
 

 

СВОДНАЯ ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2019»,  

г. БАРНАУЛ 
 

Посвящается Году театра в России,  

100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова,  

90-летию со дня рождения В.М. Шукшина,  

65-летию освоения целинных и залежных земель на Алтае, 

Году десятилетия детства (до 2027 года) 

 
1. Алтайский государственный краеведческий музей. 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 - 02.00): 

Пешеходные экскурсии:  

20.30, 21.30 Пешеходная экскурсия «Пешком по Петропавловской» (от ул. Ползунова, 46, до ул. 

Ползунова, 39). 

20.30, 21.30, 22.30  Пешеходная экскурсия Путешествие в «Город мастеров» (от ул. Ползунова, 46, до 

«Города Мастеров», пр. Красноармейский, 14). 

Площадка № 1: ул. Ползунова, 46. 

19.00-19.20   Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев -2019» с участием S.S.R.CREW (Команда 

Супермото Райдеров Сибири) и DJ School Barnaul. 

19.20-19.40 Мини-экскурсия «Гиганты Ледникового периода».  

19.20-19.50,21.30-22.00  Квест «Так вот ты какой? Цветочек Аленький!».  

19.20-19.50, 20.10-20.40,23.40-00.10   Интерактивная программа для семейной аудитории 

«ЭЛЕМЕНТарные»  уроки в старой барнаульской школе».  
19.20-20.00 Конкурс юного биолога «Правда ли, что?».  

19.20-20.00 Программа музыкального Теневого Театра «Светооберег» «Сказки алтайской писательницы 

Ирины Цхай». 

19.20-20.20  Интерактивная программа «Просто шифруемся!»:  про «морзянку» и аппарат Морзе.     

19.20-21.00 Противостояние. Страйкбол Барнаул. 

19.20-21.00  Познавательная программа «Занимательная археология».  

19.20-21.00 Интерактивная программа студии инженерии, программирования, робототехники и 3D-

моделирования «STEM-центр» «Инженерное сумасшествие: от викторины до машины Голдберга». 

19.20-21.00 Турнир эрудитов «Altai Incognita» (студенты АлтГУ, преп. Тяпкина О.А.). 

19.20-21.00 Интерактивное путешествие в научный мир «Химия - это тоже искусство!» (студенты АлтГУ, 

преп. Егорова Л.С.). 

19.20-21.30 Мастер-класс по изготовлению нитяной куклы.  

20.00-21.00  Выступление Клуба исторической реконструкции «Sibhaufen». 

20.00-21.00  Игровая программа «Хороша потеха, когда много доброго смеха».  

20.00-21.30  Мастер-класс «Цветы в урало-сибирской росписи»  (вед. Народный мастер Алтайского края 

росписи по дереву Наговицына Т.Е.).  

20.20-20.50 Познавательно-развлекательная программа «Там, на неведомых дорожках, следы 

невиданных зверей».  
20.30-20.50, 23.00–23.20 Мини-экскурсия «Загадка в имени моем: почему так птицы называются».  

20.30-20.50 Музейная программа «Элементарные элементы партизанской пушки времен гражданской 

войны на Алтае».  
20.50-21.10 Познавательная программа «От каменного топора до железного меча».  

21.00-21.30 Интерактивная программа «Лесной оркестр».  

21.00-22.00  Интерактивная программа «Красна пава пером» Центра русской традиционной культуры 

«Утешная канарейка» с участием фольклорного ансамбля «Голубеня» и Студии народного пения «Пава».  

21.00-23.00 Мастерская портнихи Шуры Шураковой: принимаем эксклюзивные заказы! 

21.20-21.40 Мини-экскурсия ««ЭЛЕМЕНТарно» о сложном изобретении: первая железная дорога на 

Алтае». 

21.20–21.40 Познавательная программа «Вокруг света с Ильей Фрейдбергом». 

21.20-21.50 К 90-летию со дня рождения нашего земляка, писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. 
Викторина с призами «Что мы знаем о В.М. Шукшине?». 

21.30–21.50 Познавательная программа «Тюркские изваяния. Наследие древних кочевников». 

21.30-22.00 Мастер-класс из соленого теста «Подкова на счастье».  

21.50-22.10 Музейная программа «Скифский котел - дедушка казана».  

21.50–22.20 Спортивная викторина «Спортлото-2019». 

22.00-23.00 Концерт группы «Рунара» «Путь солнца». 



22.10-22.30 Бенефис одного экспоната  «В лабиринтах времени: древний слон».  

22.20-22.40 Мини-экскурсия «Серебряный элемент» барнаульского завода». 
22.20-22.50 Мини-экскурсия с викториной «Русская изба: от печки до лавочки».  

22.20-23.20 Квест по экспозиции «В гостях у купца». 

22.30-22.50 Познавательная программа  с дегустацией «Алтайская солонка».  

22.30- 23.30, 00.00-01.00 Квест по залам музея «Знакомый незнакомый музей».  

22.50-23.10, 01.20-01.50 Мини-экскурсия «Не Боги горшки обжигают». 

22.50-23.20 Познавательная программа «Стерегущие золото грифы».  

22.50-23.50 Мастер-класс по вязанию узлов «Какие разные узлы». 

23.00-23.20 Бенефис одного экспоната «Шаманский бубен».  

23.20-23.40 Познавательная программа «Колыванская мозаика». 

23.30-00.00 Интерактивная программа «Таинственный мир народов Алтая». 23.30-00.30  Концерт 

группы ПоФакту.  

23.40-00.00 Интерактивная программа «PROвещи. Утюг: от каменного века до наших дней».  

23.40–00.40 Мастер-класс  «Азбука Морзе».  

00.00-00.30  Игра-бродилка  для ВЗРОСЛЫХ «Загадки ленточного бора».  

00.00–01.00 Тренировка для ума «Логические головоломки».  

00.10-00.30 Мини-экскурсия «Секреты таежного охотника».  

00.20-00.40  Мини-экскурсия «Песни гончарного круга». 

00.20–00.40 Познавательная программа «Первобытная красавица».  

00.20–01.20 Литературные предсказания «Книжное чародейство». 

00.40-01.10 Интерактивная программа «Этно-мода».  

00.40-01.30 Программа  DJ School Barnaul. 

01.00–01.20 Музейная программа «Сознательные» и «несознательные» элементы мятежной эпохи. 

1919 г. 

01.00-01.30  Экскурсия в темноте по отделу природы от Бабы Яги «Во мраке ночи...». 18+ 

01.10–01.30 Музейная программа «Быстрая вода Константина Костенко: история спортсмена, 

тренера, чемпиона». 

01.20-01.50 Интерактивная программа «Эне – Ава – Мама». 

Площадка № 2: ул. Ползунова, 39:  

19.20-20.00 Познавательная программа «Не серчай, не сердись, а за стол красивый садись: из истории 

сервировки стола» с мастер-классом по складыванию салфеток. 

19.20– 20.20 Увлекательное путешествие в мир загадок о животных «Это что за зверь?!».  

19.20-20.30 Мастер-класс «Треугольники судьбы».  

19.30-20.00 Мастер-класс по актерскому мастерству «Игра на сцене реальности» (вед. рук. 

экспериментально-психологического театра UNO  Черетун А.). 

20.00–21.00 Мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Игрушка своими руками» (вед. 

мастер авторской текстильной игрушки Гайдарова Г.В.). 

20.00–21.30 Мини-квест «Путешествие в мир театра».  

20.20-21.20 Мастер-класс по изготовлению мебели из бумаги «Кукольный домик».  

20.40–21.40, 22.40–00.40 Мастер-класс по изготовлению птичьего домика «Уютное гнёздышко».  

20.50–21.10 Интерактивная программа «Курс молодого бойца».  

21.00–22.00 Мастер-класс «Бисероплетение» (вед. Народный мастер Алтайского края Старшинова С.А.). 

21.30–22.00,23.00-23.30, 00.30-01.00 К 100-летию со дня рождения нашего земляка, конструктора М.Т. 

Калашникова. Викторина с призами «Что мы знаем о М.Т. Калашникове?». 

21.40–22.10 Викторина «Почему Вольтер любил свое кресло, или интересные факты о мебели».  

21. 50–22.10 Мини-экскурсия «Кто чем поёт».  

21.50-22.50 Мастер-класс по изготовлению  маскарадной маски «Таинство масок».  

22.20–22.40 Музейная программы «Аты–баты, шли солдаты».  

22.30-22.50, 01.10-01.30 Мини-экскурсия «Где купить славянский шкаф».  

23.00–00.30 Музыкально-поэтическая гостиная «Я слышу музыку весны» 

23.50–00.10 Мини - экскурсия «Оружие Победы». 

00.50–01.10 Мини-экскурсия «Чудо в перьях».  

01.10–01.30 Музейная программа «О героях былых времен».  

01.20–01.50 Викторина «Театральный эрудит». 

Дополнительные услуги: 
18.00-00.00 «Шэрвудский лес»: стрельба из луков и арбалетов (ул. Ползунова, 46а). 

19.00-00.00 «Монетный аттракцион» - чеканка монет с эмблемой «Ночи музеев» (Фасад здания, ул. 

Ползунова, 46). 

19.00-02.00 Коммерческая интерактивная выставка «Оружие XX века»  (ул. Ползунова, 46). 

19.00-02.00 Фото-, видеосъёмка в залах музея. 

19.00-02.00 Продажа сувениров. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, ул. Ползунова, 39 
Контактная информация: 63-47-58, e-mail: agkm@intelbi.ru, kraeved4esky@yandex.ru, www. agkm.ru. 

mailto:agkm@intelbi.ru
mailto:kraeved4esky@yandex.ru


Проезд: городским транспортом до ост. «Городской парк», «Площадь Свободы», «Площадь 

Спартака», «Старый базар».  

 

2. Государственный художественный музей Алтайского края. 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 02.00): 

ВЫСТАВКИ: 

19.00–02.00 Выставка «Дело мастера боится». 

19.00–02.00 Фотовыставка «Победный май», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

19.00–02.00 Выставка «Забвению не подлежит», посвященная 85-летию со дня рождения первого 

космонавта Земли – Ю.А. Гагарина. 

19.00-0200 Выставка «Этой ярмарки краски» из фондов музея. 

19.00-02.00 Выставка репродукций в технике жикле «Клод Моне. Век импрессионизма».  

19.00-02.00 Выставка «Детства время золотое». 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ: 
19.00-19.30 Торжественное открытие фотовыставки «Счастье, проходящее мимо» (Государственный 

центр современного искусства, г. Томск). Документальная фотография, запрещенная в СССР. 

МАСТЕР-КЛАССЫ: 
19.00–24.00 Мастер-класс «Подсолнухи» от семейной мастерской Калашниковых. 

22.00-01.30 Мастер-класс по песочной анимации «Пятый элемент Лувра». 

22.00-23.00 Мастер-класс «Музыка голоса» по настройке звучания вашего голоса.  

22.00-02.00 Мастер-класс «Я б художники пошел….» по росписи сувенира. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФИЛЬМЫ/ПРОГРАММЫ: 
21.00–21.30 «Приключения «Черного квадрата». К 140-летию художника-авангардиста, 

основоположника супрематизма - Казимира Малевича (1879-1935).  

20.00-21.00 Мультимедийная программа «Фото–арт Сибири: дайджест за последние 30 лет». Ведут: 

Иванов Евгений и Мизин Вячеслав, группа «Синие носы» (г. Новосибирск). 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: 

19.00-02.00 Игры Русского музея (квесты, пазлы). 

19.00-02.00 Интерактивные программы Русского музея. 

19.00-02.00 «Собери картину любимого музея» (пазлы Художественного музея). 

ЭКСКУРСИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

19.00–21.00 Интерактивная программа «Он воевал, он был Солдат» военно-исторического клуба «Воин - 

сибиряк». 

