
План-график мероприятий на ноябрь-декабрь 2022 года по реализации межведомственного 

 культурно-образовательного проекта 

 «Культура для школьников» в Алтайском крае 

 

 

 

                                                                   ТЕАТР 
       Культпоход 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол 

«Сказка»,  

Агафонова Ирина Николаевна,  

т. 506-782 

Спектакль «Лисичка со скалочкой» 

Спектакль «Жихарка» 

Спектакль «Не Ёжик» 

Спектакль «История гусеницы по имени Мишель» 

Спектакль «Теремок» 

Спектакль «Колобок» 

Спектакль «Репка» 

Спектакль «Морозко» 

Спектакль «Гусенок» 

Спектакль «Снежная почта» 

Спектакль «Времена года» 

Спектакль «Все мыши любят сыр» 

Спектакль «Волшебное кольцо» 

Спектакль «Спящая красавица» 

Спектакль «Три поросенка» 

Спектакль «Кто сидит в пруду?» 

Спектакль «Красная шапочка» 

Спектакль «Черная курица» 

Спектакль «Машенька и медведь» 

Спектакль «Зимовье зверей» 

 КАУ «Алтайский краевой 

театр драмы им. В.М. 

Шукшина», 

Запкова 

Лариса Ивановна, 

«Закулисье». Экскурсия по театру 

«Алиса в Зазеркалье» Л.Кэрролл 



т. 365-863 

 

  

КАУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный театр»,  

Стеценко  

Ольга Вячеславовна,  

т. 505-088 

 

Музыкальная сказка в 2-х действиях «Снежная королева» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях «Волшебник Изумрудного города» 

Музыкальная сказка в 1-ом действии «Дюймовочка» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях «По щучьему веленью, или у Емели Новый год» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях «Маугли» 

Музыкальная сказка в 2-х действиях «Новые приключения в Простоквашино» 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи им. 

 В.С. Золотухина», 

Аксенова Татьяна Викторовна, 

т. 503-536 

Спектакль «Сказка о царе Салтане» 

Спектакль «Цветик-Семицветик» 

Спектакль «Золушка» 

Спектакль «Летучий корабль» 

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда»  

Спектакль «Три Толстяка» 

Спектакль «Огниво» 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

 т. 504-243 

 

 

 

Просветительная программа «Волшебный мир кукол: Из истории кукольного театра»   

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 
КАУ «Алтайский краевой 

театр драмы им. В.М. 

Шукшина», 

Запкова 

Лариса Ивановна, 

т. 365-863 

 

Спектакль «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкин 

Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» Д. Калинин 

Спектакль «Феномены» Г. Горин 

Спектакль «Ретро» А. Галин 

Спектакль «Катушка» И. Молодов 

Спектакль «За двумя зайцами» М.Старицкий 

«Закулисье». Экскурсия по театру 



 
КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол 

«Сказка», 

Агафонова Ирина Николаевна,  

т. 506-782 

Спектакль «Легенда о добром Л» 

Спектакль «Рассказ собаки» 

Спектакль «Али-баба и сорок разбойников» 

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» 

Спектакль «Путешествие Голубой стрелы» 

 КАУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный театр»,  

Стеценко  

Ольга Вячеславовна,  

т. 505-088 

 

Мюзикл в 2-х действиях «Человек-амфибия» 

Мюзикл-ревю в 2-х действиях «Дубровский» 

Мюзикл в 2-х действиях «Хан Алтай» 

Мюзикл в 2-х действиях «Капитанская дочка» 

Мюзикл в 2-х действиях «Ромео и Джульетта» 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи им. 

 В.С. Золотухина», 

Аксенова Татьяна Викторовна, 

т. 503-536 

Спектакль «Летучий корабль» (5-6 класс) 

Спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (5-6 класс) 

Спектакль «Три Толстяка» (5-6 класс) 

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» 

Спектакль Wonder boy 

Спектакль «Пой, Вовка…» 

Спектакль «Василисса» 

Спектакль «Огниво» (5-6 класс) 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 

КАУ «Алтайский краевой 

театр драмы им.  

