СВОДНАЯ ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, 11.00 - 20.00
1. Алтайский государственный краеведческий музей
Программа «Ночь искусств-2019» (11.00-19.00)
Площадка № 1: ул. Ползунова, 46
11.00-11.40, 13.00-13.40, 14.00-14.40 Экскурсия по выставке «Михаил
Тимофеевич Калашников. Человек Мира»;
11.00 - 12.00 Лаборатория творчества для детей «Народов дружная семья!»;
11.00-13.00 Тренировка для ума «Театральные головоломки»;
11.00 – 13.00 Мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы «Покосница»
(Ведет Карпова Ольга Глебовна);
11.00-13.00 Мастер-класс «Народная кукла Пеленашка» (ведет Мастер
народной куклы Елена Вольф);
11.00-13.00 Мастер-класс по мокрому валянию «Шерстяное дефиле»;
11.30-13.00 «Цветочный гороскоп» с
цветов из бумаги;

мастер-классом по изготовлению

13.00 – 13.40 Познавательная программа «Животные Алтая и их предки»;
13.00-14.00
Танцевально-музыкальная
программа
Региональной
национально-культурной автономии татар Алтайского края «Этническая
мозаика Алтая»;
13.30-14.00 Познавательная программа «PROживотных»;
14.00-15.00 Показательный мастер-класс по тестопластике от участников
творческого объединения «Волшебная лепка» (пос. Научный Городок,
руководитель Хасанова Г.И.);
14.00-17.00 Мастер-класс по вязанию кошелька
крючком «Веселые
клубочки»;
14.30- 15.00 Интерактивная программа «Сырная история»;
15.00-16.00 Интерактивная программа «Таинственный мир народов
Алтая»;
15.30-16.00 Интерактивная программа «Русская народная игрушка»;

16.00-16.40 Экскурсия «Алтай: от древнего океана до Homo Sapiens»;
16.00-17.00 Квест - игра на внимание «Что не так в музее?»;
16.00-18.00 Мастер-класс по рисованию восковой пастелью «Звездная ночь
Ван Гога»;
16.00-18.00 Интерактивное путешествие в научный мир «Химия - это тоже
искусство!» (студенты Алтайского государственного университета,
преподаватель Егорова Л.С.);
17.00-17.40 Экскурсия по выставке «Алтай – перекресток культур»;
17.30-18.30 Квест-игра «Рудный Алтай: Что? Где? Когда?»;
18.00-18.30 Мастер-класс для детей по рисованию песком «Песочная
анимация»;
18.00 – 19.00 К 100-летию М.Т. Калашникова викторина «Что я знаю о
Калашникове».

Площадка №2 Ул. Ползунова, 39:
11.00-12.00
Концертная
программа
учащихся
Барнаульской детской музыкальной школы № 2 «Музыкальные узоры»;
12.00 - 12.30 Мультимедийная презентация «Сквозь военные медали».
Алтайские солдаты в объективе фотокорреспондента П.И. Ховрина,
участника Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;
12-00 – 13-00; 16.00-17-00 Мастер-класс по изготовлению бумажного голубя
«Голубь мира»;
12.30 – 14.00 Мастер-класс по изготовлению аппликации из цветной бумаги
«Осенний букет»;
13.00 - 13.40 Экскурсия по выставке «Гордость России – солдаты»;
14.00 - 14.40 Призовая викторина по выставке «Гордость России –
солдаты» для семейной аудитории;
14.40 – 15.00 Мини-экскурсия по выставке «Эпоха. Стиль. Интерьер»;
15.00 - 15.50 К 100-летию М.Т. Калашникова показ документального фильма
«Калашников: человек и автомат»;

16.00-17.00 Мастер-класс по изготовлению объёмной
подручных материалов;

«Тыквы»

