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СПАО «Ингосстрах» и Музей современного искусства «Гараж» запускают совместный
проект «Арт-сезон Ингосстраха», который продлится до конца лета и рассчитан на самых
активных посетителей Музея. Гостей ждут выставки, экскурсии, лекции, детские
открытые мастерские выходного дня, кинопоказы и конкурсы.

  

«Мы рады выступить партнером Музея «Гараж» и провести это лето вместе с
любителями современного искусства. В рамках арт-сезона, помимо выставок,
запланировано много интересных активностей и мастер-классов, которые подарят
взрослым и детям позитивные эмоции, дадут возможность расширить кругозор и
прекрасно отдохнуть в выходные всей семьей, наслаждаясь искусством», – отметил
генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков.

  

В течение лета «Ингосстрах» дарит каждому 200-му посетителю Музея билет на
посещение всех выставок «Гаража» в период с июня по август, а также предоставляет
возможность бесплатно посетить специальную экскурсию по экспозиции «Гаража»
каждую среду в 20:00.

  

В выходные дни с 25 июня по 27 сентября юные любители современного искусства
смогут посетить Открытые мастерские, посвященные Архиву Музея «Гараж» –
крупнейшему в мире собранию по истории российского современного искусства.

  

По субботам участники Открытых мастерских узнают все тайны организации архивов, а
также во время увлекательного путешествия по зданию «Гараж» заглянут в его самые
секретные уголки и смогут собрать свой личный архив. Участники воскресных
мастерских получат уникальную возможность поработать с архивными документами, а
также узнают об истории и роли страхования в музейном деле.

  

Мы приглашаем в Открытые мастерские по субботам и воскресеньям в 14:00, вход для
детей и родителей свободный.
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Кроме того, 8 июля «Ингосстрах» и Музей «Гараж» предлагают вместе отметить День
семьи. Посетителей каждые два часа ждут бесплатные экскурсии от «Ингосстраха» и
специальные подарки. Для детей в этот день будет организована серия мастер-классов
и увлекательный квест по зданию Музея.

  

Любители кино смогут насладиться специальным кинопоказом под открытым небом – на
крыше Музея «Гараж». Увидеть документальный фильм о популярном американском
фотохудожнике Роберте Франке «Don’t Blink» можно будет 11 августа в рамках летней
программы кинопоказов Garage Screen.
Билеты на посещение кинопоказа будут разыгрываться за неделю до мероприятия.

  

В завершении летнего сезона «Ингосстрах» разыграет среди всех посетителей Музея
карты GARAGE, которые предоставят владельцам бесплатный вход на выставки,
скидки, приоритетное бронирование мест на мероприятия и другие привилегии в
течение года.

  

Напомним, что СПАО «Ингосстрах» и Музей современного искусства «Гараж» объявили
о начале стратегического партнерства в 2015 году. В рамках сотрудничества компания
«Ингосстрах» осуществляет страхование музейных предметов, экспонируемых на
выставках, а также совместно реализует широкий спектр специальных программ для
посетителей «Гаража».

  

Источник: Википедия страхования , 24.06.16
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