
СВОДНАЯ ПРОГРАММА АКЦИИ   «МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ-2013»  

1.   Алтайский государственный краеведческий музей.  
Программа «Музейная ночь-201  3  »     (19.00-02.00):  
19.00  Открытие международной акции «Музейная ночь-2013». 
19.10  Презентация выставки «Алтай – вся Россия» - экспедиционные сборы сотрудников
музея 2000-х гг.
18.00-21.00 «Шэрвудский лес» - стрельба из луков и арбалетов.
19.10, 20.00  «Гамма солнца и любви» - музыкальная программа (классические, народные
музыкальные  произведения  в  исполнении  учащихся  и  преподавателей  «Детской  школы
искусств № 8»).
19.10 «Огнедействующая машина» - бенефис экспоната к 250-летию  изобретения паровой
машины И.И. Ползунова.
19.00,  20.00  «Заповедными  тропами  Алтая»  -  экологическая  программа.  Встреча  с
сотрудником Тигирекского заповедника. 
19.30  «Звуки нежные мазурки, искромётный краковяк» - музыкальная программа  ансамбля
польской песни «Алтайский полонез».       
19.30, 20.30 «Мурзинская горная крепь» - бенефис экспозиции под открытым небом. 
19.30-21.30   «Автопарк  1930-х  годов»  -  музейная  программа.  Интерактивная  фотосъёмка
«Иди, товарищ, к нам в колхоз!».
19.00-21.00 «Хлеб да соль» - мастер-класс по изготовлению панно из солёного теста.
20.00 «Соколиная охота» - традиции охоты и элементы тренировки ловчей птицы. 
20.00  «Доспехи  воинов  средневековья».  Встреча  с  автором  исторической  реконструкции
доспехов - народным мастером Алтая В.Г. Замятиным.
20.00 «Партизанская пушка времён Гражданской войны» -  бенефис экспоната.
20.30  «Разноцветная  семейка»  -  театральная  программа  мини-мюзиклов  для   детей  и
взрослых  по  произведениям  А.  Барто,  К.Чуковского,  Э.  Успенского,  С.  Маршака,  С.
Михалкова, Ю. Тувина.   
21.00 «Красная книга Алтая» - музейная экологическая программа.
21.00 Бенефис экспонатов музея, принимавших участие в международном проекте «Русские
и немцы. 1000 лет истории, искусства и культуры» (2012-2013 гг., Москва-Берлин).
21.00 «Самовар-батюшка» - презентация музейной коллекции. 
21.00 «Музей Счастья» - интерактивная программа. 
22.00 «Купеческая гостиная» - музейная программа. 
22.00  «Колоссальная  чаша»  -  презентация  коллекции  по  камнерезному  искусству,
посвящённая 170-летию создания Царицы  ваз.           
22.00,  23.00 «На Кирилла и Мефодия» -  фольклорный праздник к 1150-летию славянской
письменности и культуры. 
23.00-2.00  «Звенит  струна,  поются  песни…»  -  музыкальная  программа  романсов  и
бардовских произведений.
Выставки:
19.00-02.00 «Алтай – вся Россия».
19.00-02.00 «Алтай на звёздных орбитах».
19.00-02.00 «Традиция: пасхальная открытка».
Дополнительные услуги:

 Фото-, видеосъёмка.
 Мини-кафе «Светлячок».

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 46.
Телефон для справок: 63-47-58, e-mail: agkm  @  intelbi  .  ru  ,  www  .  agkm  .  ru  .  
Проезд: городским транспортом до ост. «Городской парк», «Пл. Свободы», «Пл. Спартака», 
«Старый базар».

http://www.agkm.ru/
mailto:agkm@intelbi.ru


2.   Государственный художественный музей Алтайского края.  
Программа «Музейная ночь - 2013»     (19.00 – 02.00):  
Площадка № 1 – пл. Октября – ул. Советская, 26.
19.00 – 20.00  Торжественное открытие на пл. Октября у памятника «Переселенцам на 
Алтай» краевой акции «Музейная ночь – 2013». Дефиле «Театра мод на Брестской». 
Программа «Стартовая площадка» ТО «Дубовая роща № 6/ 17 ХО», группы «Эвоси».
20.00 – 22.00 «Из Китая в Сочи через Алтай». Роспись музейных окон на ул. Советской, 26, в 
технике граффити (студент-дизайнер НГХУ Голубев Д.).
Площадка № 2 – ул. Горького, 16.
19.00 – 02.00  Выставка  из фондов музея «Краса ненаглядная».
19.00 – 02.00  Выставка «Народное искусство. Связь поколений».
19.00 -02.00 Интерактивная доска поздравлений «Музею - 55».
19.00 – 20.00 Народные гуляния на усадьбе «От Пасхи до Троицы». 
19.30- 20.10 Интерактивная экскурсия по выставке «Образ и буква».
20.15 – 21.15 Презентация программы  «Музею – 55».
21.00-21.30 Открытие фотовыставки «Экология: музейный взгляд» по итогам 
международного экологического проекта. Году охраны окружающей среды посвящается.
21.00 – 22.00 Народные гуляния на усадьбе «От Пасхи до Троицы».
21.30 – 22.30 Мастер-класс А.Н. Потапова «Яркие краски из сказки» по линогравюре на 
выставке «Образ и буква».
24.00 - 01.00 Интерактивная экскурсия по выставке «Народное искусство. Связь поколений».
Дополнительные услуги:

 Аттракцион «Ночные метаморфозы»: лицо - в макет, готов портрет! За считанные 
секунды мужчины превращаются в охотника XIX в., а женщины — в светскую даму.

Адрес: г. Барнаул, ул. Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. Горького).
Телефон для справок: 50-22-24, 50-22-29. e-mail: ghmak@ab.ru, сайт: http://muzei.ab.ru.
Проезд: городским транспортом до ост. «ул. Л. Толстого» («Старый базар»). 

3.   Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 02.00):  
19.00-19.15  Открытие акции «Музейная ночь - 2013» с участием образцового коллектива

России - школы моды «Светлана» Алтайского краевого дворца творчества 
детей и молодежи.  

19.15-19.45  «Год охраны окружающей среды в России»: Музейная акция «Зеленая усадьба».
19.15-20.00  «Год Германии в России»: Концертно-тематическая программа «Российские  
немцы: 250 лет служения России» с участием молодежного народного вокально-
хореографического ансамбля «Лореляй» Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома.
19.15-20.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Просветительная программа 

«Животные в геральдической символике» на мини-выставке «Истории 
Домовенка». 

19.15-22.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Интерактивная программа 
«Заповедный Тигирек» от Государственного природного заповедника «Тигирекский». 
19.30-22.00  «Год Нидерландов в России»: «Под пологом музейного шатра». Викторина с 
призами «Нидерланды: роскошь тысячи вещей, чуткость к красоте явлений», кинопросмотр о
культуре Нидерландов.
19.30-21.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Познавательно-развлекательная игра с 

элементами театрализации «Приключения на экологической тропе» Алтайского 
краевого детского экологического центра.

19.30-21.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Мастер-класс по вышиванию в технике 
изонити Л. Кирсановой на выставке «Люби и береги дом свой. Красная книга Алтайского края». 
20.00-21.30   Европейской «Ночи музеев» посвящается: Карнавал «Танцы народов Европы» - 
от Барнаульской школы старинного танца и студии шотландских танцев «Каледония. Alt».
20.00-21.00  Мастер-класс по изготовлению традиционной русской обрядовой куклы 
«Колокольчик». 



20.00–23.00  Викторина для интеллектуалов «Музейная бродилка».
21.00-22.00  Международный  день музеев… и просто весна: Встреча «Царит весны 

таинственная сила» с членами Союза писателей России и поэтами, авторами-
исполнителями.

21.00-22.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Просветительная программа 
«Почему на Руси Землю матушкой кличут» в экспозиции по традиционной 
русской культуре «Изба-затейница».