В.М. Шукшина», 

Запкова 

Лариса Ивановна, 

т. 365-863 

Спектакль «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкин 

Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» Д. Калинин 

Спектакль «Феномены» Г .Горин 

Спектакль «Лёха» Ю. Поспелова 

Спектакль «Ретро» А. Галин 

Проект «Время Ч»  

Спектакль «И разыгрались же кони в поле…» В. Шукшин 

Спектакль «Катушка» И. Молодов 

Спектакль «Два ангела, четыре человека» В. Шендерович 

Спектакль «За двумя зайцами» М. Старицкий 

Спектакль «Самоубийца» Н. Эрдман 

Спектакль «Ревизор» Н.В. Гоголь 



Проект «Реплики»  

Спектакль «Эти свободные бабочки» Г. Герш 

Спектакль «Квадратура круга» В. Катаев  

Спектакль «Война и мир» Л.Н. Толстой 

Спектакль «Бесприданница» А.Н. Островский 

Спектакль «Укрощение строптивой» У. Шекспир 

Спектакль «Кроткая» Ф.М. Достоевский 

«Закулисье». Экскурсия по театру   

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 

Слайд-программа «Рерих и театр»    

 

  

КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол 

«Сказка», 

Агафонова Ирина Николаевна,  

т. 506-782 

Спектакль «Евгений Онегин» 

  

КАУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный театр», 

Стеценко Ольга Вячеславовна, 

т. 505-088 

Мюзикл в 2-х действиях «Человек-амфибия» 

 Мюзикл-ревю в 2-х действиях «Дубровский» 

Мюзикл в 2-х действиях «Доходное место» 

Мюзикл в 2-х действиях «Хан Алтай» 

 

 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

Мюзикл в 2-х действиях «Капитанская дочка» 

Мюзикл в 2-х действиях «Ромео и Джульетта» 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи им.  

В.С. Золотухина», 

Аксенова Татьяна Викторовна, 

т. 503-536 

Спектакль «Наш городок» 

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» 

Спектакль «Крахмальная, 92» 

Спектакль Wonder boy 

Спектакль «Пой, Вовка…» 



Спектакль «Фауст» 

Спектакль «Марьино поле» 

Спектакль «Мёртвые души» 

Спектакль «Мария Стюарт» 

Спектакль «Василисса» 

Спектакль «Чёртова закуска» 

Спектакль «Гроза» 

Спектакль «Вишневый сад» 

Спектакль «Обыкновенное чудо» 

Культурный клуб 
 

Возрастная 

категория 

1-11 класс 

 КАУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный театр», 

Стеценко Ольга Вячеславовна, 

т. 505-088 

Ознакомительная экскурсия «За кулисами музыкального театра» 

 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр кукол 

«Сказка», 

Агафонова Ирина Николаевна,  

т. 506-782 

Мастер-класс по изготовлению пальчиковой куклы «Кукла на ладошке» 

Театрализованная экскурсия «Волшебный мир кукол» 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи им.  

В.С. Золотухина», 

Аксенова Татьяна Викторовна, 

т. 503-536 

Экскурсия по театру: «Театр. Что у него внутри?» 

Обсуждение спектакля «Сказка о царе Салтане» 

Обсуждение спектакля «Цветик-Семицветик» 

Обсуждение спектакля «Золушка» 

Обсуждение спектакля «Летучий корабль» 

Обсуждение спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда»  

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

Экскурсия по театру: «Как устроена театральная сцена?» 

Обсуждение спектакля Wonder boy 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 

Интерактивная театрализованная программа «Кличка куклы балаганной. Петрушка и его 

друзья» 



 

 

 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи им.  

В.С. Золотухина», 

Аксенова Татьяна Викторовна, 

т. 503-536 

Экскурсия по театру: «Знакомимся с театральными профессиями» 

Обсуждение спектакля Wonder boy 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Музейная программа «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2022» 

Цифровая культура 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

 

 

 

КАУ «Алтайский 

государственный театр для 

детей и молодёжи  

им. В.С. Золотухина», 

Хазиев Станислав 

Тагирзянович, 

т. 501-697 

Доступ к информации на 

сайте (https://mta-

barnaul.ru/web-teatr/) 

Психологический тест по спектаклю «Василисса» 

Видеозапись «Молодёжный театр Алтая на самоизоляции» 

Запись «АРТИСТ МТА АЛЕКСАНДР ПАЛЬШИН ЧИТАЕТ РАССКАЗ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА «КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ» 

Видеозапись «АРТИСТКИ ГАЛИНА ЧУМАКОВА И ЛЮБОВЬ ХОТИЁВА 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛЮБИМЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ» 

Интерактивная игра-пазл по афише спектакля «Мария Стюарт» 

Видеозапись «ТОЛК»: «КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» – ВИДЕОРАССКАЗ ПРО 

ГРАДУСНИК И ДРУЖБУ» 

Видеозапись «ТОЛК»: «КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН» – ВИДЕОРАССКАЗ ПРО ПОТЕРЮ 

ЛЮБИМОГО ПИТОМЦА» 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

видеозапись спектакля «Праздники детства» 

видеозапись спектакля «Колокола памяти» 

запись «АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ СТИХИ РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО» 

запись АРТИСТ МТА ВИКТОР СИНИЦИН ЧИТАЕТ КНИГУ ВЛАДИМИРА 

БОГОМОЛОВА «ИВАН» 

запись «АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ ПОВЕСТЬ КОНСТАНТИНА 