из

17.00-18.00 Музейная программа «Жди меня» с показом документального
фильма о военно-полевой почте во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и мастер – классом по изготовлению солдатского письма –
треугольника;
17.30 – 18.30 Мастер-класс по изготовлению розы из бумаги «Царица
цветов»;
18.00 – 18.30 Презентация передвижной фотовыставки «Женщина –
солдат».
2. Государственный художественный музей Алтайского края
Программа «Ночь искусств-2019» (13.00-20.00)
13.00 – 20.00
Выставки:
13.00 – 20.00 Выставка произведений народных художественных промыслов
России из фондов музея «Этой ярмарки краски»;
13.00 – 20.00 Персональная выставка В.Ф. Тимуша, к 70-летию художника
«Мне – 70!»;
13.00 – 20.00 Выставка творческих работ студентов кафедры дизайна и
архитектуры Алтайского государственного института культуры «Образ и
образование»;
13.00 – 20.00 Мини-выставка живописи и скульптуры из фондов музея, к 220летию со дня рождения А.С. Пушкина «Ай да Пушкин!»;
13.00 – 20.00 Персональная выставка графических работ Ю.К. Люкшина
(г. Санкт-Петербург) «Борис Годунов»;
13.00 – 20.00 Выставка художественных эмалей из фондов музея и от
Сибирского отделения Творческого союза художников декоративноприкладного искусства «Рожденные в огне»;
13.00 – 20.00 Персональная выставка С.Н. Малыхиной «Наблюдатель»;
13.00 – 20.00 Выставка из фонда детского творчества музея, посвященная
Десятилетию детства в России «Детства время золотое».
Экскурсии, интерактивные, культурно-просветительские программы:
13.00 Интерактивная экскурсия «Истории дядьки в шляпе» в рамках
персональной выставки В.Ф. Тимуша «Мне – 70!»;
14.00 Тематическая экскурсия «Загадки заповедных мест» по
персональной выставке С.Н. Малыхиной «Наблюдатель».

14.00 Тематическая экскурсия «Обнажена моя душа пред вами…» по
персональной выставке Ю.К. Люкшина «Борис Годунов»;
15.00 «В некотором царстве, в некотором государстве….».
Мультимедийное занятие о преодолении Смуты в России в начале XVII века.
16.00 Квест–экскурсия «Тайны правления царя Бориса» по персональной
выставке Ю.К. Люкшина «Борис Годунов».
18.00 Тематическая экскурсия по купеческому особняку «Проклятый
особняк».
Мастер-классы:
13.00-15.00 Мастер-класс в технике аппликации «Необычный
натюрморт» в рамках персональной выставки В.Ф. Тимуша «Мне – 70!».
14.00–17.00 Блиц - портрет от студентов НГХУ.
15.00 Мастер-класс «Азы иконописи» в рамках выставки «Образ и
образование».
15.00 Мастер–класс «Волшебный войлок» по валянию из шерсти броши.
18.00 «Вечерний перепляс». Мастер-класс по освоению народных танцев
«Кадриль», «Четвёра», «Краковяк» и др.
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая
Программа «Ночь искусств-2019» (12.00-19.00)
ул. Л. Толстого, 2
Выставки:
12.00-19.00 Выставка живописных работ «Виктор Зотеев. Очарованный
Родиной странник» из собрания семьи художника и фонда ГМИЛИКА,
посвященная 95-летию со дня рождения мастера;
12.00-19.00 Выставка произведений преподавателей кафедры изобразительного
искусства Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова
«Кафедра 7»
12.00-19.00 Выставка из фондов ГМИЛИКА «Формула театрального костюма.
Эскизы художников Барнаула (конец 50-х г. ХХ в. – 2000-е гг.)
12.00-19.00 Мини-выставка открыток из частных коллекций «Мультфильм,
мультфильм, да здравствует мультфильм!», посвященная международному
.дню анимации
Экскурсии интерактивные, культурно-просветительские программы:
12.00 - 12.45 90 лет со дня рождения писателя и кинематографиста
В.М. Шукшина экскурсия «Литературное наследие В.М. Шукшина»;

