Сводная программа Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019»
муниципальных учреждений культуры Алтайского края
1. КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник
В.М. Шукшина»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
с. Сростки, ул. Советская, 86
18.00 ч. Открытие выставки «Шукшин на театральной сцене», посвященной
Году Театра в России
18.00 – 21.00 ч. Экскурсия по литературной экспозиции «В.М.Шукшин.
Жизнь и творчество. 1929-1974 гг.»
19.00 ч. Интерактивное занятие «В стране химических элементов»
19.40 ч. Квест-игра «Я родом из деревни», посвященная 90-летию со дня
рождения В.М. Шукшина
20.20 ч. Театр-экспромт «Кто в таблице всех главнее»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
с. Сростки, ул. Братьев Ореховых, 76
18.00–21.00 ч. Экскурсия «Далёкие зимние вечера» по мемориальной
экспозиции дома, в котором провел детские годы В.М. Шукшин
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
с. Сростки, пер. Кривой, 34
18.00–21.00 ч. Экскурсия «Дорогая моя, бесценная» по мемориальной
экспозиции усадьбы матери В.М. Шукшина
Адрес: 659375, Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86. Контактная
информация: т. 8(3854)76-12-85, e-mail: shmuseum@gmail.com. Директор
Чуднова Лидия Александровна.
2. КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
с. Полковниково, ул. Школьная, 3А
19.00 ч. Открытие акции
19.15 ч. Творческая встреча с актерами Алтайского краевого театра драмы
имени В.М. Шукшина.
20.00–22.00 ч. Работа детских площадок:
«Рисуем космос» - открытая площадка музея;
«Школа летчиков» - интерактивная программа
20.00–22.00 ч. Работа творческих студий для детей:
«Космические фантазии» (лепка из пластилина);
Изостудия «Акварелька» (мастер-класс по Урало-сибирской росписи);
«Урок чистописания» (мастер-класс письма пером и чернилами);
«Фигуры из шаров» (мастер-класс по аэродизайну).
20.30 ч. Кинопрограмма «Героям земли русской посвящается…»

21.00 ч. Концертная программа с участием ансамбля песни и танца «Солдаты
удачи» 35-ой Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского
ракетной дивизии
21.00–22.00 ч. Акция «Приоткрывая завесу истории» - экскурсия в
фондохранилище музея
22.30 ч. Танцевальный космический флэш-моб «Мы любим космос»
22.40 ч. Розыгрыш призов
23.00 ч. Праздничный фейерверк
23.00–24.00 ч. Экскурсии по музею
20.00–23.00 ч. Выставки–продажи ремесленников Алтайского края
КГБУ
«Алтайский
государственный
мемориальный
музей
Г.С. Титова»
Программа «Ночь музеев - 2019» (20.00–22.00):
с. Полковниково, ул. Титова, 21
20.00–22.00 ч. Интерактивная экскурсия «Ласточкино гнездо»
20.00 ч. Игровая программа «Детские забавы Германа Титова»
20.00–22.00 ч. Музейная гостиная «Самовар кипит – уходить не велит»
20.00– 22.00 ч. Фотосессия «Прикоснись к истокам»
Адрес: 659814, Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3А.
Контактная информация: т. 8(38531)23-6-80, e-mail: muztitova@mail.ru.
Директор Кайгородова Татьяна Дмитриевна.
3. «Мемориальный музей М.Т. Калашникова» - Филиал КГБУ
«Алтайский государственный краеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (16.00–23.00):
16.00–16.15 ч. Открытие акции.
16.15–17.00 Обзорная экскурсия по музею «Гостеприимная хозяйка» с
элементами театрализации
17.00–18.00 ч. Интерактивная программа «Элементарная химия для
малышей», к Международному году Периодической таблицы химических
элементов Д.И. Менделеева
17.00–18.00 ч. Премьерный показ документального фильма Музея Победы (г.
Москва), посвященного 100–летию М.Т. Калашникова
17.00–23.00 ч. Работа выставки «Творчество земляков М.Т. Калашникова»
18.00–18.40 ч. Мастер-класс по 3 D моделированию «Дерзайте мальчики… и
девочки»
18.40–19.40 ч. Мультимедийная программа «По дорогам целины»
19.40–21.40 ч. Тематические экскурсии по музею «Легенда родом из
детства», «М.Т. Калашников – писатель», «Великая сила слова».
21.40–22.15 ч. Мультимедийная программа «Звезды Алтая», к юбилеям
земляков: М.Т. Калашникова, В.М. Шукшина
21.30–22.30 ч. Кафе–караоке
22.30–23.00 ч. Закрытие акции
22.30–23.00 ч. Ночная дискотека

Дополнительные услуги:
Фотозона «Профессорская мантия М.Т. Калашникова»
Адрес: 658320, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65.
Контактная информация: т. 8(38576)2-21-60, -mail: mmk.muz@mail.ru.
Заведующий филиалом Тарасова Елена Николаевна. e
4. «Мемориальный музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой» - Филиал
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и
культуры Алтая»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.15–20.15 ч. Музейная беседа «Путешествие в волшебный мир театра»
20.15–22.15 ч. Познавательно-игровая программа «Театр - сказочная страна»:
загадки,
игры,
театральные
этюды,
фото
на
память
22.15–22.30 ч. Кинопросмотр слайд-фильма о театрах Алтайского края
«Театр уж полон, ложи блещут»
22.30–23-00 ч. Традиционное чаепитие за самоваром «Вечерки у Катюши»
Дополнительные услуги:
Продажа книг, буклетов, сувенирной продукции.
Адрес: 659470, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Чапаева, 20.
Контактная
информация:
т.
8(3859)32-24-72,
e-mail:
savinova_muzej@mail.ru
5. «Мемориальный музей В.С. Золотухина» - Филиал КГБУ
«Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.15–19.45 ч. Спектакль-зарисовка о жизни В.С. Золотухина «Семь
воробушек» с участием театральных студий «Земляки» и «Искорка»
20.00–20.45 ч. Концертная программа «Сцена и жизнь» с участием вокальной
группы «Истоки»
21.00–21.45 ч. Музейная беседа «В поисках своей роли. Театральное
творчество В.С. Золотухина»
22.00–23.00 ч. Музейная беседа «Книга одной жизни. Творчество Виктора
Астафьева», посвященная 95-летию со дня рождения известного сибирского
писателя.
Дополнительные услуги:
продажа книг, буклетов, сувенирной продукции.
Адрес: 659560, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул.
Советская, 6б. Контактная информация: т. 8(3857)12-20-53, e-mail:
muzei_zolotuhin@mail.ru