21.00-22.00  170 лет окончания работ по изготовлению «Царицы ваз» в 
Колывани:Просветительная программа «Сказ о Царице ваз и алтайских мастерах-
камнерезах». 
21.00-22.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Просветительная программа 

«Мудрость Дьер-Суу: Природоохранные традиции алтайского народа».
22.00-23.00 «Год охраны окружающей среды в России»: Интерактивная программа 
«Симфоническая сказка начинается. Природа в музыке и живописи».
22.00-23.00  310-летие Санкт-Петербурга: Экскурсия «Уголок Петербурга: Столичный след 
в истории старого Барнаула». 
22.00-01.00  «Год охраны окружающей среды в России»: Кинопросмотр документальных 
фильмов о природе «Заповедный Алтай».  
22.00-23.00  Мастер-класс по изготовлению традиционной русской обрядовой куклы «Доля».
23.00-00.00  Памяти этнографа, музыканта А.В. Анохина и музыковеда В.Ф. Хохолкова:

Просветительная программа «Хан-Алтай. Музыкальное сказание об Алтае».
23.00-00.00  «Год Германии в России»: Экскурсия «Весьма полезные немцы. Горные 
специалисты, ученые, исследователи Алтая». 
23.00-00.00  1150 лет со времени возникновения славянской письменности: Просветительная 
программа «Истории старинных книг». 
23.00-00.00  Просветительная программа «Ремесло пить-есть не просит, а само кормит».
00.00-01.00   1025 лет крещения Руси: Экскурсия «Из истории Православия на Алтае». 
00.00-01.00   Просветительная программа «Русский человек без родни не живет».
00.00-01.00  «Полуночный» концерт»: Концерт старинной музыки для клавишных 
инструментов, вокала и камерных ансамблей «Свет далеких звезд» с участием заслуженного 
деятеля искусств России С. Будкеева (орган-портатив, клавесин, фисгармония), лауреата 
краевых и районных фестивалей Н. Логиновой (сопрано) (р.ц. Топчиха) и струнного квартета
«Лада» в составе А. Сизых (1-я скрипка),  А. Щепетильникова (2-я скрипка), Т. Татьянкина 
(альт), Н. Павленко (виолончель).
01.00-02.00  «Аллея звезд «Музейной ночи – 2013» в ГМИЛИКА: Увековечь свое имя.

Детская площадка (19.00-21.00)
«Год охраны окружающей среды в России»:

19.00-20.30  Кинопросмотр «Самое доброе кино»: фильмы-номинанты  краевого заочного 
конкурса детских творческих работ «Сохраним биосферу» Алтайского краевого детского 
экологического центра.
19.00-21.00  Площадка юных художников: Интерактивная программа «Мы – друзья природы» с 
мини-выставкой из фондов музея и частных коллекций «Судьба природы – наша судьба».
19.00-21.00  Мини-зоопарк «Животные – герои сказок» Алтайского краевого детского 

экологического центра  (при условии хорошей погоды).
Дополнительные услуги:

 Мини-кафе,
 Выставка-продажа книг алтайских писателей, торговля сувенирами,
 Эксклюзивная фото/видеосъемка в интерьерах музея,
 Веселые сюрпризы, отдых и развлечения – на усадьбе музея.

Временные и новые выставки:
 В рамках Культурной Олимпиады «Сочи-2014»: «Георгий Гребенщиков: от Алтая до 

Америки», к 130-летию со дня рождения писателя и общественного деятеля.
 В рамках «Года охраны окружающей среды в России»: 



 «Люби и береги дом свой. Красная книга Алтайского края»: выставка работ в тех-
нике изонити Л.И. Кирсановой и учеников студии «Цветной мир» 
(с. Мамонтово)

 Мини-выставка «Судьба природы – наша судьба».
 «Вертикаль красоты. Образ Алтая в произведениях алтайских художников» (из 

фондов ГМИЛИКА). 
 «История алтайских городов в геральдических символах». 
 «Из истории рождения ГМИЛИКА». 
Адрес: г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 2 (пересечение ул.  Л. Толстого и пр. Комсомольский).
Телефон для справок: 24-47-71, факс 24-48-71, e- mail: norgmilika@mail.ru  , www. gmilika.ru.  
Проезд: городским транспортом до ост. «Старый базар». 

4.   Музей «Город».  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 02.00):  
19.00-19.30 Торжественное открытие акции «Музейная ночь – 2013» «К вершинам Олимпа -
2014».
19.00-02.00  Выставка  «Станция  «Скворцово».  Музыкальное  сопровождение  выставки  –
авангардист и импровизатор А. Попов.
19.00-02.00 Выставка «Говорит и показывает…». Трансляция телепередач XX века.
19.00-02.00 Алтайская краевая открытая выставка «Животный мир Алтая 2013».
19.00-02.00 Выставка Барнаульского летного училища «Небо для всех».
19.00-02.00  Открытие  и  работа  стационарной  экспозиции  «Барнаул.  Век  XVIII»  с
демонстрацией макета действующей паровой машины И.И. Ползунова.
19.30-20.30 Призовые аттракционы «Особенности алтайской охоты и рыбалки».
19.30-21.00 Мастер-класс «Синица в руках».
19.30-23.00 Мастер-класс «Плетение из газет».
19.30-23.00 Мастер-класс «Вышивка лентами».
19.30-23.00 Мастер-класс «Чердачная кукла».
19.30-23.00 «Костюмированное фото на память».
19.30-23.00 «Аквагрим». Роспись по лицу.
20.00-20.15 «Волшебный мир кинофильмов из детства». Часть 1.
20.00-21.30 Ярмарка сувенирной продукции «Все в наших руках».
20.45-21.00 «Волшебный мир кинофильмов из детства». Часть 2.
20.45-21.15 Шоу мыльных пузырей.
21.15-22.00 Угадай мелодию «Шлягеры ушедшего века».
21.15-23.00 Мастер-класс «Птица счастья».
21.30-23.00  Призовые  аттракционы  «Особенности  алтайской  охоты  и  рыбалки».
Продолжение.
00.00-00.30 Спектакль «Сон шута». Театр Del’ARTE.
00.00-01.00 Рок-концерт «Привет, весна!» группы «День за днем».
00.30-01.00  Файер - шоу «Навстречу олимпийскому огню».
Адрес: г. Барнаул,  пр. Ленина, 6 / Толстого, 24. 
Телефон для справок: 65-87-94, 65-93-69.
Проезд: городским транспортом до ост. «Старый рынок».

5. Выставочный зал Союза художников.
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 - 23.00):  
19.00  Торжественное открытие акции «Музейная ночь – 2013». 
19.15 – 23.00  Презентация краевой художественной выставки «Краски мая». Блиц-экскурсии.

 Интерактив на выставке «Я только слышал о войне» (пожелания ветеранам и отзывы о
выставке в виде фронтового треугольника).

19.30 – 23.00  «Образы родной природы». Художественный салон.
19.15 – 20.00  Конкурс детского рисунка на асфальте «Удивительное рядом».
20.00 Голосование за самый-самый детский рисунок. Награждение.

mailto:gmilika@alt.ru
mailto:norgmilika@mail.ru


Творческая мастерская «Смотри. Пробуй. Участвуй»:
19.30 - 22.00  Мы приглашаем вас в нашу творческую мастерскую, где вы сможете отвлечься 
от стремительного ежедневного ритма и посвятить время своему творчеству. Ждем вас!
Мастер-классы для детей:
К Году охраны окружающей среды:
 «Бисерное дерево». Поделки из бисера (вед. Л.А. Юдина).
 «Цветочные фантазии». Поделки из пластиковых бутылок (вед. Т.В. Павлова).
 «Веснянка». Изготовление традиционной куклы-скрутки (вед. Г.В. Гайдарова).
 «Сделай себе подарок сам». Раскрашиваем и декорируем фигурки, статуэтки из гипса, 

дерева, керамики (студия творчества «Золотой ключик»).
 Роспись футболок своими руками.
 Мастер-класс по глиттер-тату и аквагриму. 
Мастер- классы для старших школьников и студентов:
 Уникальная художественная студия «Я – художник». Здесь каждый желающий может 

попробовать себя в роли автора картины под руководством профессионального 
художника-живописца В. Кикотя. 

 Интерактивная игра «Мир твоими руками». Сделай птицу - символ мира- и напиши 
послание (вед. художник-живописец Л. Ботева).

 «Золото скифов». Мастер-класс по составлению коллажа из металлических деталей (вед. 
дизайнер И. Науменко).

 Амулеты, талисманы, обереги скифской культуры. Мастер-класс по работе с полимерной 
глиной (вед. О. Ершова).

Мастер-классы для взрослых:
 «Очарование весны». Декупаж. Занятие ведёт художник-живописец Ю. Никитюк.
 «Дуновение шёлка». Батик, роспись по ткани.  Занятие ведет художник ДПИ Т. Дедова.
 Семантика урало-сибирской росписи. Расписываем тарелки. Учит художник Т. 

Наговицына. 
 «Стань дизайнером своих вещей». Программа ателье-студии «Золотой ключик».
Концертная площадка: 
19.00 – 20.00 Вечер популярной классики. Музыка из кинофильмов. Выступление ансамбля 
скрипачей старших классов БДШИ № 7 (рук. О.Б. Машенькина). Слайд-шоу. Выступление 
квартета «Магнетик» педагогов БДШИ № 7: фортепьяно, скрипка, гитара, аккордеон. 
20.00 – 21.00  К Году Германии в России и России в Германии:
Презентация программы «Россия - Германия, от истоков к современности» народного ан-
самбля «Лореляй» (Российско-немецкий дом). В программе -  песни, танцы и во-
кально-хореографические композиции.
21.00 – 22.00 Выступление творческих коллективов Алтайского краевого колледжа культуры.
22.00 – 23.00 Танцуют все! Знакомство с латиноамериканскими клубными парными танцами.

 Показательное выступление танцевального клуба «Альтернатива La Salsa».
 Мастер-класс по романтичной бачате для всех желающих (в парах).
 Танцевальная анимация для всех, всех, всех!