19.00-02.00 Культурно-просветительская программа «Впечатление, рождающее искусство»:  

 19.00-20.00 «Балетный класс»:  Вариация Эсмеральды. 

 21.00– 22.00 «Ароматы Парижа»: Спреинг нишевой парфюмерии от «Парфюм Вояж». 

 22.00-22.30 «Музыка Монмартра»: Легкая, танцевальная и невероятно атмосферная. 

 22.30-23.00 «Parlez-vous français?»: Урок французского. 

20.00-20.30, 23.00-23.30, 24.00-24.30, 01.00-01.30 Тематическая экскурсия «От Моне до Ван Гога». 

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ: 

19.00-21.00 Балаганный театр Петрушки: 

 Спектакль «Сказ про беглеца Сороку» по мотивам повести М. Юдалевича «Голубая дама». 

 Мастерская театра: как рождаются театральные куклы - марионетки, тростевые, перчаточные, 

мимические. 

 Фотозона с театральными куклами.   

24.00-01.00 Музейный детектив «Призрачная вуаль». 

Дополнительные услуги: 

 Аттракцион «Ночные метаморфозы»: лицо - в макет, готов портрет! За считанные секунды 

мужчины превращаются в охотника XIX в. или красноармейца с конем, а женщины — в светскую 

даму.  

 Выставка-ярмарка «Праздничная радость».  

 Беспроигрышная лотерея - аттракцион «Давай сыграем!».  

 «Art-Paris». Студенты НГХУ рисуют/пишут портреты посетителей акции. 

Адрес: г. Барнаул, ул. М. Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. М. Горького). 

Контактная информация: т.: 50-22-24, 50-22-29, e-mail:muzeighmak@rambler.ru, сайт: www. ghmak.ru. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Ул. Л. Толстого» («Старый базар»). 

 

3. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

Программа «Ночь музеев – 2019» «Музей и творчество» посвящена Году театра в России (19.00 – 02.00): 
Творчество — начало, даюшее человеку бессмертие. 

Р. Роллан 
 Международный день музеев (19.00-23.00): 

19.00-19.30 Открытие музейной программы «Ночь музеев - 2019 в ГМИЛИКА» с торжественной церемонией 



гашения оригинальной открытки «Ночь музеев» в ГМИЛИКА» оттиском почтового штемпеля с памятной датой 

«Ночь Музеев». 
19.30-22.00 Специальное гашение оригинальной открытки «Ночь музеев» в ГМИЛИКА» оттиском почтового 

штемпеля с памятной датой «Ночь Музеев» с возможностью отправки адресатам «Почтой России» (Алтайский 

филиал).  

20.30-21.30 30 лет образования ГМИЛИКА: Мини-экскурсии «Приоткрывая завесу времени. Музейные 

предметы рассказывают…» («Благодатный огонь в музее», «Плоды дерева супари», «Чего не мог предвидеть 

фантаст Александр Беляев»). 

22.00-23.00 Презентация культурно-социального проекта «Колыбельные для всей семьи» Совета женщин 

Центрального района г. Барнаула.  

«Год театра в России» (19.30-01.00): 

19.30-20.30 Музыкально-поэтическая композиция «Стихотворения чудный театр...» с участием членов 

Алтайской краевой писательской организации.  

20.00-21.00 Интерактивная программа «Русские забавы» с участием театральной студии «Маски» ДК г. Горно-

Алтайска; руководитель В. Попова (Республика Алтай).  

21.00-22.00 90 лет поэту, автору-исполнителю Б. Окуджаве: Концертная программа «Давайте понимать друг 

друга с полуслова... Песни и стихи знаменитого барда,в интерпретации будущих актёров и режиссёров» с 

участием студентов III режиссерского курса кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК 

(худ.рук.– А. Вахрамеева, педагог вокала – Е. Бельская). 

22.00-23.00 Встреча с артистами Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина А. Потеребой, А. Лоскутовой, А. 

Бурдыко «Человек – источник искусства. Диалоги о театре, актерский тренинг, этюды о жизни» (с 

участием зрителей).  

22.00-23.00 Просветительная программа для детей и взрослых «Волшебный мир кукол. Из истории кукольного 

театра». 

23.00-00.00 Встреча «Театральные зарисовки» с участием ведущего мастера сцены краевого театра драмы им. 

В.М. Шукшина Г. Зориной.  

23.00-00.00 Экскурсия «Московский Камерный театр в Барнауле (1942 – 1943 гг.)» 

00.00-01.00 «Полуночный» концерт: Концертная программа «Театральная бессонница» с  участием 

преподавателей и учащихся БДМШ № 5, лауреатов международных, региональных и краевых конкурсов: Н. 

Нестеровой (вокал), А. Рыбаковой (вокал), Т. Шумихиной (фортепиано), Ю. Кочуковой (фортепиано), А. 

Щепетильниковой (скрипка), Т. Колмыковой (домра), А. Баженовой (ведущая), М. Диких (сценарий), И. Слепченко 

(видеосопровождение).  

00.00-01.00 145 лет со дня рождения художника, ученого, путешественника, общественного деятеля Н.К. 

Рериха: Слайд-программа «Рерих и театр». 

Экологические программы (19.30-01.00): 

19.30-21.00 Интерактивная просветительная программа «Тигирекский заповедник –двадцать лет на страже 

природы» с участием Тигирекского государственного природного заповедника и Клуба его друзей 

«Природоград».  

19.30-21.00 «Год театра в России»: Интерактивная программа с театральными миниатюрами, познавательными 

опытами и викториной «Театр камней» с участием Алтайского краевого детского экологического Центра. 

19.30-01.00 «Год детского тризма в России»: Фестиваль на музейной усадьбе «Зеленые волонтеры: конкурс 

песни у костра, «школа жизни на природе», игры, викторины» с участием АКОЭД «Начни с дома своего», 

редакции газет: «Природа Сибири», «Природа Алтая», «Природа Кулунды» (полная программа проводится при 

условии благоприятной погоды).  

Творческий и познавательный досуг (19.30-00.00): 

19.30-21.00 Интерактивная площадка «Для дружбы нет расстояний» с участием Клуба филокартистов «100 

имен. Встречи с интересными людьми» (рассказ о посткроссинге, викторина, розыгрыш призов, мастер-класс, 

отправка почтовых открыток).  

19.30-21.00 Музыкальная интерактивная программа «История звука» с участием Оркестра музыкотерапии 

«Импровиз», руководитель И. Астахов.  

19.30-21.00 Мастер-класс народного мастера Алтайского края Е. Леонтьевой «Урало-сибирская роспись. Декор 

русской народной игрушки».  
19.30-22.00 Мастер-класс «Своими руками» по изготовлению кожаного браслета (вед.Ю. Радцев). 

19.30-23.00 Интерактивная программа о корнепластике «Корни творчества. Скульптор Александр Парфенов». 

19.30–00.00 Мастер-класс по изготовлению игрушки из текстиля «Символ года – Свинка» (вед. Л. Демакова)  

20.00–23.00 Викторина для интеллектуалов «Музейная бродилка». 

22.00-23.00 Мастер-класс «Ажурное кружево: Художественная вырезка из бумаги» из цикла «Сказочные 

превращения бумажного листа».  

23.00-00.00 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы «Веснянка»из цикла «Куклы из 

прабабушкиного сундука».  

По музейным экспозициям и выставкам (19.30-01.45): 

19.30-20.30 Пешая экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы. Большая Тобольская – Льва 

Толстого».  

19.30-20.30 Юбилейные даты семьи Рерихов: Мини-экскурсии «Стремление к прекрасному» («Вестник красоты. 

Николай Рерих», «Ведущая. Елена Рерих», «Индия Святослава Рериха»).  



21.30-22.30 90 лет со дня рождения писателя и кинематографиста В.М. Шукшина:Экскурсия «Литературное 

наследие В.М. Шукшина». 
22.00-23.00 145 лет со дня рождения художника, ученого, путешественника, общественного деятеля Н.К. 

Рериха: Викторина «Сердце сердцу весть подает». 

23.00-00.00 Экскурсия «От Алтая до Америки: Жизнь и творчество Г.Д. Гребенщикова».  

23.30-00.30 220 лет со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина: Викторина о творчестве А.С. 

Пушкина «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». 

23.30-01.30 60 лет освоения целины: Кинопрограмма «Из истории съемок художественного фильма «Хлеб и розы» 

(реж. Ф. Филиппов, 1960 г.).  

01.00-01.45 Экскурсия «Послание от сердца к сердцу. Мир старинной открытки». 

01.00-01.45 Просветительная программа «Русские народные баюльные песни:Колыбельные – навсегда!». 

01.00-01.45 445 лет со времени выхода в свет «Азбуки» Ивана Федорова: Просветительная программа «Иван 

Федоров в истории русской книжности». 
01.00-01.45 Экскурсия «Алтай – величайшее имение в свете. Из истории культуры Алтайского горного 

округа XVIII – начала XX вв.». 

Детская площадка (19.30-23.00): 

19.30-20.30  «Театр на траве»: Просветительная интерактивная программа для детей «Кличка куклы 

балаганной. Петрушка и его театр». 
20.00-21.00 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста В.В. Бианки: Просветительная программа 

«Певец леса. Жизнь и творчество писателя-натуралиста В.В. Бианки».  

21.00-22.00 140 лет со дня русского писателя П.П. Бажова: Слайд-программа «Сокровища малахитовой 

шкатулки: Сказы П. Бажова». 

22.00-23.00  Мастер-класс для детей «Театр на бумажной тарелке» с участием агентства выездных мастер-

классов «Творческие люди».  

Дополнительные услуги: 

С 19.30 ч. Благотворительная ярмарка с участием Барнаульской группы помощи бездомным животным 

«Бездомыши».  

19.30-22.00 Благотворительная фотосессия с животными приюта для бездомных собак и кошек «Ласка» г. 

Барнаула.  

19.30–23.00 Интерактивное шоу «Чеканка сувенирных монет с символикой ГМИЛИКА» с участие мастера-

кузнеца «Монетного аттракциона». 

19.30-22.00 Аквагрим от агентства выездных мастер-классов «Творческие люди».  

Выставки: 

 «Год театра в России»: Выставка эскизов декораций и костюмов художника Алтайского краевого театра юного 

зрителя Е.В. Гуры (1950 – 2000) «Евгения Гура. Сценография».  

 Выставка живописи из фондов ГМИЛИКА «Пред вечной красотой Алтая…».  

 Выставка цветочных композиций и произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

«Краски родного Алтая» в рамках инициативы Губернатора Алтайского края «Люби свой край» (совместно с 

Алтайским краевым детским экологическим центром). 

 Выставка почтовой атрибутики сер. ХХ – нач. ХХI вв. «Штрихи к портрету. Почта России - от советской 

эпохи к современности» (из коллекции музея Алтайского филиала «Почты России»).  

 «Год театра в России»: Выставка из частных коллекций И.Поскотиновой и Л. Зинченко «Театральные 

афиши на открытках» (Календарный выставочный цикл «Сердце сердцу весть передает…»).  

 Выставка лучших работ фотоконкурса «Мы и братья наши меньшие» (организаторы - газета «Природа 

Алтая», Алтайский краевой детский экологический центр). 

Музей предлагает: 

 «Аллея звезд «Ночи музеев–2019» в ГМИЛИКА: Увековечь свое имя».  

 Эксклюзивная фото/видеосъемка в интерьерах музея.  

 Отдых и развлечения.  

 Велопарковка на 4 места. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2 (пересечение ул. Л. Толстого и пр. Комсомольский). 

Контактная информация: 50-42-43, 50-14-12 (касса), факс 50-07-12, e- mail: norgmilika@mail.ru 

www. gmilika22.ru 

Проезд: городским транспортом до ост. «ул. Л. Толстого» («Старый базар»). 

