
                                    

 

 

  Программа  

Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» 

и ХVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 
 

19-23 июля 2016 года 

 
Время  Наименование мероприятия Место проведения 

 

1 2 3 

11-17 июля 
в тече-

ние дня 
Фестиваль ремесленного искусства «Печки-

Лавочки» (в рамках IV фестиваля ремеслен-

ного искусства «Ремесло душа народа» 

с. Полеводка Бийского района, территория эт-

но-культурного парка «Легенда» 

22-30 июля 
в тече-

ние дня 
Фестиваль авторской и бардовской песни 

«Сростки- 2016» 

Территория туристского палаточного лагеря на 

берегу  р. Катунь,  с. Сростки 

19 июля (вторник) 

12.00 Торжественное открытие Всероссийского 

фестиваля искусств «Шукшинские дни 

на Алтае» 

г. Барнаул, ул. Шукшина, у памятника В.М. 

Шукшину 

15.00 Творческая встреча с обладателем премии 

«Большая книга – 2015», российской писа-

тельницей  Гузель  Яхиной  

 

Алтайская краевая универсальная научная биб-

лиотека  им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул, ул. Мо-

лодежная, 5 

18.30 «Красная дорожка» и автограф-сессия с 

гостями Всероссийского Шукшинского 

кинофестиваля 

площадка перед Алтайским краевым театром 

драмы  им. В.М. Шукшина, г. Барнаул,                  

ул. Молодежная, 15 

19.00 
 
 

Торжественное открытие ХVIII Всерос-

сийского Шукшинского кинофестиваля.  

Показ фильма-участника кинофестиваля 

Алтайский краевой театр драмы  им. В.М. 

Шукшина, г. Барнаул,   ул. Молодежная, 15  

20 июля (среда) 

12.00 
 

Творческая встреча с лауреатом Шукшин-

ской премии  

 

Алтайская краевая универсальная научная биб-

лиотека  им. В.Я. Шишкова, г. Барнаул, ул. Мо-

лодежная, 5 

13.00 Творческая встреча с обладателем премии 

«Большая книга – 2015», российской писа-

тельницей  Гузель  Яхиной  

 

г. Новоалтайск 

15.00 Презентация книги Алексея Варламова 

«Шукшин» из серия «Алтай. Судьба. 

Эпоха» 

Алтайский краевой театр драмы  им. В.М. 

Шукшина, г. Барнаул, ул. Молодежная, 15  

16.00 Выставка графики Юрия Кабанова 

«Есть где отдышаться...» (из цикла «На 

родине Шукшина») 

Государственный музей истории литературы,      

искусства и культуры Алтая, г. Барнаул,                        

ул.  Л. Толстого, 2 
17.00 Презентация сборника стихов Издательско-

го Дома Тончу 

 

Государственный музей истории литературы,      

искусства и культуры Алтая, г. Барнаул,                        

ул.  Л. Толстого, 2 

16.00-
18.00 

Показы фильмов основной конкурсной про-

граммы, встречи с артистами 

к/т «Мир», «Родина», ДК г. Барнаула, ДК Цен-

трального района г. Барнаула 



 2 

16.00-
21.00 

Творческие вечера гостей и участников 

Всероссийского Шукшинского кинофе-

стиваля, представление фильмов кон-

курсной программы 

Алтайский краевой театр драмы, Молодежный 

театр Алтая им. В.С. Золотухина, ДК города 

Барнаула, Алтайский государственный инсти-

тут культуры 

18.30 Концертная программа Государственно-

го молодежного ансамбля песни и танца 

Алтая по мотивам произведений  

В.М. Шукшина (постановка – народный 

артист СССР В.В. Васильев) 

Концертный зал «Сибирь», г. Барнаул, пр. Ле-

нина, 7 

в тече-
ние дня 

Показ фильмов программы короткометраж-

ного кино (к/т «Премьера») 

Кинотеатр «Премьера»,г. Барнаул, ул. Круп-

ской, 97 

в тече-
ние дня 

Показы фильмов основной конкурсной про-

граммы 

гг. Бийск, Белокуриха  

 

21 июля (четверг) 
17.00 Творческая встреча с поэтессой Кондаковой 

Н.В., показ фестивального фильма 

с. Быстрый Исток, культурно-досуговый центр 

им. В.С. Золотухина 

18.00 Творческий вечер артистов театра и ки-

но  Сергея Маховикова и Ларисы Ша-

хворостовой 

Городской Дворец культуры г. Бийска,                      

ул. Горно-Алтайская, 96 

20.00 Творческие встречи с писателями -             

участниками Всероссийского фестиваля 

«Шукшинские дни на Алтае», показы                 

конкурсных фильмов 

Санатории «Белокуриха», «Россия», «AltaiWest»             

г. Белокуриха 

в тече-
ние дня 

Показ фильмов программы короткометраж-

ного кино (к/т «Премьера») 

Кинотеатр «Премьера»,    г. Барнаул, ул. Круп-

ской, 97 

в тече-
ние дня 

Показы фильмов основной конкурсной про-

граммы 

гг. Бийск, Белокуриха  

 

22  июля (пятница) 

11.00 Соболевские литературные чтения с. Смоленское, Смоленский район 

11.00 XVII песенный фестиваль «В гостях у 

Шукшина»  

с. Сростки 

12.00 Бийские Шукшинские чтения  

 

Читальный зал центральной городской библио-

теки им. В.М. Шукшина, г. Бийск,                   

ул. Л. Толстого, 148,150 

14.00 Региональный фестиваль сценического во-

площения шукшинской прозы «Характеры»  

с. Сростки, усадьба главного здания музея,                    

ул. Советская, 86 

15.00 Встреча с писателями – участниками Все-

российского фестиваля «Шукшинские дни 

на Алтае»  

  

Мемориальная библиотека  В.М. Шукшина,              

с. Сростки,  ул. Пионерская, 37 

19.00 Художественно-публицистическая     про-

грамма на бульваре Петра Великого 

 

Бульвар Петра Великого 

г. Бийск 

20.00 Творческие встречи с участниками и гос-

тями Всероссийского шукшинского кино-

фестиваля, показы конкурсных фильмов 

Санатории «Белокуриха», «Россия», «AltaiWest»             

г. Белокуриха 

23 июля (суббота) 

10.00  Народные гуляния «В гостях у Шукши-

на» 

с. Сростки 
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10.00 Открытие выставки в музее-заповеднике 

В.М. Шукшина» 

с. Сростки, Главное здание музея,  ул. Совет-

ская, 86 

10.30 Баскетбольный и футбольный турниры с. Сростки, стадион 

12.00 Художественно-публицистическая про-

грамма на горе Пикет. Закрытие ХVIII 

Всероссийского Шукшинского кинофе-

стиваля 

с. Сростки, гора Пикет 

15.00 Показ фильма-победителя Шукшинского 

кинофестиваля на г. Пикет  

с. Сростки, гора Пикет 

 

 