6. «Мемориальный музей Р.И. Рождественского» - Филиал КГБУ
«Государственный музей истории литературы, искусства и культуры
Алтая»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.15–20.00 ч. Театрализованные зарисовки «Алешкины мысли» с участием
учащихся 2-3-х классов МБОУ «Косихинской СОШ» им. А.М. Топорова
20.00–21.00 ч. Литературно-музыкальная композиция «Радар сердца» с
участием учащихся 8-х классов МБОУ «Косихинской СОШ» им.
А.М. Топорова
21.00–22.00 ч. Мастер-класс «Игрушки для пальчикового театра»
21.00–22.00 ч. Мастер-класс «Маска, я тебя знаю»
22.00–23.00 ч. Виртуальная интерактивная экскурсия о знаменитых театрах и
театральных деятелях «Открой историю Большого!»
Дополнительные услуги:
продажа книг, буклетов, сувенирной продукции.
Адрес: 659820, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18.
Контактная информация: т. 8(38531)2-26-51, e-mail: rozdestvenskiymuzei.kosiha@yandex.ru
7. «Историко–краеведческий музей» МБУ «Культурно–досуговый
центр» г. Алейск Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17 мая, 18.00–21.00):
Торжественное открытие акции
Литературно-музыкальная композиция «Шукшин режиссер, актер, поэт…
Мультлото. Работа мини-кинозала
Концертно-тематическая программа «Мы, молодые, хозяева земли», к 65летию освоения целинных и залежных земель
Фильм про М.Т. Калашникова
Открытие фотовыставки «Любимый город», к 80-летию г. Алейска
Кукольный театр «Кошкин дом»
Дегустация блюд «Едем мы, друзья, в дальние края…»
Флешмоб
Лотерея
В течение акции:
Мастер–классы: Мэри Кэй (уход, макияж), Боди–Арт, сборка автоматов
Мини–кафе от Алейского технологического техникума
Работа выставки к Году Театра
Проведение обзорных экскурсий по залам музея.
Адрес: 658130, г. Алейск, ул. Советская, 100. Контактная информация:
т. 8(38553)2-13-85, 2-45-83, e-mail: aleisk_museum@mail.ru. Заместитель
директора по музейной работа Синельникова Наталья Алексеевна

8. «Алтайский районный краеведческий музей» структурное
подразделение МБУК «МфКЦ»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–20.00):
18.00–18.40 ч. Праздник «День торта»
18.00–19.00 ч. Кондитерские мастер-классы
18.40–19.20 ч. Выставки-продажи
19.00–20.00 ч. Концертные номера
19.20–20.00 ч. Квест-игра
Адрес: 659650, Алтайский район, с. Алтайское, ул. К. Маркса, 124.
Контактная
информация:
т.
8(38537)2-16-64,
e-mail:
altaiskimusei124@mail.ru. Заведующий подразделением Трихина Ирина
Викторовна.
9. Белокурихинский городской музей имени С.И. Гуляева МБУ «Центр
культуры города Белокуриха»
Программа «Ночь музеев - 2019» (17 мая, 19.00–23.00):
Торжественное открытие акции
Презентация стихотворного реферата «Идея Петра и ныне жива!»,
посвящённого 300-летию санаторно-курортного дела в России
Театрализованное представление «Как земский доктор свою голову
спас…»
Исторический квест «В поисках Петровского Указа»
Презентация выставки «А всё начиналось с колоды…»
Презентация «Мастерской Петра Великого»: мастер-класс по работе с
кофейными зёрнами, мастер-класс по ландшафтному дизайну, викторина
«Петровские подарки»
«Петровская ассамблея» на площадке у старой радонолечебницы: танцы,
песни, игровые программы.
Адрес: 659900, г. Белокуриха, ул. Славского, 19. Заведующая музеем
Батуева Тамара Александровна.
10. Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–24.00):
г. Бийск, ул. Ленина 134
17.00 ч. Торжественное открытие акции
17.10 ч. Выступление Болота Байрышева (Республика Алтай) (традиционное
алтайское горловое пение)
17.40 ч. Выступление членов фольклорной группы «Объединения
кумандинцев Алтая» (шаманское камлание, традиционные народные песни
кумандинцев, обряды)
18.10 ч. Выступление театра «ЭхО»
18.40 ч. Концертная программа музыкального коллектива Фаины Морозовой
19.30 ч. Дефиле в старинных русских нарядах «Старый модный приговор»
фольклорной театральной студии «Берегини»

20.00 ч. Выступление клуба исторической реконструкции «Исток»
(исторические танцы народов Европы, дефиле, фехтование, танцы
проведение мастер-класса по танцам)
21.10 ч. Выступление Татьяны Хуторной (флейта, арфа)
21.50 ч. Конкурсы, викторины
22.00 ч. Выступление членов центра народной культуры «Миролад»
(хороводы, старинные русские обрядовые песни)
22.30 ч. Ночное шествие от Ассановского особняка до р. Бия (проведение
древнего обряда поклонения Воде и духам природы, рассказы о легендах и
мистических историях старого Бийска)
В течение акции:
Лекции
Работа временных выставок из фондов музея
Ретро-кафе с кинозалом (фильмы и программы о музейных коллекциях,
достопримечательностях Алтая)
Мастер-классы художников и ремесленников, мастеров народных промыслов
Фотоателье в стиле «Ретро»
Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–24.00):
г. Бийск, ул. Советская, 42.
Мастер- класс «Подарки к юбилею»
Программа «А у нас юбилей: десять ярких музейных ночей»
Программа «А у нас юбилей: сувениры для гостей»
Программа «А у нас юбилей: в гостях у писателя В.В. Бианки»
Программа «А у нас юбилей: автопробеги на Чуйском тракте»
Программа «А у нас юбилей: приглашаем друзей» (выставка частных
коллекций автомобилей)
Программа «А у нас юбилей: мосты Бийска»
Адрес: 659300, г. Бийск, ул. Ленина, 134. Контактная информация:
т. 8(3854)33-75-47, e-mail: bkmuz@mail.ru. Директор Бартышева
Светлана Алексеевна.
11. МБУ «МЦ «Родина»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–23.00):
18.00, 19.00, 21.00 ч. Экскурсия по выставочной экспозиции ракетнокосмической техники
18.00–21.00 ч. Мастер – классы: букет из фоамирана, работа на 3-D принтере,
начальное техническое моделирование (изготовление ракеты, летающая
тарелка), космический коллаж
18.00–22.00 ч. Выставка творческих работ, настольные игры, шахматный
турнир
19.00 ч. Космозарядка
20.00 ч. Квест «В поисках космического клада»
20.00 ч. Программа в звездном зале «Через мифы к звездам»
С 22.00 ч. Просмотр звездного неба в телескоп

В течение акции:
Работа фотозоны
Детский творческий уголок: мега–раскраски «Созвездия и летательные
аппараты»
Адрес: 659300, г. Бийск, ул. Социалистическая, 2/1.
12. Благовещенский районный краеведческий музей МБУК «МфКЦ»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–00.15):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.15–20.00 ч. Мастер-класс для учащихся 6-7 классов по изготовлению
театральных масок
20.00-21.00 ч. Мероприятие со старшеклассниками «Романтика целинной
эпопеи», к 65-летию освоения целины
21.00–22.00 ч. Мини-спектакль Театра эстрадных миниатюр по мотивам
рассказов В.М. Шукшина
22.00–24.00 ч. Викторина «Вновь встречаем юбилей», к 95-летию
Благовещенского района
24.00–00.15 ч. Закрытие акции
В течение акции:
Работа выставки прикладного творчества «Детскими ладошками сделанное
чудо»
Адрес: 658670, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина,
96.
Контактная
информация:
т.
8(3856)42-21-94,
e-mail:
blag.museum@mail.ru. И. о. директора Горлова Зоя Антоновна.
13. Структурное подразделение «Районный краеведческий музей»
МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–22.00):
18.00–18.20 ч. Открытие акции
18.20–19.20 ч. Театрализованные миниатюры в исполнении детей
«Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения Быстроистокского района», посвященные году Театра в России
19.20–20.00 ч. Мастер классы: «Куклы–обереги», «Журавлики» в технике
оригами
20.00–20.30 ч. Презентация персональной выставки Елены Валерьевны
Иценко «Когда душа и красота едины». Мастер класс по изготовлению
поделок из папье-маше и полимерной глины
20.30–21.00 ч. Презентация персональной выставки Натальи Владимировны
Черных «Фантазии, искусство, мастерство» в технике пейп–арт
21.00–21.30 ч. Мастер-класс по изготовлению картин из страз «Алмазная
живопись»
21.30 –22.00 ч. Экскурсия в музее
21.30–22.00 ч. Фотографирование в интерьере музея
Адрес: 659560, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток,
ул. Советская, 6Б. Контактная информация: т. 8(3857) 12-21-90 (отдел по

