СВОДНАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2018»,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
1.
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина».
Бийский район,
Площадка № 1 с. Сростки, ул. Советская, 86
18.00–21.00 Экскурсия по литературной экспозиции «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество.
1929-1974 гг.»
18.00 Открытие фотовыставки «Жизнь музея», посвященной 40-летию открытия музея для
посетителей
18.30 Открытие памятной мемориальной доски на здании «Школы, в которой
учился и работал В.М. Шукшин»
19.00 «Школа, школа ты похожа на корабль, плывущий вдаль». Музейная программа к 90летию ОКН, здания «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин»
20.00 Квест-игра «Наша школа»
20.30 Интерактивная программа в мемориальном классе с использованием школьных
предметов 1930-1940-х гг. «Мы вспомним годы славные».
Площадка № 2, Село Сростки, ул. Братьев Ореховых 76
18.00–21.00 Экскурсия по мемориальной экспозиции Дома, в котором провел детские
годы В.М. Шукшин «Далёкие зимние вечера»
Площадка № 3, Село Сростки, пер. Кривой 34
18.00–21.00 Экскурсия по мемориальной экспозиции усадьбы, купленной В.М.
Шукшиным матери «Дорогая моя, бесценная»
Площадка № 4, с. Сростки, гора Пикет
21.00 «Гора уходящего детства». Пешеходная экскурсия на гору Пикет, посиделки у
костра и праздничный салют
2.
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова».
Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3а
19.00 открытие акции
19.15 Концертная программа «Зажги свою звезду» МБУДО Косихинская РДШИ
20.00 Открытие выставки «В дар музею»
20.00–22.00 Работа интерактивных площадок:
«Рисуем космос» на открытой площадке музея
Музейная гостиная «Мы за чаем не скучаем»
«Школа летчиков»
20.00–22.00 Работа творческих студий для детей:
Изостудия «Акварелька» (мастер-класс по Урало-сибирской росписи)
«Урок чистописания» (мастер-класс письма пером и чернилами)
«Фигуры из шаров» (мастер-класс по аэродизайну)
21.00–22.00 Экскурсия в фондохранилище вещественных источников «Приоткрывая
завесу истории»
21.00 Кинопрограмма « Две четверти века»
22.00 Акция «Отпуская мечту в небо». Запуск воздушных шаров
22.00–23.00 Концертная программа ансамбля песни и танца «Солдаты Удачи» 35
Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии на
открытой сцене музея
23.00 Праздничный фейерверк

23.00–24.00 – Экскурсии по музею
20.00–23.00 Выставки–продажи изделий ремесленников Алтайского края
20.00–24.00 Фотосессия
3.
Филиал Алтайского государственного краеведческого музея «Мемориальный
музей М.Т. Калашникова». Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65
16.00–16.20 Открытие акции
16.2 –23.00 Обзорные и тематические экскурсии: «Траектория судьбы», «Легенда родом
из детства», «М.Т. Калашников - писатель»
16.20–23.00 Мастер-класс «Мехенди» - роспись по телу
16.20–23.00 Мастер-класс «Чисто перышком писать» - уроки чистописания пером и
чернилами
16.20–23.00 Мастер-класс «Молодой экскурсовод» - проведение экскурсий школьниками волонтерами
16.30–17.30 Круглый стол «Вечер встречи добрых друзей» - презентация работы музея. К
5-летию Мемориального музея М.Т. Калашникова
17.40–18.40 Квест-игра «Я с вами шел одной дорогой» на знание биографии конструктора
М.Т. Калашникова. К Десятилетию детства в России
18.40–19.40 К 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова: Музейная программа
«Новинки Концерна «Калашников»: знакомство с выставкой «Время уходит, но память
остается», из серии выставок «Приоткрывая фонд М.Т. Калашникова»
19.40–20.00 К 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова: Презентация выставки «С
верой к победе» из серии выставок «Приоткрывая фонд М.Т. Калашникова»
20.00–21.00 «Юный инженер»: мастерская 3-D моделирования
21.00–22.00 Музейная программа «Есть только миг, между прошлым и будущим...»:
листая страницы истории. Фотохронограф музея. К 5-летию Мемориального музея М.Т.
Калашникова
22.00–23.00 Акция «Запуск воздушных шаров с пожеланиями»
4.
Филиал Государственного музея истории литературы, искусства и культуры
Алтая «Мемориальный музей В.С. Золотухина» Быстроистокский район, с.Быстрый
Исток, ул. Советская, 6б
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–20.00 Музейная беседа «Моя Сибирь». Творчество Г.Д. Гребенщикова». К 135летию со дня рождения сибирского писателя и общественного деятеля Г.Д. Гребенщикова
20.15–21.00 Музейная беседа «Заповедные места Алтая» из цикла «Край заповедный, край
родной»
21.00–21.45 Творческая мастерская «Всяк мастер на свой лад»: Мастер-класс «Медведь –
Хозяин тайги. Животные из шишек»
22.00–23.00 Музейная беседа «Колывань самоцветная. История алтайских камнерезов» из
цикла «Алтай - родина В.С. Золотухина»
Дополнительные услуги:
продажа книг, буклетов, сувенирной продукции
5.
Филиал Государственного музея истории литературы, искусства и культуры
Алтая. «Мемориальный музей киноактрисы Е.Ф.Савиновой. Ельцовский район,
с. Ельцовка, ул. им. Чапаева, 20
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–20.15 Музейная беседа «Самородок земли Ельцовской. Екатерина Савинова»
20.30–21.30 – Мастер-классы «Ельцовка-матушка талантами полна»: плетение корзин из
лозы, вышивка бисером, вязание крючком половичков-кружков, роспись по дереву,