Дополнительные услуги:
 В течение всей акции художники-профессионалы рисуют на заказ Ваши портреты.
 Выставка-продажа картин, буклетов, авторской хэнд-мэйд бижутерии и аксессуаров.
 Фотосъёмка в интерьерах зала.
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 111. 
Телефон для справок: 61-18-49, е-mail: sh  -  altai  @  mail  .  ru  .
Проезд: городским транспортом до ост. «Новый рынок».

6.   Художественная галерея  «Турина гора».  
Программа «Музейная ночь-2013»     (19.00 – 22.00):  
19.00   Торжественное открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.10   Открытие выставки «Укол цветом». Барнаульские художники дарят  зрителям яркую 
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экспрессию красного, желтого, оранжевого…. 
19.10 В рамках выставки «Укол цветом» Л. Норгелене помогает создавать коллективную 

картину «Оранжевое море, оранжевое небо».
19. 20  Шоу мыльных пузырей «Солнечные зайчики» от детского центра «Клуб друзей 

«Смешарики».
19.40    Открытие необычной выставки «По секрету всему свету». Художники и просто 

друзья галереи поделились своими «секретиками» так, как они это делали в детстве, 
укладывая под бутылочное стекло свои фантазии, пожелания, мечты, создаваемые из
чего только можно…

20.00    В рамках выставки «По секрету всему свету»- стародавнее гадание на фантиках.
20. 20   Открытие выставки художницы, мастера по войлоку Ирины Мигалевой, «Шерстяная 

акварель», с проведением мастер-класса по  изготовлению войлочных живописных 
картин.

21.30   Рискованная музыкальная программа под соседскими окнами дома на Димитрова - 
«Ночные бдения». С участием ансамбля «Nota Bene»,  Бориса Бергера и его друзей.

21.40   «Капли света».  Ирина Саблина создает святящиеся картины.
В течение акции:
«Ксения Скоромная и Ко»  рисуют солнечные Body-art-фантазии.
Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 85 а.
Телефон для справок: 36-98-70, 36-98-71,  е-mail: turinagora@yandex.ru  ,   www  .  tg  .  ctta  .  ru  .  
Проезд: городским транспортом до ост. «Пл. Советов».

7.   Частная картинная галерея «Кармин».  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 24.00):  
19.00 – 19.15 Открытие акции «Музейная ночь-2013».
19.00 – 24.00 «Всё остается людям» - открытие постоянной экспозиции памяти С.Г. 
Хачатуряна.
19.00 – 20.00 Выступление струнного квартета «Классика» под руководством Заслуженного 
работника культуры РСФСР, профессора АлтГУ,  Россинского А.Г. на экспозиции памяти С.Г.
Хачатуряна.
19.00 – 24.00 «Сокровища Родинской картинной галереи» - выставка в рамках проекта 
«Шедевры живописи Алтайского края».
19.00 – 24.00 «Свет духовного мира»  - выставка православного искусства XVII- XIX вв. из 
коллекции С.Г. Хачатуряна.
19.30 – 20.30 «И жизнь, и слёзы, и любовь…» - музыкально-поэтическая композиция в 
исполнении дипломанта IV Международного конкурса «LIBERTANGO» Т. Судос (скрипка), 
лауреата Международного конкурса «Молодой Паганини» Д. Кулишкиной (скрипка). 
Концертмейстер  М. Любецкая.  Художественное слово - О. Казаковцева.
20.30 – 21.30 «Поэт фортепиано» - музыка Ф. Шопена в исполнении Заслуженного артиста 
России Е. Третьякова (концерт).
21.30-23.00 Популярные песни под гитару (С. Малыгин).
Каждый час по галерее проводятся экскурсии.
Дополнительные услуги:
 Экспресс-портрет. Художники-профессионалы напишут Ваш портрет на заказ.
 Любительская фотосъемка интерьеров галереи.
 Продажа картин, художественных материалов.
Адрес: г. Барнаул, ул. Л. Толстого,16
Телефон для справок: 26-07-30, e-mail: karmin05@yandex.ru, сайт: www. gallery-carmin.ru.
Проезд: городским транспортом до ост. «ул. Л. Толстого» («Старый базар»).

8. Частный м  узей «Мир Времени».  
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Программа «Музейная ночь – 2013»  (19.00 -02.00):
19.00  Открытие акции «Музейная ночь - 2013» по адресам: ул. Матросова, 12 – ул. 
Матросова, 13;  ул. Зелёная роща,15 в.
Площадка № 1. Выставочный зал музея по адресу: ул. Матросова, 13.                                  
19.00 Открытие выставочного зала музея  с презентацией новой выставки изделий из стекла 
«Хрупкое чудо». Главный ведущий – директор музея С.В. Корепанов.
19.30 – 02.00 Авторские экскурсии в выставочном зале по темам: «Чарующий восток», 
«Хрупкое чудо», «Всё дело в шляпе».
19.30 – 02.00 Презентация - дегустация  экопродукции  фитоцентра «АЛФИТ».
Площадка № 2. Экспозиции музея по адресу: ул. Матросова, 12.
19.00 – 02.00 Экскурсии по экспозиции «Водопад времени» с проведением мини – конкурсов
«Угадай- ка».
Дополнительные  услуги  по адресам: ул. Матросова, 12 – ул. Матросова, 13 (в течение 
всей акции):

 Фитокафе «Целебный источник».
 Мастер - класс «Мир чудес» по изготовлению глиняной игрушки.
 Выставка – продажа сувенирной экопродукции «Кедровый дар».
 Водный татуаж «По волнам фантазий».
 Фотосессия в головных уборах прошлого века «В зеркале времени».
 Фотосъёмка в музейных интерьерах. 

Площадка № 3. Экспозиции музея  на фармзаводе «ГАЛЕН» по адресу:  ул. Зелёная 
роща, 15 в.
19.00 – 02.00 Экскурсии по экспозиции «Водоворот жизни: от быта дореволюционного до 
советского» с проведением конкурсов на знание забытых вещей.
19.00 – 02.00 Дегустация новой  фитопродукции  (чайных напитков) производства 
фармацевтического завода «ГАЛЕН».
Дополнительные  услуги  по адресу:  ул. Зелёная роща, 15 в  (в течение всей акции): 

 Фотосессия у скульптур советской эпохи «Окунись в прошлое».
Адрес: г.  Барнаул,  ул.  Матросова,  13,   ул.  Матросова,  12,   ул.  Зелёная  роща,  15  в.
Телефон  для  справок: 75-72-70, 36-04-06, e-mail: mirvremeni  @  mail  .  ru  .
Проезд: авт. №№ 17, 24, 53, 6, 8, 43, 52, 54, тролл. № 6, трам. №№ 1, 3 до ост. «ул. Матросова».

9. Частный музей аптекарского дела на Алтае «Горная аптека».
Программа «Музейная ночь - 2013»     (19.00-02.00):  
19.00-19.15 Торжественное открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.20  «С днем рождения, музей «Горная аптека!» Феерическое шоу. 
19.20 Открытие акции  «Нам 1 год – оставь свой след в истории  музея».
19.20-22.00 Мастер-класс от провизора по варению целебного бальзама.
19.20-21.00  Дегустация   натуральных  продуктов  функционального  питания  от  компании
«Алтайский букет».
20.00-23.00 Мастер-класс по настольным играм XIX века.
20.00-23.00  Мастер-класс  «Эликсир  здоровья»  по  приготовлению  настоев  и  отваров  из
целебных трав Алтая. 
20.00-23.00 Интерактивное мероприятие  «Купеческие вечера». 
23.30-01.30  Дискотека  «Party от  Авдотьи  Филлиповны»   (флэшмобы,  танцевальные  батлы
Филипповна & Никитишна).
01.20 Праздничный салют. 
Дополнительные услуги:

 Фитобар (продажа оздоровительных напитков), 
 Выставка-продажа сувениров и украшений ручной работы.

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 42.
Телефон для справок: 28-99-06. 
Проезд: городским транспортом до ост. «Пл. Свободы», «Пл. Спартака», «Демидовская площадь».
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10.   Выставочные залы «  ACADEMIA  » Барнаульской детской школы искусств № 1.  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 22.00):  
1 этаж – «Учимся творчеству».
19.00-20.00  Мастер-класс по керамике.
19.00-20.00  Мастер-класс по гравюре (создаём экслибрис для своей библиотеки).
20.00-21.00  Мастер-класс по батику.     
21.0.22.0 кскурсии по выставкам:

 «Как прекрасен этот мир – посмотри!» Выставка выполнена учащимися декоративного,
станкового и дизайн-отделений  БДШИ № 1. 

2 этаж – «Синтез искусств ».
19.00-21.00  Мастерские «Боди-арт как способ самовыражения». 
21.00-22.00  Экскурсии по выставкам:

 «Как  прекрасен  этот  мир  –  посмотри!»  Выставка  выполнена  учащимися
декоративного, станкового и дизайн-отделений  БДШИ № 1. 