 

4. Музей «Город». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 02.00): 
19.00-02.00 Выставка «Mama protiv» работ тату-мастеров. 

19.00-02.00 Выставка по итогам шестого городского конкурса ДХШ и художественных отделений ДШИ. 

19.00-19.10 Образцовый коллектив России школа моды «Светлана». 

19.00-20.00 Мастер-класс для детей «Цветущая лаванда». 

19.00-20.00 Мастер-класс для детей «Зоопарк из синельной проволоки». 

19.00-20.00 Мастер-класс по изготовлению театральной маски. 

19.00-23.00 Детская интерактивная игра «Гигантские пазлы».  
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19.00-21.00 Интерактивная программа «Юный археолог». 

19.00-20.00 Мастер-класс по изготовлению открытки для посткроссинга. 

19.00-02.00 Сад больших цветов. Фото-зона «Big flower».  

19.00-21.00 Мастер-класс от Siberian Wellness «Красота от самой природы». 

19.15-19.45 Экспресс-экскурсия по залу «Барнаул. От истоков до конца XVIII века». 

19.20-20.30 Выступление Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого.  

20.00-22.00 Барабанное шоу от школы игры на барабанах «DRUMSTARZ» г. Барнаул. 

20.00-20.40 «Музыкальный вернисаж» Барнаульская детская музыкальная школа №2, худ.рук. Байдукова 

Н.И. 

20.00- 21.00 Выступление Марии Нехорошевой (скрипка). 

20.15-20.30 Экспресс-экскурсия по залу «Небо для всех». 

21.00-02.00 Выступление музыкальных групп: 

 «FouR» 

 «365 дней» 

 «НАОБУМ» 

 «Элевейторс» 

 «Зигзаги» 

 «NA FOKSE» 

21.00-22.00 Выступление музыканта Ильи Нузирова. 

21.00-21.20 Экскурс «Метаморфозы нашего здания». 

21.30-22.00 Интерактив «Городской эрудит». 

22.00-00.00 Выступление музыкальной группы «MORO».  

22.00-23.00 Викторина, посвященная году театра в России. 

22.15-22.30 Экспресс-экскурсия по залу «Быт горожан в конце XIX – начале XX века». 

22.30-22.50 Показательное выступление студии танца и фитнеса «Alis» (Exotic pole dance). 

23.30-02.00 Бумажное шоу. 

00.00-01.00 Мастер-класс по созданию слайма. 

00.00-01.00 Мастер-класс по декупажу. 

Дополнительные услуги: 

19.00-02.00 Выездная кофейня «LoveCoffee». 

19.00-23.00 Алтайский монетный двор «Чеканка монет». 

19.00-22.30 Мастер-класс по изготовлению театральной броши из дерева. 

19.00-01.00 Выставка-продажа рукоделия. 

20.30-22.00 Аквагрим. 

23.00-00.00 Аквагрим. 

Адрес: г. Барнаул,  пр. Ленина, 4 / Толстого, 24. 

Контактная информация: т.: 65-87-94, 63-64-91. 

Проезд: городским транспортом до ост. «ул. Л. Толстого» («Старый базар»). 

 

Выставочный зал музея «Город». 
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 23.00): 
19.00–23.00 Выставка Традиции и современность «Сила реализма». 

19.00–20.00 Экскурсия по выставке «Сила реализма». 

19.30–21.00 Выступление вокальной группы «Фаворит» и А.Н. Гладких. 

20.00-21.00 «Малыши карандаши» (Занятие для детей, о цветовых гаммах и природе света и цвета). 

20.00–21.00 Мастер-класс «Кубышка-травница» (Русская народная кукла) (Ю.А. Санькова). 

20.30–21.30 Мастер-класс слайм (Лизун). 

21.00–22.00 Выступление студии танца «Радуга».  

21.00–22.00 Мастер-класс Гохуа «Цветы» (П.Д. Широв). 

21.00–22.00 Мастер-класс по декупажу и открыткам. 

22.00–23.00 Мастер-класс «Полевые цветы» из фоамирана (Ю.А. Санькова). 

22.00–23.00 Акустический концерт (Дарья Винс и Матвей Дорофеев).   

С 20.00 Родные забытые детские игры (Улица) (в зависимости от погоды). 

Дополнительные услуги: 
19.00-23.00 Мастер-классы по живописи от Марата Форнеля. 

19.00–23.00 Портреты на заказ.  

19.00–23.00 Аквагрим. 

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 111.  

Контактная информация: т.: 65-87-94, 63-64-91. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Новый рынок». 

 
5. Художественный салон-галерея «Турина гора». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 24.00): 
19.00 Весна – пора пробуждения , цветения пора. 



Галерея «Турина гора» приглашает почувствовать ароматы весны  на выставке «ОРХИДЕИ. Салонная 

живопись». Эти дивные цветы так прекрасны, чувственны и нежны, что не оставили в покое  воображение 

барнаульских художников  и позволили создать  экспозицию из живописных, графических, фарфоровых, 

керамических работ, запечатлевших этот трепетный цветок. 

19.00-24.00 BODY-ART фантазия «ОСКОЛКИ РАДУГИ».  Художница Ксения Скоромная позволит 

распуститься томным орхидеям на теле всякого желающего. 

19.30-20.00 Открытие пилотной выставки  барнаульского художника Марата Форнеля «Алтай сакральный. 

Возвращение к истокам».  

20.30-21.00 Открытие мини-выставки дивных работ известной московской художницы Елены Уваровой 

«Русские народные картинки». 

20.30-23.00 «Сад фоамирановых орхидей». Художница Елена Вахненко  преподаст мастер-класс  по 

созданию роскошных орхидей-украшений из иранской замши. 

19.00-24.00 «Играем в фанты!» Знатная предсказательница Елена Ямщикова сыграет с Вами, а также 

растолкует выйгранный фант. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 85-а.  

Контактная информация: т.: 36-98-70, e-mail : turinagora@mail.ru, www.turinagora.ru, «Галерея 

Турина гора» vkontakte. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Площадь Советов». 

 

6. Музей «Мир Времени». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00-02.00): 

Общероссийская тема 2019 года «Элементы» отлично иллюстрирует программу «Ночи музеев» в 

«Мире времени». Здесь каждый гость найдет близкие ему по духу «экспонаты-элементы» в любом из 

трех отделений музея.  Окунитесь в историю разных периодов:  театр XVIII-XIX веков, достижения 

советского космоса и вооружения, русская народная ярмарка-гуляние… Все это и многое другое – 

«Ночь музеев» в «Мире времени». 

Площадка №1: ул. Матросова, 12 (19.00 - 02.00):  

«Весь мир – театр. Играем вместе».  

Почувствовать себя актером можно уже на входе в основное отделение. В этом помогут  соответствующие 

атрибуты и театральные герои. А музейные  экспозиции позволят вам погрузиться в прошлые века, узнать, 

как собирались на театральные действа наши далекие предки и какие произведения юбиляра Александра 

Сергеевича Пушкина (1799 г.р.) так и не стали пьесами. Словом, вопрос «Быть или не быть?!» не 

останется без ответа…  

Кроме того, на площадке вас ждут: 

 Театральные сценки (19.00-22.00); 

 Фотозона; 

 Дегустация и выставка-продажа полезных фитотоваров ТМ «Алфит»; 

 Букинистические книги, которые можно пробрести за символическую сумму; 

 Участие в акции «Впиши свое имя в историю Барнаула», направленной на спасение памятника 

архитектуры регионального значения «Аптека Крюгер». 

Специальная «Машина времени» (доставка) перенесёт всех желающих на 2 площадку музея. 

Площадка N2: ул. Зелёная роща, 15 в (19.00 - 01.00):  

«Этой ярмарки краски…». 
Всех,  кто выберет эту площадку, закружит хоровод ярких событий и радостных ярмарочных погружений. 

Причем, хоровод в самом буквальном смысле этого слова. Благодаря партнерам «Мира времени» из 

Центра славянской культуры и кукольного театра «Машины сказки»,  гости праздника смогут 

поучаствовать в русских народных забавах,  детских и семейных вечерках, встретиться с кукольными 

героями  и даже попробовать себя в роли «кукловода».  

Кроме того, гостей ждёт знакомство  с экспонатами крестьянского быта и праздников, дегустация 

полезного фиточая, выставка-продажа ремесленных изделий и разнообразных вкусностей. И, конечно, 

встреча с характерными героями ярмарки – Петрушкой, Дедом Медведом, «цыганским табором» и 

многими другими. 

19.30-21.00  Общение с персонажами кукольных спектаклей. 

19.30-20.30 Детские вечерки.  

21.00-22.00 Семейные вечерки. 

22.30–01.00 Хороводы, игры и песни у костра.   

Площадка N3: ул. Матросова, 13 ( 19.00-02.00):  

«Назад в СССР». 
Участники «Ночи музеев» станут первыми посетителями нового отделения музея «Мир времени».  

Ностальгические нотки возникнут у всех, кто интересуется историей советского периода. В нескольких 

залах гостям предстоит вспомнить достижения прошлого века: космический прорыв СССР, Победа в 

Великой Отечественной войне, пионерские будни и праздники, спортивные достижения и многое другое. 

А перед входом в музей можно будет познакомиться с историей «юбиляров»: 100 лет кинематографу и 180 

лет фотографии. В темное время с 22.00 до 01.00  с помощью кинопроектора будут демонстрироваться 
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старинные фильмы.  

Экскурсии в залах музея будут проводиться непрерывно с 19.00 до 02.00. Так что  «Назад в СССР» можно 

будет отправиться в любой момент.  

Вниманию гостей предлагаются экспозиции: 

 «Помни войну» (более 300 экспонатов различных военных периодов).  

 «Восток дело тонкое» (представлены около 100 экспонатов восточных стран). 

 «Космос далекий и близкий» 

 «Советский человек и гражданин» (экспонаты советского быта и праздников). 

Между площадками будет организована бесплатная доставка. Приходите! Будет весело и 

познавательно! Фотографии в музейных интерьерах с понравившимися экспонатами и  отличное 

настроение - гарантированы! 

Адрес: г. Барнаул, ул. А. Матросова, 13,  ул. А. Матросова, 12, ул. Зелёная Роща, 15 в. 

Контактная информация: т.: 77-77-64, 77-33-04, e-mail: mirvremeni@mail.ru, на сайте 

www.mirvremeni.ru,  в группах https://vk.com/club84112286  и  https://ok.ru/group/57553910169638. 

Проезд: авт. №№ 17, 24, 53, 6, 8, 43, 52, 54, тролл. № 6, трам. №№ 1, 3 до ост. «ул. А. Матросова». 

 

7. Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека». 

Программа «Ночь музеев – 2019» «Вся жизнь игра…» (19.00-24.00): 
19.00-19.30 Торжественное открытие акции «Ночь музеев – 2019». 

19.30–23.00 Праздничная уличная программа от ведущего вечера Владимира Дементьева.  

19.30–22.00 Театральная постановка по мотивам рассказов А.П. Чехова в музее «Горная аптека».   

19.30-21.00 Гастрономическая акция «Ночь гурманов» – приготовление сбитня по старинному рецепту  на 

алтайских травах от ресторации «Горная аптека».  

19.30–22.30 Сказочное представление от Алтайской резиденции Деда Мороза.  

23.00–24.00Зажигательный музыкальный вечер от музыканта, вокалиста, участника Алтайской команды на 

конкурсе «Битва хоров» Александра Рухадзе.   

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 42. 

Контактная информация: т.: 53-62-67.  

Проезд: городским транспортом до ост. «Пл. Свободы», «Пл. Спартака», «Демидовская площадь». 

