Программа ГМИЛИКА «Искусство объединяет»
в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2018»,
приуроченной к празднованию Дня народного единства
ГМИЛИКА – 3 ноября (13.00 – 20.00):
13.00 – 14.45 – 110 лет со дня рождения писательницы М.Л. Халфиной: Кинопрограмма
«Родные люди. Творчество писательницы Марии Халфиной и
кинематограф» (экранизация повестей «Мачеха» и «Безотцовщина» по
произведениям нашей землячки)
13.00 – 14.00 – Экскурсия «Послание от сердца к сердцу: Коллекция открыток из фондов
ГМИЛИКА»
14.00 – 15.00 – Мастер-класс «Фуросики - удивительные узелки: Упаковка подарков в
японском стиле»
14.00 – 15.00 – Просветительная программа «Любовь, живущая в веках: о святых Петре и
Февронии Муромских»
15.00 – 16.00 – Эстрадно-пародийное шоу «Ты звезда и я звезда» с участием студентов
III режиссерского курса кафедры театральной режиссуры и актерского
мастерства Алтайского государственного института культуры
(художественный руководитель и режиссер Н.Д. Вязигин)
15.00 – 16.00 – Мастер-класс «Искусство 1000 форм: Оригами» из цикла «Сказочные
превращения бумажного листа»
16.00 – 17.00 – Музейный праздник с чаепитием «Русский самовар»
16.00 – 17.00 – Мастер-класс по изготовлению русской народной обрядовой куклы
«Крупеничка»
17.00 – 18.00 – Мастер-класс «Плетеный оберег «Ловец снов»
17.00 – 18.00 – 80 лет со дня рождения известного алтайского писателя и общественного
деятеля В.Б. Свинцова: Просветительная программа «Добрый Волшебник –
писатель Владимир Свинцов»
17.00 – 18.00 – Экскурсия «Золотая давность Барнаула» с литературной викториной
«Предания старого города»
18.00 – 19.00 – Мастер-класс «Красна птица опереньем. Нитяная птичка»
18.00 – 19.30 – Кинопрограмма «Тропой бескорыстной любви. Посвящение писателюнатуралисту Виталию Бианки…»
19.00 -19.45 – Самостоятельный просмотр музейных выставок и экспозиций
Детская площадка:
13.00 – 14.00 – АУДИОКНИГА. Слушаем рассказы о природе на выставке иллюстраций к
произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа» 14.00 – 15.00 – «Год добровольца и волонтера в России»: Интерактивная программа для детей
о добровольцах и волонтерах «Тимур, его команда и другие…»
16.00 – 17.00 – Интерактивная программа для детей «Путешествие по Избе-затейнице»
18.00 – 19.00 – Просветительная программа «Алтай ойындар. Народные игры алтайцев»
Дополнительные программы:
14.00 – 16.00 – Благотворительная фотосессия в пользу бездомных животных «Наши верные
друзья – собаки» с участием большого пуделя Златы



Выставки:
Выставка лучших работ краевого детско-юношеского экологического конкурса
иллюстраций к произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа»
Выставка «Человек большого сердца», посвященная 80-летию со дня рождения известного
алтайского писателя и общественного деятеля В.Б. Свинцова (из фондов ГМИЛИКА)




Выставка работ художников Красногорского района Алтайского края «Я люблю эту
землю святую»
Выставка открыток из частных коллекций «Анималистика в филокартии», посвященная
Всемирному дню животных