 Выставка  «Пасхальная  открытка»  из  филокартической  коллекции  БДШИ  №  1
(читальный зал библиотеки).

 Выставка живописи и графики «Художник в пути» члена союза художников России
А.В. Арестова (актовый зал).

 «Юные художники». Выставка работ центра раннего художественного развития детей
«Мир искусства». 

 Выставка «Листая страницы Книги Книг…».
19.00-20.30 «Бальный вечер в стиле XIX века». Актовый зал  (историко-культурный центр
«Аваллон»).

3 этаж – «Мастерская ремёсел».
19.00-20.00  Мастер-класс «Граттаж». 
19.00-20.00  Мастер-класс «Техника дружеского шаржа в графике».
20.00-21.00  Мастер-класс  «Бумагопластика».
20.00-21.00  Мастер-класс «Роспись по стеклу» (витраж).
 Выставка  «Зеленая  планета  глазами  детей»,  посвященная  Году  охраны  окружающей

среды в России. 
Дополнительные услуги:

 Фотосъемка  в  интерьерах  и  декорациях.  Желающие  запечатлеть  себя  для  истории
смогут сфотографироваться на фоне фресок: «Храмы античного мира», «Аполлон и
девять  муз»,  «Висячие  сады  Вавилона»,  «Храм  Покрова  на  Нерли»,  «Семь  чудес
света», «Стихии античной мифологии», «Демидовская площадь Барнаула в XIX веке»,
«Площадь имени Владимира Баварина у Речного вокзала», «Памятник А.С. Пушкину
в Барнауле»,  а  также в конструкциях-макетах на историческую тематику:  в  облике
фараонов Древнего Египта, средневековых рыцарей и принцесс, в шубках-барнаулках,
в роли персонажей пушкинского Лукоморья.   

 Выставка-продажа поделок и сувениров.
 Боди-арт.

Адрес выставочного зала: г. Барнаул, пер. Некрасова,18.
Телефон для справок  :   24-88-63, E-mail: Artschool1.barnaul@yandex.ru
Проезд: авт. № 6 до ост. «ул. Некрасова», авт. №№ 23,78 до ост. «ул. Интернациональная».

11.   Выставочные залы     Барнаульской детской школы искусств № 6  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 22.40):   
19.00-19.10 Открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.10–19.40 Выступление творческих коллективов ДШИ № 8:
 Ансамбль (рук. Маковская Е. Г.),
 Фольклорный ансамбль (рук. СарыкинаН. И.).
19.40–20.00 Открытие выставки «Красоты Алтайского края». 
Подведение итогов районного конкурса «Красоты Алтайского края» и  награждение 
победителей конкурса по номинациям:



 «Красоты родного края»,
 «Берегите родную природу»,
 «Город будущего – чистый город».
19.40-20.00 Презентация книги  Г.Я. Швец – Некрасовой «На что похоже солнце».
20.00–21.00 Выступление коллективов и педагогов ДШИ № 6:
 Педагогический ансамбль русских народных инструментов «Русский       
квинтет» в составе рук. Пархоменко Т. А., Кутузова К. В., Захарченко Е. А., Кравчук О. В., 
Фурманова О. В., Шмелева А.А.
 Соло на саксофон (Бызов А. Е.),
 Студия бального танца «Сандора» (рук. Перевалова Т. С.),
 Эстрада (Шепетильникова Н. С.),
 Скрипка (Концеба Г. А.),
 Фортепьяно (Гесина Е. Я., Быкова О. В.). 

 21.10-21.30  Выступление ансамбля «Лорэляй» Российско - Немецкого Дома
 (рук. Варова Д. С.).
21.30-21.50 Поет Боровикова Мария (МБОУ ДОД ДШИ № 6).
21.50-22.15 Выступление вокальной студии «Импульс» (МБОУ ДОД «Детско – юношеский 
центр Индустриального района», рук. Синицина В.Д).
22.15-22.40 Выступление образцового  коллектива  России – вокальной студии «Камертон» 
(МБОУ ДОД «Дом художественного творчества г. Барнаула», рук. Санникова Н.И).
19.00-21.00 Мастер – классы:
 Граффити street –blot  (вед. Штукерт И., Манисов Н., Голубев Д.),
 Керамика (вед. Трухин О. О.),
 Оригами (вед. Белихова Ю. С., Тыдыкова А. И.),
 ДПИ «Игрушка» (вед. Фурманова О. О.).

21.00 – 22.30 Экскурсии по выставкам:
 преподавателей школы искусств № 6  (вед. Бескровных Л. А.),
 выпускников школы искусств № 6 (вед. Штукерт Н. П.).

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 144а.                               
Телефон для справок: 31-38-59 (приёмная директора), e-mail: bdshi  -6@  mail  .  ru  .
Проезд: тролл. № 7, трам. № 10, авт. №№ 51, 59, 65, 74, 75, 80, 119 до ост. «ул. Малахова-ул. 
Балтийская».

12.   Детская картинная галерея «Лукоморье».   
Программа «Музейная ночь-2013»     (19.00 — 22.00):  
19.00 Открытие акции «Музейная ночь -  2013».  «Лукоморью» - 10! Презентация Детской
картинной галереи «Лукоморье».
19.00 – 22.00 Выставка работ победителей городского конкурса младшего отделения ДХШ и
ДШИ  г.  Барнаула  «Пусть  будут  яркими  краски  планеты»,  посвященная  Году  охраны
окружающей среды.
19.15 «Я хочу услышать музыку». Концертная программа, подготовленная преподавателями и
учащимися МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3».
20.00 «Наши русские  истоки» Концертная  программа,  подготовленная преподавателями и
учащимися МБОУ ДОД «Барнаульская детская музыкальная школа № 5».
20.30  Выступление  танцевальных  коллективов  «Вдохновение»,  «Акварель»   МБОУ  ДОД
«Барнаульская детская школа  искусств № 6».
20.45 «Природы живые краски». Концертная программа, подготовленная преподавателями и
учащимися МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 7».
21.15 – 22.00 Выступление акустик-бэнд группы «КУПИ КИПУ ПИК».
19.00 – 22.00 Творческая мастерская Кота Ученого «Страна добрых дел»:

 Мастер – класс М. Глебовой «Урок рисования»,
 Мастер - класс по текстильному плетению Т. Горбуновой,
 Мастер - класс по бумагопластике Т. Еньшиной,

mailto:bdshi-6@mail.ru


 Мастер - класс по оригами Н. Мурзиной.
Дополнительные услуги:

 Боди-арт «Пусть цветет наш дивный сад»,
 Экспресс-портрет от профессионального художника,
 Фотосъемка, видеосъемка,
 Беспроигрышная лотерея.

Адрес:     г. Барнаул, ул. Юрина, 210.
Телефон для справок: 55-96-59, 55-96-43.
Проезд:     тролл.  № 6, авт. № № 53, 57, 11, 30, 43, 44, 54, 144 до ост. «Художественная школа».

13. ГАЛЕРЕЯ «  UNIVERSUM  ».  
Программа «Музейная ночь — 2013»  (19.00-23.00):
19.00-19.30 Открытие акции «Музейная ночь – 2013». 
19.30 - 23.00 Художественные выставки: 

 «Национальный костюм народов Алтайского края» (куратор, проф. Т. М. Степанская),
 Выставка «Признание», посвященная 25-летию народного художественного промысла

«Турина гора». 
 Мастер-класс по изготовлению керамики (вед. народный мастер А. Кононенко, НХП

«Турина гора»).
Музыкальная программа: 
вокал (студентка специальности «Искусствоведение» гр. 1302 Ж. Хроян), 
вокал (трио «Универсия» факультета искусств АлтГУ, рук. канд. иск., доц. каф. истории 
отечественного и зарубежного искусства К. А. Мелехова).
Зрелищная студенческая программа:
дефиле «Этностиль» студенческих коллекций «Художественное проектирование костюма»
(рук.  ст.  преп-ли каф. истории отечественного и зарубежного искусства Н.П. Семдянкина,
Д.А. Сердюкова, О.А. Бацына).
Театрализованное дефиле:
Театр  моды  «Арт-силуэт»  студентов  направления  «Художественное  проектирование
костюма» (рук. ас. каф. истории отечественного и зарубежного искусства Ж.П. Ерошенко).
Студенческий театр «Фонарь» факультета искусств АлтГУ:
«Театрализованные сцены»: «Большая история маленькой усадьбы»; «Кольцо Екатерины»;
«Как мы знаем Барнаул» (рук. канд. иск. доц. каф. истории отечественного и зарубежного
искусства К. А.  Мелехова).
Дополнительные услуги:

 Боди-арт  под  небом  у  витрин  галереи  «Универсум»  (рук.  ст.  преп.  каф.  теории
искусства и культурологии Л.А. Брагина),

 Мастер-класс  «Свяжи  куклу»  (рук.  канд.  иск.  каф.  истории  отечественного  и
зарубежного искусства Л.В.  Шокорова).