культуре), e-mail: bistmz@yandex.ru.
Дудникова Ирина Геннадьевна

Заведующий

подразделением

14. Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК «МФКЦ»
Бурлинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–22.00):
17.00 ч. Заседание Совета музея
17.30 ч. Открытие выставок: «Игрушки СССР», работ члена союза писателей
России А. Пака
18.00 ч. Фестиваль национальной кухни
19.00 ч. Акция «Даритель в музее»
19.30 ч. Демонстрация художественного фильма «Печки-лавочки», к 90летию В.М. Шукшина
В течение акции:
Чаепитие
Игры народов Бурлинского района
Адрес: 658810, Бурлинский район, с. Бурла, ул. Ленина, 10. Контактная
информация: e-mail: burl.muzei@yandex.ru. Директор Казьмина Татьяна
Ивановна.
15.
Отдел
«Районный
историко-краеведческий
музей
им.
В.М. Комарова»
МКУК «Волчихинский МфКЦ» Волчихинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–22.30):
19.00 ч. Открытие акции
19.00 ч. Подведение итогов III интернет-конкурса семейного плаката
«Сражаюсь, верую, люблю!»
19.20 ч. Открытие выставки «Письма Менделеева»
20.00 ч. Открытие выставки «В зеркальном блеске самовара» из собрания
частного коллекционера Б.А. Карташова
20.30–22.30 ч. Интерактивная фотозона «Театр-музей».
Адрес: 658930, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Ворошилова, 2.
Контактная информация: т. 8(38565) 2-23-10, е-mail: Cool.muzey@mail.ru.
Заведующий отделом Гоф Наталья Ивановна.
16. МБУК «Егорьевский межпоселенческий районный историкокраеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (20.00–22.00):
20.00–20.30 ч. Ярмарка «Калачи из печи»
20.30–21.00 ч. Лекция с презентацией «Характер целины ковался в душах»
21.00–21.30 ч. Квест «Кто ищет – тот всегда найдёт»
21.30–22.00 ч. Мастер-класс «Фантазии из бумаги: Квилинг»
В течение акции:
Работа выставки из частных коллекций

Адрес: 658280, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, улица
Машинцева, 23. Контактная информация: т. 8(3856)2-19-67, e-mail:
mrikm0@mail.ru. Директор Косинова Татьяна Николаевна
17. Клуб-музей МБУ «Центр культуры» Ельцовского района
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–20.00 ч. Музейная гостиная. «Путешествие в историю района», к 95летию Ельцовского района:
Акция «История района в фотографиях»
Акция «Как не воспеть нам эту землю..» (чтение стихов и рассказов об
Ельцовском районе от участников литературного клуба «Истоки»)
20.00–21.00 ч. Программа «Волшебный мир театра»:
Демонстрация документального фильма об известных актёрах-земляках,
посвящённая Году Театра в России
Перформанс театральных образов «Здесь и сейчас»
20.00–21.00 ч. Детская гостиная. Интерактивная познавательная игра
«Русская изба»
20.30–21.00 ч. Акция «Оставь след в истории»
21.00–22.00 ч. Музыкальная гостиная. «Песни из любимых кинофильмов» от
участников ветеранского клуба «Огонёк»
22.00–23.00 ч. Чайная гостиная. Игровая программа «Рады гостям, как
добрым вестям» (Посиделки с рассказом о традициях и обычаях русского
народа с участниками фольклорного ансамбля «Горенка»)
Адрес: 659470, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Шацкого, 15.
Контактная информация: т. 8(38593)2-24-53, e-mail:elckult@yandex.ru.
Директор Сухова Людмила Анатольевна.
18. Отдел «Историко-краеведческий музей» МБУ МфКЦ Завьяловского
района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17 мая, 17.00–23.30):
17.00 ч. Открытие акции
17.20 ч. Мини-спектакль «Детские пьесы на недетские темы» театральной
студии «Парус» МБУ ДО Завьяловская ДШИ
18.20 ч. Презентация выставки «Народный театр». Выступление
Е.И. Волковой, руководителя Завьяловского народного театра «Рампа»
19.00 ч. Мастер-класс «Рисунок карандашом " Пейзаж родного края».
20.00 ч. Исполнение песен военных лет «Споёмте, друзья!»
20.30 ч. Постановка «Чтобы помнили» театральной студии «Парус» МБУ ДО
Завьяловская ДШИ
21.30 ч. Театрализованное экологическое представление «Давайте полетаем»
22.10 ч. Презентация выставки «Природа глазами художников и поэтов
нашего района»
22.50 ч. Мастер- класс «Домашний оберег».

Адрес: 658620, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 7.
Контактная информация: т. 8(3856)22-23-39, e-mail: muzei.zvl@yandex.ru.
Заведующий отделом Дергунова Ирина Анатольевна
19. Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК МфКЦ Залесовского
района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
18.00 ч. Открытие акции
18.10–18.30 ч. Презентация выставки «Театр начинается …»
18.30–19.30 ч. Встреча с бывшими режиссерами и актерами Залесовского
народного театра
19.35–21.15 ч. Отрывки из спектаклей молодежного театра «Раек»
20.20–21.00 ч. Встреча с музыкантом Н. Плотниковым «Живой саксофон»
Дополнительные услуги:
Фотографирование с артистами народного театра в сценических костюмах
Адрес: 659220, Залесовский район, с. Залесово, ул. Партизанская, 63.
Контактная
информация:
т.
8(3859)22-28-88,
e-mail:
salesovomuseum@yandex.ru . Заведующий отделом Бударева Оксана
Викторовна.
20. Отдел по музейной деятельности «Заринский межпоселенческий
краеведческий музей» МКУК «МфКЦ» Заринского района Алтайского
края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00 ч. Открытие акции
19.10 ч. Кукольное театрализованное представление с участие творческих
коллективов
19.50. ч. Акция «Мечта в небо» (отправка своих пожеланий с воздушными
шарами)
20.10 ч. Конкурс рисунков на асфальте «Любимые герои мультфильмов»
20.30–23.00 ч. Работа выставок: «Из истории Музейной ночи», «Волшебство
своими руками», «Живительный свет Василия Шукшина»
20.30–23.00 ч. Квест по залам музея и викторина «Знатоки истории
Заринского района», к 95-летию Заринского района
21.00 ч. Демонстрация художественного фильма «Калина красная», к 90летию со дня рождения В.М Шукшина
20.40–22.00 ч. Мастер-классы:
«Обереговая кукла»
Мастер-класс в технике «оригами»
Мастер-класс в технике «вытынанки» (художественная вырезка из бумаги)
Мастер-класс по плетению из газетных трубочек
Мастер-класс по бисероплетению
22.00 ч. Демонстрация документального фильма «Первая весна», к 65-летию
освоению целинных и залежных земель