 

8. Выставочные залы «ACADEMIA» Барнаульской детской школы искусств № 1. 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 22.00): 

1 этаж – «Учимся творчеству»: 

19.00-22.00Экскурсии по выставке  работ учащихся БДШИ № 1, выполненных за первое полугодие 2018-

2019 учебного года по ДПИ «Веселая радуга» (батик, тушь, валяние, гобелен, маркетри, квилинг, 

аппликация  ватой, пластилиновая мозаика). 

19.00-20.00 Мастер-класс «Лепка». 

20.00-21.00 Мастер-класс «Гравюра». 

2 этаж – «Синтез искусств»: 
19.00-22.00 Экскурсии по выставкам: 

 «Входим в Мир искусства» - выставка работ учащихся Центра раннего художественного развития 

детей при БДШИ № 1, выполненных за первое полугодие 2018-2019 учебного года по 

изобразительному творчеству;  

 «Наш Пушкин» - ретроспективная выставка работ учащихся БДШИ № 1 к 220-летию А.С. 

Пушкина; 

 выставка композиций по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года учащихся 

предпрофессиональных программ «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество», 

подготовительного, декоративного и дизайн-отделений; 

 «Старт»-выставка  учебных работ выпускников НГХУ (живопись, графика) (мастерская – Н. 

Тороповой).  

19.00-21.00 Мастерские «Боди-арт как способ самовыражения».  

3 этаж – «Мастерская ремёсел»: 

19.00-22.00 Экскурсии по выставке работ по рисунку и живописи (карандаш, акварель, гуашь, акрил)  

учащихся программ: «Живопись», «Дизайн», «ДПТ», «Декоративное искусство»  по итогам I полугодия 

2018-2019 учебного года. 

19.00-20.00 Мастер-класс «Монотипия». 

20.00-21.00 Мастер-класс «Портрет».  

20.00-21.00 Мастер-класс  «Акварельные этюды». 

4 этаж – « В волшебном мире живописи»: 

19.00-21.00 «Древняя Греция. Мифы и реальность. Загадки философской школы Платона». 

19.00-22.00 Экскурсии по выставке работ «Творим добро» по итогам зонального конкурса «Волонтеры», 

организованного на базе БДШИ № 1. 

19.00-22.00 Экскурсии по выставке «Страна восходящего солнца» по итогам зонального конкурса по ДПИ 

«Япония. Страна сказок», организованного на базе БДШИ № 1 
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Дополнительные услуги: 

 Фотосъемка в интерьерах и декорациях на 1-4 этажах. Желающие запечатлеть себя для истории 

смогут сфотографироваться на фоне фресок: «Барнаульская весна», «Храмы античного мира», 

«Светила античной мифологии», «Аполлон и музы», «Висячие сады Вавилона», «Храм Покрова 

на Нерли», «Семь чудес света», «Стихии античной мифологии», «Демидовская площадь Барнаула 

в XIX веке», «Площадь имени Владимира Баварина у Речного вокзала», «Памятник А.С. Пушкину 

в Барнауле», «Демидовская площадь. Полёт над вечностью», а так же в конструкциях-макетах на 

историческую тематику: в облике фараонов Древнего Египта, средневековых рыцарей и принцесс, 

в шубках-барнаулках, в роли персонажей пушкинского Лукоморья.    

 Боди-арт. 

Адрес выставочного зала: г. Барнаул, пер. Некрасова, 18. 

Контактная информация: т.: 24-88-63, E-mail: Artschool1.barnaul@yandex.ru. 

Проезд: авт. № 6 до ост. «ул. Некрасова», авт. № № 78, 23 до ост. «ул. Интернациональная». 

 

9. Выставочные залы Барнаульской детской школы искусств № 6. 

Программа «Ночь музеев – 2019» (17.30 – 22.00):  

17.30  Открытие городской выставки-конкурса «Путешествие вокруг света». Вручение дипломов. 

18.00 Спектакль детского театра «Вверх по радуге». 

19.00    Концертная программа ДШИ № 6 «Волшебный мир сцены »: 

 Баян,  пр. Пархоменко Т. А. 

 Студия спортивного танца «Сандора»,  рук. Перевалова Т. С.                                       

 Скрипка, пр. Концеба Г.А., Обломеева Н. Е. 

 Фортепиано, пр.  Марданова И.Г. 

 Хореографический ансамбль «Акварель»,  рук. Гончарова О.Н. 

 Хореографический ансамбль «Цветные сны»,  рук. Попрядухина О. Г. 

 Вокал, пр. Жахалова Е. В.  

 Аккордеон, пр. Бутина Т. А.  

 Вокал, Рождественская П.   

 Гитара, пр. Мартынов Р.А. 

 Выступление ансамбля «Лорэляй», рук. Варова  Д. С. 

19.00–22.00 Выставка «Созвучие творческих поисков»  народного мастера 

Алтайского края   Мозгового С. и  Мозгового И. 

18.30–22.00 Мастер – классы от педагогов  ДШИ №6: 

 Керамика: формовка гончарных изделий с помощью жгутиков на                                                              

гончарном круге, пр.Трухин О.О. 

 Компьютерная  анимация, пр. Рыбальченко Р.Н. 

 Пейзаж в стиле «Сухая кисть», пр. Худякова М.С. 

 Объемная картина «Цветок», Акрил+поталь  монохромная,                                                     пр.  

Беломоина Е.Н., Фурманова О.О.  

 Мастер – класс по мезенской росписи, вед. член СХР  Матяж С.В., Риферд Р.С. 

 Мастер-класс «Цветы из атласной ленты», пр. Толмачёва С.А. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 144а. 

Контактная информация: 31-38-59 (приёмная директора), e-mail: bdshi-6@mail.ru. 

Проезд: тролл. № 7, трам. № 10, авт. №№ 51, 59, 65, 74, 75, 80, 119 до ост. «ул. Малахова-ул. 

Балтийская». 

 

10. Детская картинная галерея «Лукоморье».  

Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00-21.00): 
18.00-18.15 Открытие всероссийской акции «Ночь музеев-2019».  

18.00-21.00 «Шкатулка вдохновенья». Презентация выставки  дипломных  работ по ДПИ учащихся ДХШ 

№ 2 г. Барнаула  (1 этаж). 

18.00-21.00  «Кукольный театр». Выставка  воспитанников клуба «Равлики» (1 этаж). 

18.00-21.00 «Элемент добра». Выставка коллективных работ учащихся младшего отделения МБУ ДО 

«ДХШ № 2» г. Барнаула (1этаж). 

18.15-19.00 Выступление театральной  студии «Главные роли» ДК «Город» (худ. рук. Макарова  В.В.). 

19.00-19.15 «Ассорти». Выступление уч-ся МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула». 

19.00-19.30 «Ералаш». Выступление учащихся МБУ ДО «ДШИ № 3 г. Барнаула». 

19.30-20.00 «Весенний вальс». Выступление учащихся МБУ ДО «ДШИ №6 г. Барнаула» (пр. Жихалова Е.). 
20.00-20.30 «Оживших звуков волшебство». Выступление учащихся МБУ ДО «ДШИ № 8 г. Барнаула».  

20.30-21.00 «Мир театра».  Импровизация.  (вед. Захарова. Е.А.). 

«Театральная мастерская»: 
18.00-19.00 «Клоун Петрушка». Мастер–класс с воспитанниками клуба «Равлики» (ОВЗ) (вед. Федорова  

А.Е.). 
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19.00-21.00 «Веселые человечки».  Мастер-класс  по изготовлению конусной куклы  (вед. Мурзина Н.Г.). 

19.00-21.00 «Надевая маски…». Мастер-класс  по бумагопластике (вед. Еньшина Т.И.). 

19.00-21.00 «Шутки художника».  Игра на внимание (вед. Заверюха  Т.Л.). 

В течение акции: 

 Боди-арт от Светланы Пастушенко. 

 Фотосъемка, видеосъемка. 

 Чайный столик. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Юрина, 210. 

Контактная информация: т.: 55-96-59, 55-96-43. 

Проезд: тролл.  № 6, авт. № 53, 57, 18, 51, 54, 58, 59, 78, 144 до ост. «Художественная школа». 

 

11. ГАЛЕРЕЯ «UNIVERSUM» факультета искусств и дизайна АлтГУ. 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00-23.00): 

1 Этаж: Арт-холл  

19.00–23.00 Выставка презентация художественных работ. 

19.00–23.00 Мастер-класс «Индустрия красоты». 

19.00-23.00 Ярмарка Handmade: 

 скрапбукинг 

 дизайнерские открытки 

 пэчворк 

 бисероплетение  

 валяние из войлока 

 керамика  

2 Этаж: 

19.00–23.00 Выставка картин «Сокровища галереи». 

19.00–21.00 Музыкально-театральная программа творческих коллективов Алтайского государственного 

университета. 

19.00–23.00 Фотосессия в исторических костюмах. 

Открытая площадка перед галереей «Универсум» (в зависимости от погодных условий): 

19.00–21.00 Прогулка по Шервудскому лесу.  

19.00–21.00 Ожившая фантазия (дефиле в антуражно-исторических костюмах). 

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66. 

Контактная информация: т.: 36-63-96; 36-63-74.  

Проезд: тролл. №№ 1, 7, авт. №№ 1, 9, 10, 15, 19, 20, 24, 27, 35, 39, 41, 53, 55 до ост. «Пл. Советов»; 

трам. №№ 1, 4, авт. №№ 17, 36, 43, 47, 57, 60, 70, 71, 73, 74 до ост. «Аграрный университет». 

 

 

12. Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

 Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 24.00): 
19.00–19.10 Открытие акции «Ночь музеев – 2019». 

19.15–20.00 Танцевально-театрализованное представление Клуба старинных  танцев АлтГТУ «Ползунов – 

перекресток времен!». 

19.30–22.00 Демонстрация полного цикла изготовления детали  на    3D-принтере, созданном 

преподавателями и студентами Факультета специальных технологий                  

19.30–23.30  Фабрика гениев. Робототехника. 

19.3023.30 Мой друг Робот. Управление роботом силой мысли.   

19.30–23.30  Мастер - класс «1980-е  компьютеры нашего детства».  

19.30–23.30 «Есть такая профессия – Родину защищать!». Выставка бронетанковой техники и военного 

снаряжения Российской Армии. Демонстрация видеофильмов о буднях курсантов Военного учебного 

центра АлтГТУ. 

19.30–23.30 Секреты электричества или занимательная электротехника. 

19.30–24.00 Тематические экскурсии по истории университета, вкладе его учёных и выпускников в 

укрепление обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Российской Федерации и 

Алтайского края. 

19.30–24.00 Выставка счётно-измерительной и компьютерной техники. 

19.30–23.30  Мастер - класс «Гипсовый декор». 

19.30–23.30 Выставка «Наука о земле. Горные породы и минералы мира и Алтайского края». 

19.30–23.30 Выставка «История развития геодезического оборудования – от мерной ленты до космических 

технологий». 

19.30–23.30 Мастер -  класс «Технология Умный дом на службе человека». 

19.30–23.30 Мастер - класс «Создание модели дачного дома в графической системе Архикад». 

19.30–23.30 Мастер - класс «Оценка прочности и качества материалов для строительства дорог». 

19.30–21.00 Мастер - класс «Построй свою мечту  BIM Технология  информационного моделирования 

зданий». 



19.30–23.30 Выставка работ преподавателей  и студентов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, 

победителей  II Международного конкурса изобразительного  искусства «PRO будущее». 

19.30–23.30 Граффити-шоу. Создание при помощи Арт аэрозолей  изображений в стиле граффити на глазах 

у зрителей.  

19.30–21.30 Мастер - класс «Письменность народов Китая и Египта». 

19.30–21.30 «Презентация сладких национальных блюд иностранными студентами  АлтГТУ. 

19.3021.30 Выставка  презентация  арабской национальной одежды.  

