
ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Ночь музеев - 2021» в Государственном историческом музее

В рамках акции Исторический музей подготовил тематические
экскурсии и мастер-классы, а также несколько специальных проектов

совместно с РИА Новости, Tele2 и Sber AI.

15 мая Исторический музей традиционно примет участие в
ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». С 18:00 до 23:00
посетители смогут побывать на экскурсиях и мастер-классах,
поучаствовать в викторинах и квестах. Чтобы принять участие в акции,
необходимо приобрести билет на сайте музея по символической цене –
1 рубль. Онлайн продажа билетов начнется 12 мая на сайте музея.

Одним из главных событий программы станет презентация проекта
«Увидеть невидимое», в рамках которой посетителям расскажут о
процессе реставрации шедевров из коллекции музея. Только на один
вечер будет доступна AI-зона «Digital Петр», на которой гости впервые
увидят результаты распознавания рукописей Петра I, а также сами
смогут написать текст почерком первого российского императора. Также
все желающие смогут принять участие в викторине «Эпоха открытий»
от компании «Мир Квестов» и увидеть возрожденные в дополненной
реальности утраченные произведения русского искусства на
презентации VR-проекта РИА Новости «Музей исчезнувших картин».

Для посетителей с инвалидностью пройдут специальные экскурсии и
мастер-классы.

В рамках партнерства с компанией Tele2 Государственный
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исторический музей разработал специальную программу для абонентов
мобильного оператора. На один вечер только для абонентов Tele2
будет открыта выставка графических работ Альбрехта Дюрера из
коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Это поможет
создать атмосферу камерного вечера и в тишине насладиться великими
произведениями немецкого художника. На экспозиции будут доступен
авторский аудиогид Tele2, записанный известным тележурналистом
Владимиром Раевским. Для участия необходимо зарегистрироваться на
сайте проекта.

Подробную программу мероприятий, время проведения и онлайн
продажу билетов вы сможете найти на сайте и в официальных
социальных сетях Исторического музея.

VK: https://vk.com/gim
Instagram: https://www.instagram.com/state_historical_museum/
Facebook: https://www.facebook.com/StateHistoricalMuseum/
Одноклассники: https://ok.ru/gim
TikTok: https://www.tiktok.com/@state_historical_museum
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxKXuwuFxXA8ovD_gAE4qFQ
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