ВОРОБЬЁВА «УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ» 

видеозапись «АРТИСТЫ МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА АЛТАЯ ЧИТАЮТ СТИХИ О 

ВОЙНЕ» 

запись АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ РАССКАЗ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА 

https://mta-barnaul.ru/web-teatr/
https://mta-barnaul.ru/web-teatr/


«ДЕВОЧКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА» 

запись АРТИСТКА МТА ЛЮБОВЬ ХОТИЁВА ЧИТАЕТ ПОВЕСТЬ ЛЮБОВИ 

ВОРОНКОВОЙ «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

Возрастная 

категория 

1-11 класс 

видеозапись спектакля «Ревизор» 

видеозапись спектакля «На дне» 

видеозапись спектакля «Читаем Твардовского» 

видеозапись спектакля «Праздники детства» 

видеозапись спектакля «Колокола памяти» 

запись «АРТИСТКА МТА ЛЮБОВЬ ХОТИЁВА ЧИТАЕТ РАССКАЗ ВАСИЛИЯ 

ШУКШИНА «СНЫ МАТЕРИ» 

запись «АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ РАССКАЗ АНДРЕЯ 

ПЛАТОНОВА «НИКИТА» 

запись АРТИСТ МТА ВИКТОР СИНИЦИН ЧИТАЕТ КНИГУ ВЛАДИМИРА 

БОГОМОЛОВА «ИВАН» 

запись «АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ ПОВЕСТЬ КОНСТАНТИНА 

ВОРОБЬЁВА «УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ» 

видеозапись «АРТИСТЫ МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА АЛТАЯ ЧИТАЮТ СТИХИ О 

ВОЙНЕ» 

запись АРТИСТКА МТА ГАЛИНА ЧУМАКОВА ЧИТАЕТ РАССКАЗ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА 

«ДЕВОЧКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА» 

запись АРТИСТКА МТА ЛЮБОВЬ ХОТИЁВА ЧИТАЕТ ПОВЕСТЬ ЛЮБОВИ 

ВОРОНКОВОЙ «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 

фильм ГТРК «Алтай» «РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – НАШ СОВРЕМЕННИК» к 90-

летию поэта 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 
КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Ко дню рождения В.С. Золотухина «Амаркорд Бумбараша: виртуальная выставка»  

Виртуальная выставка графических работ Олега Закоморного «Судьба и Родина едины: 

портреты выдающихся людей Алтайского края» 

 

 



 

                                                          ЛИТЕРАТУРА 

  Культпоход   

 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им.  

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна,  

т. 619-985 

Пикалова Светлана Петровна,  

т. 381-841 

 

Встречи с детскими писателями. Экскурсии по библиотеке с обзором выставки-витрины 

«Музей детских писателей Алтайского края» 

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Лыкасова Елена Олеговна,  

              т. 8-385-47-61-135 

Экскурсия по литературно-бытовой экспозиции «Далекие зимние вечера» 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Просветительная программа с элементами театрализации «Ах, что за прелесть эти сказки! 

Сказки А.С. Пушкина» 

 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

  

Экскурсии по библиотеке с обзором выставки-витрины «Музей детских писателей 

Алтайского края» и Музея АКДБ 

КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им.  

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна,  

т. 619-985 

Пикалова Светлана Петровна,  

т. 381-841 

  

КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-
Экскурсия по литературно-бытовой экспозиции Дома, в котором провел детские годы В.М. 

Шукшин «Далекие зимние вечера» 



Экскурсия по литературной экспозиции «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» заповедник В.М. Шукшина» 

Лыкасова Елена Олеговна,  

              т. 8-385-47-61-135 
Экскурсия по мемориально-бытовой экспозиции «Дом матери» 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Просветительная программа «Добрый волшебник – писатель Свинцов» 

Просветительная программа «Детский писатель Виктор Сидоров» 

Просветительная программа «Алтайский писатель Лев Квин» 

Мини-экскурсии «Я не с чужих рассказываю слов… Писатели-фронтовики Георгий 

Егоров, Марк Юдалевич, Лев Квин» 

Экскурсия «Предания городской старины. Легенда о Голубой Даме» 

Слайд-программа «Секреты малахитовой шкатулки: Сказы П. Бажова» 

Просветительная программа «Жизнь и творчество ученого и писателя-анималиста 

Максима Зверева»  

Экскурсия «Рукописная и старопечатная книга» 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 

Экскурсия «Литературное наследие В.М. Шукшина» 

Экскурсия «От Алтая до Америки. Жизнь и творчество писателя и общественного деятеля 

Г.Д. Гребенщикова» 

Экскурсия «Достоевский и Сибирь» 

Экскурсия «Радиус действия. Жизнь и творчество поэта Р.И. Рождественского» 

Лекция «Я был и остался солдатом. Жизнь и творчество поэта, Героя Советского Союза 

М.Ф. Борисова» 

Лекция «Зов родной земли. Жизнь и творчество известного советского писателя А.С. 