Адрес: г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.
Телефон для справок: 36-63-28 (куратор галереи); 36-63-96; 36-63-74. 
Проезд: тролл.№ № 1, 7, авт. № № 1, 9, 10, 15, 19, 20, 24, 27, 35, 39, 41, 53, 55 до ост. «Пл.
Советов»; трам. № № 1, 4, авт. № № 17, 36, 43, 47, 57, 60, 70, 71, 73, 74 до ост. «Аграрный
университет».

14.   Историко-краеведческий музей Алтайской государственной педагогической   
академии.
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00-23.00):  
19.00 Открытие новой экспозиции музея.
19.00-21.00 Тематическая площадка для детей и взрослых «Музей ДОБРА».
19.00-21.00 Мастер-класс по металлопластике и бумагопластике изостудии «Радуга».
20.00-22.00  «Увлекательный  мир  роботов».  Выставка  и  творческая  площадка  для  юных
техников.
20.00-21.30 «Ох, налетели к нам галочки». Фольклорная программа с русскими народными



весенними играми и хороводами.
21.30-22.30 «Народная мозаика». Интерактивная музыкальная площадка.
В течение акции:

 Экскурсии по залам историко-краеведческого музея.
 «Шли  эшелоны  на  войну...».  Выставка,  посвященная  95-ой  годовщине  со  дня

окончания Первой Мировой войны.
Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 55 каб. 315-317.
Телефон для справок: 38-84-40, e-mail: museum@uni-altai.ru.
Проезд: авт. №№ 17, 57, 60, 43, 52, 56, 77, трам. №№ 1, 4  до ост. «ул. Молодежная».

15.   М  узей истории профессионального училища № 42.  
Программа «Музейная ночь - 2013»     (19.00 – 24.00):  

19.00-19.10 Торжественное открытие акции «Музейная ночь - 2013». 
18.00-19.00 Конкурс рисунков «Голубая моя планета». 
19.10-19.30 «Россия  –  родина  моя».  Концерт   вокального  ансамбля  «Лейся,  песня»  и

музыкальной студии «Кристалл». 
19.30-19.40 Показательное выступление  ВСК «Вега – Кристалл». 
19.40-20.10 Экскурсия в музей истории училища «Сказки и легенды о бриллианте - камне

царей». 
19-40-20.10 «Помним  всех  поименно…».  Презентация  экспозиции  о  13-ти  Героях

Советского Союза во главе с лейтенантом И.С. Ликуновым.  
19.50-20.10

19.30-21.00

Слайдовая презентация «Твои соседи по планете», к Году охраны окружающей
среды в России.

Мастер-классы: 
 По керамике «Чудо - глина». 
 По изготовлению сувениров из соломки и тополиного пуха.
 По флористике. 

20.00-21.00 Слайдовая  презентация профессий училища «Я в рабочие пойду -  пусть меня
научат».

21.00-21.30 Торжественное открытие персональной выставки Виктории Шабановой «Краски
моей души».

21.30-22.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «Этот мир придуман не нами». 

23.30-24.00 Подведение итогов мероприятия «Музейная ночь –2013».
Дополнительные услуги:

 Выставка-продажа картин, поделок и сувениров. 
 Художники рисуют на заказ портреты. 
 Выставка-продажа ювелирных изделий и украшений. 
 Беспроигрышная лотерея для полуночников. 

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 175. 
Телефон для справок: 46-27-58 (приемная директора), 46-31-01, 
PU  8.  BARNAUL  @  MAIL  .  RU  , сайт:  www  . rcpu8.ru.
Проезд: тролл. № 7, трам. № 10, авт. №№ 51, 59, 65, 74, 75, 80, 119 до ост. «ул. Малахова-ул. 
Балтийская».

16.   Павильон современного искусства  «Открытое небо».  » 
Программа «Музейная ночь — 2013»   (19.00 — 24.00):  
19.00 — 24.00 Л. Азаева. П. Горбунова. «Новолуние». Живопись, графика. Биперсональная 
выставка.
19.00 — 24.00 О. Яурова. «А шарик летит, а он голубой». Пастель. Персональная выставка. 
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19.00 — 21.00 Уникальная возможность заказать свой портрет пастелью у О. Яуровой и 
наблюдать за работой мастера. 
19.00 — 21.00 Мастер- класс по китайской каллиграфии. Мастер-класс проводят студенты из 
Китая Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.
21.00 — 22.00 Акустический концерт.
22.00 – 23.00 Мультфильм «Открытое небо». Режиссер М. Мурушкин. Длительность фильма 
5 минут.
А  дрес:    г. Барнаул, Чернышевского, 55. МУК «Центральная универсальная молодёжная 
библиотека г. Барнаула им. В.М. Башунова»
Телефон для справок: 36-92-50, 35-48-87.
Проезд  :   авт. № № 1, 10, 35, 53, 24, тролл. № № 1, 7 до ост. «Медуниверситет».

17.   Музей МУП «Горэлектротранс»   г. Барнаула  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 23.00):  
2013 год – юбилейный для барнаульского городского электрического транспорта. 7 ноября
1948 года был дан старт новому транспорту города – трамваю. Спустя 25 лет после пуска
трамвая, 19 октября 1973года, состоялось открытие троллейбусного движения.
Музей  «Горэлектротранс»  г.  Барнаула  представляет  действующий  экспонат  музея,  ретро-
трамвай «Пятерочка».
19.00 – 23.00 Стоянка трамвая «Пятерочка» на ост. «Площадь Свободы».
В  салоне  трамвая  организована  передвижная  выставка  «Это  нашей  истории  строки»,
посвященная 65-й годовщине образования предприятия.
Для посетителей выставки проводятся экскурсии.
Дополнительные услуги:

 Фото- и видеосъемка в интерьере старинного трамвая.
Адрес: г. Барнаул, ул. Гридасова, 5. 
Телефон для справок: 46-99-71.

18.   Музей истории Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.     
Программа «Музейная ночь-2013»     (19.00 — 02.00):  
19.00 – 02.00 Экскурсии в музее:                                                  

 Фотовыставка  к 10-летию основания ОАО «РЖД» «Дорогой единой»,
 Выставка прикладного творчества железнодорожников и членов их семей – 

победителей фестиваля «РЖД» зажигает звезды»,                                                               
 Выставка национальных костюмов.

20.00 – 22.00 Концерт национальной песни, музыки, поэзии – самодеятельные артисты – 
участники фестиваля «Дорогой единой».
А  дрес:   г. Барнаул, ул. Победы, 8.
Телефон для справок: 29-23-09.
Проезд: городским транспортом до ост. «Железнодорожный вокзал».   
                  
19.   Центр противопожарной пропаганды и     общественных связей МЧС России по   
Алтайскому краю
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 02.00):  
19.00 – 02.00 Экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае, пожарная 
техника, средства индивидуальной защиты» (каждые 20 минут).
19.00 – 21.00 Демонстрация пожарных ретро-автомобилей на фасаде ПЧ № 1.
Дополнительные услуги:
 Фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных.
Адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58.
Телефон для справок: 35-43-74.
Проезд:     тролл. № № 1, 7, авт. № № 1, 10, 15, 19, 20, 24, 35, 39, 53, 55 до ост. «Дом Союзов».

20.   Музей автоугона им. Р. Дульцева-Деточкина.  



Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 02.00):  
19.00 – 19.10 Открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.10 – 24.00 «Раскрашиваем автомобиль» (мастерская юного художника).
19.10 – 02.00 Обзорная экскурсия по музею.
19.10 – 20.00 Экскурсии: «Ретро - машины», «Автомобиль до автомобиля».  
20.00 – 21.00 Экскурсии: «Военная техника», «Внедорожники».
21.00 – 22.00 Экскурсии: «Советский автопром», «Первые американские автомобили».
22.00 – 23.00 Экскурсии: «Дизайн и стайлинг автомобилей - из прошлого в настоящее».
23.00 – 24.00 Экскурсии: «Концепт - кары и прототипы». 
00.00 – 01.00 Экскурсии: «Самые престижные автомобили».
01.00 – 02.00 Экскурсии: «Оригинальные и популярные автомобили».
19.00 – 02.00 Показ экспозиции музея и выставки отмычек.
19.00 – 02.00 Выставка фоторабот «Экологически чистые автомобили – электромобили всего 
мира», посвященная Году охраны окружающей среды. 
19.00 – 02.00 Демонстрация раритетного экспоната из Индии. Многофункциональная машина
в виде грузовика, имеющая контейнеры для смешивания красок и механические лезвия для 
рубки травы.
19.10 – 02.00 Игра «Угон автомобиля». 
19.10 – 24.00 «Получи права с первого раза». (Автошкола «АвтоШПОВ»).
19.10 – 02.00 «Взлом дверей» с подбором ключей (на время). «Росгосстрах – Жизнь» 
предоставляет приз победителю.
19.10 – 02.00 Психологическая разгрузка для водителей «Маска»:  разбей свою проблему 
(изготовление лица противника из гипса) и съешь свою проблему  (изготовление лица 
противника из торта).
19.00 – 02.00 Выставка работ «100 лет «Chevrolet».  Выставка масок в виде дорожных знаков:
выезд запрещен, слепой водитель, глухой водитель, инь и янь и другие.
19.10 – 02.00 Фотографирование на мотоцикле «Урал» (из к/ф «Берегись автомобиля»).
19.00 – 02.00 Выставка фоторабот, посвященная Году Германии в России и России в 
Германии. «Немецкая автопромышленность (было, есть, будет)».
Дополнительные услуги:

 Изготовление памятных монет «Кузнец»,
 Фото –,  видеосъемка в костюме спасателя,
 Мастер – класс по раскрашиванию гипсовых машинок (для детей от 6 лет),
 Портрет за 5 минут,
 Боди – арт в советском стиле,
 Мастер – класс по росписи ретро-автомобилей,
 Мастер – класс по изготовлению кресел из автомобильных шин,
 Продажа сувениров от музея автоугона,
 Буфет.

