
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Акция «#НочьМузеев2018вДесятинке»   

 
В рамках проведения Всероссийской акции «Ночь музеев» ГБУКИ 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» запускает 

акцию «#НочьМузеев2018вДесятинке».  

Условия участия в акции: 

1. Посетить Государственный музей художественной культуры Новгородской земли 19 

мая 2018 года с 19.00 до 23.00 и поучаствовать в мероприятии «Ночь музеев». 

2. Подписаться на группу «Музей художественной культуры Новгородской земли» в 

«Вконтакте» https://vk.com/club31015647. 

3. Сделать репост записи о проведении акции #НочьМузеев2018вДесятинке на своей 

странице. 

4. Оставить комментарий с порядковым номером под записью о проведении акции 

#НочьМузеев2018вДесятинке на странице Государственного музея художественной 

культуры Новгородской земли во «Вконтакте» https://vk.com/club31015647. 

4. Опубликовать фото с мероприятия «Ночь музеев» в Государственном музее 

художественной культуры Новгородской земли с хештегом 

#НочьМузеев2018вДесятинке на своей станице в «Вконтакте». 

Время проведения акции с 19 по 21 мая 2018 года. Определение победителей 

состоится 22 мая 2018 года. Результаты проведения акции будут опубликованы в группе 

Государственного музея художественной культуры Новгородской земли в «Вконтакте». 

В рамках акции «#НочьМузеев2018вДесятинке» победители получат: 

1 место – билет на 2 лица на любой сборный мастер-класс или любую сборную 

экскурсию в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли с 1 

июня по 31 августа 2018 года. 

2 место – билет на 2 лица с 50 % скидкой на любой сборный мастер-класс или 

любую сборную экскурсию в Государственном музее художественной культуры 

Новгородской земли с 1 июня по 31 августа 2018 года. 

3 место – билет на 2 лица с 30 % скидкой на любой сборный мастер-класс или 

любую сборную экскурсию в Государственном музее художественной культуры 

Новгородской земли с 1 июня по 31 августа 2018 года. 

 

 
Контактная информация: 

Адрес: Великий Новгород, Десятинный монастырь, 6 

Тел.: 8 911 644 02 91  

Режим работы: 10.00 – 17.30 

Выходной – пятница 

Контактное лицо: Виноградова Юлия Евгеньевна 
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