
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

начальник МУ «Управление культуры,  

                                                                     спорта и молодежной политики» 

                                                                      ______________ С.А. Комарова  

                                                                     «___»_____________2022 года 

 

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и подведомственными 

учреждениями культуры в октябре 2022 года 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 КУЛЬТУРА    

1.  К месячнику пожилого 

человека выставка «В 

гармонии с возрастом», 

обзор выставки 

1 октября Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

2.  Отчетный концерт 

«Цветные грани» 

«Народного» 

самодеятельного 

коллектива «Декаданс» 

2 октября 

18:00 ч. 

Национальный 

театр РА 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска», 2-23-35 

3.  Концерт, посвященный 

открытию месячника 

пожилых людей 

3 октября 

11:00 ч. 

Городской Дом 

культуры 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  Дом 

культуры 

4.  Выставка  к 100-летию 

со дня рождения Л.Н. 

Гумилева «Моим 

рожденные словом» 

5 октября Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 

5.  Поэтический час «Ко 

всем протягиваю 

руки…» к 130-летию со 

Дня рождения М. 

Цветаевой 

6 октября 

14:00 ч. 

Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

6.   Вечер отдыха «Не надо 

печалиться»  к 

месячнику пожилого 

человека 

7 октября 

13:00 ч. 

Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

7.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Красной кистью рябина 

зажглась» и выставка к 

130-летию М.И. 

Цветаевой «Марина. 

Заповедная страна»  

7 октября 

14:00 ч. 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 



8.  Литературно-

музыкальная гостиная к 

месячнику пожилого 

человека  «Вальс 

листопада» 

13 октября 

14: 00 ч. 

Библиотека №2  

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

9.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Осень жизни - пора 

золотая» ко Дню 

пожилого человека 

14 октября 

14:00 ч. 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 

10.  Лекция с элементами 

дискуссии ко дню 

рождения А. Нобеля 

«Наследие твоё…». 

18 октября Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

11.  Книжно -

иллюстративная 

выставка  По творчеству 

Мамина - Сибиряка 

«Волшебник Урала» 

18 октября Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 

12.  Посиделки «Золотая 

осень жизни» к 

месячнику пожилого 

человека 

18 октября 

16:00 ч. 

Библиотека №1 

(район Кучияка) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 6-69-97 

13.  Викторина ко Дню 

алтайского языка 

«Албатыныҥ энчизиниҥ 

јажыттары» (Загадки 

наследия народа) 

20 октября 

12:00 ч. 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 

14.  Литературное 

путешествие по сказкам 

Д.Н. Мамина - Сибиряка 

«Волшебник Урала»  

20 октября 

12:00 ч. 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 

15.  Литературный марафон  

ко Дню  алтайского 

языка «Берегите родной 

язык!» 

20 октября 

12:00 

Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

16.  Литературная 

композиция  ко Дню  

родного языка 

«Колыбель моя - вечные 

горы Алтая» 

21 октября 

14:00 ч. 

Библиотека №1 

(район Кучияка) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 6-69-97 

17.  Концертно-игровая 

программа «Команда 

молодости нашей» 

21 октября 

15:00 ч. 

Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска», 2-23-35  

18.  Литературный салон по 

творчеству Мамина - 

Сибиряка «Жить 

тысячью жизней…»  

23 октября 

12:00 ч. 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Центральная 

библиотека, 6-30-77 



19.  Выставка-портрет к 150-

летию со Дня рождения 

Мамина-Сибиряка 

«Жемчужина земли 

уральской» 

24 октября Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

20.  В рамках Года  

культурного наследия 

народов РФ  

познавательный час 

«Обряды и традиции 

русского народа» 

27 октября 

15:00 ч. 

Библиотека №2  

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

21.  День памяти жертв 

политических репрессий 

28 октября 

11:00 ч. 

Памятник 

жертвам                                                                                                

политических 

репрессий 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

Дом культуры 

22.  Юбилейный концерт 

«Народного» ансамбля 

русской песни 

«Беловодье» 

28 октября, 

16:00 

Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска», 2-23-35  

23.  Выставка - портрет  к 95-

летию В.И. Эдокова 

«Жить и помнить» 

31октября Библиотека №2 

(район 

Гардинки) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 4-43-54 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

24.  Закрытие трудового 

сезона  

6 октября Администрац

ия г.Горно-

Алтайска 

МБУ «Молодежный 

центр» 

25.  «СтудФест» 7 октября  МБУ «Молодежный 

центр» 

26.  Акция «Пойдём, 

закрасим» 

15 октября Г. Горно-

Алтайск 

МБУ «Молодежный 

центр» 

27.  Турнир по 

настольным играм 

Еженедель

но 

Досуговый 

центр 

«Спектр» 

МБУ «Молодежный 

центр» 

28.  Осенние серии игр 

«Что? Где? Когда?» 

Октябрь-

декабрь 

По 

согласованию 

МБУ «Молодежный 

центр» 

29.  Адресная помощь В течение 

месяца 

Г. Горно-

Алтайск 

МБУ «Молодежный 

центр» 

30.  Профилактические 

рейдовые 

мероприятия 

МОООП «Рысь» 

В течение 

месяца 

Г. Горно-

Алтайск 

МБУ «Молодежный 

центр» 

31.  Работа клубов по 

месту жительства 

В течение 

месяца 

Клубы по 

месту 

жительства 

МБУ «Молодежный 

центр» 



 
 

 

 

 

 

 

 

32.      

33.  Спартакиада трудовых 

коллективов города 

Горно-Алтайска по 

настольному теннису 

1 октября С-зал ГАГПК Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

 

34.  Открытый Чемпионат 

города Горно-Алтайска  

по трейлраннингу  

«Elanda trail» 

2 октября Урочище 

«Еланда» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

 

 Открытое первенство 

города по горному бегу 

2 октября Урочище 

«Еланда» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

 
35.  Городской 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

8 октября Урочище 

«Еланда» 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

 
36.  Первенство города 

Горно-Алтайска среди 

новичков по греко-

римской борьбе 

29 октября г.Горно-Алтайск 

 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики,  

 


