Уважаемые коллеги!
Сообщаем о начале подготовки к «Ночи музеев – 2022». Она будет проводиться в третью субботу
мая – 21 мая с 18:00 до 06:00.
При подготовке мы будем опираться на опыт работы в условиях ограничений, полученный
проектом в 2021 году. Объявляя сбор заявок на участие в проекте, мы исходим из необходимости
соблюдения всех противоэпидемиологических ограничений, действующих в данный момент. От
вас потребуется точный расчёт количества посетителей, которые могут одновременно находиться
в помещениях музея и на прилегающей территории при строгом соблюдении всех предписанных
мер санитарной безопасности. Просим вас также учесть время, необходимое не только для
контроля билетов, но и QR-кодов посетителей.
Программа обязательно должна содержать события или мероприятия, подготовленные
специально для «Ночи музеев», которые посетители смогут увидеть только в этот вечер/ночь.
Просим вас планировать программу, исходя из сеансов продолжительностью не менее 60 мин.
Внесите в соответствующие графы заявки информацию о мероприятиях программы с учетом
начала и окончания сеансов, о максимальном количестве посетителей одного сеанса, о том,
начинается сеанс строго в указанное время или возможен временной люфт и присоединиться к
сеансу можно в течение 15-30 мин от указанного времени.
В текущем году мы разработали и успешно внедрили новую систему билетов проекта, в 2022 году
мы будем снова использовать именно ее.
Билет «Ночи музеев» будет продаваться только онлайн на сайте «Ночи музеев» и формироваться
следующим образом: посетитель собирает себе билет из имеющихся в продаже сеансов, выбирая
билет на одно, три или пять посещений.
Подготовленная программа должна соответствовать общей возрастной маркировке проекта 0+.
Темой «Ночи музеев – 2022» выбрана «Точка отсчёта».
В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой отсчёта как
для истории России, так и для Санкт-Петербурга. Нет такой сферы жизни, которую не затронули
бы реформы – Петр I меняет даже сам способ считать время, вводя в России юлианский
календарь.
Предлагаем музеям поразмышлять о смене эпох, судьбоносных событиях, научных открытиях и
социальных явлениях, изменивших наши представления о реальности.
Какие экспонаты стали точкой отсчёта ваших коллекций и экспозиций? Какие люди, события
изменили привычный уклад? Какие научные открытия, произведения искусства, литературные
произведения стали символами исторических и культурных изменений?
Как меняется восприятие одних и тех же явлений и событий, исходя из разных «точек отсчёта»?
Текст заявки в формате .doc/.docx (Microsoft Word) и отсканированная копия заявки с подписью
руководителя организации и печатью организации (только в формате .pdf, сохраненная единым
документом) должны быть отправлены по электронной почте lange_nacht@mail.ru до 21 января
2022 г. включительно. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки,
поступившие после указанной даты. Оригинал заявки с подписью руководителя организации и
печатью организации может быть передан организаторам проекта позднее.
В том случае, если организация заявляет об участии в проекте нескольких площадок с разными
фактическими адресами (филиалов, отделов и т.п.), для каждой из площадок должна быть
заполнена отдельная форма заявки на участие в проекте.
Все присланные в срок заявки поступают на рассмотрение Экспертного совета «Ночи музеев»,
который оценивает программы и рекомендует либо не рекомендует их для участия в проекте.

Экспертный совет проекта оценивает поданные заявки по следующим критериям:
− соответствие программы заданной теме проекта;
− творческий подход к составлению программы и раскрытию темы проекта;
− наличие в программе мероприятий, специально подготовленных для «Ночи музеев»;
− готовность работать с посетителями в строгом соответствии с существующими
ограничениями.
Заявки организаций, не являющихся государственными учреждениями культуры и не имеющих в
своей практической деятельности музейной составляющей и/или не совпадающих с философией и
принципами проекта, могут быть отклонены координаторами на этапе получения заявок.
Окончательное решение об участии в «Ночи музеев – 2022» организаций, не являющихся
государственными учреждениями культуры, чьи программы были приняты к рассмотрению
Экспертным советом проекта, принимается Организационным комитетом проекта.

С уважением,
координаторы «Ночи музеев»
Наталия Яблонская, тел. +7-921-315-72-72
Алексей Павлов, тел. +7-921-948-68-78