Иванова» 

Киноурок «Родные люди: Жизнь и творчество писателя М.Л. Халфиной» (с демонстрацией 

фрагментов х/ф «Мачеха» или «Безотцовщина») – ноябрь 

Обзорная экскурсия «Барнаул литературный» 

Обзорная экскурсия «Алтай литературный» 

Экскурсии-«двадцатиминутки» «Мысль, творящая  

миры. Классики советской научно-фантастической литературы Иван Ефремов и Александр 

Беляев»  

Культурный клуб 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

 

 

 

Праздничная программа «Народов много в одной стране» к Дню народного единства КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им.  

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна,  

т. 619-985 

Пикалова Светлана Петровна,  

т. 381-841 

Презентация книг «Было – не было Льва Квина и «Сокровища древнего кургана» Виктора 

Сидорова  

Интерактивное занятие «Урок в старой школе» КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина» 

Лыкасова Елена Олеговна,  

Т. 8-385-47-61-135 

Интерактивное занятие с элементами квест-игры «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» 

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Просветительная программа «Как рождается книжка. От художественного замысла до 

типографии» (с видеосюжетом о том, как печатаются книги)   

Тема «Из истории письменности»: 

 Просветительная программа «От иероглифа до буквы. Из истории письменности» 

 Интерактивная программа «Заветный вензель: Из истории письменных 

принадлежностей» 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

  

Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр I». Региональная площадка КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им.  

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна,  

т. 619-985 

Литературно-тематическая встреча «Испытание временем». Рассказ о жизни и творчестве 

писателей-фронтовиков Алтайского края по сборнику «Испытание временем» 

Праздничная программа «Народов много в одной стране» к Дню народного единства 

Час правовой культуры «Знать и помнить свои права и обязанности» к Дню Конституции 

РФ 

  

Интерактивное занятие «Урок в старой школе» КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна, 

Т. 8-385-47-61-135 

Интерактивное занятие с элементами квест-игры «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» 

Квест-игра «В поисках литературного героя произведений В.М. Шукшина» 

  КГБУ «Государственный 

музей истории литературы,   Киноурок «Посвящение Виталию Бианки: О х/ф «Тропой бескорыстной любви» (с 



 

 

 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

просмотром фильма) 

 Аудиокнига «Слушаем произведения писателей, чье творчество связано с Алтаем. 

Виталий Бианки» 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 Просветительная программа «Добрый волшебник – писатель Свинцов» 

 Аудиокнига «Слушаем произведения писателей, чье творчество связано с Алтаем. 

Владимир Свинцов» 

Настольные игры «Литературный игробум» (литературный наборщик, литературно-

художественная игра, паззл, головоломка и др.) 

 КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им. 

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна, 

т. 619-985 

Пикалова Светлана Петровна, 

т. 381-841 

Встреча «Всем Сибирь и щедра, и богата» в рамках цикла по профориентации «Мы 

выбираем, нас выбирают». Рассказ о развитии туризма на Алтае 

Интеллектуальная игра по естественным наукам 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна, 

Т. 8-385-47-61-135 

Интерактивное занятие с элементами квест-игры  «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» 

 

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Краевые литературные Башуновские чтения, посвященные памяти известного алтайского 

писателя В.М. Башунова 

Краевые литературные Егоровские чтения, посвященные памяти известного алтайского 

писателя  Г.В. Егорова 

«Пантюховские встречи», посвященные памяти известного алтайского поэта И.М. 

Пантюхова 

Музейная программа «День Достоевского в музее»: 

 Экскурсия «Достоевский в Сибири» 

 Киноурок «Из истории съемок х/ф «Мальчики» по роману Ф. Достоевского «Братья 

Карамазовы» (с просмотром фильма) 

Музейная программа «День Рождественского в музее»: 

 Экскурсия «Радиус действия. Жизнь и творчество поэта Р.И. Рождественского» 

 Видеомозаика «Стихи и песни Роберта Рождественского» 



 Головоломки со словами «Литературные игры по стихам Роберта Рождественского» 

Литературная викторина с призами «Ты в сердце моем, Алтай!» 

Цифровая культура 
Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

 КГБУ «Алтайская краевая 

детская библиотека им.  