разучивание фольклорных хороводов «Во саду ли, в огороде» и «Светит месяц», создание
причесок «Заплети подруге косу»
21.30–22.00 Викторина «Приходите завтра» (на основе одноименного художественного
фильма)
22.00–22.30 Музейная программа «Свет погасшей звезды», посвященная памяти
киноактрисы Е.Ф. Савиновой
22.30– 23.00 Чаепитие за самоваром «Вечерки у Катюши»
Дополнительные услуги:
продажа литературы и сувенирной продукции
6.
Филиал Государственного музея истории литературы, искусства и культуры
Алтая «Мемориальный музей Р.И. Рождественского» Косихинский район, с. Косиха,
ул. ул. Советская, 18
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–21.00 «Год добровольца и волонтера в России»: Литературно-музыкальная
композиция «Жизнь, помноженная на войну», посвященная жизни и творчеству Р.И.
Рождественского с участием школьников-волонтеров
21.00–22.00 «Год Японии в России»: Мастер-класс «Удивительное оригами» с участием
С.В. Баландиной
22.00–23.00 «Год Японии в России»: Виртуальная экскурсия «Многовековая мудрость
Страны Восходящего Солнца»
Дополнительные услуги:
продажа книг, буклетов, сувенирной продукции
7.
«Историко-краеведческий музей» МБУК «Культурно-досуговый центр»
г. Алейска Алтайского края.г. Алейск, ул. Советская, 100
19.00–19.10 Торжественное открытие акции
19.15–19.55 Концертная программа, посвященная Десятилетию Детства в Российской
Федерации
20.00–20.40 Мастер–классы: изготовление куклы-оберега, Мэри Кэй (уход, макияж),
изготовление резинок, заколок, сборка автоматов, аквагрим
20.00–20.30 Мультлото. Работа мини-кинозала
20.45–21.15 Конкурсная программа «Мама, бабушка и я – неразлучные друзья»
20.35–20.45 Пальчиковый спектакль
20.35–21.15 Дегустация блюд
21.15–21.35 Лотерея
В течение акции:
Мини-кафе от Алейского технологического техникума
Ростовые куклы;
Выставка к Году волонтера и добровольца
Обзорные экскурсии по залам музея
8.
МБУ «Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки». Время проведения
18.00 – 24.00
Площадка № 1. г. Бийск, ул. Совесткая, 42
Развлекательная программа «Времена года. Весна»
Флешмоб в лесу «Я экскурсовод»
Игра-путешествие «Алтай. Путешествие в прошлое»
Площадка № 1. г. Бийск, ул. Ленина, 134
Показ амуниции, снаряжения, обмундирования русской, немецкой и японской армий
периода Великой Отечественной войны
Угощение фронтовым чаем

Лекционное и музыкальное сопровождение
Лекционная программа: «Тропою кочевников»: скифы, тюрки, алтайцы
«Алтайская ветвь Великого Шёлкового пути»
Экспозиция «Знахарский уголок»: реконструкция старинной аптеки, угощение
посетителей особым травяным чаем «Дар Хана Алтая»;
Презентация продукции предприятия «Пантопроект»
Рассказ об истории пантового мараловодства на Алтае
Боевой лагерь клуба исторической реконструкции «Клан Такеда»: стрельба из лука,
сражения самураев
Фотоателье начала XX века
9. МБУК
«Новоалтайский
краеведческий
музей
им. В.Я. Марусина».
г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 9
18.00–18.15 Открытие акции
18.15–18.45 Выступление театральной студии «Калейдоскоп» МБОУ СОШ с. Повалиха
Первомайского района. В программе: чтение стихов, экспериментальная постановка
18.30 Флеш-моб от Волонтерской молодежной организации г. Новоалтайска
18.50–19.30 Выступление театрального коллектива «Конфета» ДШИ № 1 г. Новоалтайска.
В программе: сценическая постановка, игровой мастер-класс «Основы актерского
мастерства»
18.30–20.30 Мастер-классы в различных техниках
19.30–20.30 Игровая викторина «Война и Мир», о военной технике и военных профессиях
20.30–21.30 Мультимедийная выставка-презентация «Они сражались за Родину»
(документы, письма, мемуары-воспоминания, фотографии, принадлежавшие участникам
Великой Отечественной войны, жителям
г. Новоалтайска)
Для посетителей работают выставки:
Выставка-баннер «Наша Армия – Наши Герои», к 100-летию создания Армии и к 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Выставка «Война. Весна. Победа!»
Выставка «Забытая Война. Русский благотворительный плакат времен Первой мировой
войны»
Выставки детского творчества в рамках выставочного проекта «Детский Мир»
Выставка лоскутного шитья Народного мастера Алтайского края Ларисы Храбрых
10.
Выставочный зал Детской художественной школы при НГХУ, г. Новоалтайск,
ул. Партизанская, 3
18.00–18.15 Концерт ансамбля скрипачей ДШИ № 2 г. Новоалтайска
18.00–20.00 Выставка работ студентов выпускных групп НГХУ 2018 года «Четыре года
вместе»
18.15–20.00 Мастер-классы студентов и преподавателей НГХУ: «Авторская открытка»,
«Удивительный граттаж», «Искусство оригами», «По страницам любимых книг – мастеркласс по иллюстрации»
11.

