
 

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в апреле 2021 года 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 Апрель-май 

1.  Выставка «Побеждал, но непобедим был» 

к 800-летию  А. Невского 

апрель-май Библиотека №1  

(ул. Кучияка, 45) 

на сайте https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группа Библиотеки №1 

в «Вконтакте» https://vk.com/id457288034 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1, 6-69-

97 

3 апреля, суббота 

2.  Городской открытый конкурс авторской 

(бардовской) песни «СТРУНА» 

3 апреля  

в 10:00 ч. 

Городской Дом культуры МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска», 2-

23-35 

4 апреля, воскресенье 

3.  Концерт-спектакль «Ни единою буквой не 

лгу», посвященный творчеству 

В.Высоцкого 

4 апреля  

в 14:00 ч. 

Городской Дом культуры МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска», 2-

23-35 

7 апреля, понедельник 

4.  Выставки и игровые программы к 

Всемирному  дню здоровья  во всех 

муниципальных библиотеках 

с 7 апреля Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №1 (ул. П. Кучияка, 45) 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека 

https://vk.com/club149657172 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Центральная 

библиотека,  6-30-77, 

Библиотека №1, 6-69-97, 

Библиотека №2, 4-43-54 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172


Библиотека №1 

https://vk.com/id457288034 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

10 апреля, суббота 

5.  Вечер-память «Сын песенной земли» к 85-

летию  литературоведа  В. И. Чичинова  

10 апреля 

12:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

12 апреля, воскресенье 

6.  Выставки и игровые программы к  60-

летию со дня первого полета человека в 

космос во всех муниципальных 

библиотеках 

с 12 апреля Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №1 (ул. П. Кучияка, 45) 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club149657172 

Библиотека №1 

https://vk.com/id457288034 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Центральная 

библиотека, 6-30-77, 

Библиотека №1, 6-69-97, 

Библиотека №2, 4-43-54 

7.  Выставка «Герой страны» к 100-летию 

А.Д. Сахарова 

16 апреля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

8.  К 800-летию А.Невского урок мужества 

«Несть равных ему во всём свете» 

16 апреля 

11:30 ч. 

Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

на сайте https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группа Библиотеки №1 

в «Вконтакте»https://vk.com/id457288034 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1, 6-69-

97 

9.  Открытый городской хореографический 16 – 22 Городской Дом культуры МУ «Управление культуры, 

https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034


конкурс «Грация». апреля  

дистанционн

ый формат 

 

спорта и молодежной 

политики»; 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

18 апреля, воскресенье 

10.  Юбилейная выставка-экспозиция «Треск 

от копий, звон от мечей» ко Дню воинской 

славы России, Дню победы князя 

Александра Невского в битве на Чудском 

озере. 

18 апреля 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

23 апреля, пятница 

11.  Всероссийская акция «Библионочь - 2021» 

и «Библиосумерки» во всех 

муниципальных библиотеках 

23 апреля 

   

Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №1 (ул. П. Кучияка, 45) 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club149657172 

Библиотека №1 

https://vk.com/id457288034 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Центральная 

библиотека, 6-30-77, 

Библиотека №1, 6-69-97, 

Библиотека №2, 4-43-54 

12.  Выставки к 200-летию Ф.М. Достоевского 

в муниципальных библиотеках 

с 23 апреля Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club149657172 

Городская библиотека №2  

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Центральная 

библиотека, 6-30-77, 

Библиотека №2, 4-43-54 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172


 

 

 

 

 

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

24 апреля, суббота 

13.  Концерт «Музыканты зовут на концерт» 24 апреля  

17:00 ч. 

Городской Дом культуры МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

28 апреля, среда 

14.  Видео - лекторий «Алтай-Россия: через 

века в будущее» к 265-летию  

добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства  

28 апреля 

11: 00 ч. 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Библиотека №2, 4-

43-54 

30 апреля, пятница 

15.  Час истории «Процветание в единстве»  к 

265-летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского 

государства 

30 апреля 

13:00 ч. 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Библиотека №2,  4-

43-54 

https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343

