
                                                                                     

 
 

 

Пресс-релиз 

всероссийской акции «Ночь музеев - 2018» в Алтайском крае 

 

19 мая 2018 года, в 19.00, на Нулевом километре в городе Барнауле состоится 

торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет в Алтайском 

крае в тринадцатый раз. Она будет посвящена Году добровольца (волонтера) в России, 

перекрестному году Японии в России и Году России в Японии, Году туризма между Россией и 

Индией, Году отечественного балета, 100-летию Красной Армии, Году десятилетия детства (до 

2027 года). С 2015 года акция проходит при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации (http://museumnight.culture.ru/). Тема акции 2018 года – «Шедевры из запасников». 

Официальный слоган - «Я иду в музей». В Алтайском крае акция проводится при поддержке 

Правительства Алтайского края.  

19 мая с 19.00 до 02.00 20 мая 2018  года свои двери для любознательных посетителей 

распахнут 99 музеев, из них – 36  государственные, городские, ведомственные, частные музеи 

и галереи, 11 – школьные музеи г. Барнаула, 52 – музеи, выставочные залы разного уровня 

подчинения в городах и селах Алтайского края.  

Эта манифестация  организуется в дни празднования Всемирного дня музеев (18 мая) и 

проходит с большим успехом. Она призвана вовлечь посетителей в необычное ночное музейное 

пространство, сделать их соучастниками интерактивных программ. Открытость для зрителей - 

основной девиз «Ночи музеев» всего мира. 

Впервые в нашем городе акция состоялась в 2006 году. Тогда Государственный 

художественный музей Алтайского края выступил с инициативой и пригласил к участию в ней 14 

государственных, ведомственных, частных музеев и галерей Барнаула. На мероприятиях «Ночи 

музеев» побывало более 3 000 человек. 

География акции 2007 - 2017 годов значительно расширилась. До 97 выросло число музеев. 

Ее мероприятия посещало от 7 000 до 30 000 человек ежегодно. С 2009 года постоянными 

участниками акции стали школьные музеи г. Барнаула.  

19 мая 2018 года официальными участниками акции станут следующие учреждения 

(выделены музеи, принимающие участие впервые): 

1. Алтайский государственный краеведческий музей. 

2. Государственный художественный музей Алтайского края. 

3. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. 

4. Музей «Город». 

5. Художественная галерея «Турина гора». 

6. Музей «Мир времени». 

7. Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека». 

8. Музей истории развития образования г. Барнаула. 

9. Выставочный зал БДШИ № 1. 

10. Выставочный зал БДШИ № 6. 

11. Детская картинная галерея «Лукоморье». 

12. Галерея «Универсум» АГУ. 

13. Музей АлтГТУ.  

14. Музей археологии и этнографии Алтая АГУ. 

15. Музей ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

16. Музей МУП «Горэлектротранс». 

17. Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. 

18. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Алтайскому краю». 

19. Музей истории дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР». 

20. Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина. 

21. Музей «Мир камня» НП «Союз ремесленников Алтайского края». 



22. Галерея народного искусства и традиционных ремѐсел «Город мастеров». 

23. Павильон современного искусства «Открытое небо». 

24. Арт-галерея «Бандероль». 

25. Картинная галерея «Нагорная».  

26. Музей КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом». 

27. Музей «Эскор». 

28. Музей истории АГМУ и медицины Алтая. 

29. Выставочная площадка Алтайского государственного театра кукол «Сказка». 

30. Выставочная площадка Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. 

31. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Центральный». 

32. Музей «Дружба» МБОУ «СОШ №38 с углубленным изучением отдельных предметов». 

33. Народный музей Боевой Славы 56 Гвардейской Смоленской Краснознаменной стрелковой 

дивизии МБОУ «Гимназия № 42». 

34. Музей боевой славы 5-ой гвардейской стрелковой дивизии МБОУ «СОШ №48 имени Героя 

Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича». 

35. Музей истории школы № 53 МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

36. Музей «Локальные войны ХХ века» МБОУ «СОШ № 60 имени Владимира Завьялова». 

37. Музей истории Железнодорожного района города Барнаула МБОУ «Гимназия № 80». 

38. Музей истории Ленинского района МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова». 

39. Историко-краеведческий музей «Поиск» МБОУ «СОШ № 118». 

40. Музеи: «История русской и европейской культуры и быта», «372 Новгородской 

Краснознаменной стрелковой дивизии» МБОУ «Гимназия №131». 

41. Этнографический музей – мастерская «Лад» МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

«Традиция».  

42. Музей «История русского воинства» МБОУ ДОД «Память» ПОСТ №1 г. Барнаула. 

43. Творческий центр «Ювелирная кухня». 

44. Молодѐжный центр «АРТ-кафе «За рамки». 

45. Арт-площадка «Ступени» Алтайского филиала РАНХиГС. 