Адрес: г. Барнаул, ул. Анатолия, 130 (пересечение ул. Анатолия и пр. Красноармейского).
Телефон для справок: 63-07-63,  www.museumugona.ru, e-mail:spass.altai@mail.ru .
Проезд: трам. №№ 1, 3, 4, 5, 7, 12, авт. №№ 57, 47, 60 до ост. «ул. Анатолия».

21. Музей «Мир камня».
Программа «Музейная ночь - 2013»      (19.00 — 02.00):   
19.00 Открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.00 – 02.00 экскурсии по выставкам:
 «Богатство недр Алтая». 
 «Алтай камнерезный». 
 «Рудный Алтай». 
 «Минералы мира».
19.30 – 01.30 Презентация туристических маршрутов: 
 «Змеиногорск — символ рудного богатства России». 
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 «Колывань — родина «Царицы ваз». 
 «В поисках камений...». 
Дополнительные услуги: 
 Диагностика минералов и горных пород.
 В помощь начинающим коллекционерам. 
Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39. 
Телефон для справок: 8-929-325-6562, e-mail: bergerberger@mail.ru 
Проезд: городским транспортом до ост. «пл. Свободы», «ул. Пушкина» (Демидовская 
площадь). 

22.   Галерея народного искусства и традиционных ремёсел «Город мастеров»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 02.00):  
19.00  Открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.00 – 02.00 Экскурсии по мастерским по направлениям народных ремесел. 
19.00-02.00 Экскурсия по персональной выставке Чудесова В.А., мастера лозоплетения 
(мебель, предметы интерьера). Встреча с автором, заслуженным учителем школы Российской
Федерации.
19.00 – 02.00 Мастер-классы по традиционным ремёслам: 
 Береста,

 Гончарное дело,

 Резьба по дереву,

 Роспись,

 Лозоплетение.
Дополнительные услуги:
 Продажа памятных сувениров.

Адрес: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 14.
Телефон для справок:  55-52-14.
Проезд: трам. №№ 1, 3, 4, 5, 7, 12, авт. №№ 57, 47, 60 до ост. «ул. Анатолия».

23.   Музей «Дружба»     МБОУ «  СОШ   № 38 с углубленным изучением отдельных   
предметов»  .  
Программа «Музейная ночь-2013» (19.00-22.00):
19.00-19.15 Торжественное открытие акции «Музейная ночь-2013». Выступление образ-
цового коллектива Алтая «Сувенир». Презентация программы «Музейной ночи».
19.00- 22.00 Посещение выставочного зала школы. Знакомство с картинами семьи Щетини-
ных, В.А. Зотеева. Экспозиция корнепластики скульптора С.Г. Мозгового и его дочери О.Г.
Мозговой. Мастер-классы.
20.00-21.00  «О,  спорт  -  ты  мир!»  -  показательные выступления  спортсменов  по  тяжелой
атлетике
19.15-19.50 Поэтическая гостиная. Встреча с поэтессой В. Новичихиной «Рождение стиха».
Мастер-класс А.Б. Матвеевой.
19.00-20.00  «Здравствуй,  Дом книги!»  -  открытие  новой  школьной  библиотеки.  Мастер  -
класс по фотографии С.Б. Тен «Времена года».
19.50-20.40 Музыкальный салон «Юные дарования». Показательные выступления учащихся,
занимающихся в ДШИ № 3, ДМТТТ № 2. «Дорогами дружбы» (встреча с монгольской деле-
гацией).
20.20-21.00 Аллея звезд «Они гордость нашей школы». Творческие встречи с выпускниками
школы Л. Парфеновым, С. Мозговым, А. Коломийцем. «История школьных наград: Золотая и
серебряная медаль».
19.00- 21.30 Работа комнаты «Семейные реликвии». Работа кинозала «Родина моя - Алтай».
21.00-21.30   Выставка «В мире цветов». Цветочный гороскоп.
21.35- 22.00 Парад участников. Награждение. Закрытие «Музейной ночи».
19.00- 21.00 Презентация «Живи, Земля!». 
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Дополнительные услуги:
 Беспроигрышная лотерея,
 Работа кафе «Сладкоежка».

Адрес  :   г. Барнаул, ул. П. Сухова, 11. 
Телефон для справок  :   77-07-30, е-mail: : moy  _  sosh  @  mail  .  ru  .  
Проезд: тролл. № 1, авт. №№ 1, 15, 35, 57 до ост. «Клуб Трансмаш» (пр. Ленина), авт. №№ 1,
50, 58, 76 до ост. «Больница Трансмаш» (ул. П. Сухова).

24.   Музей Боевой Славы 5-ой Гвардейской стрелковой дивизии     МБОУ «  СОШ   № 48   
Им  .    Героя Советского Союза  Козина Н  .   Д  .  »  .  
Программа «Музейная ночь - 201  3  »     (19.00-22.00):  
19.00-19.20 Открытие акции «Музейная ночь – 2013».
19.20-20.00 Обзорная экскурсия по экспозициям музея.
19.30-20.15 Мастер-класс  «Изготовление сувенирной продукции из фетра».
19.20-21.30  Знакомство  с  выставкой    «На  службе  Отечества»  (из  истории казачества  на
Алтае).
19.45-20.15 Занимательная викторина «Природа – мир, тайник Вселенной».
20.15-20.40 Презентация «Горжусь, что родом я с Алтая».
20.00-20.30 Конкурсная игровая программа «Берегите землю, берегите!».
20.00-20.30 Литературная гостиная.
19.30-20.30 Конкурс рисунков на асфальте «Мы нарисуем этот мир».
19.30-20.00 Виртуальная экскурсия «Мир русской избы».
20.00-20.25 Презентация «Здоровью скажем, да!».
20.30-21.00 Конкурс блюд «Правильное питание – залог здоровья».
20.40-21.00 Показательное выступление ВСК «Борец-48».
20.00-21.45 Экскурсия в музей «В их судьбе была война».

Адрес:   г  . Барнаул, ул. Фомина, 130.
Телефон для справок: 68-44-10, 68-44-11, e-mail: mou.sosh48@yandex.ru.
Проезд: авт. № № 4, 77 до ост. «Школа № 48» (на ул. Фомина), авт. № № 2, 33, 55, 56,108,109,
трам.  № 7 до ост. «Телецентр».

25  .   Музей истории школы и микрорайона Поток     МБОУ «С  ОШ   № 53 с углубленным   
изучением отдельных предметов»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00-22.00):  
19.00-19.15 Открытие акции «Музейная ночь – 2013».
19.15-19.45 Обзорная экскурсия в музее школы «История школы № 53».
19.50-20.30 Экологическая викторина  «Гости леса».
19.50-20.30 Выставка творческих работ учащихся «От Сталинградской битвы до Победы».
Работа  открытой ИЗОстудии. Чтение стихов в честь 70-летия Сталинградской битвы.
19.50-20.30 Олимпийские старты «Музейной ночи».
19.50-20.30  Беседа-экскурсия  «История  русского  костюма».  Выставка  литературы.
Специалисты библиотеки города им. К.И. Чуковского.
19.50-20.30 Медиа-экскурсии: «Чарышскими тропами», «Ленинский проспект».
20.35- 21.20 «Душа русской мелодии». Концерт музыкальной школы искусств № 3.  
Адрес:     г. Барнаул, пр. Космонавтов, 23. 
Телефон для справок: 77-14-38.
Проезд: авт. №№ 15, 35, 57, тролл. № 1, трам. № № 1, 9, 8, 10 до ост. «Моторный завод».