Н.К. Крупской», 

Санкина Людмила 

Васильевна,  

т. 619-985 

Пикалова Светлана Петровна,  

т. 381-841 

Краевой конкурс «Книжный отClick» 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

Видеопрограмма «Онлайн-чтения «Наедине с писателем», посвященные творчеству Ивана 

Леонтьевича Шумилова 

 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

  

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Виртуальная выставка «Другая сторона Пикета». Ко дню рождения писателя и 

кинематографиста В.М. Шукшина 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

Виртуальная выставка графических работ Олега Закоморного «Судьба и Родина едины: 

портреты выдающихся людей Алтайского края» 

Виртуальная выставка «Время пить чай». Чаепитие в семье Рождественских. Посуда и 

десерты 

 

 

                                                         МУЗЫКА 

Культпоход 
   

Возрастная 

категория 

1-11 класс 

«Детство – мир чудес». Музыкальный вернисаж в доме купца В.И. Зубова, посвященный 

всемирному Дню ребенка 

 

КГБУ «Алтайский 

государственный 

краеведческий музей», 

Шабалина Ирина Ивановна, 

т. 205-144 
«Новогоднее волшебство». Музыкальный вернисаж в доме купца В.И. Зубова. 

 КГБПОУ «Алтайский 

государственный 

музыкальный колледж» 

(г. Барнаул, г. Рубцовск) 

Прокофьева Светлана 

Ивановна,  

Концерт, посвященный Дню матери 

Рождественский концерт 

Концерт «Новогодние чудеса» 



т. 507-850 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

  

 

Концертная театрализованная программа «Сказки бабушки Зимы» 

КАУ «Государственная 

филармония Алтайского 

края»,  

Авилова Надежда Ивановна,  

т. 506-425 

  

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 

 

 

Концерт «Я живу на Алтае» 

КАУ «Алтайский 

государственный оркестр 

русских народных 

инструментов «Сибирь» им. 

Е.И. Борисова, 

 Акимцева Юлия Евгеньевна 

т. 56-76-35 

 КАУ «Государственная 

филармония Алтайского 

края», Авилова Надежда 

Ивановна, т. 506-425 

Хореографическая сказка «Аленький цветочек» 

Абонемент «Филармония. Поколение NEXT». Программа «В ритме вальса» 

Всероссийский фестиваль «Два рояля». Программа «Диалог поколений» 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Концерт «Федор Васильев. Мелодии картин» в музейной программе «Искусство 

объединяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2022» 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

    Культпоход 
  

КГБУ «Алтайский 

государственный 

краеведческий музей», 

Шабалина Ирина Ивановна, 

т. 205-144 

Возрастная 

категория 

1-8 класс 

 

«День рождения Деда Мороза». Интерактивная программа из цикла «Народный календарь»  

 

 КГБУ «Алтайский 



 

 

Лекционно-игровая программа «Тайны музейных предметов» 

 

 

 

государственный 

мемориальный музей  

Г.С. Титова»,  

Борискова Наталья 

Михайловна,  

т. 8-385-31-23-600 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 

Просветительная программа «Русское чудо – матрешка» 

Возрастная 

категория 

1-11 класс 

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна, 

Т. 8-385-47-61-135 

 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

 КАУ «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества», 
Выставочные залы Музея 

«Город», г. Барнаул, пр-т. 

Ленина,  111,    

Белякова Наталья 

Михайловна,  

т. 626-423 

 

 

 

Краевая выставка изделий Народных мастеров Алтайского края «Веруем в мастерство!», 

посвященная 85-летию со дня образования Алтайского края 

 КГБУ «Алтайский 

государственный 

мемориальный музей  

Г.С. Титова»,  

Борискова Наталья 

Михайловна,  

т. 8-385-31-23-600 

Экскурсия по мемориальной – бытовой экспозиции «Дом семьи Титовых» 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 

«Сделано в России». Культурно-просветительская программа  о народных художественных 

промыслах России: Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, богородская игрушка, 

семеновская матрешка и др.  



«Из бабушкиной корзинки». Культурно- просветительская программа о традиционной 

игрушке старожилов Алтая с мастер-классом по изготовлению тряпичной игрушки 

Александровна, 

т. 502-228 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Просветительная программа «Почему на Руси землю матушкой кличут: Элементы 

экологической культуры в народном сознании» 

  КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 

Александровна, 

т. 502-228 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 

«Ты игра наша веселая». Интерактивная игровая программа о подвижных играх 

крестьянских детей. 

«По одежке встречают». Интерактивная экскурсия о традиционной одежде старожилов 

Алтая. 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 

Александровна, т. 502-228 

 

«Наследники традиции».  Фестиваль традиционной культуры. 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Открытие выставки из цикла «Современные художественные ремесла Алтая»: Народный 

мастер Алтайского края П.Ф. Гладких «Плетение из рогоза». Народный мастер Алтайского 

края Л.А. Геймель «Вышивка». Народный мастер Алтайского края В.М. Романов «Резьба 

по бересте» 

Культурный клуб 

Возрастная 

категория 

1-11 класс  

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна, 

Т. 8-385-47-61-135 

Мастер-класс по ткачеству 

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «В гостях у куклы» 

 Игры Сростинской детворы 30-50-х гг. ХХ в. 