19.3021.30 Фотосессия в национальных костюмах народов Китая и Египта.  

19.30–23.30 Демонстрация лаборатории дорожных испытаний. 

19.30–23.30 Мастер - класс «Оценка качества дорожного покрытия участков автомобильной дороги» на 

примере  улицы Димитрова. 

19.30–22.30 «Мир вращается вокруг сварки». Изготовление памятных сувениров на современном 

сварочном оборудовании. 

20.30–21.30 Калейдоскоп потрясающих физических экспериментов   «Физика от А до Я». 

22.00–23.00 Феерическое шоу химических экспериментов «Тайны удивительного мира химии». 

22.30–23.00  Музыкально - театрализованное представление  «Алтайский Политех: времён связующая 

нить». 

19.30–23.30 Фото на память с изобретателем «Огненной машины» И.И. Ползуновым. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 73 (Новый корпус АлтГТУ, напротив горбольницы № 1). 

Контактная информация: т.: 29-07-00, доб. 24-06,  8-923-642-74-42, е-mail: museumaltstu@mail.ru, сайт 

музея: http://museum.altstu.ru.  

Проезд: городским транспортом до ост. «Площадь Советов» или «Технический университет». 

 

 

13. Музей археологии и этнографии Алтая АГУ. 

Программа «Ночь музеев – 2019» (18.00 – 23.30): 
18.00–18.30 Презентация выставки «Средневековый будуар».  

18.40 Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Алтай в древности».  

19.30-22.00 Презентация и показ фильмов: «Археологическая полевая школа «Салаир»», «Здесь 

рождаются археологи», «Археология без границ», «В стране оленных камней», «Возвращение 

археологов». 

20.00 Экскурсия по выставке «Археология Алтая: новые исследования». 

21.00 Лекция «Древние воины Алтая».  

22.00 Презентация уникальных экспонатов антропологической коллекции «Тайны древних черепов». 

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 (Корпус «Д» АлтГУ – центральный вход). 

Контактная информация: т.: 36-63-49, е-mail: museum@asu.ru, сайт музея: 

http://altarcheomuseum.wixsite.com    
Проезд: городским транспортом до ост. «Площадь Советов» или «Технический университет».   

 

14. Музей истории органов внутренних дел  культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому 

краю.  

Программа «Ночь музеев-2019» (19.00-22.00):  
19.00 Торжественное открытие акции с участием оркестра и хореографической группы «Гармония» 

культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, взвода почетного караула Барнаульского 

юридического института МВД России (внутренний двор ГУ). 

19.10-19.30 Программа «Дай лапу, друг!», посвященная 110-й годовщине кинологических подразделений 

МВД России. Показательные выступления сотрудников центра кинологической службы ГУ МВД России 

по Алтайскому краю со служебно-розыскными собаками (внутренний двор ГУ). 

19.30-19.50 Обзорная экскурсия по экспозиции музея (3-й корпус, зал музея). 

19.30-21.30 Интерактивная программа «След в истории», посвященная 100-летию экспертно-

криминалистических подразделений МВД России (3-й корпус, 2-й этаж). 

19.30-21.00 Творческий уголок для детей:  

 мастер-класс «Засветись!» (изготовление светоотражающих элементов под руководством 

преподавателей МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного 

района г. Барнаула); 

 «Раскрась нашу коллекцию» (работа с раскраской, воспроизводящей экспонаты музея) (3-й корпус, 

2-й этаж). 

19.30-20.30 Программа для детей «Правила дорожного движения – правила жизни»  в 

специализированном автобусе «Академия дорожной безопасности» (внутренний двор ГУ). 
19.50-20.00 Спектакль по произведению С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер» в исполнении актеров 

студенческого театра «Стрекоза» Алтайского государственного института культуры (3-й корпус, зал 

музея). 

20.00-20.20 Программа «Шалинские страницы истории органов внутренних дел Алтайского края» (3-й 

корпус, зал музея). 
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20.20-20.50 Тематическая экскурсия по экспозиции «История органов внутренних дел Алтайского края 

ХVIII-ХХ вв.» (3-й корпус, зал музея). 

20.50-21.10 Слайд-программа  «Место командировки …» (3-й корпус, зал музея). 

21.10–21.30 Антинаркотическая площадка «Правда о наркотиках» (слайд-программа «Музеи мира о борьбе 

с наркотиками», демонстрация фильмов о вреде наркотиков, раздача информационного материала – 

памяток, буклетов и др.) (3-й корпус, зал музея). 

21.30-22.00 Квест-экскурсия «Незримый бой» (3-й корпус, зал музея). 

Выставки: 

 «Собаки на службе в полиции» (3-й корпус, зал музея); 

 «Образы защитников правопорядка в произведениях алтайских художников» (3-й корпус, 2-й 

этаж). 

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 74. 

Контактная информация: т.: 39-75-57. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Кинотеатр «Россия». 

 

15. Музей МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула. 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00-23.00): 
Уважаемые барнаульцы и гости города! 

МУП «Горэлектротранс» приглашает вас и ваших детей на мероприятие в рамках «Ночи музеев – 2019». С 

19.00 до 23.00 на остановке «Площадь Свободы»  в трамвае «Пятерочка» вас ждут акции  и экскурсии: 

19.00–19.30  Открытие  акции ««Ночь музеев – 2019»:  

 акция «Счастливый билет», 

 акция «Открытка любимому трамваю» (дети).  

19.15 Основная программа: 

 Экскурсия «Начало большого пути» (история трамвая в России, Алтайском крае, Барнауле). 

20. 30 Просветительская программа «Идет трамвай по городу». 

21.00-21.30  Интерактивная программа  «70  лет  в пути»: 

 Викторина, 

 «Новая жизнь старых вещей». 

22.00–23.00 Занимательная программа «Байки кондуктора». 

Бонус каждому гостю: фото в интерьере старинного трамвая «Пятерочка». 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гридасова, 5. 

Контактная информация: т.: 46-99-60, 8-983-184-96-45 (Виктория). 

 

16. Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги (2 здания). 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00-02.00): 

Выставочный центр Алтайского региона ЗСЖД в этот день для всех желающих открывает свои 

площадки для демонстрации достижений компании ОАО «Российские железные дороги», 

Алтайского территориального управления ЗСЖД. 
19.00- 02.00 Работа экскурсионных, выставочных,  интерактивных площадок выставочного центра 

Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. 

20.00–21.00 На вокзале станции Барнаул пройдет акция  «Вокзал прошлого. Ожившая история». Вы 

окажетесь на балу конца XIX века. Научитесь танцевать польку, марш, вальс. Для вас будут петь лауреаты 

Регионального фестиваля «Открытый микрофон».  

Экскурсионные площадки:  

 «Чугунно-рельсовая дорога на Змеиногорском руднике - 210 лет с момента ввода в эксплуатацию»; 

 «Паровой двигатель – 200 лет эксплуатации»; 

 «Роль Российских железных дорог в истории государства»;  

 «Строительство Транссибирской магистрали»;  

 «Основные этапы строительства железной дороги на Алтае»; 

 «Боевая слава железнодорожников Алтая»; 

 «Пульс стальных магистралей: история и современность предприятий Алтайской железной 

дороги»; 

 «Локомотивное депо Барнаул – памятник промышленной архитектуры прошлого века». 

Демонстрация памятников истории железнодорожников Алтая на территории локомотивного депо; 

 «Современный подвижной состав эксплуатационного локомотивного депо Барнаул».  

Выставочные площадки: 

В экспозиционном зале «История строительства железной дороги на Алтае» будут представлены 
коллекции: осветительных и сигнальных железнодорожных фонарей, рубки рельсов времен строительства 

первых железнодорожных линий на Алтае, заводских табличек отечественных и иностранных 

вагоностроительных заводов, головных уборов железнодорожников. 

Оформлены экспозиции: 

 «Западно – Сибирская железная дорога. Руководители Стальной магистрали»; 



 «Трудовые династии Алтайской железной дороги»; 

 «Герои на все времена»: железнодорожники Алтая – Герои Советского Союза»; 

 «Спасенные ими помнят их подвиг»:  медицинские работники НУЗ ОКБ на ст. Барнаул ОАО 

«РЖД» –  участники  Великой Отечественной войны и труженики тыла; 

 «Трудовая доблесть железнодорожников Алтая»: Герои Социалистического Труда, депутаты 

Верховного Совета РСФСР;  

 «Отличники стальных магистралей»: знаки отличия железнодорожников времен Великой 

Отечественной войны; 

 «Социальная сфера железнодорожников Алтая». 

Все желающие смогут посетить выставку творческих работ детей  – участников ежегодного Регионального 

конкурса «Железная дорога глазами детей». 

В экспозиционном зале «Пульс стальных магистралей» представлена фотовыставка «Дорога в лицах». 

В мультимедийном зале посетители могут увидеть документальные  фильмы по истории Российских 

железных дорог, строительству железной дороги на Алтае. О героизме железнодорожников в годы 

Великой Отечественной войны расскажут фильмы:  

 «Эшелоны идут на Берлин»,  

 «Дороги Победы»,  

 «Локомотивы Победы»,  

 «Лучший клип о войне» и другие. 

В формате презентаций  гостей праздника приглашаем познакомиться с жизнью и деятельностью  

знаменитых людей Алтайского края:  

 И.И. Ползунова,  

 М. Т. Калашникова,  

 Г.С. Титова,  

 В.М. Шукшина. 

Школьников и студентов  ждут увлекательные конкурсы - викторины по истории Российских железных 

дорог.  

Дети и родители смогут увидеть рекламные ролики на тему «Безопасная железная дорога». 

Желающих приглашаем сделать фотосессии на различных площадках «Ночи музеев – 2019»!                 

Адрес: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 14 (территория локомотивного депо Барнаул). 
Контактная информация: т.: 29-37-65.  

 г. Барнаул, ул. Победы, 8 (за зданием Алтайского территориального управления дороги). 

Контактная информация: т.: 29-23-09.  

Проезд: городским транспортом до остановки «Железнодорожный вокзал».  

 

17. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Алтайскому краю». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 02.00): 
19.00-02.00 Экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае, пожарная техника, 

средства индивидуальной защиты», посвященная Году предупреждения чрезвычайных ситуаций  в МЧС 

России (каждые 20 минут) и 370-летию со дня образования Пожарной охраны России.  

19.00-21.00 Демонстрация современных и ретро- пожарных автомобилей на фасаде 1 пожарной части 

Дополнительные услуги: 

 Фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58. 

Контактная информация: т.: 35-43-74.  

Проезд: тролл.  №№ 1,7, авт. № 1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 39, 53, 55, 109, 109к, 110, 6, 27, 34, 125, 144 до 

ост. «Дом Союзов». 

 

18. Музей истории дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 24.00): 

19.00 Открытие акции. 

19.15, 22.00 Экскурсия по экспозиции «История дорог Алтая». 

20.00, 22.30 Экскурсия по выставке дорожной техники. 

21.00, 23.00 Демонстрация фильмов «История Алтая. Дороги», «80 лет «Алтайавтодору». 

24.00 Закрытие акции. 

Дополнительные услуги: 

 Фотосъемка в интерьерах музея. 

Адрес: г. Барнаул, пл. Баварина, 17. 

Контактная информация: т/ф: 35-89-90, e-mail: ok@altdor.ru. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Речной вокзал». 

 

19.  Музей автоугона им. Р. Дульцева-Деточкина. 
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Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 01.00): 

19.00-19.10  Открытие акции «Ночь музеев-2019». 

19.10–01.00 Музей предлагает принять участие в росписи гипсовых моделей автомобилей. 

19.10–01.00 Работает полевая кухня. Ужин в полевых условиях. Здесь вас ждёт гречневая каша -  «Всех 

накормит КАШЕЙ полевая КУХНЯ наша» – экологически чистый продукт, выращенный у нас на Алтае. 