МБУК «Краеведческий музей г. Рубцовска». г. Рубцовск, пр. Ленина, 137а

18.00–18.10 Открытие акции
18.00–21.00 Мастер-классы по прикладному и изобразительному творчеству
18.10–19.30 Концерт творческих коллективов г. Рубцовска «Весенний переполох»
19.30–20.00 Открытие персональной выставки В.Л. Жданова
20.00–21.30 Квест «Музейные истории»

12.
Структурное подразделение «Картинная галерея им. В.В. Тихонова»
МБУК «Краеведческий музей г. Рубцовска». г. Рубцовск, ул. Калинина, 15
18.00–18.10 Открытие акции
18.10–19.00 Открытие выставки художника А. Андрусенко (с. Поспелиха)
19.00–20.00 Микс-концерт творческих коллективов г. Рубцовска
19.00–21.00 Мастер-классы по прикладному и изобразительному творчеству
20.00–21.00 Открытие выставки О. Говоровой.
20.00–21.00 Игровая фольклорная программа.
21.00– 22.00 Театр «Экспресс». Мастер-класс по актерскому мастерству
13.
МБУК «Славгородский городской краеведческий музей». г. Славгород,
ул. Либхнета, 143
09.00–23.00
12.30–14.00
14.00–16.00
17.00–18.00
18.30–20.00
19.00–23.00
14.

Экскурсии по залам и экспозициям музея
Конкурс юных экскурсоводов «Музейный гид»
Конкурс чтецов «С любовью к России»
Презентация книги А. Пака «Ты и я»
Концертная программа «Как прекрасен этот мир»
Фотографирование с музейными экспонатами

МБУК «Музей истории г. Яровое»

19.00–19.10 – Открытие акции
19.10-19.40 – Открытие выставки «Хранить державу долг и честь», «Без права на славу, во
славу державы», к 100-летиюю пограничных войск России.
19.40–20.20 Презентация выставки «Большие дела маленьких рук», «Радуга талантов»,
посвященная Десятилетия детства (работы учащихся художественного отделения
МБУ ДО ДШИ г. Яровое)
20.20–20.50 Презентация обновленной экспозиции «Человек-легенда», посвященной
Г.С. Верещагину
21.00–24.00 «Планетарий» под открытым небом на Музейной площади «Со звездами
таинственная связь», «Я со звездами сдружился дальними» (обозрение звёздного неба
через телескоп)
15.
МБУК «Благовещенский районный краеведческий музей». Благовещенский
район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 96
19.00 Открытие акции
19.00–20.00 Мастер-класс по изготовлению картин из соломы «Волшебная соломка»
20.00–21.30 Мероприятие «Поколение Мы», к Году волонтера и добровольца в РФ
21.30–22.30 Квест «Шагая по малой Родине»
22.30–24.00 Мероприятие «Календарь напитков»
16.
Отдел
«Бурлинский
районный
краеведческий
МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Бурлинского
Бурлинский район, с. Бурла, ул. Ленина, 10

музей»
района.

18.00–18.30 Открытие акции
18.30–23.00 Акция «День дарения»
18.30–19.00 Открытие передвижной выставки изделий из гипса Н.В. Земских «Садовый
декор»

19.00–20.00 Праздничная кофе-пауза «У самовара я и …»
20.00–23.00 Экскурсии по экспозициям музея
В течение акции: фотографирование в музейных костюмах
17.
Структурное
подразделение
«Районный
краеведческий
музей»
МБУК «Многофункциональный культурный центр Быстроистокского района
Алтайского края». Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9
17.00–17.20 Открытие акции
17.20–19.00 Презентация «Я вхожу в мир театра», из истории театральных коллективов с.
Быстрый Исток. Художественный руководитель театральной студии «Земляки»
Л.Г. Рябова (в программе театральная постановка, выставка, мастер-класс).
19.00–19.40 Презентация персональной выставки по керамической флористике Е.В.
Иценко «Творим, созерцая прекрасное» и мастер-класс
19.40–20.20 Презентация персональной выставки по декоративно-прикладному творчеству
С.П. Самсоновой «Нет скуки, коль умелые руки» и мастер-класс
20.20–21.00 Презентация персональной выставки украшений из атласных лент Н.М.
Белозерцевой «Волшебство атласной ленточки» и мастер-класс
21.00–21.30 Мероприятие «Традиции наших бабушек: «Как на прялке нити прядут и
старинное ремесло берегут» и мастер-класс по искусству прядения от Л.С. Мальцевой
21.30–22.00 Экскурсия в музее, фото на память в интерьере музея.
18.
МБУК «Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий
музей». Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 23
19.00–19.30 Встреча гостей.
19.30–20.00 Обзорная экскурсия «Памятная книга человечества»
20.00–20.45 Презентация «Реликвия моей семьи».
20.45–21.15 Квест по выставкам «Искатели информации»
21.15–22.00 Мероприятие-беседа «От добровольца к волонтёру» через современные
технологии
19.
Отдел «Историко-краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный
культурный центр Завьяловского района Алтайского края». Завьяловский район,
с. Завьялово, ул. Центральная, 7
17.00. Открытие акции
17.20 Театральная постановка по рассказам В. Шукшина от театральной студии «Парус»
МБУ ДО Завьяловская ДШИ
18.00 Презентация выставки «Народный театр Завьяловского района» с выступления
участников Народного театра
18.30 Мультимедийная программа «Ты на подвиг зовёшь, комсомольский билет», к Году
волонтера и добровольца в России
19.30 Презентация музейного предмета «Пол-Европы честь по чести Друг с двухрядкой
прошагал ...». Аккордеон Д. Резника
20.00. Песни военных лет из песенника Д. Резника
20.30. Выставка «Земля моя», посвященная творчеству Г. Чарикова
20.30. Конкурс чтецов стихотворений местных поэтов. Награждение победителей
21.00 Мастер-класс «Этюд акварелью «Маки»
21.45 Выставка «Чудо кукол»
22.15 Мастер-класс «Домашний оберег»

