
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

02.03.2018 № 15-рг
г. Барнаул

О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по
предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры от
15.02.2018 № 1 утвердить прилагаемый список победителей конкурса по
отбору проектов на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере
культуры.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края

02.03. 2018 № 15-ргот

СПИСОК
победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
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Наименование организации-
победителя

2
КАУ «Государственная фи-
лармония Алтайского края»

КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»

КАУ «Алтайский государст-
венный театр музыкальной
комедии»

КАУ «Алтайский государст-
венный театр кукол «Сказка»

КАУ «Алтайский государ-
ственный Дом народного твор-
чества»

АКО ВТОО «Союз худож-
ников России»

КГБУ «Государственный му-
зей истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая»

КАУ «Алтайский государст-
венный оркестр русских народ-
ных инструментов «Сибирь»
им. Е.И. Борисова»
КГБ ПОУ «Новоалтайское
государственное художествен-
ное училище (техникум)»

Наименование проекта

3
«Классика и не только:
гастрольный тур симфони-
ческого оркестра Государст-
венной филармонии Алтайс-
кого края»
«Творческая мастерская «Че-
ловек - целый мир...»

«Музыкальный театр -
Алтаю!»

«Казань - Барнаул: теат-
ральный дуэт»

XVIII краевые Дельфийские
игры «Вместе лучше!»,
посвященные Году добро-
вольца (волонтера) в России
Художественный проект-
пленэр «Алтайские гори-
зонты»

«Цикл мероприятий, посвя-
щенных 70-летию поэта
И.Ф. Жданова»

«Алтайский край - наш дом
родной»

«Мастерская академического
рисунка»
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тыс.
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2
АКО ООО «Союз театраль-
ных деятелей Российской
Федерации»

КАУ «Алтайский государст-
венный театр для детей и
молодежи им. B.C. Золоту-
хина»
МБУДО «Детская школа
искусств № 8» города Барнаула

МБУДО «Бийская детская му-
зыкальная школа № 2»

КГКУ «Алтайская краевая дет-
ская библиотека им. Н.К. Круп-
ской»

КГБ ПОУ «Алтайский государ-
ственный музыкальный кол-
ледж»
КГБУ «Государственный ху-
дожественный музей Алтай-
ского края»
КГБУ «Алтайский государст-
венный мемориальный музей
Г.С. Титова»

КГКУ «Алтайская краевая
специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих»

Фонд возрождения националь-
ного культурного наследия
«Формула успеха» имени
В.М. Шукшина
АКО ООО «Союз дизайнеров
России»

АНО «Ресурсный центр Алтай-
ского краевого союза общест-
венных организаций инва-
лидов»
АКТООНР «Город мастеров»

3
«Школа молодых театраль-
ных критиков»

«Театр — детям Алтайского
края»

«Пусть всегда в родимом
крае звучит оркестр духо-
вой!»
Создание образовательно-
методического Центра сете-
вого и инклюзивного образо-
вания художественной нап-
равленности
«Детские писатели в гостях у
поЧитателей»

«Мастерство профессиона-
лов юным музыкантам»

Передвижная выставка «Ше-
девры Художественного му-
зея - родному краю»
«Звездные братья - Юрий
Гагарин и Герман Титов»

«Библиотека равных воз-
можностей: социокультур-
ный кейс»

Национальный выставочный
проект «Шукшин. Палитра
Алтая»

«Первая международная
биеннале дизайна «PRO
БУДУЩЕЕ»

Создание фильма «Такой
футбол»

«Народное творчество — де-
тям Алтая»
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2
МБУК «Межпоселенческий ку-
льтурно-досуговый, инфор-
мационно-образовательный
центр» Ельцовского района
Алтайского края

МБУК «Культурно-информа-
ционный центр» Змеино-
горского района Алтайского
края
МБУК «Многофункциональ-
ный культурный центр»
Кулундинского района Алтайс-
кого края
МБУК «Многофункциональ-
ный культурный центр» Та-
бунского района Алтайского
края
МБУ «Бийский краеведческий
музей им. В.В. Бианки»

Алтайское краевое отделение
Российского детского фонда
МБУК «Мамонтовский район-
ный краеведческий музей»
КГБУ «Всероссийский мемо-
риальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»

МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система г. Барнаула»
Библиотека-филиал № 11
МБУК г. Новоалтайска «Цент-
ральная городская библиотека
имени Л.С. Мерзликина»

АКООРГИ «Перспектива»

3
Межрайонный фестиваль
народного творчества, пос-
вященный жизни и твор-
честву Заслуженной артист-
ки РСФСР Е.Ф. Савиновой
«На земле Савиновой»
Межрайонный молодежный
слет волонтеров «Мы волон-
теры — будущее России»

«И в песнях, и в музыке -
Родина!»

«Прикасаясь к прошлому»

«Создание в рамках экспо-
зиции «Древняя история
Алтая» раздела, посвящен-
ного культуре кумандинс-
кого народа «Кумандинцы
Алтая»
«Театр детям Алтая»

«Целина: степь преобра-
женная»
Организация и проведение
регионального фестиваля
сценического воплощения
шукшинской прозы «Харак-
теры»
«Библиотека 2.0»

Фестиваль книги «Узнаем
друг о друге — узнаем друг
друга: диалог культур»

Выставка-ярмарка декора-
тивно-прикладного творчест-
ва «Верх-Чумышское рукот-
ворье», посвященная 85-ле-
тию образования Кытмановс-
кого района
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2
АРЦО и СКП «Вира»

МБУК «Многофункциональ-
ный культурный центр»
АКОО ПОИ «Перспектива»

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 3» г. Новоалтайска

МБУК «Центральная библио-
течная система города Слав-
города»
МБУК «Калманский культур-
но-информационный центр»

3
V Региональный фестиваль
актерской и авторской песни
«Вера. Надежда. Любовь»
им. B.C. Золотухина
«Поле возмужания и на-
дежды»
«Музыкально-театральные
встречи»
Создание ансамбля русских
народных инструментов
«Белый Яр»
«Марк Юдалевич - спустя
век...». Виртуальный литера-
турный тур
Создание детской народной
студии «Колыбель»

Итого
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