Адрес: 659106, г. Заринск, ул. Ленина, 25. Контактная информация: т.
8(3859)52-20-16, e-mail: zarmus78@mail.ru. Заведующий отделом
Почукаева Светлана Алексеевна.
21. Музей истории туризма и краеведения г. Заринска МБОУ ДОД
«Центр детского творчества»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–20.30):
Встреча с краеведом и журналистом Н.И. Старцевой
Выставка фотографов г. Заринска
Мастер-классы
Экскурсии по музею
Адрес: г. Заринск, ул. Союза Республик 7/2.
22. МБУК «Музей истории развития горного производства имени
Акинфия Демидова» города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
18.00 ч. Открытие акции
18.30 ч. Театрализованная экспресс-экскурсия «Как люди раньше жили» с
элементами старинных игр, забав, мифов и загадок
Викторина «Я знаю о музее всё!»
19.00 ч. Познавательный экскурс «Веков связующая нить» о славянских
традициях свадебного обряда
Работа выставки фотографий «Семейный альбом»
Рандеву «Свадебных платьев»
19.30 ч. Игра-викторина для интеллектуалов «Музейная бродилка»
19.45 ч. Литературная музыкальная гостиная «Ты в сердце моём Алтай», 90летию со дня рождения В.М. Шукшина
Кинопоказ фильма о В.М. Шукшине
Встреча с поэтами и бардами г. Змеиногорска
20.30 ч. Интерактивная площадка под открытым небом «Тайны мастера»:
мастер-класс по гончарному мастерству, интерактивное шоу «Монетный
аттракцион» (чеканка сувенирных монет)
Адрес: 658480, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 13. Контактная информация:
т. 8(38587)2-26-82, e-mail: museizmei@mail.ru, сайт: www.zmeinogorskmuseum.ru. Директор Черемушкина Светлана Алексеевна.
23. МБУК «Каменский районный краеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.00):
18.00–19.00 ч. Выступление учащихся детской музыкальной школы № 1
«Баллада о русалке»
19.00–21.00 ч. Мастер-классы «На территории творчества»:
«Шерстяное чудо» (изготовление изделий из шерсти)
«Мастерская чудес» (изготовление игрушек в различной технике)
создание открытки в стиле «Скрапбукинг»

изготовление народной игрушки «Зайчик на пальчик»
«Цветочное настроение»
19.00–19.25 ч. Музейная беседа «Создатель стрелкового оружия –
М.Т. Калашников»
19.00–19.15 ч. Экологическая викторина «Кто в лесу главный»
19.25–19.45 ч. Квест «Шерлок»
19.45–20.00 ч. Викторина «От малой Родины к великой Победе»
20.00–20.30 ч. Игра-викторина «Русская народная игрушка».
20.30–20.50 ч. Спектакль учащихся детской музыкальной школы № 1
«Сказка о рыбаке и рыбке»
20.50–21.00 ч. Выступление учащихся детской музыкальной школы № 1 по
рассказам В.М. Шукшина «Письмо», «Билетик на второй сеанс»
В течение акции:
Работа выставок: «Макеты современного оружия отечественного
производства», «Куклы - обереги»
Дополнительные услуги:
Боди–арт
Фотосессия в интерьерах музея.
Адрес: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 49. Контактная
информация: т. 8(3858)42-11-17, e-mail: kamen-museum@mail.ru.
Директор Ширяева Елена Васильевна.
24. Структурное подразделение «Ключевский районный краеведческий
музей» МБУК «МфКЦ»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.50):
Ключевский район, с. Ключи, ул. Советская, 4. Т. 8(38578) 2-22-08
18.00–18.40 ч. Встреча «Потомки первоцелинников» с Заслуженными
работниками сельского хозяйства РФ Ключевского района, посвященная 65летию освоения целинных и залежных земель и 95-летию Ключевского
района.
18.40–19.10 ч. Презентация документального фильма «Первый в Западной
Сибири в сельской местности Мемориальный парк, год 1974», к 45-летию
открытия Мемориального парка в с. Ключи.
19.10–19.40 ч. Демонстрация видеофильма к 100-летию М.Т. Калашникова
19.40–20.20 ч. Программа «Их знает вся страна» об известных актерах,
уроженцах Ключевского района, Кашпур Владимире Терентьевиче и
Булдакове Алексее Ивановиче
20.20–20.50 ч. Презентация «Районные артисты в театральном мире»,
посвященная Году Театра в России и районному народному театру,
самодеятельным артистам разных поколений районного дома культуры
20.50–21.50 ч. Выступление самодеятельных артистов «Шире круг…»
Адрес: 658980, Ключевский район, с. Ключи, ул. Советская, 4.
Контактная
информация:
т.
8(3857)82-22-08,
e-mail:
e658980m2013@yandex.ru. Заведующий подразделением Шрайнер Елена
Борисовна.

25. Отдел «Косихинский районный краеведческий музей» МБУК
«МфКЦ Косихинского района»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.15–19.40 ч. Тематическая программа «Сохранить для будущего…», к 30летию музея
19.50–20.30 ч. Поэтическая гостиная «Сибирь, целина, романтика…»
20.30–21.00 ч. Мастер-класс «В гости к ткацкому станку»
21.00–22.00 ч. Музыкально-театральная программа «Когда наступает
вечер…» (выступление творческих коллективов Косихинского района)
21.00–22.00 ч. Мастер – классы: «Родной обычай старины: обереговая
кукла», «Волшебный мир оригами»
22.00–22.30 ч. Экскурсия по выставке «Косихинскому району – 95»
22.30–23.00 ч. Обзорная экскурсия по музею «Вечерняя экскурсия»
Дополнительные услуги:
Фото-видеосъемка в интерьерах музея
Адрес: 659820, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18.
Контактная
информация:
т.
8(3853)12-22-90,
e-mail:
koskraeved.muz@mail.ru.
Заведующий
отделом
Егорова
Елена
Александровна.
26. «Красногорский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ»
Красногорского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–20.00):
Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 82. т.8(38535)2-10-07
17.00 ч. Открытие акции
17.20 ч. Открытие выставки работ учащихся ДШИ «Сердцу милая сторона»
17.40 ч. Вечер-встреча «Целина – это подвиг труда»
18.00 ч. Открытие выставки «На рубеже огня»
18.20 ч. Пожарная эстафета
19.00 ч. Мастер – классы
19.00 ч. Музыкальные номера
Адрес: 659500, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 82.
Контактная
информация:
т.
8(3853)52-10-07,
e-mail:
krasn.myzei2@yandex.ru. Директор Зайцева Татьяна Александровна.
27. «Районный краеведческий музей» МБУК
«Краснощековский
многофункциональный культурный центр»
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–20.00):
17.00 ч. Открытие акции
17.30 ч. Программа «Новые поступления в фондах краеведческого музея»
18.00 ч. Программа для детей Тигирекского заповедника
18.30 ч. Программа «Старые фотографии»
19.00 ч. Работа выставки «Старый сундучок»

19.20 ч. Работа мини-выставки «Шкатулка театральных программок», к году
Театра в России
19.50 ч. Работа выставки «Зов целины»
20.00 ч. Закрытие акции «Шкатулка пожеланий».
В течение акции:
Мастер–классы по изготовлению поделок, сувениров
Обзорные экскурсии по музею
Адрес: 658340, Краснощёковский район, с. Краснощёково, ул. Ленина,
128.
Контактная
информация:
т.
8(3857)52-26-94,
e-mail:
muzei.krasn@yandex.ru. Заведующий музеем Алехина Елена Борисовна.
28. Отдел по музейной деятельности «Кулундинский районный музей»
МБУК «МфКЦ» Кулундинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (16.00–21.40):
Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 26/2
16.00–16.15 ч. Открытие акции
16.15–16.50 ч. Открытие фотовыставки «Моя малая родина»
17.20–18.20 ч. Мастер-класс «Театральная маска»
18.40–20.40 ч. Спектакль по рассказам В.М. Шукшина
20.40–21.40 ч. Экскурсия по экспозициям музея
Адрес: 658920, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 26/2.
Контактная информация: e-mail: kulundamuseum@mail.ru. Заведующий
отделом Ложкова Наталья Михайловна.
29. МБУК «Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае»
Курьинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–20.00):
18.00 ч. Открытие акции
18.00–19.00
ч.
Игровая
программа
«Колывань
театральная»
19.00–20.00 ч. Дегустация чая из колыванских трав.
Адрес: 658332, Курьинский район, с. Колывань, ул. Ломоносова, 2.
Контактная
информация:
т.
8(3857)62-53-41,
e-mail:
muzey.v.kolyvani@gmail.com. Директор Панина Ольга Борисовна.
30. Музейный сектор МБУК
«Культурно-досуговый центр им.
Н. Островского» Локтевского района
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.30):
19.00–19.30 ч. Презентация новой коллекции «Симфония самоцветов»
19.30–19.50 ч. Работа выставки-рассказа «Земля ответит хлебом и
цветами…», к 65-летию освоения целины
19.50–21.00 ч. Литературно-музыкальный салон «Созвездье Муз»:
Выступление учащихся музыкального и хореографического отделений ДШИ
«Мне снилась музыка…»;