20.
Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный
культурный центр» Залесовского района Алтайского края. Залесовский район,
с. Залесово, ул. Партизанская, 63
18.00–18.10 Открытие акции
18.10–19.50 Выставка-презентация «Игрушка детства моего», к Десятилетию детства в
России
18.10–19.50 Встреча с группой пенсионеров, общественников, поддерживающих
волонтерское движение в районе «Твори добро…»
19.00–20.00 Знакомство с творчеством В. Карманова, автора видеофильмов о природе
Залесовского района «Мой любимый край..!»
20.00–21.00 Мастер-класс по изготовлению дорожек на ткацком станке
21.00–21.30 Знакомство с выставкой «Берестяные кружева»
21.30 - Фотографирование на фоне лучших экспонатов музея
21.
МКУК «Заринский межпоселенческий краеведческий музей». г. Заринск,
ул. Ленина, 25
19.00 Открытие акции
19.10 Празднично-развлекательная программа «Троицкие гуляния» с участием творческих
коллективов
19.50 Акция «Мечта в небо». Запуск воздушных шаров со своими главными пожеланиями
20.00 Конкурс рисунков на асфальте «Музейные фантазии»
20.00 Мультвикторина «Герои советского экрана»
- мастер-класс «славянская вязь»
20.30 Квест «По залам музея»
21.00 Гадания на Троицу
22.00 Показ фильма «Секретная экспедиция Рериха в Беловодье»
В течение акции:
С 20.30 Работают выставки: «Мода прошлых лет», фотовыставка «Из истории Музейной
ночи», «Шедевры искусства»
С 20.30 Работают творческие мастерские: мастер-класс «Оберег от всяких бед», мастеркласс по вытинанке (художественная вырезка из бумаги), мастер-класс по изготовлению
опояска, мастер-класс «Оригами», акция «Музейное древо гостей»
22.
МБУК «Музей истории развития горного производства им. Акинфия
Демидова» г. Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края. Змеиногорский
район, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 13
18.00 Открытие акции
18.30 Познавательный экскурс «Так жили наши предки»
19.00 Экскурсия «Ползунов И.И. – творец новой техники»
19.30 Рассказ «Тайные богатства змеиной горы»
20.00 Презентация выставки «Быт народа Змеиногорского»
20.20 Викторина «В гостях у Мастерового»
20.40–21.00 Аттракцион «Чеканка монет»
23.
МБУК «Каменский районный краеведческий музей». г. Камень-на-Оби,
ул. Ленина, 49
18.00 Концерт «Праздничное настроение» выступление учащихся детской музыкальной
школы № 1

18.30–21.00 Серия мастер-классов «На территории творчества»: по изготовление
украшению из фоамирана, бисера; по изготовление японской куклы; по изготовлению
веточки сакуры; по мыловарению, ниткографии, оригами; по изготовлению цветочных
композиций от салона «Цветочный бутик»; по аппликации из фетра; по изготовлению
бабочки в технике «витраж»; по изготовлению письменных принадлежностей из дисков
18.30–21.00 Боди-арт
19.30 Выступление этностудии «Сирин» с элементами театрализованного действия
19.45 Открытие выставки О.А. Степанова «Макеты современного оружия отечественного
и иностранного производства»
20.00 Просмотр фильма «Победитель», к 100-летию Армии
20.15–21.00 Театрально-музыкальное действие «Сказка о глупом мышонке»
Во время акции пройдут занимательные квесты «О Героях былых времен», «Загадки
старины», музейный калейдоскоп для малышей «Крылья бабочки».
В купеческом зале музея работает фотозона «Мастерская фотохудожника»
24.
Структурное подразделение «Ключевский районный краеведческий музей»
МБУК «Многофункциональный культурный центр». Ключевской район, с. Ключи,
ул. Советская, 4
.
18.00–20.00 Экскурсии по музею от экскурсоводов-добровольцев.
19.00–19.30 Мероприятие «Чествование добровольцев-краеведов Ключевского района.
Интересные экспонаты и их истории»
19.30–20.00 Показ фильма о земляках – участниках Сталинградской битвы, к 75-летию
Сталинградской битвы
20.00–20.30 Презентация выставки «Ключи – маленькая Бразилия», посвященная
чемпионату мира по футболу в России.
20.30–21.00 Викторина, посвященная перекрестному году России в Японии и Японии в
России
21.00–22.00 Концерт самодеятельных артистов «Таланты в гости к нам»
25.
МБУК «Колыванский музей истории камнерезного дела
Курьинский район, с. Колывань, ул. К. Маркса, 45

на Алтае».

18.00–20.00
Проведение игровой программы «Волшебный мир камня»
Дегустация чая из колыванских трав
26.
Обособленное
структурное
подразделение
«Косихинский
районный
краеведческий музей» ММБУ «Модельная мемориальная районная библиотека
имени Роберта Рождественского». Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–20.00 Литературная программа «Дарить тепло, добро и радость людям»
20.00–20.30 Музыкальная гостиная «Песни нашей души»
20.40 – 22.00 Мастер – классы: «Ткачество», «Шерстяная акварель» (мокрое валяние)
21.00 – 21.30 Экскурсия по персональной выставке самодеятельного художника
И.С. Ащеулова «Родного края необъятные просторы»
22.00 – 22.30 Обзорная экскурсия по музею «Вечерняя экскурсия»
В течение акции: фото в экспозиции