12.00 - 12.45 Слайд-программа «Год театра в России» «Рерих и театр»;
13.00 – 14.00 Музейный праздник «Русский самовар» с чаепитием и выставкой
самоваров из коллекции музея;
13.00 – 13.45 Настольная игра «Волшебная стрела. Культура древних народов
Алтая»;
14.00 – 14.45 Просветительная программа Музейные предметы рассказывают…:
«Чего не знал писатель-фантаст Беляев»;
14.00 – 14.45 Мастер-класс «Искусство 1000 форм – оригами. Символ 2020
года «Мышка»;
15.00 – 15.45 Просветительная программа Жемчужины музейных коллекций:
«Скифская культура Алтая»;
15.00 – 15.45 Экологическая интерактивная программа «Заповедными тропами
Тигирека» с паззлом-головоломкой «Кто в заповеднике живет», посвященная
20-летию Тигирекского природного заповедника;
16.00 – 16.45 Экскурсия «Колывань камнерезная»;
16.00 – 16.45 Мастер-класс «Фантазии из бумаги: Квиллинг»;
17.00 – 18.00 Музейная «бродилка»-путаница «Переполох в музее»
17.00 – 17.45 220 лет со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина:
Викторина о творчестве А.С. Пушкина «Дела давно минувших дней, преданья
старины глубокой»;
17.00 – 17.45 Мастер-класс «Доброе мастерство. Сувенир из шпагата»;
17.00 – 17.45 Жемчужины музейных коллекций: Экскурсия «От Алтая до
Америки. Жизньи творчество писателя и общественного деятеля
Г.Д. Гребенщикова»;
18.00 – 18.45 Викторина о жизни и творчестве художника, ученого,
путешественника, общественного деятеля Н.К. Рериха «Сердце сердцу весть
подает».
Детская площадка» (с 5 лет):
12.00 - 12.45 Узнаем, поиграем: Интерактивная программа-«двадцатиминутка»
Колыванские мастера-камнерезы»

13.00 – 13.45 - Узнаем, поиграем: Квест для детей и родителей «Путешествие по
русской избе» (самостоятельно с занимательным «Путеводителем») ;
14.00 – 14.45
«Год театра в России»: Интерактивная театрализованная
программа «Кличка куклы балаганной. Петрушка и его друзья»;
15.00 – 15.45 Узнаем, поиграем: Просветительная программа «Русское чудо –

матрешка»;
16.00 – 16.45 Узнаем, поиграем: Игровая программа-«двадцатиминутка» для
самых маленьких «Собери ковчег. Легенда о праведном Ное»;
17.00 – 17.45
«Минутка»

Узнаем, поиграем: Мастерская самоделок «Ателье игрушек

18.00 – 18.45 Узнаем, поиграем: Игра-«двадцатиминутка» с карточками для самых
маленьких «Русские народные сказки»
15.00-18.00 – Благотворительная фотосессия в пользу бездомных животных с
участием большого пуделя Златы
Самостоятельные занятия для всех желающих
«Музейная игротека» (12.00 – 18.45):
 Викторина-бродилка«Двенадцать стульев»
 Складывание паззлов«Сибирь – Алтай – Барнаул. Геральдические символы»
 Танграм«Колыванские мотивы»
 Головоломки со словами «Литературные игры по стихам Роберта
Рождественского»
 Настольная игра советского детства «Футбол»
 Раскраска-антистресс«Космические краски полотен Николая Рериха»
 Аудиокниги «Слушаем произведения писателей, чье творчество связано с
Алтаем.
Марк Юдалевич, Владимир Свинцов, Виталий Бианки»
 К 20-летию Тигирекского природного заповедника: Кинопросмотр научнопопулярного
фильма «Заповедными тропами»
Музей предлагает:
 Фотозоны, зоны для чтения и аудиопрослушивания.
 Сувенирная продукция, книги.

В филиалах:

12.00-19.00 Музейный урок «Победа, сохранившая святую Русь» в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств-2019» в с Косихе;
12.00-19.00 Музейная беседа «Оружейных дел мастер. Михаил Калашников»,
посвященная 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, из цикла
«Алтая славные сыны» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2019»
в с. Быстрый Исток.
Программа КГБУ ВММЗ В.М. Шукшина
(Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин ул. Советская, д.86)
17.00-20.00 Экскурсия по литературной экспозиции «В.М.Шукшин. Жизнь и
творчество. 1929-1974 гг.»;
17.00 – 20.00 Музейная программа «Искусство объединяет», посвященная
Дню народного единства; Открытие памятной доски на мемориальном
здании
школы,
в
которой
учился
и
работал
В.М. Шукшин.
17.30 Открытие персональной выставки Германа Захарова «Пою мое
Отечество». Концертная программа