Возрастная 

категория 

1-8 класс 

  

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

Тема «Как в старину на Руси праздник играли»:  

 Просветительные программы «Рождество в музее», «История на все времена. 

Вертепный театр» (по выбору) 

 Мастер-классы по изготовлению русских обрядовых кукол из цикла «Куклы из 

прабабушкиного сундука» (по выбору) 



 Мастер-классы по бумаготворчеству «Сказочные превращения бумажного листа» (по 

выбору) 

Игровая программа с мини-выставкой самоваров и чаепитием «Русский самовар» 

т. 504-243 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

  

 

 

«Золотые ворота». Интерактивная  программа о фольклорных традициях старожилов Алтая 

КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 

Александровна, 

т. 502-228 

  

Слайд-программа «Дружба зверей: Животные – герои русских народных сказок»  

Мастер-класс «Ажурное кружево. Художественная вырезка из бумаги» 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

  

«Праздники народного календаря». Фольклорные программы. КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 

Александровна, 

т. 502-228 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Тема «Культура алтайского народа»: 

 Кинопрограмма «Алтай, овеянный легендами»  

 Кинопрограмма «Мудрость Дьер-Суу: Природоохранные традиции алтайского народа»  

 Просветительная программа «Алтай. Напевы древних гор: Музыкальная культура 

алтайского народа» 

Просветительная программа «Алтай ойындар. Народные игры алтайцев» 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

  

 

Культурно-просветительские программы «Носим русское» о традиционном русском 

костюме 

КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края» 

Боровцова Татьяна 



Александровна, 

т. 502-228 

 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Музейная программа «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2022» 

   

Цифровая культура 

  

КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Борунова Виктория 

Александровна, 

т. 502-224 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

«Семеновская матрешка». Виртуальная прогулка по музею: 

https://www.youtube.com/watch?v=PCAOmMnSg2U&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGN

QrYUM1S&index=7 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

«Дымковская игрушка». Виртуальная прогулка по музею: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJZSL25wFgA&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQr

YUM1S&index=4. 

«Вечеринки на Кузьминки». Фольклорно – игровой праздник старожилов Алтая: 

https://www.youtube.com/watch?v=GPxRlQJ-k1A. 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

«Золотая Хохлома».  Виртуальная прогулка по музею: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4bkE05d6_Y&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQr

YUM1S&index=3. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Культпоход 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

 

Экскурсия для детей «Волшебные краски художника Николая Рериха» 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 КГБУ «Государственный 



 

«Здравствуй, музей!». Обзорная экскурсия 

 

художественный музей 

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 
 

«Если видишь на картине». Тематическая  экскурсия. 

Возрастная 

категория 

1-11 класс 

 КГБУ «Алтайский 

государственный 

краеведческий музей», 

Твердикова Евгения 

Сергеевна,  

т. 205-143 

 

«Сердце книги», выставка книжной иллюстрации 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Экскурсия «Путник красоты. Жизнь и творчество художника и путешественника  

Н.К. Рериха» 

Экскурсия «Тайны русской иконы» 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 

 

 

 

«Добро пожаловать в Художественный!». Обзорная экскурсия 

«Рассказы о картинах». Тематическая экскурсия. 

 

Возрастная 

категория 

5-11 класс 

 КГБУ «Алтайский 

государственный 

мемориальный музей  

Г.С. Титова»,  

Борискова Наталья 

Михайловна,  

т. 8-385-31-23-600 

 

 

Тематическая экскурсия «От родника к звездам» 

 

  

 

 

 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Слайд-программа «Индия Святослава Рериха» 

Экскурсия «Путник красоты. Жизнь и творчество художника и путешественника Н.К. 

Рериха»  

Музейная программа «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2022» 

 КГБУ «Государственный 



«Мир музея». Обзорная экскурсия 

 

художественный музей  

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 
«Тайны музейных полотен». Тематическая экскурсия.  

Культурный клуб 
 

 

 

 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

  

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Тема «Искусство вокруг»: 

Слайд-программа «Ожившее дерево: Чудо корнепластики» 

Просмотр мини-выставки корнепластики «Удивительные птицы» народного мастера 

Алтайского края С. Мозгового и его учеников и участие в интерактивных заданиях 

(викторина и др.) 

Творческая игра «Фантазии из природных материалов» (создание образа из различных 

природных материалов) 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 

«Сказочный художник». Мультимедийное занятие о  жизни и творчестве художника-

иллюстратора Ю.В. Васнецова  

«Собери картину». Мастер-класс по созданию картины в технике бумажной аппликация. 

 

 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Экскурсия «Колывань камнерезная» с интерактивными заданиями (найти из образцов 

минералов те, что использованы в колыванских панно, представленных в экспозиции; 

листы-раскраски изображений этих панно) 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 

«Художники моего края». Встреча с алтайскими художниками на персональных выставках. 

