
 

Требования к материалам, предоставляемым организаторами для анонсирования и 

рекламы выставок в Томском областном художественном музее (ТОХМ): 

 

1. Фотографии для анонсов и изготовления макетов специалистами ТОХМ должны быть 

предоставлены отдельно (не в макетах или в вордовских документах) в формате JPG не 

менее 2 Мбт в количестве от 5 до 10 шт. 

 

2. Необходим текст или пресс-релиз, в объеме 2000-3000 знаков в документе ВОРД. 

который будет использован для анонса на сайте музея, на страницах соц.сетей  и для 

рассылки СМИ. В тексте необходимо рассказать о самой выставке – что за работы на ней 

представлены, их количество, что побудило создать эту выставку (инф. повод), описать 

историю, связанную с созданием этих работ, биография автора.  

          Необходимо такое описание выставки, которое привлечет посетителей. 
 

3. Для самостоятельного создания макетов следовать данным стандартам наружной 

рекламной продукции для выставочных проектов  
 

1. Афиша.  

Предусмотренные форматы: А4, А3 (книжная/альбомная ориентация).  

На афише обязательно должны присутствовать:  

Музейный логотип:  

Цвет данного логотипа можно менять в соответствии с требованиями 

макета.  

Логотипы других участников проекта, спонсоров,  

информационных партнеров.                                                           

Текст:                                                                                                           Примеры афиш: 

 Томский областной художественный музей.  

 Название выставки 

 Дата открытия                                                                                                           

 Контактные данные: artmuseumtomsk.ru тел. 51-41-06  

 Пер. Нахановича, 3  

 Часы работы: с 10.00 до 18.00  

 выходной - Понедельник  

 текущий год  

      
 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕИ 

2. Баннеры на билборды:  
Баннер внутренний ( размещается в музейных залах) 

Предусмотренный размер: (в.) 3000 мм х (ш.) 6000 мм      Пример: 

 

 

 На банере обязательно должны присутствовать:  

 Музейный логотип.  

 Цвет данного логотипа можно менять в 

    соответствии с требованиями макета.  

 Текст: Томский областной художественный музей.  

 Логотипы других участников проекта, спонсоров,  

информационных партнеров.  

 Контактные данные: artmuseumtomsk.ru 51-41-06 

    Пер. Нахановича, 3  

 Дата открытия/закрытия  

 

 

3. Баннер наружный (на ворота).                                           
Предусмотренные размеры:  

1520 мм х 1520 мм   (размер рабочей поверхности) 

Логотип и контактная информация музея не ставится 

ВНИМАНИЕ! При изготовлении баннера необходимо сделать поля с 4-х сторон  для подгиба и закрепления на 

щите. Размер полей -50 мм                 
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4. Баннер внутренний.  
Оформляется в соответствии с задачами проекта: 

Предусмотренные размеры: 

     (в.) 3450 мм х (ш.) 3400 мм (на лестнице),                                                                        3500x2725 (в залах): 

 

 

5. Пригласительный билет: 

Предусмотренные размеры: 65x170, 110x210 

(могут варьироваться в зависимости от задач и возможностей проекта). 

В пригласительном на лицевой стороне обязательно должны присутствовать:  

 Музейный логотип.  

 Цвет данного логотипа можно менять в соответствии с требованиями макета.  

 Текст: Томский областной художественный музей.  

 Логотипы других участников проекта, спонсоров, информационных партнеров.  

 Контактные данные: artmuseumtomsk.ru 51-41-06  

 Дата открытия/закрытия.  

Текущий год 

 

 Текст на обороте приглашения с данными выставки:                                                                                 Пример: 

 

Уважаемый (ая)________________________ 

Томский областной художественный музей 

приглашает* посетить «Название выставки»  

Открытие «___»____________20___г в __.__ ч.  

(указать дату и время торжественного открытия)  

*без контрольного билета не действительно 

Либо, при отсутствии торжественного 

открытия указать даты открытия 

и закрытия выставки)  

С «_»_________ по «_»__________ 20___г.  

 На две персоны  

Без контрольного билета не 

действительно!  

 



 

 линия отрыва контрольного корешка. 

Контакты: пер. Нахановича, 3 с 10.00 до 18.00, 

выходной понедельник т.: 51-41-06  

6. Дипломы, флаеры, программки и др.: 

Предусмотренные размеры: евро 210х99 

А4, А5, А6, гориз/вертик 

Оформляется в соответствии с задачами проекта. 

 

 