46. МБУК «Барнаульский планетарий». 

47. Музей Боевой Славы Алтайского политехнического техникума. 

 

В 2018 году в городе Барнауле на основе официальной символики акции Министерства 

культуры РФ разработан значок «Официальный участник акции» с номером учреждения по 

данному списку, который будет размещен во всех музеях-участниках во входной зоне. 

 

Музеи Алтайского края — участники акции 

1. КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина».  

2. КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова».  

3. «Мемориальный музей М.Т. Калашникова» - филиал КГБУ АГКМ.  

4. «Мемориальный музей В.С. Золотухина» - филиал КГБУ «ГМИЛИКА».  

5. «Мемориальный музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой» - филиал КГБУ «ГМИЛИКА».  

6. «Мемориальный музей Р.И. Рождественского» - филиал КГБУ «ГМИЛИКА».  

7. МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска Алтайского края «Историко-краеведческий 

музей».  

8. МБУ «Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки».  

9. МБУК «Новоалтайский краеведческий музей им. В.Я. Марусина».  

10. Выставочный зал Детской художественной школы при НГХУ. 

11. МБУК «Краеведческий музей города Рубцовска».  

12. Структурное подразделение «Картинная галерея им. В.В. Тихонова» МБУК 

«Краеведческий музей г. Рубцовска».  

13. МБУК «Славгородский городской краеведческий музей».  

14. МБУК «Музей истории г. Яровое».  

15. МБУК «Благовещенский районный краеведческий музей».  



16. Отдел «Бурлинский районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» Бурлинского района.  

17. Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр Быстроистокского района Алтайского 

края».  

18. МБУК «Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий музей».  

19. Отдел «Историко-краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный культурный центр 

Завьяловского района Алтайского края».  

20. Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный культурный центр» 

Залесовского района Алтайского края.  

21. МКУК «Заринский межпоселенческий краеведческий музей».  

22. МБУК «Музей истории развития горного производства им. Акинфия Демидова» г. 

Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края.  

23. МБУК «Каменский районный краеведческий музей».  

24. Структурное подразделение «Ключевский районный краеведческий музей» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр».  

25. МБУК «Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае».  

26. Обособленное структурное подразделение «Косихинский районный краеведческий музей» 

ММБУ «Модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественского».  

27. Отдел «Красногорский районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный 

центр» Красногорского района Алтайского края.  

28. «Краснощековский районный краеведческий музей» МБУК МФКЦ Краснощековского 

района.  

29. Отдел по музейной деятельности «Кулундинский районный музей» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр» Кулундинского района Алтайского края.  

30. Музейный сектор МБУК «Культурно-досуговый центр им. Н. Островского».  

31. МБУК «Мамонтовский районный краеведческий музей».  

32. Структурное подразделение «Павловский историко-художественный музей им. Г.Ф. Борунова» 

МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края».  

33. МКУ «Петропавловский районный краеведческий музей».  

34. Отдел по музейной деятельности «Поспелихинский районный краеведческий музей» МБУК 

«МФКЦ» Поспелихинского района Алтайского края.  

35. МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей».  

36. Отдел по музейной деятельности «Родинский районный музей им. А.С. Цыбинова» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр» Родинского района Алтайского края.  

37. Смоленский краеведческий музей МБУ «Многофункциональный культурно-досуговый 

центр».  

38. «Смоленский дом-музей А.П. Соболева» МБУ «Многофункциональный культурно-

досуговый центр.  

39. МБУК «Муниципальный краеведческий музей Советского района Алтайского края».  

40. Краеведческий музей МБУК «Солтонский межпоселенческий районный Дом культуры».  

41. МБУК «Табунский районный краеведческий музей».  

42. Структурное подразделение «Районный краеведческий музей» МКУК «Тальменский 

многофункциональный культурный центр».  

43. Отдел по музейной деятельности «Историко-краеведческий музей Третьяковского 

района» МБУК «Многофункциональный культурный центр».  

44. МБУК «Троицкий районный краеведческий музей».  

45. Музейный сектор «Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр».   

46. Музейный отдел «Угловский краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» Угловского района.  

47. Структурное подразделение «Хабарский историко-краеведческий музей» МБУК 

«Многофункциональный культурный центр» Хабарского района.  



48. Структурное подразделение «Шелаболихинский районный музей» МКУК 

«Многофункционального культурного центра» Шелаболихинского района Алтайского края.  

49. МКУК «Шипуновский районный краеведческий музей».  

50. Музей  «Сельская завалинка» при МБУК «Первомайский культурно-досуговый центр».  

51. Филиал «Солонешенский районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» Солонешенского района.  

52. Музей истории туризма и краеведения г. Заринска МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

 

Акция в городе Барнауле пятый год проводится в обновленном формате. С 2014 года по 

многочисленным просьбам барнаульцев и гостей города отменен единый входной билет. 

