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Об информировании

Руководителям образовательных
организаций

Уважаемые руководители!
В 2021 году исполняется 800 лет со дня основания города Нижнего
Новгорода. Подготовку и организацию празднования осуществляет автономная
некоммерческая организация «Региональное управление проектами и
организации массовых мероприятий «Центр 800».В рамках 800-летия Нижнего
Новгорода с 05 по 24 января 2021 года в мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ»
организована бесплатная интерактивная инсталляция «КОД Нижнего». Выставка
дает старт юбилейным мероприятиям в наступившем 2021 году. Инсталляция
включает в себя 10 разнообразных зон, каждая из которых погружает зрителей в
историю города. С более подробной информацией
о
выставке можно
ознакомиться по ссылке:
https://nizhny800.ru/news/interaktivnaya-installyacziya-kod-nizhnegootkroetsya-v-prostranstve-tseh
Просим Вас проинформировать обучающихся и их родителей о выставке
через сайты образовательных организаций, группы в социальных сетях,
мессенжеры в целях максимального охвата просмотром выставки граждан
города Нижнего Новгорода. Макеты для социальных сетей представлены
по ссылке:
https://yadi.sk/d/N2MxMmRROMyZXw?w=1.
Вход на выставку бесплатный, но по предварительной записи с
ограничением числа посетителей и наличии масок.
Текст,
рекомендованный
для размещения в социальных сетях,
прилагается.
Приложение: 1 на 1 л.
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Приложение

Текст поста для социальных сетей:
Инсталляция «КОД Нижнего» — первое мероприятие в 2021 году,
посвященное 800-летию Нижнего Новгорода.
5 января в мультимедиа-арт-пространстве «ЦЕХ» открылась
интерактивная инсталляция «КОД Нижнего», посвящённая Нижнему
Новгороду. Она окунёт Вас в виртуальное путешествие по городу!
Вы пройдёте через 8 веков удивительной истории города и станете
свидетелями знаковых событий. На этом пути будут не только славные, но
игорькие страницы; сюжеты о подвигах, замечательных изобретениях и
невероятных идеях. Через тонкие ассоциации, важные символы и знакомые
места вы погрузитесь в нижегородский культурно-исторический код.
Вход на выставку «КОД Нижнего» бесплатный, но по предварительной
регистрации на сайте: nizhny800.timepad.ru/event/1517195/
Мультимедиа-арт-пространство «ЦЕХ» расположено в
«Нижполиграфе», улица Варварская, 32 (вход со стороны улицы
Ковалихинской). И не забудьте надеть маску!
#нижний800 #nizhny800 #КОДнижнего