27.
Отдел
«Красногорский
районный
краеведческий
музей»
МБУК
«Многофункциональный центр» Красногорского района Алтайского края.
Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 82
19.00 Открытие акции;
19.30 Открытие выставки «Военный комиссариат. 100 лет истории»
20.00 Открытие выставки «Листая свадебный альбом»
20.30 Вечер–встреча «А помнишь, как все начиналось?». К 35–летию создания музея
20.30–23.00 Мастер-классы: «Декупаж», «Тряпичная кукла», «Роспись камней»
21.00 Праздничная концертная программа
28.
«Краснощековский районный краеведческий музей» МБУК «МФКЦ
Краснощековского района». Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Ленина,
128
18.00 Открытие акции
18.30 Лекция-рассказ об образовании русской армии
19.00 Мероприятие «История военной формы» Показ образцов военной формы времен
ВОВ, советской эпохи и нашего времени
19.30 Конкурс «Собери кино-пазл и назови фильм»
20.20 Демонстрация музыкального оборудования из фондов музея (патефоны, радиолы,
проигрыватели, магнитофоны советской эпохи)
20.50 Ретро-фото. Знакомство с выставкой «Село моё сегодня и вчера»
21.30 Выставка работ художницы Е.И. Хорохординой, жительницы с. Карпово
22.40. Закрытие акции «Шкатулка пожеланий»
В течение акции: обзорные экскурсии по музею
29.
Отдел по музейной деятельности «Кулундинский районный
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Кулундинского
Алтайского края Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 26/2

музей»
района

16.00–18.00 Квест «Знатоки земли родной»
19.00–22.00 Открытие выставки народного творчества мастеров Щербактинского района
Республики Казахстан
Праздничное мероприятие с концертной программой
30.
Музейный сектор МБУК «Культурно-досуговый центр им. Н. Островского».
Локтевский район, г. Горняк, ул. Абашкина, 7а
19.00–19.30 Выставка-рассказ «Секреты горняцкой глины»
19.30–20.30 Мастер-класс «Рисуем вместе»
20.30–21.00 Мероприятие «Путешествие в прошлое «Дорога в сибирский плен», о судьбах
японских военнопленных
21.00–22.00 Мероприятие «Когда душа поет». Рассказ о самобытности и традициях
русской культуры» на выставке «Самовары русские, самовары тульские».
21.00–22.00 Концерт ансамбля народной песни «Задоринка» ДК им. Н. Островского
22.00–24.00 Выставка «Мое пионерское детство».
22.00–24.00 Экскурсии по залам музея «История горного производства», «Город, в
котором я живу…», «Зал Воинской славы»

31.
МБУК «Мамонтовский районный краеведческий музей». Мамонтовский
район, с. Мамонтово, ул. Советская, 142
19.00–19.05 Открытие акции
19.05–19.45 Музыкальная программа «Планета детства», посвященная Десятилетию
детства с участием воспитанников детского сада «Березка», детской школы искусств.
19.45–20.25 Мероприятие «Человек целинной закалки» (рассказ о целиннике
В.С. Кузнецове в рамках реализации проекта «Целина: степь преображенная»).
20.25–21.00 Презентация выставки «Знакомая и неизвестная Япония», к Году Японии в
России.
21.00–22.00 Мастер-класс «Искусство икебаны: национальная гордость японцев».
19.00–22.00 Экскурсии по экспозиции и временным выставкам музея:
Выставка «Мир графики Г.Ф. Буркова» (из фондов Государственного художественного
музея Алтайского края);
Персональная выставка Ю.Н. Герасимова (с. Романово) «Рукам - работа, сердцу радость»;
Передвижная выставка «Солдаты России» (в рамках Губернаторского проекта «Поезд
культуры» (из фондов Алтайского государственного краеведческого музея);
Выставка «Знакомая и неизвестная Япония»;
Выставка «Малая родина в лицах»;
Передвижная выставка «Целина: люди, события, факты» (в рамках реализации проекта
«Целина: степь преображенная»)
32.
Структурное подразделение «Павловский историко-художественный музей
им. Г.Ф. Борунова» МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского района
Алтайского края». Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, 5
20.00 Открытие акции
20.00–22.00 Ярмарка сувениров павловских мастеров прикладного творчества
20.00 Мастер-классы: боди-арт, портрет на заказ, роспись по дереву, народная кукла,
бутоньерка на память
20.20 Коллективная детская аппликация «Цветы родного Павловска»
20.20 Составление родословного древа «Я - павловчанин!».
20.20 Театрализованные миниатюры «Как жили наши предки»
20.50 Концертная программа к 255-летию с. Павловска «Здравствуй, Павловск родной!»
22.00 Чайные посиделки «Целебные травы Павловского бора»
22.00 Показ фильмов о Павловске «Как не любить мне эту землю»
Для посетителей работают выставки: «Шедевры Государственного художественного
музея Алтайского края – родному краю»; «Живая старина» из фондов Государственного
художественного музея Алтайского края; «Да здравствует сюрприз!». Игрушки «Киндер»
из частных коллекций
33.
МКУ «Петропавловский районный краеведческий музей». Петропавловский
район, с. Петропавловское, ул. Ленина, 103
18.00–18.15 Открытие акции
18.15–01.00 Экскурсии по залам музея «От истоков, до наших дней»
19.00–19.30 Экскурсия по выставке «100 лет Вооруженным Силам страны» Фотосъемка у
предметов и в одежде солдат Вооруженных Сил
19.30–20.00 Акция «Солдатское письмо» - связующая нить фронта с тылом. Каждый
желающий может написать письмо солдату в 1941-1945 гг.
20.00–20.30 Выставка «Дети–добровольцы – Герои Великой Отечественной войны»