Встреча с членами районного литературного объединения «Истоки» «Нет
силы сильнее, чем слову дана»;
Инсценировка рассказа В.М. Шукшина «Три грации» «Как хорошо, что есть
театр…»;
Презентация персональной выставки преподавателя ДШИ М.А. Шевченко
21.30–22.00 ч. Рассказ-реквием «Непокоренный Ленинград»,к 75-летию
снятия блокады Ленинграда
22.00–23.00 ч. Мастер-класс «Обретая мастерство» (плетение из бисера,
изготовление панно из соломы и пластилина)
Работа выставок: «Руды и самоцветы земли Локтевской», «Путешествие по
реке Времени», «Земля ответит хлебом и цветами…»
23.00–23.30 ч. Посещение залов музея
Адрес: 658420, Локтевский район, г. Горняк, ул. Абашкина, 7а.
Контактная информация: e-mail: gornyakadm@mail.ru. Заведующий
сектором Богачёва Татьяна Александровна.
31. Отдел по музейной деятельности «Мамонтовский районный
краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Мамонтовского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.30–21.30):
17.30 ч. Открытие акции
17.45–18.20 ч. Мини-спектакли учащихся Мамонтовской детской школы
искусств по мотивам народных сказок
18.25–19.00 ч. Кукольный спектакль «Красная шапочка»
19.00–19.15 Антракт:
Буфет
Фотосессия «В театральной костюмерной»
Экскурсия по выставке из фондов ГМИЛИКА «Плакаты войны. На пути к
Великой Победе»
19.20–19.50 ч. Отрывок из спектакля «Мой зять украл машину дров» по
В.М. Шукшину с участием самодеятельных артистов с. Суслово
19.50–20.00 ч. Вручение благодарственных писем участникам Музейной
ночи
20.00–20.15 ч. Лекция «Жимолость: посадка и уход»
20.30–21.20 ч. Мастер-классы: изготовление цветка из изолона, мыловарение
20.00–21.30 ч. Экскурсии по залам музея и временным выставкам, работа
выставки-продажи рассады цветов и других растений, фотосессия «В
театральной костюмерной».
Адрес: 658560, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, 142.
Контактная
информация:
т.
8(3858)32-23-21,
e-mail:
mamontovo.muzei@yandex.ru.
Заведующий
отделом
Дидик
Зоя
Геннадьевна.
32. Музейно-выставочный отдел им. Я.Н. Скрипкова
«Михайловский районный культурно-досуговый центр»

МБУК

Программа «Ночь музеев - 2019» (17 мая, 17.00–18.30):
Программа «Ожившие экспонаты»
Адрес: 658960, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 41.
Контактная информация: т. 8(838570) 22-1-39, e-mail: mvo-rkdc@mail.ru.
Заведующий отделом Макаренко Юлия Николаевна
33. «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» МБУК
города Новоалтайска
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–21.30):
18.00 ч. Открытие акции
18.15–19.30 ч. Музыкальные и театрализованные представления театральных
коллективов г. Новоалтайска
19.30–20.00 ч. Мультимедийная слайд-презентация «Целина на Алтае», к 65летию освоения целинных и залежных земель
20.00–20.30 ч. Призовая викторина «Золотой колосок»
20.30–21.30 ч. Мультимедийная слайд-презентация «90 лет со Дня Рождения
В.М. Шукшина»
В течение акции:
Работа выставок: передвижная выставка театрального и художественного
плаката из фондов ГМИЛИКА, выставка творческих работ учащихся ДХШ
при НГХУ, выставка из фонда музея «Русское поле», выставка мастеров
декоративно-прикладного искусства и народного творчества
Дополнительные услуги:
Аквагрим
Адрес: 658087, г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9. Контактная
информация: т. 8(3853)24-69-64, e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru.
Директор Шляхова Ирина Александровна.
34. Выставочный зал Детской художественной школы при НГХУ
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–20.00):
18.00–18.15 ч. Открытие выставки, посвященной Году Театра в России
18.15–20.00 ч. Фестиваль студенческого творчества «Театральные
зарисовки»
19.30–20.00 ч. Мастер-классы студентов и преподавателей НГХУ:
«Авторская открытка»
«Искусство оригами»
Адрес: 658087, г. Новоалтайск, ул. Партизанская, 3. Контактная
информация:
т.
8(3853)24-71-04,
24-68-41,
24-72-21,
e-mail:
nghu_kadr@mail.ru. Руководитель Латенко Жанна Александровна.
35. Филиал «Павловский историко-художественный музей
им. Г.Ф. Борунова» МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского
района Алтайского края»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–22.00):

19.00–21.00 ч. Районный театральный фестиваль «За всё душа болит…»,
посвященный 90-летию В. М. Шукшина
20.00–21.00 ч. Музейный час «На целине» с демонстрацией документального
фильма о целинниках Павловского района
21.00–22.00 ч. Музейная программа «Царство леса в произведениях великих
русских художников»
21.00–22.00 ч. Музейные посиделки «Травяные узелки»
21.00–22.00 ч. Музейные посиделки «Павловск театральный»
В течение акции:
Выставки «Красота родного леса», «Театр для нас», «Грани керамики:
фарфор, фаянс»
Выставка-ярмарка изделий народного творчества
Фотостудия «На лесной опушке»
Мастер-классы мастеров Павловского района
Адрес: 659000, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, 5, ул.
Ленина, 16. Контактная информация: т. 8(3858)12-25-26, e-mail:
ihmpavl@mail.ru.
Заведующий
филиалом
Колпачева
Наталья
Анатольевна.
36. Музей «Сельская завалинка» МБУК «Первомайский культурнодосуговый центр»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–23.00):
19.00–21.00 ч. Программа «Театральная гримёрка: «Что наша жизнь…»:
19.00–19.30 ч. Мероприятие «История театра в целом как культурного
явления и история Первомайского народного театра «Канитель»
19.30–20.30 ч. Премьера спектакля «Макар-непротивленец» и театральные
зарисовки от театра «Канитель».
20.30–21.00 ч. Выступление артистов Первомайского Дома культуры
21.00 – 22.00 ч. Программа «Народное наследие: «Как у наших у ворот…»:
Песни, игры в исполнении отделения народной песни Первомайской
ДШИ№1 «Соловьюшки»
Мастер-класс «Мотанки. Кукла-домопомощница»
Мастер-класс «Русский сувенир» ·
22.00–22.30 ч. Программа «Зелёная улица»:
Презентация
от
туристического
отряда
«Караван» ЦВР
Выставка-продажа и мастер-класс «Цветочного дворика»
Выставка украшений «Цветочная сказка»
22.30–23.00 ч. Программа «Весеннее преображение от шведской компании
«Орифлейм»:
Тестирование ароматов.
Декоративная косметика
Мастер-класс по уходу за кожей лица и рук
В течение акции:
Работа выставок: «Подвиг Ленинграда», «Моя комсомольская юность»,
«Уронили мишку на пол…»

Фиточаепитие с самоваром
Игры, викторины, призы
Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества
бижутерии
Дополнительные услуги:
Торговля сувенирной продукцией
Адрес: Первомайский район, с. Первомайское, ул. Молодежная, 4.