19.10–01.00 Антикварная лавка. 

19.10–01.00 Экскурсии. 

19.10-01.00 Фотосессия с автоматом Калашникова. 

К 100-летию со дня рождения вeликoгo opужeйникa Mиxaила Tимoфeeвича Kaлaшникoва - «Я всегда 

создавал оружие для защиты, а не для убийства...» - «Чтобы знали и помнили»… 

Вторая мировая война – самая кровопролитная война в мировой истории, унесшая жизни миллионов 

людей. Победа СССР в ней – это огромный подвиг и триумф советской армии, который навсегда останется 

в памяти потомков. Наша задача сохранить память о подвиге народа, передать подрастающему поколению 

ценность жизни и мира на земле, приобщить молодежь к важным историческим событиям нашего 

государства. В нашем музее мы предлагаем сделать снимок на память в военной форме, тем самым 

непосредственно прикоснуться к истории наших дедов и прадедов. Данное мероприятие лишь часть 

системы по гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Мы 74 года живем без 

войны и должны об этом помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам 

мир и свободу.  

19.10–01.00 Фотосессия с киногероями «Берегись автомобиля». 

19.10–01.00  «Ретро-машины». «Автомобиль до автомобиля». Обзорная экскурсия по музею. 

19.10–01.00 «История улицы Анатолия» - названия улицы с момента ее существования. 

19.10-01.00 «Советский автопром», «Первые советские автомобили» обзорная экскурсия по музею. 

«Москвич»-403, 407,«Волга» ГАЗ-21 так же, как и «Победа», уже давно стали легендой. Это автомобили 

времён шпионских страстей и модного, но запретного в те годы рок-н-ролла.  

19.10-01.00 «Концепт-кары и прототипы». Обзорная экскурсия по музею.  

19.10-01.00 «Оригинальные и популярные автомобили». Обзорная экскурсия по музею. 

19.10–01.00 Показ экспозиции музея и выставки отмычек. 

19.10–01.00 Фотографирование на мотоцикле «Урал» (с героем из к/ф «Берегись автомобиля»). 

19.10–01.00 Психологическая разгрузка для водителей «Маска» (разбей свою проблему (изготовление лица 

противника из гипса) и съешь свою проблему (изготовление лица противника из торта). 

Работает музейная фотозона «Сделай незабываемое селфи»:  

 Фото в армейском антураже при свете керосиновых ламп. 

 Фото на фоне полевой кухни. 

 Фото в форме спасателей барнаульской службы спасения. 

 Фотостенд  о деятельности службы спасения. 

Дополнительные услуги: 

 Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых машинок (для детей от 6 лет. 

 Продажа сувениров от музея АВТОУГОНА. 

 Продажа игрушек (моделей радиоуправляемых автомобилей и др.). 

 Каждые 30 минут - обучение мастерству чеканки монет, а так же: чеканка (своими руками) 

памятной монеты музея Автоугона им. Р.Дульцева-Деточкина. 

Интеллектуальный музей Гридиных «В КРУГУ СЕМЬИ». 

Программа «Ночь музеев-2019» (19.00 – 01.00):   

19.00-19.10  Открытие акции «Ночь музеев-2019». 

19.10-01.00 Обзорная экскурсия по музею.  

19.10–01.00 «История улицы Анатолия» - названия улицы с момента ее существования. 

19.10–01.00 Экскурсия «Изба портного Павла Фролова». 

19.10–01.00 Обучение мастерству шитья на швейной машинке с ручным приводом Подольского 

Механического Завода (каждые 30 минут). 

19.10-01.00 Экскурсия «У русской печи». 

19.10–01.00 Половину всей гречихи в России выращивают у нас на Алтае. Гречка – экологически чистый 

продукт и считается национальным русским блюдом. У нас в музее вы можете попробовать вкуснейшую 

гречневую кашу из русской печи. 

19.10-01.00  Обучение мастерству: как замесить тесто и как испечь калачи в русской печи. 

Работает музейная фотозона «Сделай незабываемое селфи»: 

 Фото в русском сарафане с русской прялкой и самоваром. 

 Фото у памятника влюбленным. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия,130 (пересечение Анатолия -Красноармейский пр-т). 

Контактная информация: т.: 63-07-63(музей), 350-112(круглосуточно), e-mail: 

muzeiavtougona@mail.ru, spass.altai@mail.ru, сайт: www.museumugona.ru 

Проезд: трам. №№ 1, 3, 4, 5, 7,1 2; авт. №№ 57, 47, 60 до ост. «ул. Анатолия». 

 
20. Музей «Мир камня». 
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Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 02.00): 

Экскурсии на Барнаульский сереброплавильный завод: 

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00. 

13.00 Семейный квест «Реконструкция». 

Группы формируются по предварительной записи по тел. 8 (3852) 69-14-70. Количество мест ограничено. 

Площадка № 1: ул. (Ползунова, 39 (вход со двора): 

11.00–16.00 ДНЕВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА: 

11.00 Бесплатная экскурсия по музею. 

12.00 Экскурсия по музею. 

13.00 Экскурсия по музею. 

14.00 Шоу-программа «GeoХимия». 

15.30 Квест «Код Менделеева». 

С 12.00 Во время дневной программы будет работать игротека «Палатка чудес». 

18.30–02.00 ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА: 

18.30 Открытие выставки «Юный геолог». 

18.30—01.30 Экскурсии по темам проводят школьники 1-5 классов из клуба «Юный геолог» при музее: 

* «Богатство недр Алтая»  

* «Минералы мира: драгоценные и поделочные 

камни» 

* «Строение Земли и горные породы» 

* «Удивительные формы кристаллов» 

* «Каменная сказка пещер» 

* «Неподдельная красота: искусство алтайских 

камнерезов» 

* «Палеонтология: история жизни на Земле» 

 

18.30–02.00 Призовая викторина «Знай Алтай!». 

18.30–02.00 Беспроигрышная каменная лотерея «Кот в мешке». 

18.30–02.00 Выставка-продажа: коллекционные образцы минералов, украшения из натурального камня, 

развивающие детские игры.  

18.30-02.00 Презентация туристических маршрутов по Алтайскому краю. 

18.30–02.00 Розыгрыш сувенирных наборов для путешествия и другой подарочной продукции 

Во время вечерней программы будет действовать фотозона «Я-геолог». 

Стоимость входных билетов: взрослый 100 руб., льготный (дети, пенсионеры) 50 руб.* 

 *Стоимость участия в дополнительных мероприятиях уточняйте по тел.: +7 (3852) 69-14-70. 

Площадка № 2: пр. Красноармейский, 75 Б, (Котокафе «Nikomur»)* 
16.00-20.00 Презентация детского YouTube-канала «Геознайки». 

16.00-20.00 Выставка образцов алтайских камней 

*возможны изменения в программе 

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39 (вход со двора). 

Контактная информация: т.: 69-14-70, 69-14-80,  e-mail: info@stonemir.ru, сайт: www.stonemir.ru, 

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mir_kamnya. группа в Одноклассниках: 

http://www.ok.ru/group/53939543998702.  

Проезд: городским транспортом до ост. «пл. Свободы», «ул. Пушкина (Демидовская площадь)» - 

площадка № 1; до ост. «ТЦ «Первомайский» - площадка № 2. 

 

21. Галерея народного искусства и традиционных ремёсел «Город мастеров». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 02.00): 

19.00–19.10 Открытие акции «Ночь  музеев- 2019». 

19.00  Экскурсия на летней площадке:  

 мастер-класс по керамике «Чудо-глина»,  

 мастер-класс по кузнечному делу «Пластика металла»;  

 выставка, 

 мастер-класс по  корнепластике «Чудо природы»,  

 мастер-класс по традиционным музыкальным инструментам,  

 на сценической площадке концерт  «Играй, гармонь». 

19.00–02.00 Экскурсии по мастерским по направлениям народных ремесел. 

19.00–02.00 Мастер-классы по традиционным ремеслам. 

Дополнительные услуги:  

 Продажа памятных сувениров. 

Адрес: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 14. 

Контактная информация: т.: 55-52-14. 

Проезд: трам. №№ 1,3,4,5,7,12, авт. №№ 57,47, 60, 33,56 до ост. «ул. Анатолия». 

 

22. Павильон современного искусства «Открытое небо». 

Программа «Ночь музеев - 2019» «Творчества неиссякаемый родник» (18.00 – 22.00): 

18.00–18.10 Открытие акции «Ночь музеев – 2019». 

18.00–22.00 Выставки: 

 Выставка работ Сергея и Ивана Мозговых, 
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 Выставка Ольги Мирончук и Анны Путинцевой «Учитель и ученик. Impressions», 

 Выставка моделей судов,  

 Книжно-иллюстративная выставка «Театры Барнаула в зеркале времени».  

Площадка «Сам себе мастер» 

18.30–19.30 Творческая мастерская члена СХР Е.А. Югаткина «Графики четкие линии». 

18.30–20.30 Мастер-класс по каллиграфии (письмо ученическим пером, палочками, гусиным пером). 

19.00–20.00 Краеведческая лаборатория «Искусство постигать Алтай». 
19.00–20.30 Мастер-класс «Кофейная палитра» (рисование с помощью кофе). 

Библиотечный сеанс 

19.00–20.00 Открытый показ «Барнаул: день вчерашний, день сегодняшний».  

20.00–21.00 Неизвестный Шукшин. 

Литературно-музыкальные программы 
19.00–19.30 Концертная программа Сергея Свирина «Музыка нас связала». 

19.30–20.00 Литературная композиция «Их словом жизнь озарена» студенческого театра «Живое слово» 

АлтГУ. 

20.00–20.30 Концерт Академической капеллы АлтГУ. 

20.30–21.30 Киноконцерт «В стиле ретро». 

21.30–22.00 Розыгрыш библиотечной лотереи.  

Адрес: г. Барнаул, ул. Чернышевского, 55.  МБУ ЦБС г. Барнаула Библиотека-филиал № 36, 

Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова. 

Контактная информация: т.: 36-92-51, 36-92-50. 

Проезд: авт. №№ 1, 10, 15, 24, 35, 53, трол. №№ 1, 7 до ост. «Медуниверситет». 

 

23. Арт-галерея «Бандероль». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 23.30):  

19.00-23.30 Выставка работ по живописи от Алтайских художников. 

19.00-20.00 Выступления Музыкальной школы для взрослых и детей «Виртуозы» (@virtuozy_barnaul). 

19.00-23.30 Выступления  Творческого объединения «Гамаюн» (стихи, авторские песни, живая музыка). 

21.00-22.00 Презентация на тему «Современные тенденции в садово-парковом строительстве» от 

директора Ландшафтной компании «Палисандр» Никиты Колесникова (@nickcrystall). 

22.00-23.00 Презентация на тему "»Тренды Тату в 2019 и 2020 гг.» от студии художественной татуировки 

«UNITY» (@UNITY_BRN). 

Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик). 

Контактная информация: т. 721-410.   

Проезд: городским транспортом до ост. «Шоу-центр «Колизей». 

 

24. Музей КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00 – 22.00): 

19.00 Открытие акции «Ночь музеев – 2019». 

19.00-22.30 Презентация выставки «Пасха-Ostern». 

19.00-22.30 Фотовыставка «День России на Бирюзовой Катуни».  

19.15-19.40 Экскурсия по историческому зданию КАУ АКРНД. Презентация библиотеки. 

19.00-22.00 Фотозона. 

19.00-22.00 Работа ростовых кукол-зазывал. 

20.00-22.00 Презентация этнокультурных объединений «Под небом Алтая»: 

 ООАК Центр русской традиционной культуры «Утешная канарейка»; 

 АКОО «Центр алтайской национальной культуры «Улала»; 

 АККПОО  «Дом Польский». 