26.   Музей «Локальные войны ХХ века»      МБОУ «С  ОШ    № 60»  .  
Программа  «Музейная ночь - 2013»   (19.00-22.00):                                                                        
19.00-19.05 Открытие международной акции «Музейная  ночь - 2013».
19.05-19.30 Обзорная экскурсия в музее школы «Локальные войны ХХ века».
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19.00-22.00  Выставка  литературы  в  библиотеке  школы,  посвященная  Году  охраны
окружающей среды в России.
19.00-19.30 Конкурс рисунков на асфальте  «Земля - мой дом».
19.20-20.00 Мастер - класс «Моя родная сторона».
19.20-20.00 Мастер - класс  по рисунку  «Мир на планете Земля».
19.20-20.00 Мастер - класс  «Из истории русского костюма».
19.05-19.35 Лекция в школьном музее  «Выпускники школы - участники локальных войн».
20.30-21.00 Клуб любителей поэзии и прозы  «Люблю тебя, мой край родной».
19.30-20.30 Спортивная программа по волейболу и футболу совместно с ТОСН 
«Локомотивный».
19.30-20.30 Показательные выступления ДЮСШ № 6: аэробика, художественная гимнастика,
другие виды спорта.
19.30-21.00 Соревнования по сборке и разборке автомата.
19.00-19.30 «Родные напевы». Выступление школьного оркестра «Коробейники». 
21.00-21.45 Концертная программа «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое 
будет».
19.15-19.45 Праздничная программа вокально-хореографической  студии «Конфетти».
21.45-22.15 Подведение итогов акции «Музейная ночь - 2013».
Адрес: г. Барнаул, ул. Советской Армии,  54-а.
Телефон  для  справок: 56-11-44,  56-43-69,  e-  mail sh  с  ool  _60@  mail  .  ru  ,  сайт
www  .  alted  .  ru   /  oo  1250  .
Проезд: трам. № № 3, 5, авт. № 52, 56 до ост. «Ул. А. Матросова», авт. № № 6, 53 до ост. «Ул.
А. Петрова». 

27.   Музей «История Железнодорожного района» МБОУ «Гимназия № 80»  .  
Программа  «Музейная ночь – 2013»     (18.00-21.00):  
18.00-18.10  Праздничная линейка, посвященная открытию краевой акции «Музейная ночь – 
2013».
18.10-19.00   Конкурс рисунков на асфальте «Алтай – жемчужина России» (для младших шк-
ов).
18.10-21.00   Выставка творческих работ «Умелые руки творят чудеса» учащихся гимназии №
80 и жителей Черемушек.
19.00-19.40  Авторская программа «Откуда имя твое, Русь?» алтайской поэтессы Земфиры 
Ярошенко. 
19.00-20.00  Спортивные состязания «Олимпийские надежды Алтая».
19.40-20.30  Концертная программа «Мы дарим Вам наши таланты!» с участием юных 
поэтов – победителей школьного конкурса авторских стихов. 
19.30-20.30  Мастер-класс «Я рисую Отечество» (флора и фауна Алтая).
20.00-20.20  Презентация по музейной экспозиции «Барнаул в творчестве алтайского 
художника
Ивана Федоровича Конякина», посвященная 75-летию Железнодорожного района г. Барнаула.
20.30-21.00  Презентация на тему «Экология и здоровье» (вед. специалисты библиотеки № 
15).
Адрес: г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 138.
Телефон для справок: 40-18-94.
Проезд: авт. № № 10, 60, 46, 16, трам. № № 3, 8, 9, 10 до ост. «Спортивная школа». 

28  . Музей истории Ленинского района МБОУ «С  ОШ №   108»  .     
Программа «Музейная ночь   -   2013»      (19.00  - 22      .00):  
19.00-19.15  Открытие  акции  «Музейная  ночь  -  2013».  Выступление  эстрадно  -
хореографического коллектива «Овация».
19Л5-19.30  Лекция  «Улицы  Ленинского  района,  названные  именами  Героев  Советского
Союза, участников Великой Отечественной войны».
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19.30-20.00  Показательнее  выступления  мототуристов  клуба  «Современник».  Катание  на
мотоциклах,
20,00-20.30 Лекция «Алтайский край - моя малая родина». 
20.30 - 20,45 Лекция «Полководцы Победы». 
20.45-21.00 Экскурсия « История Ленинского района». 
21.00 -2130 Экскурсия в зале «Самбо - любовь моя».
21.30-22.00  Презентация  творческой  выставки  «Мир  наших  увлечений»  (творчество

учащихся и педагогов МБОУ «СОШ № 108»).
Адрес: г. Барнаул, ул. Монтажников, 14. 
Телефон для справок: 48-73-83, 48-73-04, e-mail: shkol-108@yandex.ru
Проезд: авт. №№ 1, 41 до ост. «Ул. Гущина», трам. №№ 1, 2 до ост. «Краевая детская 
больница».

29.   Музей «Поиск»  МБОУ «С  ОШ   № 118»  .  
Программа «Музейная  ночь-2013» (18.00-21.00):
18.00-18.15 Открытие международной акции  «Музейная ночь-2013».
18.15-18.35 «Россия – Родина моя». Выступления учащихся школы.
18.40-19.00 Обзорная экскурсия по материалам музея.
19.05-19.25  Экскурсия  «История  Совета  ветеранов  Новосиликатного  территориального
управления», посвященная 35-летию Индустриального района.
19.30-20.00 Экскурсия «История школы в лицах», посвященная 25-летию школы.
19.30 – 20.00 Экскурсия «Ордена и медали разных времен».
19.30-20.00 Экскурсия «Традиции русского народа».
19.05-19.30 Экскурсия «Из истории олимпийского движения».
19.40-20.25 Экскурсия  «Спортивная жизнь школы».
20.05-21.00 Мастер-классы: 

 «Украшение чайного стола», 
 «Вышивание крестиком»,
 «Кукла - желаница», 
 «Кукла на здоровье».

21.00 Подведение итогов «Музейной ночи – 2013».
Адрес: г. Барнаул, ул. Благовещенская, 11. 
Телефон для справок:  31-39-28, e-mail: mousosh  118@  yandex  .  ru  , сайт: mousosh118.ru
Проезд: авт. № № 2, 20, 35, 37, 138, 149, 79, 120, 121 до ост. «Центральная».  

30.   Краеведческий музей «История и культура Алтая»     МБОУ «Лицей № 121»  .  
Программа  «Музейная ночь -  2013»      (19.00-22.00):   
19.00 Открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.00 – 22.00 Экскурсии по экспозициям: 

 «Барнаул:  страницы прошлого»,
 «След войны в моей семье»,
 «Недаром помнит вся Россия….»,
 «Музейная карта Алтая»,
 «Барнаул глазами молодых» - творческие проекты студентов АлтГТУ.
 Домашнее рукоделие: 
 Мини-выставка «Цветы Алтая» (вышивка шелковыми лентами),
 «Бисерные переливы» - семейная коллекция работ из бисера,
 Персональная выставка члена Союза художников России Никольской 

Людмилы Григорьевны «Родной Алтай»,
 «Легенды Алтая» - выставка рисунков юных художников ИЗО-студии 

«Перспектива».
19.00 – 20.00 Мастер-класс «Рисуем перьями» (вед. Долженко А.А.). Персональная выставка 

фотографий Кошелева В.Н. «Моя Родина – Алтай». Мастер-класс «Основы 
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фотосъемки» (вед. Кошелев В.Н.). Персональная выставка фотографий Ясантес
А.С. «Алтай – перекресток миров».

19.00 – 21.00 Творческая площадка лицеистов:
 Фотовыставка учащихся лицея «Впечатление»,
 Презентация книг «Мир, в котором мы живем»,
 Презентация урока «Заповедные тропы Алтая».

21.00 – 22.00 Музыкальная программа «Алтай – России звонкий край».
22.00   Закрытие «Музейной ночи – 2013».
Адрес: г. Барнаул, ул. Взлетная, 28.
Телефон для справок: 42-63-95, 28-40-48, e-mail: Licey  121@  lisy  .  ru  .
Проезд: авт. №№ 17, 19, 20, 35, 53, 30, 51, 76, 79, 80, 120, 121, трам. №№ 2, 10, тролл. № 7 до
ост. «Цветочная». 

31.   Краеведческий музей «Наследие»     МБОУ «С  ОШ   № 125 с углубленным изучением   
отдельных предметов»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 22.00):  
19.00 – 19.10 Открытие акции «Музейная ночь – 2013».
19.10 – 20.00 Концертная программа учащихся школы: 

 вокальная группа «Затейники»,
 театр моды «Гармония»,
 театральный коллектив «Прометей»,
 хореографический коллектив «Рондо».

20.00 – 20.30 Экскурсии:
 «Район, в котором я живу» (к 35-летию Индустриального района),
 «Адрес – Советский Союз» (к 90-летию образования СССР).

20.00 – 22.00 Выставка декоративно-прикладного творчества «И ожили ремёсла».
21.00 – 21.30 Презентации:

 «Земля – наш дом»,
 «Кулинария наших прабабушек».

21.30 – 22.00 Закрытие «Музейной ночи – 2013».
Адрес: г. Барнаул, ул. Шумакова, 22.
Телефон для справок: 42-41-98.
Проезд: авт. №№ 19, 20, 47 до ост. «ул. Панфиловцев», авт. № 53, трам. № 2 до ост. 
«Цветочная».

