
                                                                      

 

 

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

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

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в январе 2021 года 

 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

4 января, понедельник 

1.  
Онлайн мастер-класс «Новогодняя 

школа волшебников»  

4 января  

 12:00 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 

2.  Интерактивная игровая программа 

«Новый год к нам мчится» 

4 января,  

доступно в 

любое время 

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 

3.  Онлайн - панорама «Чудо 

рождественской ночи» (презентация о 

праздновании Рождества в разных 

странах мира) 

4 января,  

доступно в 

любое время 

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 

8 января, пятница 

4.  Библиотека в прямом эфире «Сказки 

Деда Мороза» 

8 января,  

доступно в 

любое время 

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 

9 января, суббота 

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


5.  Выставка - портрет «Большой человек 

малой земли» к 85-летию В.И Эдокова 

9 января На сайте МБУ «Горно-Алтайска городская 

библиотечная система» 

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 

12 января, вторник 

6.  Выставка-портрет к 145-летию со дня 

рождения писателя Дж. Лондона 

«Жизнь как легенда», обзор выставки 

12 января Библиотека №2 (район Гардинки) МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2, 4-43-

54 

7.  Литературный час к юбилею  Джека 

Лондона «Жизнь как легенда» 

12 января Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

14 января, четверг 

8.  Интерактивная выставка к юбилею А. 

Рыбакова «Писатель с нашего двора», 

обзор выставки 

 

14 января,  

доступно в 

любое время 

Городская библиотека №2 в социальных 

сетях: «Вконтакте»  

https://vk.com/id433944125; 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577661534343 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2,  

4-43-54 

15 января, пятница 

9.  Литературный час и  выставка к 85-

летию искусствоведа В. И. Эдокова  

«Исследователь искусства» 

15 января Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»,, 6-30-77 

25 января, понедельник 

10.  Онлайн спектакль-концерт «Ни 

единою буквой не лгу…», 

посвященный  

творчеству В. Высоцкого 

 

25 января, 

19:00 ч. 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска», 

в группе ВК https://vk.com/gdk_04, 

, 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

27 января, среда 

11.  Книжно - иллюстративная выставка 

«Ленинградский дневник», обзор 

выставки 

27 января Библиотека №2 (район Гардинки) МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2, 4-43-

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://vk.com/gdk_04


 

54 

12.   Онлайн-выставка-память «Дорога 

жизни» ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

27 января, 

доступна в 

любое время 

На сайте МБУ «Горно-Алтайска городская 

библиотечная система» 

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 

13.  Видео - час «Страницы блокадного 

Ленинграда» ко Дню полного снятия 

блокады города Ленинграда, выставка-

обзор  

27 января, 

доступна в 

любое время 

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 

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