20.00-22.00 «Немецкое кино»: Рассказ о немецком кинематографе, показ фильма на немецком языке. 

22.00 Закрытие акции «Ночь музеев – 2019». 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 44. 

Контактная информация: т. 72-25-80. 

Проезд: тролл.  №№ 1,7, авт. № 1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 39, 53, 55, 109, 109к, 110, 6, 27, 34, 125, 144 до 

ост. «Театр кукол». 

 

25. Музей бытовой и специальной электронной техники «Эскор». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (19.00-22.00) – «Моя Иллюзорная Родина»: 

19.00–22.00 Художественная выставка «Моя Иллюзорная Родина», автор Евгения Октябрь. 

19.00–22.00 Театрализованная экскурсия, посвященная истории советской электроники. 

19.00, 20.00, 21.00  Показ диафильмов в «домашнем кинотеатре», возвращающем в атмосферу XX века.  

19.30, 20.30, 21.30 Диско-переменка с цветомузыкой под катушечный и кассетный магнитофоны, 

электропроигрыватель и акустику.   

19.00–22.00 Мастер-класс «Пирография» по выжиганию на дереве от специалистов компании «Эскор».   

19.00-22.00 Мастер-класс «Знакомство с Arduino», посвященный основам работы с микроконтроллерами, 



проектированию и программированию простых устройств.  

19.00–22.00 Мастер-класс по радиотелеграфии «Морзянка», на котором любой участник сможет освоить 

азы телеграфирования и познакомиться с азбукой Морзе.  

Дополнительные услуги: 

 На время мероприятия магазин «Эскор» предоставляет участникам «Ночи музеев» скидки -30% на 

весь ассортимент (за исключением акционной продукции). 

Адрес: г. Барнаул, ул. Г. Титова, 18. 

Контактная информация: т.: +7(3852) 36-09-61 доб. 323,  +7(913)2315090 (Анна), +7(913)0800944 

(Владимир).  

Проезд: городским транспортом до ост. «Государственный регистрационный центр». 

 
26. Музей истории АГМУ и медицины Алтая. 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 02.00): 

19.00–02.00 Обзорные экскурсии по залам музея по разделам истории медицины Алтая:  

 Медицина XVIII – XIX вв. 

 Народная медицина. 

 Китайская, вьетнамская медицина. 

 Развитие курортного дела на Алтае. 

 История развития медицины малых коренных народов Алтая (телеуты, тубалары и др.). 

 История развития аптечного дела на Алтае. 

 История развития лучевой диагностики. 

 Семипалатинский полигон и его влияние на здоровье жителей Алтая. 

 История развития санитарной службы. 

 История развития стоматологии. 

 Сестринское дело на Алтае. 

19.00–02.00 Совместная работа с симуляционным центром АГМУ по ознакомлению с практическими 

навыками оказания медицинской помощи при критических ситуациях. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126,  

Контактная информация: т. +7-903-991-38-31 (Иван Генрихович). 

Проезд: городским транспортом до ост. «Аграрный университет». 

 

27. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Центральный»  

Программа «Ночь музеев-2019» (10.00 – 24.00): 
10.00-22.00 Работают парковые аттракционы. 

10.00-22.00 Работает выставка об истории парка «Из семейного альбома». 

19.00-19.30 Квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду». 

19.00-20.00  «Пушкинский бульвар» музыкально-познавательная программа творческой студии 

«Движитель». 

19.00-21.00 Интерактивная выставка казачьего оружия. 

20.00-20.30 Квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду». 

20.30-21.00 Мастер-класс и показ в жанре «пластика рук» театральной студии «СмайЛики». 

21.00-22.00 Посиделки у костра «Истории на ночь – легенды о Барнауле». 

21.00-24.00 Музыкальный марафон с группой «Волны». 

22.00-23.00 Посиделки у костра с группой «Весло и каска». 

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 11. 

Контактная информация: т. 63-45-75. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Парк «Центральный». 

 

28. Народный музей Боевой Славы 56 Гвардейской Смоленской Краснознаменной стрелковой 

дивизии  МБОУ «Гимназия № 42». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00 – 21.00): 
18.00–18.10 Открытие акции «Ночь музеев -2019». 

18.10–19.10 Литературно-музыкальная композиция творческого объединения «Живая память» и 

концертная программа вокального коллектива «Веселые нотки», посвященная Году театра в России. 

19.10–19.25 Экскурсия по выставке военного рисунка. 

19.30–20.30 Экскурсии по народному музею Боевой Славы 74/56 ГСКСД: 

 «Они уходили добровольцами на фронт», 

 «Боевое крещение сражение Марс», 

 «Мы память эту сохраним», 

 «Шаг в бессмертие», 

 «Уникальный экспонат», 

 «Боевой путь 74 бригады», 

 «Между боями». 



19.00–20.30 Мастер-класс «Изготовление в стиле оригами из бумаги белого журавлика, солдатских 

пилоток, цветов». 

Раскраска для детей: «Раскрась военную технику», «Военное сражение». 

19.30–20.00 Вокальный творческий коллектив «Золотая осень» с программой «Пойте песни военных лет». 

Участники коллектива исполнят под гармонь частушки и песни военных лет. 

20.00–20.30 Мультимедийная программа «Наш Бессмертный полк». 

20.30-20.45 Закрытие акции «Ночь музеев - 2019». 

Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная,  28, кв. 23. 

Контактная информация: т. 62-72-80. 

Проезд: городским транспортом до ост. «ул. Молодежная».  

 

 

29. Музей боевой славы 5-ой гвардейской стрелковой дивизии МБОУ «СОШ №48 имени Героя 

Советского Союза Козина Н. Д.»                                          

Программа «Ночь музеев -2019»  (17.00-21.00): 
17.00 Открытие акции «Ночь музеев – 2019». 

17.00-17.50 Обзорная экскурсия по экспозициям музея. 

17.00-17.40 Конкурс рисунков о школе «Мир освещается солнцем, а человек – знанием». 

17.30–18.30 Кинозал «Фильмы об известных людях Алтайского края, г. Барнаула и Центрального района г. 

Барнаула». 

18.30-19.00 Показательные выступления ВСК «Борец – 48». 

19.00-20.00 Мастер-класс «Семейный оберег». 

20.00-20.45 Читательская конференция по роману М.А. Булгакова «Театральный роман». 

21.00 Закрытие акции «Ночь музеев – 2019». 

Адрес: г. Барнаул, ул. Фомина 130. 

Контактная информация: т. 226-206; 226-207, эл. адрес: e-mail mousosh48@yandex.ru 

Проезд: авт. № 77, 80, 29 до ост. « Школа №48» (на ул. Фомина), авт. №№ 2, 33, 55, 108, 109 до ост. 

«Телецентр», трам. № 7 до ост. «Телецентр». 

 

30. Музей «Локальные войны ХХ века» МБОУ «СОШ № 60». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (16.00-20.30): 
17.00-17.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019».  

17.20-17.40 Обзорная экскурсия в музее школы. 

17.50-18.30 Мастер – класс «Театр для всех».  

16.00-17.00 Конкурс рисунков на асфальте «Мой мир и я».  

17.00-20.00 Выставка «Народные промыслы в театральном интерьере».  

17.50-18.30 Театральный переполох. Игра. 

17.50-18.30 Литературная гостиная «Шукшина читаем вслух». 

17.50-18.30 Мастер-класс «Родные просторы».  

17.50-18.30 Спортивная программа по волейболу.  

17.50-18.30 Детский театр.  

17.50-18.30 Викторина «Театр –это сказка, театр-это чудо…».  

17.50-18.30 Игра «Знатоки АК».  

17.50-18.30 Создание интерактивной викторины «Конструктор А.К».  

17.50-18.30 Викторина «Забавный английский».  

17.50-18.30 В мире детства. Тренинг.  

17.50-18.30 Мастер-класс «Электоргравировка на изделиях из металла». 

18.40-20.00 Концертная программа «Пою мое Отечество».  

18.00-18.30 Фотосессия «Из детства моих родителей».  

17.50-18.30 Мастер-класс «Юные исследователи». 

17.50-18.30 Мастер-класс «Элементы космической эры».  

17.50-18.30 Из истории создания Алтайского театра. 

17.50-18.30 Викторина «Что мы знаем о Турции».  

Адрес: г.  Барнаул, ул. Советской Армии, 54 -а. 

Контактная информация: т.: 56-11-44, 56-43-69; e-mail: shсool_60@mail.ru, сайт: www.alted.ru /oo1250. 

Проезд: трам. № № 3,5; авт. № 6 до ост. «Улица Александра Матросова», авт.  № 53 до ост. «Улица 

Антона Петрова». 

 

31. Народный школьный историко – краеведческий музей МБОУ «СОШ № 78». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00-19.00): 
17.00–17.30 Мастер-класс Теневой театр. 

17.00–18.10 Лекция в музее «100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова». 

17.00–18. 10 Мастер-класс «Сборка автомата». 

18.00–18.20  Выставка «Ожившие картины». 

18.00–18.30 Лекция в музее «70 лет школе №78». 

mailto:mousosh48@yandex.ru
mailto:shсool_60@mail.ru


18.30–19.00 Интерактивная киновикторина «Един в трех лицах: писатель, актер и режиссёр В. М. 

Шукшин». 

Дополнительные услуги: 

 Фотосъемка. 

 Видеосъемка в интерьерах музея. 

Адрес: г. Барнаул, пр. Коммунаров, 100. 

Контактная информация: 22-65-75. 

Проезд: авт. № 6 до ост. «Школа». 

 

32. Музей «История Железнодорожного района» МБОУ «Гимназия № 80». 
Программа «Ночь музеев – 2019» (17.00 – 21.00):  

Международный год Периодической таблицы химических элементов. 

«Химический калейдоскоп» 
17.00-17.30 Презентация периодической таблицы химических элементов. 

17.30-18.30 Занимательные химические опыты.  

Год Театра в России 
18.00-18.30 Открытие экспозиции посвященной Алтайскому краевому театру драмы им. В.М. Шукшина. 

18.30-19.30 Экскурсия «Театральный Барнаул» . 

17.00-18.00 Творческая встреча с актерами Алтайского государственного музыкального театра.  

65-летие освоения целины 

18.30-19.30 Киноконцерт «Здравствуй, земля целинная!».   

17.00-20.30 Фотовыставка «Герои целины».  

100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова 

19.30-20.10 Виртуальная экскурсия «Человек-легенда».  

20.10-20.30 Показательные выступления ВСК «Боец».  

90-летие Василия Макаровича Шукшина 
17.00-18.00 Ретроспектива фильмов В.М. Шукшина . 

17.00-20.30 Выставка «Живет такой парень».  

Мастер-классы 
18.00-18.30, 19.00-19.30 Мастер-класс по бумагопластике «Балерина» . 

18.00-18.30, 19.30-20.30 Мастер-класс от мастерской «Магия искусства» по изготовлению цветов из 

фоамирана (ремесленник Нечаева Татьяна Васильевна). 

Десятилетие детства в России 

17.30-18.30 Конкурс рисунков на асфальте.  

Адрес: г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 138. 

Контактная информация: т.: 40-42-43. e -mail: school80@list. Ru. 

Проезд: авт. № № 10, 60,  трам. №№ 9, 8, 3 до ост. «Краевая спортивная школа». 

 

33. Историко-краеведческий музей «Поиск» МБОУ «СОШ № 118». 

Программа «Ночь музеев – 2019» (16.30 – 19.00): 

16.30 Регистрация участников. 

17.00 Открытие акции «Ночь музеев - 2019». 

17.00–18.00 Работа станций: 

 Семейный кинотеатр. 

 Выставка – соревнования с домашними питомцами. 

 Игротека. 

 Кулинарный мастер-класс.  

С 17.00–18.00 Тематические фотозоны. 

