Памятка участника
Мы очень рады, что Вы решили принять участие в творческом конкурсе
«Встреча с музеем», приуроченном к 150-летию Исторического музея. Надеемся,
что возможность написать собственное полотно в неповторимой атмосфере
прошлого и в окружении уникальных памятников помогут Вам полюбить музей
так же, как любим его мы.
Прочитайте, пожалуйста, краткую памятку участника, чтобы не упустить
организационные моменты.
Перед регистрацией:
1. Указывайте, пожалуйста, корректные фамилию, имя и отчество. Эта
информация пригодится нам для организации Вашего прохода в музей.
2. Приходить
рисовать
может
только
тот
участник, который
зарегистрировался на сайте музея. Обратите внимание, что взять с собой
друга/жену/мужа/брата/сестру и др. близких или знакомых (чтобы они
тоже рисовали в залах музея) нельзя.*
3. Зарегистрироваться на творческий конкурс Вы можете только на одну
локацию. При этом Вы можете прийти как на один день, так и на оба дня,
указанных в регистрации.

*Лица до 14 лет могут приходить в музей в сопровождении одного взрослого.
Указывайте,
пожалуйста,
корректные
фамилию,
имя
и
отчество
сопровождающего в форме регистрации.

Перед посещением музея:
1. Сотрудник организации музейных услуг пришлет Вам билет на
указанную при регистрации на конкурс почту. Не забудьте, пожалуйста,
оплатить Ваш билет и взять его в музей в распечатанном виде или на
электронном устройстве. Билет дает право участнику рисовать в залах
музея.
2. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы у Вас с собой были:
● Переносной стул;
● Материалы для живописи в Вашей технике;
● Клеенка для застилания пространства вокруг Вас.
Клеенка обязательна, так как не только памятники, но и залы являются объектом
культурной охраны.
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В музее:
Проход зарегистрированных участников творческого конкурса в
Исторический музей (Красная площадь, дом 1) осуществляется через вход
№ 1 по электронным билетам.
Участник проходит в зал, указанный при регистрации, и выбирает зону
для рисования. Зона должна не мешать обзору индивидуальных
посетителей, экскурсионных групп, а также сотрудников музея. При
необходимости, волонтеры музея помогут Вам подобрать идеальную зону.
Когда участник определился с зоной, он расстилает клеенку вокруг места
рисования.
Проход с едой и напитками на экспозицию запрещен. Участник может
временно покинуть экспозицию и музей, затем вернуться, обратившись в
экскурсионный центр.
По окончании рисования не забудьте, пожалуйста, убрать своё рабочее
место.

После музея:
1. У Вас есть возможность завершить и оформить свою работу дома.
2. До 14 августа направить письмо на почту pro.art@shm.ru с указанием
следующих данных:
● Качественная фотография работы. Фотография должна быть
сохранена в формате: фамилия_имя_название работы;
● Фамилия, имя, возраст участника;
● Размеры, формат работы (горизонтальная или вертикальная).
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Что дальше:
Результаты конкурса будут объявлены 30 августа на сайте Исторического
музея.
После объявления результатов мы просим Вас передать работы в
экскурсионный центр Исторического музея до 15 сентября (график
работы экскурсионного центра: с понедельника по пятницу с 10:00 до
17:00).
С 25 сентября по 25 октября 2022 года в Воскресенских воротах
Исторического музея состоится выставка лучших работ конкурса.
По окончании выставки Вы сможете забрать свои работы в
экскурсионном
центре Исторического музея (график работы
экскурсионного центра: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00).
До встречи в залах музея!