20.30–21.00 Экскурсия по выставке «О Венедикте Зырянове». Чтение отрывков из повести
«Освобождение» о подлинных событиях Гражданской войны в районе. Беседа о
биографии земляка, уроженца нашего района, участника Гражданской войны, русского
советского писателя В. Зырянова.
21.00–21.30 Выставка «Музею–35. Годы развития» об истории создания районного
краеведческого музея.
21.30–22.30 Интерактивная программа «Музейные предметы в действии».
Конкурс поговорок о предметах быта наших предков
22.30–23.00 Выставка «Музейные издания», посвященная 195-летию Алтайского
государственного краеведческого музея.
23.00–24.00 «Новинки музея» - об экспонатах, полученных музеем в дар
24.00–01.00 Демонстрация фильма о Петропавловском районе «Район в развитии»
Отдел по музейной деятельности «Поспелихинский районный краеведческий музей»
МБУК «МФКЦ» Поспелихинского района Алтайского края.
17.00–18.00 Концертно-тематическая программа «Я поведу тебя в музей».
18.00–18.30 Открытие акции «Ночь музеев». Акция «День Дарителя»
18.30–19.00 Вечер памяти «Память о любимых людях не умрет в душе»
19.00–19.30 Тематическое занятие «С Днем Великой Победы».
Презентация буклета «Чтобы внуки помнили (с. Котляровка)»
Мастер-класс «Солдатские медали» (бумажная пластика)
Музыкальная пауза
19.30–19.45 Тематическое занятие «Главная тайна воды»
Выставка «Великолепные узоры снежинок»
Мастер-класс «Эбру» (рисование по воде)
19.45–20.00 Тематическое занятие «Экология души»
Выставка «Художественные работы художников Поспелихинского района»
Мастер-класс «Эстамп» (отпечатывание, смешивания красок)
20.00–20.15 Тематическое занятие «Образ женщины в искусстве»
Выставка «Картина одного дыхания»
Мастер-класс «Мазок на память» (рисунок маслом на холсте)
Музыкальная пауза
20.15–20.30 Тематическое занятие «Земля и небо»
Выставка «Народный орнамент»
Практикум «Обережная куколка из соломы»
20.30–20.45 Тематическое занятие «Солнце»
Выставка «Здравствуй, Солнышко»
Практикум «Народный оберег-солнце на береге»
Музыкальная пауза
20.45–21.00 Тематическое занятие «Всем лучшим я обязан книге»
Выставка «Из библиотеки И.В. Гончарова»
Мастер-класс «Книга своими руками»
21.00–21.15 Тематическое занятие «Слов драгоценные клады»
Выставка «Книги-памятники».
Мастер-класс «Пишу гусиным пером письмо предкам в 18 век»
21.15–21.30 Тематическое занятие «Мысли правят миром»
Выставка книг великих мыслителей «Книга жизни»
Мастер-класс «Создай альбом «Цитаты великих людей»
Музыкальная пауза
21.30–21.45 Тематическое занятие «Космическая трасса Ю. Кондратюка»
Выставка «О хлебе»

Мастер-класс «Хлебные изделия своими руками»
21.45–22.00 Тематическое занятие «Вся Земля как на ладони. Алтайские корни
ГЛОНАСС».
Выставка «Земля наш общий дом»
Мастер-класс «Роспись по дереву»
22.00–22.15 Тематическое занятие «Космос без границ»
Выставка «Звездные открытки».
Мастер-класс «Прогулка по Вселенной через телескоп, подзорные трубы и бинокли»
Музыкальная пауза
22.15–22.30 Акция «Свеча» на Мемориале Славы
34.
МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей». Ребрихинский район,
с. Ребриха, ул. Революционная, 8
18.30–19.00 Открытие акции
19.00–19.40 Презентация выставки «Народная смекалка или лайфхак по-русски»
19.40–21.00 Серия мастер-классов: добровольческого отряда «Алые паруса»: «Лайфхак
по-советски», по изготовлению деревянных ложек; по плетению корзин, по рисованию
портрета с натуры
21.00–22.00 Награждение победителей районного музейного конкурса «Земля. История.
Люди»
22.00–23.00 Мультимедийная программа «Удивительный мир музеев Японии»
23.00–24.00 Экскурсии по залам музея
Дополнительные услуги: выставка продажа книг и буклетов, фото-, видеосъемка в
интерьерах музея, мини-кафе
35.
Отдел по музейной деятельности «Родинский районный музей им. А.С.
Цыбинова» МБУК «Многофункциональный культурный центр» Родинского района
Алтайского края. Родинский район, с. Родино, ул. Советская, 4
19.00–19.20 Открытие акции
19.00–22.00 Выставка-ярмарка изделий ДПИ
19.00–22.00 Выставка изделий «Канзаши»
19.20–20.00 Конкурс рисунка на асфальте «В стране счастливого детства»
19.20–20.00 Выступление военно-патриотического клуба «Рубеж»
20.00–20.30 Открытие выставки «Художники-землякам» Алтайского отделения ВТОО
«Союз художников России»
20.30–22.30 Виртуальная экскурсия «Мост времени»
20.30–21.30 Мастер- классы
21.30–22.00 Печки-лавочки «Чайные традиции Японии»
22.00–24.00 Фильм к 100-летию создания Армии «Моя граница»
22.00–24.00 Экскурсии по залам музеев
36.
Смоленский краеведческий музей МБУ «Многофункциональный культурнодосуговый центр». Смоленский район, с. Смоленское, ул. Советская, 67
17.00–17.30 Флешмоб волонтёрского отряда «Рука в руке»
17.30–18.00 «Игра, игра!» весёлые конкурсы от волонтёрского отряда «Рука в руке»
18.00–18.30 Мастер-класс по изготовлению забавных животных и цветов из воздушных
шаров
18.30–19.00 «В гостях у бабы Яги», загадки, игры, приготовление волшебного снадобья.
19.00–20.00 Мастер-класс по приготовлению чая на травах «Леший приглашает на чай»

