«ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»
Программа Алтайского государственного краеведческого музея
в рамках

ВСЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, 13.00 - 20.00
13.00 – 20.00 Экскурсии и программы по экспозициям и выставкам:
13.00, 14.00 К Десятилетию детства в России: «Кто в лесу живет, что в
лесу растет» - экскурсия
13.00, 14.00 К Десятилетию детства в России:
животных» - экскурсия

«В мире древних

13.00, 14.00, 15.00 Ко Дню народного единства «Таинственный мир народов
Алтая» - интерактивная программа
17.00, 18.00, 19.00 Ко Дню народного единства: «Алтай – перекресток
культур» - экскурсия
15.00-17.00 «#УзнайАлтай» - познавательно-развлекательная игра по истории
и культуре Алтая и Барнаула
15.00, 17.00, 18.00 «Тайны купеческого дома» - интерактивная программа
17.00-18.00 «Затерянное послание» - квест по залам музея
18.00, 19.00 «Матрёна: история любимой куклы» - музейная программа
19.00 «Древний Алтай» - экскурсия
18.00,19.00 «От Чудских копей до Сибирских Афин» - экскурсия
19.00 «Библиомантия» - интерактивное путешествие в загадочный мир
гадания по книгам

13.00-18.00 Мастер-классы:
13.00-15.00 К Десятилетию детства в России:
«Удивительный мир
животных». Мастер-класс по изготовлению «Овечки Долли» из ватных
палочек и символа года в технике оригами.

13.00-15.00 К Десятилетию детства в России: «Вечная спутница книги».
Мастер-класс по изготовлению закладки для книг в технике оригами.
13.00-20.00 «Хенд мейд». Мастер-класс по изготовлению украшений своими
руками.
15.00 – 16.00 «Подорожница». Мастер-класс по изготовлению тряпичной
куклы.
15.00- 18.00 «Царица цветов» - знакомство с Цветочным гороскопом на 2019
г. и мастер-класс по изготовлению розы из цветной бумаги.
16.00-18.00 «Это что за великан держит в хоботе фонтан?» Мастер класс по
изготовлению слона в технике оригами.

Музыкальные программы:
14.00 – 14.40 «Традициям верны и творчеством горим». Программа МБУДО
"Детская школа искусств №8" города Барнаула.

Ул. Ползунова, 39:
13.00-17.00 «Хорошо забытое старое» - интерактивные программы с
пластинками на выставке
коллекционера Минкина А.А. «Говорит и
показывает»
13.00-17.00 Ко Дню народного единства: «Народов дружная семья!» лаборатория творчества для детей

Дополнительные услуги:
13.00-20.00 Арт-площадка «Аквагрим» (вестибюль, ул. Ползунова, 46)
13.00-20.00 Фото-, видеосъёмка в залах музея (Ползунова, 46, Ползунова,
39)
13.00-20.00 Продажа сувениров (ул. Ползунова, 46)

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 46, Ползунова, 39

Контактная информация: 63-47-58, e-mail: kraeved4esky@yandex.ru, www.
agkm.ru.
Проезд: общественным транспортом до остановок «Площадь Свободы»,
«Площадь Спартака»
Стоимость билетов:



Общий билет – 70 рублей.
Льготный (студенты, школьники, пенсионеры, дети от 3-х до 6 лет
включительно, инвалиды всех групп, члены многодетных семей и дети
из малообеспеченных семей при предъявлении документов) – 50 рублей.
БИЛЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ВСЕ ПРОГРАММЫ АКЦИИ НА ДВУХ
ПЛОЩАДКАХ
Адрес музея: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39; ул. Ползунова, 46.
Телефон для справок: 63-47-58.

