Алтай»,  «Свободный  курс»,  «Бийский
рабочий»,  «Наш  Бийск»,  журнал  «Алтай  молодой»;  радиоканалы  «Радио
России», «Маяк», «Вести ФМ», «Катунь FМ»; телекомпании «ВГТРК», «Катунь
24»,  «Толк» и  др.  В  2021  году  в  СМИ опубликовано  45 заметок,  показано 5
видеосюжетов, прозвучало 19 радиосюжетов.

Во всероссийском журнале «Народное творчество» (№ 3, № 5, 2021 год)
опубликовано две статьи:  о Межрегиональном фестивале композиторов «Песни
иткульского лета» и о фольклорном ансамбле «Яр-Марка» г. Рубцовска.

В Алтайскую краевую универсальную библиотеку им. В.Я. Шишкова для
хранения и использования в работе переданы обязательные экземпляры изданий
АГДНТ за 2021 год.  
   Кадровое обеспечение

В  2021  году  в  КАУ  АГДНТ  работали  54  человека,  из  них  штатных
сотрудников – 48 чел, совместителей –  6 чел.  Согласно штатному расписанию в
61,1 единиц  фактически занято 58,5 штатных единиц; доля укомплектованности
персоналом составляет 91,5%.

 Из общего числа работников учреждения руководителей и специалистов с
высшим образованием – 33 человека, со средним специальным – 5 человек, со
средним –  2 человека.  

 Структура  АГДНТ  включает   следующие  отделы:  администрация,
бухгалтерия,  отдел  кадров,  отдел  народного  творчества,  учебно-методический
отдел,  сектор  повышения  квалификации,  отдел  реализации  социально-
творческих проектов, сектор информационно-издательской деятельности, отдел
кино, отдел традиционной культуры и ремесел, сектор традиционной казачьей
культуры,  сектор  технического  обеспечения,  отдел  материально-технического
снабжения.  

В  2021  году  повысили     квалификацию,  получив  удостоверения  и
сертификаты, 13 человек, из них по нацпроекту «Культура» на факультетах вузов
дистанционно обучились 4 человека, на выездных курсах в гг. Санкт-Петербурге,
Москве обучились 3 человека, на других площадках –  6 человек.

В  2021  году  состоялось  73  выезда  в  командировки,  общее  количество
работников,  выезжавших  в  командировки,  –  234  человека.  За  пределы
Алтайского  края  сотрудники  АГДНТ  выезжали  в  гг.  Новосибирск,  Пермь,
Челябинск, Уфу, Горно-Алтайск, Саратов, Кемерово, Санкт-Петербург, Москву.
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Заключение
Сегодня  Алтайский  государственный  Дом  народного  творчества

представляет  собой  многогранную  систему,  позволяющую  активно  развивать
культуру  села,  запускать  и  стимулировать  процессы  развития  народного
творчества, формировать культурную среду, умело сочетая практический опыт,
лучшие традиции, внедрение новейших методик и технологий. Коллектив Дома
народного  творчества  находится  в  поиске  новых  эффективных  форм
всесторонней  методической  поддержки  учреждений  культуры  клубного  типа.
Творческие  и  учебно-методические  мероприятия  всех  направлений
соответствовали целям и задачам деятельности организации, направленным на
создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций
в  крае,  на  формирование  единого  культурного  пространства  с  максимально
благоприятной  средой  для  реализации  творческих  и  духовных  потребностей
населения. Всего в 2021 году КАУ АГДНТ было проведено 940 мероприятий. 

Директор                                                                            Е. В. Карпова
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