




























Приложение к государственному заданию на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

УТВЕРЖДАЮ: 
Министр культуры 

( / Е.Е. Безрукова 

«29» декабря 2018 года 

ПЛАН 
выполнения 

КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» 
в 2019 году государственной работы 

«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 
(Код базовой работы - 07.047.1) 

Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет, Условие 1 - В стационарных условиях, Платность -
Бесплатная 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9 

Наименование экспозиции (выставки) 

Выставочный продолжающийся проект 
«Культура Алтая. Исторический календарь». 
Выставочный проект «Театральная летопись 
Алтая» (ежемесячно обновляемые 
экспозиционные комплексы). 
Выставка живописи А.П. Фризена, 
посвященная 90-летию художника. 
Выставка живописных и графических работ 
мастеров изобразительного искусства 
Алтайского края из фонда ГМИЛИКА. 
Выставка из фондов ГМИЛИКА, 
посвященная 100-летию актера Алтайского 
краевого театра драмы, народного артиста 
РСФСР Л.И. Двоеглазова (1919-1988). 
Выставка художественных афиш театров 
Алтайского края 1960-1980-х гг. из 
коллекции ГМИЛИКА 
Выставка театрально-декорационной 
живописи сценографа Е.В. Гура (1950-2000) 
(Алтайский краевой театр юного зрителя, 
1970-1990-е) 
Выставка агиографической литературы из 
музейных и частных собраний «Когда жизнь 
становится житием» (К Дню славянской 
письменности и культуры). 
Выставка материалов из личного фонда поэта 
Р. И. Рождественского (К открытию 
Литературного фестиваля Роберта 
Рождественского) 

Место 
расположения 

экспозиции 
(выставки) 
ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

Срок (месяц) 
открытия 

экспозиции 
(выставки) 

январь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

март 

май 

май 

июнь 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Выставка «Произведения В.М. Шукшина на 
сцене театров Алтайского края», к 90-летию 
В.М. Шукшина 

Выставка графики А.Г. Вагина (1923-2006) 
из цикла линогравюр «Литературные места 
России». 

Выставка живописи В.А. Зотеева (1924-2008) 
к 95-летию со дня рождения художника. 

Выставка материалов о жизни и творчестве 
поэта Л.С. Мерзликина к Всесибирским 
Мерзликинским чтениям. 
Анималистический жанр в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве (из 
собрания ГМИЛИКА). 
Выставка материалов о жизни и творчестве 
писателя Е.Г. Гущина 
Выставка материалов о жизни и творчестве 
писателя В.Б. Свинцова 
Выставка театрально-декорационной 
живописи Б.М. Астахова (1918-1998) «В 
зеркале сцены» 
Выставка, посвященная 95-летию со дня 
основания издательства Г.Д. Гребенщикова и 
Н.К. Рериха «Алатас». 
Выставка эскизов театральных костюмов 
сценографов театров Алтайского края из 
собрания ГМИЛИКА 
Выставка материалов о жизни и творчестве 
поэта В.М. Башунова 
Выставка материалов о жизни и творчестве 
писателя Г.В. Егорова 
Выставка материалов о жизни и творчестве 
поэта И.М. Пантюхова 
Выставка фоторабот участников 
Международного конкурса «Живая природа 
Алтая» 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА, 
Мемориальный 

музей Р.И. 
Рождественского 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА, 
Мемор. музей Р.И. 
Рождественского 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

ГМИЛИКА 

июль 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

4 кв. 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

Содержание 1 - нет, Содержание 2 - нет. Условие 1 - Вне стационара, Платность - Бесплатная 

№ п/п 

1 

Наименование экспозиции (выставки) 

Выставка фотографии И.Ф. Жданова 
«Был послан взгляд» 

Место открытия 

экспозиции 
(выставки) 

р.п. Павловск 
Павловская 

межпоселенческая 
модельная 

библиотека им. 
И.Л. Шумилова 

Срок (месяц) 

открытия 
экспозиции 
(выставки) 

март 



2 

3 

4 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

Выставка материалов личного фонда 
Г.Д. Гребенщикова, посвященная 95-
летию со дня основания издательства 
«Алатас». 

Передвижная выставка лучших 
художественных работ участников 
Краевых детско-юношеских 
экологических конкурсов ГМИЛИКА 
«У нас на всех всего одна земля» 
(2014-2018 гг.) 
Стенд ГМИЛИКА на выставке 
«АлтайТур. АлтайКурорт» 
(Международный туристский форум 
VISIT ALTAI). 
Выставка художественных афиш театров 
Алтайского края 1960-1980-х гг. из 
коллекции ГМИЛИКА 

Передвижная выставка лучших 
художественных работ участников 
Краевых детско-юношеских 
экологических конкурсов ГМИЛИКА 
«У нас на всех всего одна земля» 
(2014-2018 гг.) 
Выставка фотографий И.Ф. Жданова 
«Был послан взгляд» 

Передвижная выставка лучших 
художественных работ участников 
Краевых детско-юношеских 
экологических конкурсов ГМИЛИКА 
«У нас на всех всего одна земля» 
(2014-2018 гг.) 
Выставка художественных афиш театров 
Алтайского края (1960-1980-х гг.) из 
коллекции ГМИЛИКА. 
Выставка художественных афиш театров 
Алтайского края (1960-1980-х гг.) из 
коллекции ГМИЛИКА. 

г. Шемонаиха, 
Восточно-

Казахстанская 
область 

Республики 
Казахстан 
с. Ребриха 

Ребрихинского 
района 

Алтайский район, 
ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь» 

Новоалтайск, 
Центральная 

городская 
библиотека им. 

Л.С. Мерзликина 
г. Барнаул, 

Алтайский краевой 
детский 

экологический 
центр 

г. Новоалтайск, 
Центральная 

городская 
библиотека им. 

Л.С. Мерзликина 
г. Бийск 

г. Бийск, 
Бийский городской 

драматический театр 

Барнаул, 
Дворец культуры г. 

Барнаула 

апрель 

апрель 

26.04-
01.05.2019 г. 

май 

июнь 

июль 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 