18.00–19.00 Работа станций: 

 Музейная экскурсия. 

 Мастер- класс по изготовлению тряпичной куклы. 

 Интеллектуальная игра. 

 Спортивные эстафеты. 

С 18.00–19.00 Презентация объединений дополнительного образования. 

Адрес: г. Барнаул, мкр. Новосиликатный,  ул. Благовещенская 11.  

Контактная информация: т.: 31-39-28; e-mail: mousosh118@yandex.ru; сайт: mousosh118.ru. 

Проезд: авт. № № 2, 20, 35, 37, 138, 149, 79, 120, 121 до ост. «Центральная». 

 

34. Детский этнографический музей-мастерская «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

Программа «Ночь музеев – 2019» «Музей – театр» (18.00-20.30): 

18.00-20.30 Обзорная экскурсия по экспозициям музея. 

18.00-20.30 «Фольклорные театрализованные картинки» - представление творческих коллективов МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

18.00-20.30 «Тайны бабушкиного сундука»- мастер – классы для детей: 

mailto:mousosh118@yandex.ru


 «Хороводно- игровые традиции старожилов и переселенцев Алтайского края», 

 «Традиционное плетение и ткачество»,  

 «Основы традиционного гончарного ремесла», 

 «Пальчиковый театр». 

 Фотозона. 

По предварительным заявкам: работа творческих мастерских: 

 «Традиции Урало-Сибирской домовой и прялочной росписи»,   

 «Традиции крестьянской вышивки («набор», «роспись»)»,  

 «Русская здрава» - традиционная народная система оздоровления,  

 «Традиционная одежда русских старожилов и переселенцев Алтая». 

Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

Программа «Ночь музеев – 2019» «Музей – театр» (18.00-20.30): 
18.00-20.30 Обзорная экскурсия по экспозициям музея. 

18.00-20.30 «Мы у матушки в дому» - театрализованное представление. 

18.00-20.30 «Тайны бабушкиного сундука» - мастер – классы для детей: 

 «Хороводно- игровые традиции старожилов и переселенцев Алтайского края», 

 «Традиционное плетение и ткачество». 

Адрес Детского этнографического музея-мастерской «Лад» МБУ ДО ДШИ «Традиция»: г. Барнаул, 

с. Власиха, ул. Первомайская, 50.  

Контактная информация: т.  31-79-31.  

Проезд: из центра города: авт. № 20; от ост. «Докучаево» - пригородными авт. №№ 137, 138, 149; от 

гипермаркета «Алтай» - маршрутное такси № 120 до ост. «Почта». 

Адрес Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция»: г. Барнаул, ул. 

Соловьиная, 45 (микрорайон Спутник). 

Контактная информация: т.  38-50-46. 

Проезд: авт. № 110, маршрутное такси № 144 до ост. «Поликлиника».  

 

 35. Военно-исторический музей «История русского воинства»  МБУДО «Память» Пост №1 г. 

Барнаула». 

Программа «Ночь музеев  - 2019» (14.00 – 18.00): 

14.00-18.00 Свободное посещение музея с информационным сопровождением. 

14.00-18.00 Просмотр фильма о караульной службе на Посту №1 города Барнаула; 

14.00-18.00 Площадка «Народная Книга Памяти». 

14.00-18.00 Разборка и сборка автомата с инструкторами Центра «Память» Пост №1. 

Дополнительные услуги: 

 Фотосессия.  

Адрес: г. Барнаул, пл. Победы, 9. 

Контактная информация: т. 62-71-36. 

Проезд: авт. №  50, 55, 57, 58,   до ост. « пл. Победы». 

 

36.  Творческий центр «Ювелирная кухня». 

Программа «Ночь музеев- 2019» (09.00 - 24.00): 

09.00-24.00 Выставка сувенирной лавочки из серебра, инкрустированной полудрагоценными камнями и 

изготовленной мастером из Первомайского района для участия в фестивале «Печки –лавочки» в рамках 

Всероссийского фестиваля  «Шукшинские дни на Алтае». 

09.00–24.00  Выставка- продажа украшений из медной проволоки. 

09.00–24.00 Выставка медных монет Екатерины 2 из частной коллекции. 

09.00–24.00 Выставка- продажа монет разных эпох. 

09.0 -24.00 Выставка- продажа эксклюзивных работ из металла. 

09.00-24.00 Выставка инструментов для ювелирного ремесла. 

18.00  Мастер- класс «Ювелирный выходной»: плавление серебра и создание ювелирного украшения. 

Запись обязательна на месте у администратора.  

19.00 Творческая минута «Любимое украшение мамы» дети рисуют украшение, используя свои 

творческие возможности.  Запись обязательна на месте у администратора. 

19.00; 20.00; 21.00; 22.00 Мастер-класс «Ювелирный час» по изготовлению подвески со своим именем из 

металла МЕДЬ, Алюминий, Латунь. Запись обязательна на месте у администратора. 

20.00; 21.00; 22.00 Оригами из купюр времен СССР. Запись обязательна у администратора. 

20.00; 21.00; 22.00 Мастер-класс по изготовлению украшения из медной проволоки. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская,  28г. 

Контактная информация : т.+7-913-214-68-99 ( Анжелика)   

Проезд: городским транспортом  до ост. « Старый базар». 

 

37. Музей Боевой Славы Алтайского политехнического техникума. 

Программа «Ночь музеев -2019» (18.00-22. 00): 



18.00-22.00 Выставка, посвященная народно-художественным промыслам Алтайского края. 

18.00-22.00 Выставка-продажа работ обучающихся и выпускников техникума. 

18.00, 19.00, 20.00 Экскурсии в музее Боевой Славы и музее истории мореплавания. 

18.30, 19.30 Экскурсии в мастерскую радиомехаников. 

18.10-22.00  Мастер-класс  «Гончарное дело». 

18.30-20.00 Мастер- класс «Плетение кос». 

20.00 Мастер-класс «Роспись изделий из керамики.  Алтайский сувенир». 

19.00 Урок компьютерной грамотности для населения г.Барнаула. Обучение работе с сайтом. 

20.00-22.00 Стрельба из лука, арбалета, пневматического оружия, метание ножей (С/К «Вега-Кристалл»). 

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 175.  

Контактная информация:  т.58-78-67 (приемная), e-mail: tk.kolledzh@mail.ru 

Проезд: тролл. № 7, трам. № 10; авт. №№ 51, 59, 65, 75, 80, 119 до ост. «ул. Малахова-ул. Балтийская». 

 

38. МБУК «Барнаульский планетарий». 

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 21.00): 
19.00–21.00 «Творчество юных астрономов и космонавтов» (0+). Выставка работ победителей и 

участников городских астрономических конкурсов.                          

19.00–21.00 «Они первые!» (0+). Ретро-выставка, посвященная первым космическим полетам Ю.Гагарина 

и Г. Титова (подлинные экземпляры газет 1961 года выпуска).                                                                                        

19.00–19.45  «Солнце – наша живая звезда» (6+). Полнокупольная программа. 

Солнце - ближайшая к нам звезда и электростанция нашей планеты, источник энергии, который управляет 

нашим ветром, нашей погодой и всей жизнью. Единственным способом отслеживать время у 

бесчисленных цивилизации ̆ прошлого было прохождение огненного солнечного диска по небу - день за 

днем, месяц за месяцем. В этом шоу для планетариев вы откроете тайны нашей звезды и увидите 

раскаленную поверхность солнца в иммерсивном полнокупольном формате.                                                                                                

20.00–20.45  «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+).  Полнокупольная программа.  

Есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера самая горячая планета? Что происходит на окраинах Солнечной 

системы? Чем дальше мы погружаемся вглубь космоса, тем больше возникает вопросов и неразгаданных 

тайн. Благодаря компьютерной графике мы совершаем захватывающую экскурсию во все уголки 

Солнечной системы. Своими глазами увидим её неповторимую красоту. 

Перед каждой программой: патриотический полнокупольный короткометражный ролик «Рассказ 

танкиста» (6+).  

Адрес: г. Барнаул, пр-кт Сибирский, 38 /пр-кт Комсомольский, 128, парк «Изумрудный». 
Контактная информация: т. 61-10-65, сайт: www.planetarium22.ru 

Проезд: маршрутное такси № 78 до ост. «Парк «Изумрудный». 

 

39. Выставочная площадка гостиницы «Алтай».  

Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00 – 21.00): 

19.00-21.00 Экскурсионная программа «Гостиница «Алтай»: история в деталях». Уникальная возможность 

оценить интерьер старейшей гостиницы краевой столицы.  

Место проведения – холл гостиницы «Алтай». 

19.00-21.00 К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина: киноклуб «Калина красная», викторина по 

фильмам прославленного кинорежиссёра.  

Место проведения – 1 этаж, конференц-зал гостиницы «Алтай». 
19.30-21.00 «Игротека» – чемпионат по аэрохоккею, самой популярной настольной игре ХХ века. Первое в 

истории Барнаула состязание среди любителей игры.  

Место проведения – шатер на уличной площадке у гостиницы «Алтай». 

19.00-20.30 Фестиваль полезных продуктов «Вкусные выходные», регистрация нового гастрономического 

рекорда «Самый большой домашний йогурт». Развлекательная программа с участие творческих 

коллективов Алтайского края. 

Место проведения – уличная сцена у гостиницы «Алтай». 

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 24. 

Контактная информация: т. 76-24-24. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Дом Союзов». 

 

40. Выставочная площадка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Программа «Ночь музеев – 2019» «Элементы» (18.00-22.00): 
18.00, 18.30 , 19.00 , 19.30 , 20.00 , 20.30 Экскурсии на производство «Элементы вкуса».  

18.00-22.00 Мини-выставка «От купечества до современности» - историческая значимость личности 
Ворсина А.Ф. для  становления пивоваренного дела на Алтае. 

19.00–20.30 Захватывающий квест «Кладовая Ворсина» - найти ключи от кладовой, где победителя ждет 

приз (запись на месте с 18.00 до 19.00). 

18.30–20.30 Бармен-шоу, дегустация безалкогольных коктейлей. 

19.00–21.00 Творческие мастер-классы. 

http://barnaul.bezformata.ru/word/noch-muzeev/162996/
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18.00–22.00 Розыгрыши, вкусные подарки, фирменные сувениры,  развлекательная программа, живая 

музыка. 

Разыгрывается  внушительный запас напитков за публикацию  в сети Интернет видео впечатлений 

о «Ночи музеев» на Барнаульском пивоваренном заводе.  

Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая, 35. 

Контактная информация: т. 57-92-11. 

Проезд: городским транспортом до ост. «Пивзавод». 

 

41. Выставочная площадка семейного парка развлечений «Солнечный ветер». 

Программа «Ночь  музеев – 2019» «История современных парков и аттракционов» (19.00 – 24.00): 
19.00-24.00 Фотовыставки, на территории, расположенной у входа в парк: 

 «Парки Советского времени», 

 «Современные парки Европы», 

 «Парки в России. Начало». 

19.00–21.00 Развлекательно – игровая программа на главной сцене: 

 Театральная постановка (совместно с АГИК). 

 Выступление музыкальных групп и вокальных коллективов.  

 Викторина «История парков аттракционов». 

19.30–20.30 Детская площадка: 

 Анимационная детская программа «Сказка в парке». 

 Аквагрим и игры от аниматоров.  

 Шоу-программа. 

21.00-24.00 Лекция об истории парков в России XIX века. 

 Экскурсионные программы на территории «Современные аттракционные». 

 Мастер – класс «Главный аттракцион города своими руками». 

 Театральные постановки (совместно с АГИК). 

 Выступление музыкальных групп и вокальных коллективов.  

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 152в/2 . 

Контактная информация: т. 53-26-22. 

Проезд: городским транспортом до ост. «ДК «Трансмаш». 

 