17.00–20.00 Экскурсия по выставке часов и старинных монет «Время – деньги».
17.00–20.00 Фото-сессия в народных костюмах
В течение вечера: акция «Поделись добром», посвящённая Году волонтёра и добровольца
в России
37.
«Смоленский дом-музей А.П. Соболева» МБУ «Многофункциональный
культурно-досуговый центр. Смоленский район, с. Смоленское, ул. Соболева, 4
17.00 Открытие акции
17.30–18.30 Работа выставок: «Фронтовая юность писателя»; выставка детских рисунков
«Иллюстрации к книгам А.П. Соболева»
18.30–19.30 Мероприятие «Музейный калейдоскоп. Путешествие по страницам книгюбиляров 2018 г.»
19.30–20.00 Мастер-класс «Лоскутное шитье»
20.00–21.00 Литературно-музыкальная гостиная «Родники» представляют …»
38.
МБУК «Муниципальный краеведческий музей Советского района Алтайского
края». Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, 2
19.00–21.00 В программе:
Акция «Пионерский сбор»
Конкурс рисунков на асфальте
Конкурс на лучшего барабанщика и горниста
Квест «Сладкий приз»
Выставка по пионерии
39.
Краеведческий музей МБУК «Солтонский межпоселенческий районный Дом
культуры». Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина, 11
19.00–21.00 ч.
В течение акции экскурсии по музею с элементами театрализации:
Рассказ о Бийском уезде с ожившим музейным экспонатом «Барышня»
Рассказ о жизни детей русского крестьянства с ожившим экспонатом «Крестьянка»
Рассказ о помощи детей в военное лихолетье с ожившим экспонатом «Воин» Чаепитие
40.
Филиал «Солонешенский районный краеведческий музей» МБУК
«Многофункциональный
культурный
центр»
Солонешенского
района.
Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Партизанская, 5.
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–20.00 Подведение итогов конкурса «Фото в музее». Награждение победителей.
20.00–21.30 Открытие выставки «Моя Родина – Советский Союз»
21.30–22.30 Программа – конкурс «Пионерская зорька»
22.30–23.30 Мероприятие «Нам песня строить и жить помогает». Слушаем и поем песни
советской эпохи
23.30–24.00 Подведение итогов акции «За чашкой чая»
В течение акции: обзорные и тематические экскурсии по залам музея
Дополнительные услуги: продажа сувениров, фотосъемка в музейных интерьерах
41.
МБУК «Табунский районный краеведческий музей». Табунский район, с.
Табуны, ул. Ленина, 13

22.00–22.40 Экскурсия для гостей
22.40–22.55 Видео просмотр «Страницы нашей истории»
23.00–23.50 Мероприятие «Час ярких воспоминаний»
24.00–01.00 Мероприятие «За чашкой чая, и с доброй песней»
42.
Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» МКУК
«Тальменский многофункциональный культурный центр». Тальменский район, р.п.
Тальменка, ул. Куйбышева, 96
19.00–19.40 Мероприятие «Крестьянский быт тальменчан 19-20 вв.»
19.50–20.30 Мероприятие «Иллюзии старого села. История Тальменки в фотографиях»
20.40–22.00 Персональная выставка Н.И. Высоких «Вторая жизнь дерева»
Мастер–класс «Резьба по дереву»
43.
Отдел по музейной деятельности «Историко-краеведческий музей
Третьяковского района» МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Третьяковский район, с. Староалейское, ул. Шоссейная, 65
19.00 Открытие акции
В программе: Выступление фольклорных коллективов, викторина «Музейная азбука»;
выставка работ из природных материалов «Увидеть душу дерева»; дефиле и выставка «По
какой одёжке встречали»; экскурсия «Долгая дорога домой» - о работе краевых поисковых
отрядов, посвященная 80-летию Сталинградской битвы и Году волонтера и добровольца в
России; «Встань в строй!» - участникам «Бессмертного полка»; выставки в музее:
«Творческое сияние мастеров»; фотовыставка «Люблю тебя, горжусь тобой, район
родной!»; мероприятие «Юность комсомольская моя».
Презентация «Музею – 10 лет!»
44.
МБУК «Троицкий районный краеведческий музей». Троицкий район, с.
Троицкое, ул. Комсомольская, 27
19.00–19.10 Открытие акции
19.10–19.30 Видео-беседа «Держава Армией крепка»
19.30–20.15 Презентации: «Индия: традиции, обычаи, история», «Загадочная Япония»
20.15–20.35 Выступление народно-эстрадного ансамбля «Родник»
20.35–21.15 Познавательный час «Балет – души исполненный полет»
Выступление учащихся ДШИ по классу хореографии
21.15–21.25 Обзор книжной выставки «Эстафета добра»
21.25–22 .00 Музыкально – поэтическая мозаика «Открытые сердца»:
игры, конкурсы, викторина «Поляна сказок», выступление детей клуба «Талантики» и
ученика ДШИ Н. Калашникова по классу «балалайка»
Дополнительные услуги: выставка продажа сувениров и игрушек, дегустация славянской
кухни, мастер-класс «Карандаш и кисть в руках», боди-арт, беспроигрышная лотерея
45.
Музейный сектор «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей»
МБУК «Многофункциональный культурный центр». Тюменцевский район,
с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 14 б
18.00–18.15 Открытие акции
18.15–18.45 Осмотр экспозиции музея
18.45–19.15 Мероприятие «Тимуровцы, добровольцы, волонтёры». К году волонтёра и
добровольца в России
19.15 20.30 Мастер-класс «В технике «Канзаши».