«Как смотреть икону». Мультимедийное занятие  о том, что такое икона, как она 

создавалась, какие бывают иконы 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

  

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры Алтая», 

Тема «Русский художник, ученый, путешественник, общественный деятель Николай 

Рерих»: 

Лекция «Во имя мира. Пакт Рериха» с обсуждением темы «Идеи мира и добра. О 



сохранении культурных ценностей» на основе мини-выставки «Памятники, которые мы 

потеряли» 

Викторина о жизни и творчестве Н.К. Рериха «Сердце сердцу весть подает» 

Лист-раскраска одной из репродукций картин  

Н.К. Рериха 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Бондаренко Татьяна 

Владимировна, 

т. 502-226 

«Искусство из ничего». Лекция об искусстве Западной Европы 1950 -1960 –х годов 

  

«Я - куратор». Культурно-просветительская программа о создании экспозиции с мастер-

классом по формированию мини-экспозиции  из работ фонда детского творчества. 

Цифровая культура  
Возрастная 

категория 

1-11 класс 

 

КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Борунова Виктория 

Александровна, 

 т. 502-224 

 

«Легенда старинного особняка». Виртуальная экскурсия  

https://www.youtube.com/watch?v=hi-HmG8a_zc&t=142s. 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 

«Лики живой природы». Виртуальная выставка анималистической скульптуры и живописи 

из фондов музея  http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=7 

«Александр Лактионов». Виртуальная прогулка по музею (рассказ о картине  А. И. Лак-

тионова «Летом») 

 https://www.youtube.com/watch?v=b-

a20KfhbsY&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=6&t=133s 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

  

КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Борунова Виктория 

Александровна,  

т. 502-224 

Виртуальная выставка «Барнаул и барнаульцы» из собрания Государственного 

художественного музея Алтайского края, посвященная 80-летию со дня рождения 

заслуженного художника России Л. Р. Цесюлевича (1937-2017). 

http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=15 

«Легенды старинного особняка». Виртуальная экскурсия об истории  здании музея по ул. 

М. Горького 16. https://www.youtube.com/watch?v=hi-

HmG8a_zc&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=13 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

  

КГБУ «Государственный 

художественный музей  

Алтайского края», 

Борунова Виктория 

«Сторона родная». Виртуальная выставка по выставке из фондов музея произведений 

русских художников второй половины XIX – начала XX века. 

http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=9  

«Диалог длиною в век». Виртуальная экскурсия   по выставке  из фондов музея  к 150-

http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=7
http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=15
https://www.youtube.com/watch?v=hi-HmG8a_zc&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=hi-HmG8a_zc&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=13
http://ghmak.ru/expo/gallery.php?id=9


летию со дня рождения Г. И. Чорос-Гуркина (1870–1937), первого профессионального 

художника Алтая. https://www.youtube.com/watch?v=wGrTGhf6-

tE&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=11 

Александровна,  

т. 502-224 

 

 

                                                            КИНЕМАТОГРАФ 

Культпоход 
Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 АНО «ДОМ КИНО», 

Уразова Вера Анатольевна,  

т. 8-923-710-11-13 
«Киносказка – это…». Встреча с киноведом. Просмотр фильма «Кащей Бессмертный» 

Возрастная 

категория 

1-8 класс 

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна, 

Т. 8-385-47-61-135 

 

Кинолаборатория «Один школьный урок» 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры 

Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

 т. 504-243  

 

Кинопрограмма «Необычные артисты: Животные в кино» 

  АНО «ДОМ КИНО», 

Уразова Вера Анатольевна,  

т. 8-923-710-11-13 
 

«Волшебная камера». Встреча с оператором. Просмотр фильма «Деловые люди» 

 

 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 

 

 

  

КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. 

В.Я. Шишкова», 

Федотова Галина 

Валентиновна,  

т. 506-621 

Заседание Киноклуба с просмотром и обсуждением фильма «Опасный элемент» (режиссер: 

Маржан Сатрапи. Великобритания, Франция, 2019 г.) 16+ 

Заседание Киноклуба с просмотром и обсуждением фильма «Доктор Лиза» (режиссер: 

Оксана Карас. Россия, 2020 г.,) 16+ 

Заседание Киноклуба с просмотром и обсуждением фильма «Грех» (режиссер: Андрей 

Кончаловский. Россия, Италия 2019 г.) 16+ 

Заседание Киноклуба с просмотром и обсуждением фильма «Эмма» (режиссер: Отем де 

Уайлд. Великобритания, 2019 г.) 14+ 

 АНО «ДОМ КИНО», 

Уразова Вера Анатольевна,  

т. 8-923-710-11-13 
«Профессия -кинематографист». Встреча с режиссером. Просмотр фильма «Человек с 

https://www.youtube.com/watch?v=wGrTGhf6-tE&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wGrTGhf6-tE&list=PLAUyraEk00e51uK8U_tIH2mqGNQrYUM1S&index=11