и

37. «Петропавловский районный краеведческий музей» МБУК
«Многофункциональный культурный центр» Петропавловского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–24.00):
18.00–18.15 ч. Открытие акции
18.15–01.00 ч. Экскурсии по залам музея «От истоков, до наших дней»
19.00–20.00 ч. Открытие выставки «Алтайские самородки» о М. Переверзеве,
В. Шукшине, М. Калашникове.
Экскурсия по выставке
Демонстрация фильма «Человек-легенда» о М.Т. Калашникове
20.00–20.30 ч. Работа выставки «Целина – совхоз «Ануйский»: история и
современность. Развитие и современность села Зеленый Дол», к 65-летию
освоения целины
20.00–20.30 ч. Работа выставки «Девчонки войны. Женщины - герои Великой
Отечественной войны», к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
20.00–20.30 ч. Работа выставки открыток «Алтай – серебряный венец
России», к 185-летию Д.И. Менделеева
20.30–21.00 ч. Обзор–игра «Русская изба в пословицах и поговорках», о
русской избе и традициях русского быта
21.00–22.00 ч. Встреча «75-летию Петропавловского района посвящается.
Человек труда в истории района» (воспоминания жителей района об
образовании района, о семейных достижениях и вкладе в развитие района)
22.00–22.30 ч. Программа «Новинки музея»
22.30–24.00 ч. Демонстрация фильма «Район в развитии» о Петропавловском
районе
Адрес: 659660, Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Ленина,
44. Контактная информация: т. 8(3857)32-29-26, e-mail: petropmusey@yandex.ru. Директор Меремьянина Ольга Васильевна.
38. Отдел по музейной деятельности «Поспелихинский районный
краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный культурный
центр» Поспелихинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–23.00):
17.00 ч. Открытие акции
17.10 ч. Акция «День дарителя»
17.30 ч. Открытие выставки художественных работ «Моя родина –
Поспелихинский район»

18.00 ч. Авторский вечер местных поэтов и композиторов «Поспелихинский
вальс»
20.00 ч. Открытие выставки «И. Андрусенко – театр, время, жизнь»
21.00 ч. Фотоконкурс «Краски родной стороны». Номинации: «Очарование
Алтая», «А я люблю места родные…», «Рюкзак на плечи, романтики!»
21.10 ч. Творческая встреча с авторами видеороликов «Моя родина –
Поспелихинский район».
21.30 ч. Краеведческий час «Поспелихинская кинопанорама» (демонстрация
авторских архивных ретро-видеофильмов с лекциями А.Н. Киреева).
23.00 ч. Закрытие акции
Дополнительные услуги:
Мастер–классы «Поспелихинский мастер»
Выставка-продажа изделий ручной работы «Поспелихинский мастер»
Выставка-продажа сувениров «Поспелиха»
Адрес:
659700,
Поспелихинский
район,
с.
Поспелиха,
ул. Коммунистическая, 5а. Контактная информация: т. 8(3855)62-27-81,
e-mail: pospelmuseum@mail.ru. Заведующий отделом Савенкова Елена
Николаевна.
39. Структурное подразделение «Ребрихинский районный краеведческий
музей» МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени
заслуженного артиста России Алексея Ванина»
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–24.00):
17.00–17.20 ч. Открытие акции
17.20–17.50 ч. Игровая программа «А Вы любите Театр?»
18.00–19.50 ч. Премьера спектакля по произведению В.М. Шукшина
«Энергичные люди»
20.00–20.20 ч. Награждение победителей районного музейного конкурса
«Земля. История. Люди»
20.20–21.00 ч. Мастер-классы по изготовлению домашнего кукольного театра
21.00–22.00 ч. Постановки импровизированных кукольных спектаклей:
«Теремок», «Колосок»
22.00–23.00 ч. Мультимедийные программы: «М. Калашников: С оружием за
Мир», «Планета целина», «День рождения района».
23.00–24.00 ч. Экскурсии по залам музея
Дополнительные услуги:
выставка продажа книг и буклетов;
фото-, видеосъемка в интерьерах музея;
экспресс-портрет на память;
мини-кафе.
Адрес: 658540, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, 8.
Контактная информация: т. 8(3858)22-11-40, e-mail: rebrmuz@mail.ru.
Заведеющий подразделением Артамонова Елена Викторовна.

40. Отдел по музейной деятельности «Родинский районный музей имени
А.С. Цыбинова» МБУК «МфКЦ» Родинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–22.00):
19.00–19.20 ч. Открытие акции
19.20–20.00 ч. Конкурс рисунка на асфальте «Уголок земли родной»,
посвященный 95-летию Родинского района
19.20–20.00 ч. Мероприятие «Печки-лавочки. «Кулинарные традиции
переселенцев Родинского района».
20.00–20.30 ч. Открытие выставки «Художники – землякам» Алтайского
отделения ВТОО «Союз художников России»
20.30–21.00
ч.
Виртуальные
экскурсии
«Мемориальный
музей
М.Т.Калашникова»
20.30–21.30 ч. Мастер-классы
21.00–22.00 ч. Демонстрация художественного фильма «Калина красная»
21.30–22.00 ч. Экскурсии по залам музеев
В течение акции:
Работа выставки изделий мастеров Родинского района.
Адрес: 659780, Родинский район, с. Родино, ул. Советская, 4. Контактная
информация: т. 8(3856)32-14-79, 32-14-12, e-mail: rmiii-rodino@mail.ru.
Заведующий отделом: Осетрова Елена Владимировна.
41. МБУК «Славгородский городской краеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (09.00–23.00):
09.00–23.00 ч. Экскурсии по залам и экспозициям музея
12.00–13.00 ч. Конкурс юных экскурсоводов «Музейный гид»
13.00–14.00 ч. Праздничная программа «Земля целинная!»
14.30–16.00 ч. Конкурс чтецов, посвященный 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина.
16.30–18.00 ч. Мероприятие «Исторический экскурс «Ступени подвига Д. И.
Менделеева»
18.00–19.00 ч. Мастер–классы
19.00–21.00 ч. Литературно–музыкальная программа
Адрес: 658820. г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 143. Контактная
информация: т. 8(38568)5-44-63, е-mail: slavmuzeum@mail.ru. Директор
музея Кавун Галина Владимировна.
42. «Смоленский историко-мемориальный музей А.П. Соболева»
структурное подразделение МБУ «МфКДЦ» Смоленского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (17.00–21.00):
17.00 ч. Открытие акции
17.30–18-00 ч. Работа мини-выставок: «Алтай театральный», «Сростки –
родина В.М. Шукшина», «Детский вернисаж» рисунков–иллюстраций к
произведениям А.П. Соболева