20.30–22.00 Мастер-класс по росписи виниловых пластинок
22.00–23.00 Мероприятие «Посиделки у самовара…»
46.
Музейный
отдел
«Угловский
краеведческий
музей»
МБУК
«Многофункциональный культурный центр» Угловского района. Угловский район,
с. Углы, пер. Урицкого, 1
19.00. Открытие акции
Выставка «История одной судьбы», памяти Героя России П. Захарова, посвященная 100летию создания Российской армии
20.00 Выставка картин художников района
21.00 Фотовыставка В. Винтерколлера «Очарование»
22.00 Музыкальная гостиная
47.
Структурное подразделение «Хабарский историко-краеведческий музей»
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Хабарского района. Хабарский
район, с. Хабары, ул. Ленина, 36
19.00–19.15 Открытие акции
19.15–20.00 Выставка одного экспоната «Из глубины веков»
19.30 Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»
19.40 Показ мод «Мода из комода»
20.10 Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»
20.20 Дегустация каш «Каша вкусная дымится…»
20.50 Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»
20.00 Показ слайд-фильма «И тыл ковал Победу»
Инсценировка военной песни «И все о той весне»
20.30 Мастер–класс по письму пером «И слышно как скрепит пёрышко слегка»
20.45 Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»;
20.55–02.00 Работа выставок:
Выставка «Назад в СССР»
Выставка рукоделия и кукол работ Е.Н. Кочетковой Е.Н.
20.55 Викторина «Шопинг советского периода»
21.35 Викторина «Голоса леса»
Показ слайд-фильма и викторина «Ребятам о зверятах»
22.20–02.00 Работа выставки «Мои Хабары»
Видео-показ интервью жителей Хабарского района «О селе моем любимом»
Викторина «С каждой улочкой знаком»
Выступление хора «Ветеран»
23.00–24.00 Киноконцерт «Талантами славится Алтайская земля»
24.10–01.00 Выступление хора «Ветеран» «Алтай – мой край под небом синим»
01.00–01.30 Стихи в исполнении Хабарской поэтессы Г.А. Бакановой Дополнительные
услуги:
Фото и видеосъемка в залах музея
48.
Структурное подразделение «Шелаболихинский районный музей» МКУК
«Многофункционального культурного центра» Шелаболихинского района
Алтайского края. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, пер. Пионерский, 19
19.30–19.40 Открытие акции
19.40–20.20 Концерт «Шире круг» МБОУДОД «Шелаболихинский центр детского
творчества» и МКУК «Многофункциональный культурный центр» 20.20–20.50

Мультимедиа программа «Если с другом вышел в путь…», посвященная Десятилетию
детства в России
19.40–23.00 Посещение залов музея
19.40–23.30 Работа выставок: «Фарфоровый хоровод», «Актеры и роли», «Символ
вечности» (иконы), «Рисует объектив», «Всплеск красоты и жизни нить» (вышитые
картины), «Солдатское лицо»
19.40– 23.00 Акция «Стена впечатлений «Мир такой цветной»
20.20–21.20 Мастер–класс «Умелые руки не знают скуки»
20.20–22.30 Фотосессия «Мир из окна»
20.20–23.00 Мероприятие «Мы за чаем не скучаем…»
20.20–21.00 Квест «Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что …»
21.20–22.20 Мультимедиа презентация с элементами викторины «Жила-была страна
чудес…».
21.10–23.15 Литературная планета «Под гитару, от души…»
49.
МКУК «Шипуновский районный краеведческий музей». Шипуновский район,
с. Шипуново, пр. Комсомольский, 91
20.00–21.30 Работа площадок под открытым небом:
Мероприятие «Травяной чай пьешь – до ста лет проживёшь» с участием женского клуба
«Берегиня»
Мастер-класс по растопке жарового самовара «Самоварное дело»
Акция «Фото на память о «Ночи музеев» на открытых площадках
Мероприятие «Чай попил – душа запела»
20.35–20.40 Открытие акции
20.40–21.00 Площадка «Купеческая» - экскурсия по залам музея с персонажами из
истории Шипуновского района
21.00–21.10 Фотовыставка «Подводный мир» - путешествие в Японию
21.10 – 22.00 Встреча с художником Н. Панченко «Мой мир в красках»
22.00–23.00 Экскурсии по музею для всех желающих
50.
Музей «Сельская завалинка» при МБУК «Первомайский культурнодосуговый центр». Адрес: 658051, Первомайский район, с. Первомайское, ул.
Молодёжная, 4.
19.00 – 23.00
Выставка ретро-автомобилей.
Программами «Твоё здоровье», «Азы Театра» при участии волонтёрского отряда
Алтайского Транспортного Техникума
Театрализованное представление Памяти М.Евдокимова «Деревенские истории»
Мастер-класс «Обереговая кукла в русском домохозяйстве» ДШИ № 1.
Букетно-конфетная мастерская с выставкой-продажей
Мастер-класс «Маки»
Экспозиция музея к 73 годовщине Великой Победы в Вов «Верните память»
Мастерская «Цветочный дворик», мастер-класс ростовых пионов.
Выставка украшений «Дочки-матери» от Н. Берест
Самоварное фиточаепитие.