Входной билет необходимо приобретать в следующие учреждения: 

1. Алтайский государственный краеведческий музей, ул. Ползунова, 46, т. 63-47-58. 

2. Государственный художественный музей Алтайского края, ул. М. Горького, 16, т. 50-

22-29. 

3. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. 

Толстого, 2, т. 50-42-43, 50-14-12 (касса). 

4. Музей «Город»,  пр. Ленина, 4/ ул. Л. Толстого, 24, т. 65-87-94, 63-64-91. 

5. Художественная галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85а, т. 36-98-70, 36-98-71. 

6. Музей «Мир времени», ул. Матросова, 13, т. 75-72-70, 36-04-06. 

7. Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека», ул. Ползунова, 42, т. 53-62-68. 

8. Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина,  ул. Анатолия,130, т. 63-07-63. 

9. Музей «Мир камня» НП «Союз ремесленников Алтайского края», ул. Ползунова, 39, т. 

69-14-70, 69-14-80. 

10. Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, ул. Димитрова, 66, т. 36-63-49. 

11. Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, ул. 

Привокзальная, 14,  т. 29-37-65 

12. Выставочная площадка Алтайского государственного театра кукол «Сказка», пр. 

Ленина, 19, т. 59-40-70. 

13. Творческий центр «Ювелирная кухня», пр. Комсомольский 114, т. +7-913-214-68-99, 

Коркина Анжелика Юрьевна. 

14. МБУК «Барнаульский планетарий», т. 55-58-12. 

Для этих музеев установлена одинаковая стоимость билетов: для взрослых – 100 рублей, 

для детей школьного возраста и пенсионеров – 50  рублей,  дети до 6 лет – бесплатно. 

Предварительная продажа билетов - с 3 мая. Во все остальные учреждения, участники акции, вход 

свободный. 

Для удобства посетителей разработаны 5 специальных маршрутов автобусов: 

1. Познавательный: Государственный художественный музей Алтайского края - Музей 

«Город» - Музей ГУ МВД России по Алтайскому краю - Музей истории Алтайского 

региона Западно-Сибирской железной дороги - Галерея «Универсум», Музей археологии 

и этнографии Алтая АГУ, стоимость билетов: общий – 335 руб., льготный (дети 

школьного возраста, пенсионеры)  - 210 руб. 

2. Исторический: Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая 

– Государственный художественный музей Алтайского края – Музей истории развития 

образования г. Барнаула – Галерея «Универсум», Музей археологии и этнографии Алтая 

АГУ – Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека», стоимость билетов: 

общий – 375 руб., льготный (дети школьного возраста, пенсионеры)  - 200 руб. 

3. Образовательный: Музей «Мир времени» - Музей истории развития образования г. 

Барнаула - Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд 

ФПС по Алтайскому краю» - Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая - Государственный художественный музей Алтайского края, стоимость 

билетов: общий – 250 руб., льготный (дети школьного возраста, пенсионеры)  - 130 руб.  

4. Развлекательный: Музей ГУ МВД России по Алтайскому краю - Музей истории 

Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги - Выставочная площадка парка 

культуры и отдыха «Центральный» - Алтайский государственный краеведческий музей - 



Музей истории дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР», стоимость билетов: общий – 

160 руб., льготный (дети школьного возраста, пенсионеры)  - 110 руб.  

5. Увлекательный: Алтайский государственный краеведческий музей  - Музей истории 

дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР» - Музей «Город» - Центр противопожарной 

пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» - Музей 

«Мир времени», стоимость билетов: общий – 250 руб.,  льготный (дети школьного 

возраста, пенсионеры)  - 130 руб. 

Начало движения всех маршрутов – 19.30 (сразу после торжественного открытия на Нулевом 

километре). Запись на маршрут будет производиться 19 мая 2018 года с 18.00 на Нулевом 

километре волонтерами отряда экскурсоводов «Пангея» АГПУ.  

Cамые свежие новости о проведении акции в нашем регионе можно узнать в официальной 

группе «Ночь музеев. Алтайский край» в социальной сети ВКонтакте (http://vk.com/club111559892 

или http://vk.com/museum_night_in_altai), в которой публикуется вся необходимая информация: 

списки участников акции, программы мероприятий, фотографии и многое другое.  Также здесь 

можно задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

Для удобства посетителей сводная программа акции «Ночь музеев - 2018» размещена по 

нескольким  адресам: www. ghmak.ru, https://vk.com/museum_night_in_altai,  http://www.culture22.ru. 

 

 

 

Контактная информация координаторов акции: 

 от управления Алтайского края по культуре и архивному делу –Филиппова Ольга 

Григорьевна, главный специалист, т. 50-62-70, 

 от Государственного художественного музея Алтайского края - Бондаренко Татьяна 

Владимировна, заместитель директора по научно-просветительской работе, т. 50-22-26. 

 