18.00–19.00 ч. Путешествие по страницам
книг–юбиляров 2019 года
«Музейный перекрёсток»
19.00–20.00 ч. Мастер–классы «Салфетка–волшебница», «Вязание»,
«Поделки из цветов»
20.00–21.00 ч. Литературно–музыкальная гостиная «Родники»
Адрес: 659600, Смоленский район, с. Смоленское, ул. ул. Советская, 79.
Контактная информация: т. 8(3853)62-01-63, e-mail: smlkult@bk.ru.
Заведующий подразделением Финк Нина Васильевна.
43. «Смоленский районный краеведческий музей» Структурное
подразделение МБУ «МфКДЦ» Смоленского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–22.30):
18.00–19.00 ч. Музыкальный зал «В земле наши корни»
19.00–21.00 ч. Выставка «Алтайской целине – 65!» со встречей с
целинниками, рассказами жителей улицы Целинной об истории её
строительства
20.00–21.00 ч. Конкурсы на проверку знаний и навыков сельского быта
21.00–22.30 ч. Кинозал «Планета Целина» с демонстрацией художественного
фильма «Иван Бровкин на целине»
В течение акции:
Музей под открытым небом «Полевой стан»
Фотозона «Покорители Сибири»
Адрес: 659600, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Советская, 67.
Контактная
информация:
т.
8(3853)62-23-83.
Заведующий
подразделением Борзенкова Ирина Васильевна.
44. «Мемориальный музей М.С. Евдокимова» МБУ «МфКДЦ»
Смоленского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–01.00):
19.00 ч. Работа фотовыставки «Михаил Евдокимов на сцене и в жизни»
20.00 ч. Демонстрация фильмов о первых выступлениях М.С. Евдокимова на
сцене Московского театра эстрады
22.00–01.00 ч. Посиделки на берегу Катуни «Монологи Евдокимова из уст
земляков»
Адрес: 659618, Смоленский район, п. Верх-Обский, ул. Центральная, 14
г.
Контактная
информация:
т.
8(38536)2-65-97,
e-mail:
museum@evdokimov.ru.
Директор
музея
Бородина
Надежда
Владимировна.
45. Отдел «Советский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ»
Советского района
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.30–21.30):
18.30–19.00 ч. Демонстрация документального фильма о М.Т. Калашникове
19.00–20.00 ч. Работа выставки оружия и обмундирования
19.00–20.00 ч. Фотосессия

19.00–20.00 ч. Мастер-класс по сборке и разборке автомата
19.00–21.30 ч. Сеанс одновременной игры в шахматы и турнир по шашкам
«Час тишины»
20.00 – 20.30 ч. Викторина «А вы знаете, что …»
20.00–21.00 ч. Стрелковый тир
20.30–21.00 ч. Конкурс «Собери пазл «Оружие России»
21.00–21.30 ч. Конкурс детского рисунки «Из истории стрелкового оружия»
21.00–21.30 ч. Мероприятие по традициям повязывания и ношения платков,
шалей и палантинов «Вы служите, мы вас подождем»
Адрес: 659540, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, 2.
Контактная
информация:
т.
8(3859)82-20-00,
e-mail:
sovetskmuseum@yandex.ru. Заведующий отделом Черепанова Ольга
Викторовна.
46. Филиал «Солонешенский районный краеведческий музей» МБУК
«МФКЦ» Солонешенского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–24.00):
19.00–19.15 ч. Открытие акции
19.20–20.00 ч. Открытие выставки «Целина начиналась с Алтая», к 65-летию
освоения целины
20.00–20.30 ч. Мастер-класс по хороводному танцу «Весна и молодость»
20.30–22.00 ч. Конкурс частушек, забавы с участием кукольного театра
Детской школы искусств «Скоморошество на Руси»
21.00–21.30 ч. Мастер-класс «Тряпична кукла»
22.00-24.00 ч. Познавательная семейная программа «Элемент таблицы
Менделеева на старообрядческом фартуке»,
к
185-летию
таблицы
Д.И. Менделеева
Дополнительные услуги:
Выставка-продажа сувениров и украшений
Экскурсии по залам музея
Дегустация чаев из трав Солонешенского района.
Адрес: 659690, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Партизанская,
3.
Контактная
информация:
т.
8(38594)21-3-47,
e-mail:
soloneshmuzey@yandex.ru. Заведующий филиалом Беликова Татьяна
Григорьевна.
47. «Краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Солтонского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–20.30):
19.00 – 20.30 ч. Программа «Парад химических элементов» с приемами
театрализации:
Загадки, головоломки на химические темы
Зал чудес

Адрес: 659520, Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина, 11. Контактная
информация: т. 8(3853)32-12-61. Директор музея Акелькина Тамара
Федоровна.
48. Сектор музейного обслуживания МБУК «КДЦ» Суетского района
«Суетский краеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–21.00):
19.00–21.00 ч. Конкурс театральных масок.
Адрес: 658690, Суетский район, с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63.
Контактная информация: т. 8 (38538)2-26-91, e-mail: kdzsuetka@mail.ru.
Заведующий сектором Осипова Зинаида Нестеровна.
49. «Табунский районный краеведческий музей»
МБУК «МфКЦ» Табунского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (21.00–23.00):
Табунский район, с. Табуны, ул. Ленина, 13. т. 8(38567)2-39-70
21.00–23.00 ч. Мероприятие «На просторах родного Алтая», посвященное 65летию освоения целинных и залежных земель:
Песни целины
Демонстрация документальной хроники о целинном совхозе «Алтай»
Табунского района
В течение акции:
Работа выставки о первоцелинниках
Адрес: 658860, Табунский район, с. Табуны, ул. Ленина, 13. Контактная
информация: т. 8(3856)72-39-70, e-mail: musee-tab@yandex.ru. Директор
музея Чайка Николай Владимирович.
50. МКУК «ТМфКЦ» филиал «Тальменский районный краеведческий
музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (12.00–17.00):
12.00 ч. Открытие выставки «Здесь край моих предков»
12.00–12.15 ч. Выступление основателя краеведческого музея Т.Н. Ефимовой
12.15–12.40 ч. Встреча со старейшими жителями района
12.40–17.00 ч. Работа выставки «Была иная молодость…!»
13.00–13.40 ч. Подведение итогов акции, награждение, музыкальная
программа.
В течение акции:
Селфи-зона «Я люблю Тальменку!»
Адрес: 658030, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 96.
Контактная информация: т. 8(3859)12-70-73, e-mail: musiumtal@mail.ru.
Заведующий филиалом Немилова Татьяна Николаевна.

51. Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» МБУК
«Топчихинский центральный Дом культуры»
Программа «Ночь музеев - 2019» (11.00–18.00):
11.00 ч. Открытие Зала воинской славы в музее
13.00 ч. Литературно-музыкальное путешествие в ГУЛАГ
15.00–18.00 ч. Открытие Комнаты русских ремёсел в музее
13.00–18.00 ч. Работа ретро-кафе
В течение акции:
Фотосалон «Путешествуем в прошлое»
Адрес: 659070, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 37.
Контактная
информация:
т.
8(38552)2-14-66.
Заведующий
подразделением Поздин Сергей Витальевич.
52. «Троицкий районный краеведческий музей» МБУК «Троицкий
многофункциональный культурный центр»
Программа «Ночь музеев - 2019» (17 мая, 19.00–22.00):
19.00–19.10 ч. Открытие акции
19.10–19.25 ч. Выступление народно-эстрадного ансамбля «Родник»
19.25–19.35 ч. Видео - беседа «Они прославили Алтай»
19.35–19.45 ч. Мультимедийная программа «Путешествие в театр»
19.45–20.10 ч. Театрализованное мини-представление «Театр – это сказка,
театр – это чудо»
20.10–21.10 ч. Познавательно-развлекательное мероприятие «Мы за чаем не
скучаем» при участии фольклорного отделения ДШИ
21.10 – 22.00 Мастер-классы:
Интерьерная композиция на спиле дерева
Роспись по камню
В течение акции:
Работа выставок: «Целина – наша история», «Творчество без границ»
Работа выставки – ярмарка «Золотые ручки»
Дополнительные услуги:
Фотоателье «Примерь костюм»
Боди-арт
Беспроигрышная лотерея
Игры, конкурсы, викторины, дегустация славянской кухни
Адрес: 659840, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 27.
Контактная
информация:
т.
8(385-3)
42-28-95,
e-mail:
museumtroalt@yandex.ru. Директор музея Шморина Валентина
Николаевна.
53. Сектор «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей»
МБУК «МфКЦ Тюменцевского района Алтайского края»
Программа «Ночь музеев - 2019» (18.00–23.00):
18.00–18.15 ч. Открытие акции
18.15–18.45 ч. Знакомство с экспозицией музея

