
Алтайский государственный 
институт культуры 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 
23-29 марта 2019 года 

приглашает всех желающих познакомиться с творческими, научными и образовательными 
достижениями института и принять участие в мастер-классах, викторине, творческих школах, спектаклях и т. д. 

Интересно и необычно провести время на фестивале 
вы можете согласно предложенному графику мероприятий: 

23 марта 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (385-2) 43-17-77 

11.00 Кафедра художественной культуры и декоративно-прикладного творчества - «Творения сердца» 
(выставка декоративно-прикладного творчества, работы и изделия выпускников 2017-2018 гг.), 
г. Барнаул, Юрина, 277 зал открытого доступа научной б и б л и о т е к и А Г И К 

25 марта 
13.05 Кафедра хореографии - «Образцы танцевального репертуара 

ансамбля народного танца И. Моисеева» (мастер-класс направления народной хореографии), 
г. Барнаул, ул. Юрина, 277, ауд.107 

27марта 
I ; ; : ; 

11.30 Кафедра хореографии - «Body work в контактной импровизации» 
(мастер-класс направления современной хореографии), Барнаул, ул. Юрина, 277, ауд.120 

13.00 Краевая научно-практическая конференция школьников - «Мои первые шаги в науку», 
Барнаул, пр. Ленина, 66, ауд. 313 (заявки для участия подать до 20 марта по электронному адресу irinab77@yandex.ru) 

15.00 Кафедра социально-культурной деятельности - «Мы служители культуры» 
(художественно-публицистическое представление для абитуриентов), Барнаул, ул. Юрина 277, ауд. 106 

16.00 Кафедра народного хорового пения - «Дорогой народных традиций: от истоков до современности» 
(квест-игра), Барнаул, ул. А. Петрова, 212, ауд. 107 

28 марта 
11.00 Пробное тестирование по литературе по адресу: 

Барнаул, пр. Ленина 66, ауд. 212 (заявки подать до 26 марта по электронному адресу ido@altgaki.org) 
11.30 Кафедра хореографии - «Европейский конкурсный бальный танец» (мастер-класс), 

Барнаул, ул .Юрина, 277, ауд.115 
14.00 Кафедра информатики - «Занимательная информатика» (познавательная викторина), 

Барнаул, пр. Ленина, 66, ауд.211 
15.00 Кафедра театральной режиссуры и актерского мастерства - «Над пропастью во ржи» 

(спектакль Дж. Селенджера), Барнаул, ул. Юрина, 277, ауд.207 

29 марта 
9.35 Кафедра менеджмента информационных ресурсов - «Информация для всех, информация без границ» 

(тренинг для абитуриентов. Участие в решении задач: формирование элементов творческого мышления, 
развитие наблюдательности, воображения, овладение приемами поисковой и творческой деятельности, 
развитие оригинальности, гибкости мышления), Барнаул, пр. Ленина, 66, ауд.104 

11.00 Кафедра социально-культурного сервиса и туризма - «Мировое путешествие» 
(мастер-класс по анимации в туризме), Барнаул, пр. Ленина 66, ауд. 212 

11.00 Кафедра музеологии и документоведения - «История обычных вещей» (интерактивная викторина); 
«Реконструкция костюма» (мастер-класс), Барнаул, пр. Ленина,66, ауд. 218 

12.00 Кафедра режиссуры праздников -"Территория праздника" (игровой тренинг знакомства с профессией 
режиссера праздников), Барнаул, А. Петрова,212, ауд. 408 

12.00 Кафедра дизайна и архитектуры - «Создание брелка как искусство предметного дизайна» 
(мастер-класс), Барнаул, Ленина, 66, ауд. 05,308 
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