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ПАРТНЕР ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ГОРНО-АЛТАЙСК, ЧОРОС-ГУРКИНА, 46

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИСТЕМА»

10:00 – 11:00 Интерактивная программа
Театральный коллектив «Маска»  

10:00 – 18:00 Костюмированные тематические экскурсии 
по экспозициям музея
10:00–18:00 Выставка «Хранители наследия», 
посвященная 100-летию Национального музея Республики 
Алтай имени А.В. Анохина

10:00 – 13:00 Экспонирование мумии женщины 
пазырыкской культуры V–III вв. до н.э. – «Укокской 
принцессы»
10:00 – 14:00 Мастер-класс «Войлок на память»
2 этаж, экспозиция по алтайской этнографии

10:00 – 14:30 Работа кино-зала «Ретро»
1 этаж, конференц-зал

• 10:00  «Ойротия», 1928 г. (документальный фильм)

• 11:00 «Сокровища курганов Горного Алтая в 
Государственном Эрмитаже» (документальный фильм)

• Всемирный фестиваль уличного кино. Внеконкурсная 
программа:

- 12:00 «Петух», 12+

- 12:25 «Про любовь», 12+

- 12:50 «Солнечный ветер», 12+

- 13:15 «Двое вместе» 12+

- 13:30 «Счастье на ладони», 12+

- 13:50 «Каждый 88», 12+

11:00 «100 лет храним своё наследие»
Музейный лабиринт. В 13:00 – подведение итогов, 
награждение участников 

11:00 Открытие выставки «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Алтай: история и 
современность», 
посвященной Дню физкультурника (11 августа)

ВЫСТАВКИ МАСТЕР-КЛАССЫ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЭКСКУРСИИ КИНОПОКАЗЫ ВИКТОРИНЫ

11:20 – 13:00 Мастер-класс по стрельбе из лука
Участие посетителей в ок-jаа адыш – стрельбе из лука, а также 
в других национальных видах спорта: тебек – набивание 
жестка, камчы – выбивание плетью бабок

12:00 – 14:00 Мастер-класс «Гербарий своими руками»
1 этаж, отдел природы

13:00 Современная алтайская кухня
Презентация, дегустация. 1 этаж, атриум

13:00 – 14:00 Мастер-класс «Урок правописания в 
советской школе»
2 этаж, экспозиция «Развитие образования, науки, 
здравоохранения, спорта в Горном Алтае»

14:00 – 15:00 «Взгляд изнутри: камеральная археология»
интерактивная образовательная программа

14:00 – 16:00 «Бесконечно сердцу дорога Курская 
Великая дуга», выставка-викторина «Знаем. Помним. 
Гордимся»
интеллектуальная игра

14:30 – 17:45 – интерактивная программа творческой 
лаборатории МТС  «Дело в шляпе» и показы кукольного 
спектакля «Приключения Эконешки» «Мобильного 
театра сказок» МТС 
История о добрых и храбрых защитниках природы, 1 этаж, 
конференц-зал

15:00 «Сакральные песни Алтая»
Алексей Чичаков, сольный концерт 

15:30 – 17:00 Археологическая игра «Раскопки поселения 
древних скифов» 
17:00 «Ожившая картина». И.И. Ортонулов «Указ 
имератрицы» 
Театрализованное представление артистов Национального 
драматического театра имени П. В. Кучияк, основанное на 
сюжете вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства

#КультурныйВыходной
Присоединяйся!

Программа
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