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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края и управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегио
нальным и международным отношениям информируют, что Алтайской крае
вой творческой общественной организацией народных ремесленников «Го
род мастеров», музеем «Мир камня», музеем-панорамой «Алтай. История 
России» проводятся экскурсии по предварительной договоренности, а также 
организуются мастер-классы.

1. ЛКТООНР «Город мастеров». Здесь работают мастера различных 
направлений: береста, гончарное дело, плетеные изделия из соломы и рого
зы, роспись и резьба по дереву, настройка и изготовление музыкальных ин
струментов. Имеется экспозиция «Музей пчеловодства».

Контактные данные: Романов Виктор Михайлович (председатель 
АКТООНР «Город мастеров»), г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 14, 
т. 8 (3852) 55-52-14, e-mail: beresta-07-romanov@mail.ru.

2. Музей «Мир камня». На постоянной основе проводятся экскурсии 
для детей разных возрастов. Также на базе музея имеется производство. Кон
тактные данные: Бергер Сергей Иосифович (директор), г. Барнаул, 
ул. Ползунова, д. 39, тел: 8 (3852) 69-14-70, e-mail: info@stonemir.ru.

3. Музей-панорама «Алтай. История России» и этнопарк «Легенда». 
Музей представляет собой одноэтажное здание с двумя выставочными зала
ми. Главный экспонат музея -  растянувшаяся на 23 метра картина, на кото
рой изображен исторический момент: старейшины алтайских народов (зай- 
саны) пишут письмо-прошение императрице о принятии их в состав Россий
ской империи. Второй зал -  творческая мастерская, где по запросу органи
зуются мастер-классы различной направленности (изготовление бубнов, до- 
мовят, рамок из природных материалов, петроглифов, роспись по дереву, 
изучение символики и роспись пасхальных яиц и т.д.).

Контактные данные: Игнатенко Артём Михайлович (руководитель); 
Бийский район, с. Полеводка, ул. Центральная, д. 3, тел. 8 (906) 942-21-48.
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Вышеназванные экскурсии и мастер-классы организованы в целях ис
полнения поручений Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, данных по итогам совещания по вопросам сохранения и разви
тия народных художественных промыслов.

Просим проинформировать образовательные организации, родителей 
обучающихся, а также других заинтересованных лиц.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42