бульвара Капуцинов» 

 КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры 

Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Экскурсия «Алтай в отечественном киноискусстве» 

Кинопрограмма «Алтай в творчестве выдающихся отечественных кинорежиссеров» 

 КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина», 

Лыкасова Елена Олеговна,  

т. 8-385-47-61-135 

 

Интерактивная программа «Волшебный мир или Синима». Кинематограф В.М. Шукшина 

  

Культурный клуб 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

 

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры 

Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Киноурок «Из истории съемок на Алтае. Первая экранизация повести Д. Лондона «Белый 

Клык» (с показом фильма) 

Киноурок «Из истории съемок на Алтае. Сказка «Кащей Бессмертный» (с показом фильма) 

Киноурок «Из истории съемок на Алтае. «Праздники детства». По ранним рассказам 

Василия Шукшина» (с показом фильма) 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

 

Викторина с призами «Кинематографическая мозаика Алтая»  

Тема «Василий Шукшин в российском кинематографе»: 

 Кинопрограмма «Кинематограф Шукшина»  

 Кинопрограмма «Василий Шукшин – режиссер»  

 Кинопрограмма «Василий Шукшин – актер» 

Игра-викторина «Земляки. Кинематограф Алтая» 

Цифровая культура 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

  

КГБУ «Государственный 

музей истории литературы, 

искусства и культуры 

Алтая», 

Никитина Лариса Петровна, 

т. 504-243 

Виртуальная выставка «Алексей Ванин. Круг земной»: виртуальная выставка к году 95-

летия со дня рождения заслуженного артиста России  

Виртуальная выставка «Другая сторона Пикета». Ко дню рождения писателя и 

кинематографиста В.М. Шукшина 

Ко дню рождения В.С. Золотухина «Амаркорд Бумбараша: виртуальная выставка»  

Виртуальная выставка графических работ Олега Закоморного «Судьба и Родина едины: 

портреты выдающихся людей Алтайского края»  



 

 

                                                    АРХИТЕКТУРА 

Культпоход 
Возрастная 

категория 

1-4 класс 

  

 

КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Тозыякова Ольга 

Евгеньевна,  

т. 502-224 

«Легенда старинного особняка». Тематическая экскурсия–знакомство со зданием музея по 

улице М. Горького, 16 – памятником купеческой архитектуры нач. ХХ века 

Возрастная 

категория 

5-8 класс 

«Архитектурные стили Барнаула». Авторская экскурсия – знакомство с архитектурными 

особенностями исторического центра г. Барнаула 

Возрастная 

категория 

9-11 класс 

«Сталинский  ампир в архитектуре Барнаула». Авторская экскурсия-знакомство с объектами 

архитектурного культурного наследия  сталинской эпохи г. Барнаула 

Культурный клуб 

Возрастная 

категория 

1-4 класс 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Фомина Надежда 

Николаевна,  

т. 502-224 

«Барнаул глазами художников». Мультимедийное занятие  об истории  г. Барнаула с показом 

уникальной фотопанорамы 1860-х годов из научного архива ГХМАК. 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Манякина Юлия 

Сергеевна,  

т. 502-224 

«Купеческий дом: путешествие в прошлое Барнаула». Мультимедийное занятие  об 

архитектурных особенностях здания музея по улице М. Горького , 16,  памятника архитектуры 

нач. ХХ века. 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Манякина Юлия 

Сергеевна,  

т. 502-224 

 

«Уголок Санкт-Петербурга». Мультимедийное занятие об  историко-архитектурном ансамбле 

«Демидовская площадь»  и архитекторах А. И. Молчанове и  Я. Н. Попове, авторах проекта 

площади. 

  КГБУ «Государственный 



Возрастная 

категория 

1-8 класс 

Квест по музейной историко-экологической тропе «Секреты старинной усадьбы» (зимний 

вариант) 

музей истории 

литературы, искусства и 

культуры Алтая», 

Никитина Лариса 

Петровна, 

т. 504-243 

Тема «Архитектура Барнаула»: 

 Слайд-программа «Архитектура Барнаула: Утраты и обретения» (9-11 кл. – взр.) 

 Слайд-программа «Уголок Петербурга: Столичный след в истории старого Барнаула» 

Виртуальная экскурсия «Деревянное зодчество Барнаула» 

Цифровая культура 
Возрастная 

категория 

1-11 класс 

 КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

Манякина Юлия 

Сергеевна,  

т. 502-224 

«Легенда старинного особняка». Виртуальная экскурсия  https://www.youtube.com/watch?v=hi-

HmG8a_zc&t=142s. 

 

 

 

 