18.45–19.15 ч. Мероприятие «Праздники детства», к 90-летию
В.М. Шукшина.
19.15–20.30 ч. Мастер-класс «В технике «Квилинг»
20.30–22.00 ч. Мастер-класс «Театр-экспромт», к Году Театра в России
22.00–23.00 ч. Мероприятие «Посиделки у самовара…» с просмотром
документального фильма «Первая весна» (1954), к 65-летию освоения
целины
Адрес: 658580, Тюменцевский район, с. Тюменцево,пер. Центральный,4.
Контактная информация: т. 8(385-8)82-16-21, e-mail: museit@mail.ru.
Заведующий сектором Динер Людмила Аркадьевна.
54. Отдел музейной деятельности «Угловский краеведческий музей»
МБУК «МфКЦ» Угловского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–22.00):
19.00 ч. Открытие акции
19.00–19.30 ч. Работа фотовыставки «Целинная эпопея Алтая»
19.30–22.00 ч. Работа персональной выставки О. Трубачевой «Я вижу мир
прекрасный»
20.00–21.00 ч. Работа выставок и мастер-классы мастеров прикладного
творчества
20.00–22.00 ч. Виртуальные экскурсии «Театры России», «Музеи России и
мира».
Адрес: 658270, Угловский район, с. Угловское, ул. Ленина, 34.
Контактная
информация:
т.
8(3857)92-29-62,
e-mail:
mfkc.uglovskoe@mail.ru. Заведующий отделом Симонов Евгений
Васильевич.
55. Структурное подразделение МБУК «МфКЦ» Хабарского района
«Хабарский историко-краеведческий музей»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–24.00):
19.00 ч. Открытие акции
19.15–19.45 ч. Мини-спектакль «Стёпкина любовь» народного театра
«Единство»
19.45 ч. Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»
20.00–20.30 ч. Работа фотовыставки «Моя целина», посвящённой 65-летию
освоению целинных и залежных земель; демонстрация слайд-фильма
«Целина – это подвиг труда»
20.30 ч. Инсценировка песни «Здравствуй, земля целинная» участниками
хора «Ветеран»
20.40–21.40 ч. Работа фотовыставки «Эхо Афганской войны»; лекцияпрезентация «Легенды расскажут, какими мы были», посвящённая 30летию вывода советских войск из Афганистана
21.40 ч. Выступление учеников МБУ ДО «ХДШИ»;
21.50–22.20 ч. Мастер-класс по изобразительному искусству «Искусство
наброска»; работа выставок работ: А.И. Шароватовой (бисероплетение), В.В.

Тридубенко (выжигание по дереву), В.И. Богатко В.И. (живопись), О.В.
Голощапова (живопись)
22.20 ч. Выступление хора «Ветеран»
22.40–23.10 ч. Игры и конкурсы о природе
23.10–24.00 ч. Концертный работников Дома культуры
Дополнительные услуги:
Фото и видеосъемка
Адрес: 658780, Хабарский район, с. Хабары, ул. Ленина, 36. Контактная
информация: т. 8(38569)22-6-61, e-mail: Habar.muzei@yandex.ru.
Заведующий подразделением: Мосейко Лариса Петровна.
56. Структурное подразделение «Шелаболихинский районный музей»
МКУК
«Многофункционального
культурного
центра»
Шелаболихинского района Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.30–23.30):
19.30–19.40 ч. Открытие акции
19.40–20.20
ч.
Концерт
«Ваш
выход,
Артист!»
МБОУДОД
«Шелаболихинский
центр
детского
творчества»
и
МКУК
«Многофункциональный культурный центр»
20.20–20.50 ч. Мультимедиа программа «Я не случайный гость Земли»,
посвященная 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
19.40–23.00 ч. Знакомство с экспозицией музей
19.40–23.30 ч. Работа выставок: «Год за годом, день за днем», к 25-летию
Шелаболихинского районного музея; «Актеры театра и кино. Жизнь и роли»;
«Воинство небесное и земное»; «Радиоволна»; «Персональная выставка
работ Константиновой Натальи» (с. Киприно); «Как долго пахнут порохом
слова»
19.40–23.00 ч. Акция «Стена впечатлений – «Планета друзей»
20.20–21.20 ч. Мастер–класс «Театральная маска»
20.20–22.30 ч. Фотосессия «Маленькие роли»
20.20–23.00 ч. Дегустация чая и кондитерских изделий «Чай приятен,
ароматен…»
20.20–21.00 ч. Игровая программа «Саквояж с чудесами»
21.10–23.15 ч. Мероприятие «Театральная бессонница» с песнями у костра
23.15–23.30 ч. Закрытие акции
Адрес: 659050, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, пер.
Пионерский, 19. Контактная информация: т. 8(385-5) 82-25-07, e-mail:
chelab-museum@mail.ru.
Заведующий
подразделением
Гаврилова
Светлана Анатольевна.
57.
Отдел
«Районный
краеведческий
музей»
МКУК
«Многофункциональный культурный центр» Шипуновского района
Алтайского края
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–22.00):

19.00–20.00 ч. Мастер-классы: «Вечерняя феерия» по изготовлению вееров и
театральных масок с фото на память на фоне декораций; «Разбудить
фантазию» по роли кукловода, режиссера, художника-декоратора кукольного
театра
19.30–19.45 ч. Открытие акции
19.45–21.00 ч. Выставка-встреча с коллекционером А.В. Юрьевым
«Граммофоны и другое…»
21.00–21.50 ч. Творческое командное состязание «Театральный турнир»
В течение акции:
Работа выставки живописи С. Жука «Мир натюрморта»
Работа выставки из фондов музея «Сцена звучит»
Экскурсии по музею
Адрес: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, пр. Комсомольский,
91. Контактная информация: т. 8(38550)2-29-71, 02-24-96, e-mail:
shrkm@ya.ru. Заведующий отделом Мирошниченко Тамара Витальевна.
58. МБУК «Музей истории г. Яровое»
Программа «Ночь музеев - 2019» (19.00–24.00):
19.00–19.10 ч. Открытие акции
19.10–19.40 ч. Открытие и презентация выставки «Целина – это подвиг
труда», к 65-летию освоения целинных и залежных земель
19.40–20.20
ч.
Мероприятие
«Элементы»,
185-летию
таблицы
Д.И. Менделеева
20.20–20.50 ч. Презентация выставки работ учащихся художественного
отделения МБУДО «ДШИ» г. Яровое «Печки-лавочки», посвященной 90летию со дня рождения В.М. Шукшина
20.50 ч. Знакомство с экспозициями музея
22.30–24.00 ч. Мероприятие «Со звездами таинственная связь» с осмотром
ночного неба через телескоп
Адрес: 658839, г. Яровое, квартал «А», 19. Контактная информация: т.
8(3856)82-36-00, e-mail: muzey.yarovoe@mail.ru. Директор музея Гаевец
Ольга Анатольевна.