32.   Музей Истории русской и европейской культуры и быта.     Музей 372-ой   
Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии МБОУ «Гимназия № 131»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013» (19.00-22.00):
19.00-19.10 Открытие акции «Музейная ночь - 2013». 
19.10-19.45  Концертная  программа  театра  исторического  костюма  «Этуаль»,
хореографического  коллектива  «Дыхание  Ангела»  и  вокально-хореографической  студии
«Резонанс», посвященная  «Музейной ночи - 2013».
19.45-20.00 Экскурсия по выставке «Изделия из природных материалов».
20.00-21.30 Знакомство с музеем 372 Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии:

 Боевой путь 372 Новгородской Краснознаменной дивизии (вед. Рахманин Д.);
 Выпускники нашей школы, погибшие в Афганистане (вед. Левицкая Д., Некрасова Л.).

20.00-21.30 Экскурсия в  секции музея Истории русской   культуры и быта (вед.  Бушуева
Л.Д.):

 Природные промыслы и изделия из природных материалов (вед. Ярцева Д.);
 История русского народного костюма (вед. Сокольчук А.).

20.00-21.30 Экскурсия в секции музея Истории европейской культуры и быта:
 История одежды с древнейших времен до наших дней (вед. Вязьмина А.);
 Мода эпохи барокко, рококо  (вед. Скоробогатова М., Горбунова Н.).
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20.00-21.30 Учимся творчеству:
 Мастер-класс по традиционным народным куклам (вед. Жуйкова О.);
 Мастер-класс по  бисероплетению (Тригуб Г.).

20.00-21.30 Ярмарка декоративно-прикладного творчества.
21.30-21.45 Закрытие «Музейной ночи - 2013».
Адрес: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 218.
Телефон для справок: 54-37-05.
Проезд: трам. №№ 8, 9, авт. № № 60, 52, 71 до ост. «Трактовая», авт. №№ 53, 27, 80, 36 до
ост. «8-ая детская поликлиника».

33.   Музей «Край Алтайский». Музей «Русская изба»     МБОУ «Лицей «Сигма»  .  
Программа «Музейная ночь - -2013»      (19.00 – 22.00):   

«Пять шагов в экологии»
19.00-19.20 Открытие акции «Музейная ночь – 2013» «Пять шагов в экологии».

Раздел «Экология родного края»
19.25-20.35 Интерактивная выставка «Познай! Дорожи! Сохрани!».
19.25-19.45 Мини-лекторий «Цена цивилизации».
19.50-20.10 Презентация фотографий и книги «В вечном царстве гор».
20.15-20.35 Поэтическая страница «Гляжу в озера синие».
19.25-19.45, 19.50-20.10, 20.15-20.35 Видеосалон « Сибирское дерево: Ленточные боры».
19.25-20.35 Персональная выставка Ипатовой С. В. «Природа Алтайского края».
19.25-19.45, 19.50-20.10, 20.15-20.35 Экскурсионная программа «Дерево Сибири».

Раздел «Экология русской души»
19.25-19.45 Праздник, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда «Слава хлебу на 
земле, Слава миру на Земле».
19.25-20.00 Русские народные игры как экология культуры народа.
19.25-20.35 Выставка работ учеников, учителей, родителей «Кружева деревянные и не 
только…».
19.25-20.35 Экскурсии по экспозициям музея: «Русская печь и печная утварь», «Красный 
угол - святое место в русской избе», «Традиции русского чаепития».
19.25-19.55, 20.00-20.30 Музыкально-поэтическое представление «Русь изначальная. Русь 
колокольная».
19.25-19.55, 20.00-20.30 Устный журнал «Приглашаю тебя в заповедник».
19.25-20.35 «За чистоту родного языка» (результаты исследовательских работ обучающихся). 

Раздел «Экология окружающей среды»
19.25-20.35«Экология в цифрах» (выставка).
19.25-19.45, 19.50-20.10, 20.15-20.35 Викторина «Заповедники России».
19.25-20.35  Выставка  конкурсных  творческих  работ  учащихся  «Экология  глазами  юных
художников».
19.25-19.45,  19.50-20.10,  20.15-20.35  Мобильный  планетарий  «Происхождение  жизни  на
земле». 

Раздел «Экология детства»
19.25-20.35 Фотопанорама «Дети - цветы жизни» (детские фото учителей).
19.25-20.35 Выставка старых детских игрушек.
19.25-20.35 Медиа-презентация  сборника рассказов, эссе, стихов, презентаций об учителе 
«Серебряная указка».

Раздел «Экология здоровья»
19.25-20.35«Уголок здоровья». 
19.25-20.35 Фотовыставка «Спортивные будни лицея».
Адрес: г. Барнаул, ул. Шукшина, 29.
Телефон для справок: 52-42-12
Проезд: авт. №№ 53, 137, 138, 149, 27, 30, 51, 58, 79, 80, 121, 144, 256, трам. №№ 2,10,11 до
ост. «ул.  А. Петрова».



34. Этнографический музей – мастерская «Лад» МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
«Традиция».
Программа «Музейная ночь-2013»     (19.00-22.00):  
19.00 – 20.00 Интерактивная экскурсия-презентация «Семья традицией сильна»  в рамках
фестиваля семейных традиций «Через прошлое к будущему». 
20.00  –  22.00  Комплексная  интерактивная  экскурсия  «Путешествие  в  традицию»  -  для
посетителей всех возрастных категорий,  в программе:

 «Мир  крестьянского  дома:  внутреннее  убранство  жилища  русских  старожилов  и
переселенцев Алтая»,

 «Традиции русского чаепития на Алтае»,
 «Игра и игрушка в семейной традиции»,
 «Хороводно – игровые традиции старожилов и переселенцев Алтайского края».

По предварительным заявкам может быть организована работа мастер-классов:
 «Традиции Урало – Сибирской домовой и прялочной росписи»,  
 «Основы традиционного гончарного ремесла»,
 «Краски старых мастеров», 
 «Технология работы с войлоком»,
 «Традиции крестьянской вышивки («набор», «роспись»)», 
 «Традиционное плетение и ткачество», 
 «Деревянная игрушка  «Власихинская тарарушка», 
 «Русская здрава» - традиционная народная система оздоровления.

Адрес: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 50. 
Телефон для справок: 31-79-31.
Проезд: из центра города: авт. № 20 с табличкой «Власиха», «Лесной», от ост. «Докучаево»
авт. №№ 137, 138, 149, от гипермаркета «Алтай», через ул. Малахова, пос. «Урожайный»,
Павловский тракт, ул. Попова авт. № 120 до ост. «Центральная» в с. Власиха. 

35.   Музей «Живые родники» МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания   
«Песнохорки»  .  
Программа  «Музейная ночь-2013»     (19.00-22.00):  

19.00-19.15 Торжественное открытие акции «Музейная ночь - 2013».
19.15-20.00 Экскурсия по музею «Живые родники».
20.00-20.30 Просмотр музыкального видеофильма «Весна-красна». 
20.30-21.00 Игровая программа «Ой, как у наших у ворот».
21.00-21.30 Мастер-класс по изготовлению традиционных кукол-оберегов из бисера.
21.00-21.30 Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы «Крутки».
21.00-21.30 Мастер-класс по Урало-Сибирской росписи.
21.30-22.00 Чайная церемония «Как у нашего самовара».
Дополнительные услуги: 

 Бесплатное фото с экспонатами музея «Живые родники».
Адрес: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5.
Телефон для справок: 42-39-97.
Проезд: авт. № № 10, 39, 3, 51, 27, 48, 144, 30, 121, 73, 50 до ост. «Стадион». 

36.   Арт-галерея «Бандероль»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 23.00):  
19.00 – 19.30 Открытие акции «Музейная ночь – 2013». Экологические диспуты.
19.30 – 21.30 Мастер-классы по живописи, изделиям из кожи, экосумкам.
21.30 – 22.00 Шоу профессора Николя (научное шоу с умопомрачительными 
экспериментами).
22.00 – 23.00 Джазовые импровизации.
23.00 Файер-шоу от театра огня «Гелиос».
Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 139 (внутренний дворик). 



Телефон для справок:  22-61-02, 8-913-260-6995
Проезд: городским транспортом до ост. «Шоу-центр «Колизей».

37  .   А  рт-галерея «  SOL  ’»  .  
Программа «Музейная ночь – 2013»     (19.00 – 00.00):  
19.00 – 00.00     Фотовыставка Артема Товстокора «Экология в цифре».
19.20 – 23.00     Боди-арт для всех желающих с фотографией на память. 
19.30–21.00   Программа  от  НКО  «Мусора.больше.нет.».  В  рамках      мастер-класса  –
ФУРОШИКИ – старинная японская техника упаковки, хранения и ношения вещей (оригами
из ткани). 
             21.00-23.00    «Песочное шоу» и мастер-класс рисования песком от студии «Страна
чудес».
Дополнительные услуги:
 Аквагрим. 
 Блеск-ТАТУ.
Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 52 (вход в арку).
Телефон для справок: 60-59-65.
Проезд: авт. № № 1, 10, 20, 24, 35, 53, тролл. № № 1, 7 до ост.  «ул. Пушкина».


