
                                                                  

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

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

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в феврале 2021 года 

 
№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 1 февраля, понедельник 

1.  XV Открытый городской патриотический 

конкурс «Мы Родины своей сыны», 

посвященный 30-летию со дня 

образования Республики Алтай и 265-

летию вхождения алтайского народа в 

состав Российского государства 

1-21 февраля В группе МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в 

соц.сети «Вконтакте», 

https://vk.com/gdk_04, с хештегами:  

#мыРодинысвоейсыны 

#ДКГорноАлтайск 

МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики»; 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

2.  Выставка «Современное искусство»: 

учащиеся Горно-Алтайской ДХШ, дизайн 

1-27 февраля 

с 8 до 19 ч. 

Выставочный зал Горно-Алтайской 

ДХШ  им. В.Н. Костина 

МБУ «Горно-Алтайская детская 

художественная школа имени 

В.Н. Костина», 2-69-30 

2 февраля, вторник 

3.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Сталинград – бессмертный город, воин, 

патриот» ко Дню Сталинградской битвы 

(1943) 

2 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

4 февраля, четверг 

4.  Литературный праздник «В гостях у Агнии 

Барто»  к 115-летию А. Барто 

4 февраля На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

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

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 

5.  Кукольный театр «Путешествие в мир 

детства», к 115 - летию А. Барто  

4 февраля Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

https://vk.com/gdk_04
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343


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

группа Библиотеки №1 

в «Вконтакте» 

https://vk.com/id457288034 

система», Библиотека №1, 6-69-

97 

5 февраля, пятница 

6.  Громкие чтения с элементами 

театрализации «Горячий снег 

Сталинграда» к разгрому гитлеровских 

войск под Сталинградом 

5 февраля 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 

7.  Выставка-обзор 

«Алкыштар-албатыныҥ байлыгы» 

(Благопожелания - сокровище народа) 

5 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

8 февраля, понедельник 

8.  Ко Дню памяти юного героя – 

антифашиста виртуальная выставка, 

буклет «Юные герои сороковых, 

пороховых». 

8 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

Сайт:  https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 

Центральная библиотека,6-30-77 

14 февраля, воскресенье 

9.  Алтайский народный праздник «Чага 

Байрам» в онлайн-формате 

14 февраля В группе МАУК «Городского Дома 

культуры Горно-Алтайска» в 

соц.сети «Вконтакте», 

https://vk.com/gdk_04 

МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики»; 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

15 февраля, понедельник 

10.  Книжные выставки в муниципальных 

библиотеках и в онлайн - формате, 

посвященные Дню вывода советских войск 

из Афганистана 

с 15 февраля, 

доступно в 

любое время 

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 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), 6-30-77 

 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/gdk_04
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172


Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

11.  Митинг, посвященный 32-ой годовщине  

вывода войск из Афганистана 

15 февраля 

11:00 ч. 

Памятник, погибшим в Афганистане Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Дом культуры 

18 февраля, четверг 

12.  Книжные выставки в муниципальных 

библиотеках и в онлайн - формате, 

посвященные 85-летию  поэта, писателя, 

публициста Б.Укачина 

с 18 февраля, 

доступно в 

любое время 

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; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»), Центральная 

библиотека, 6-30-77, 

Библиотека №1 

6-69-97, 

Библиотека №2,  

4-43-54 

13.  К 85-летию  поэта, писателя, публициста 

Б. У. Укачина виртуальная викторина по 

творчеству  

«Jаркынду  jылдызы Алтайыс ÿстинде» 

(«Яркая звезда на Алтае») 

18 февраля На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

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

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 

Центральная библиотека,6-30-77 

19 февраля, пятница 

14.  Конкурс чтецов «Давай-ка друг, 

поговорим» К 85-летию Б.Укачина   

19 февраля На сайте МБУ «Горно-Алтайска 

городская библиотечная система» 

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

группа Библиотеки №1 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1, 6-69-

97 

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://ok.ru/profile/577661534343
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://g-als.alt.muzkult.ru/


 

в «Вконтакте» 

https://vk.com/id457288034 

20 февраля, суббота 

15.  Книжные выставки, посвященные Дню 

защитников Отечества 

с 20 февраля Во всех библиотеках городской 

библиотечной системы 

Библиотека №1, 6-69-97, 

Библиотека №2, 4-43-54, 

Центральная библиотека 6-30-77 

16.  Ко Дню защитника Отечества 

инсценировка произведений детских 

писателей «Красная Армия всех 

сильней…» 

20-23 февраля Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1,6-69-

97 

17.  Конкурс рисунков среди младших 

школьников «Нашей армии – Салют!» ко 

дню защитника Отечества 

с 20 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

18.  Слайд-презентация «Книга про бойца» А. 

Твардовского «Василий Тёркин»» 

 (Книга-юбиляр 80 лет) 

с 20 февраля На сайте МБУ «Горно-Алтайска 

городская библиотечная система» 

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

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

22 февраля, понедельник 

19.  Онлайн мастер-класс «Подарок для папы» 22 февраля  Библиотека №2 (ул. Ленина, 195) 

На сайте МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

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

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система» 

25 февраля, четверг 

20.  Выставка - просмотр к 160-летию 

сказителя   Н.У. Улагашева «Судьба 

народа - моя судьба»  

с 25 февраля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

26 февраля, пятница 

21.  Городской конкурс юных пианистов 

«Миньон» 

26 февраля Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа №1 

МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа №1», 

2-28-78 

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

