Полная версия - на портале «Мир Петербурга»
http://www.mirpeterburga.ru/afisha/

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Июль 2018 года

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Адрес: наб. р. Фонтанки, д. 44-46; Тел.: 449-52-42
https://pl.spb.ru/

7 Июля 2018 года, Суббота, 12.00
День Достоевского
Подробнее: https://pl.spb.ru/events/index.php?ELEMENT_ID=10662

21 Июля 2018 года, Суббота, 18.00
Маяковский-fest в Книжном дворике на Фонтанке
Уличный праздник к 125-летию со дня рождения В. Маяковского

Выставки
6 Июля 2018 года – 20 Июля 2018 года
Адрес: Невский пр., 20 БИКЦИМ; Тел. 319-61-77, 319-61-36

«Мой город. Ленинград - Санкт-Петербург»
Выставка фотографий Анатолия Викторовича Пантелеева
……………………………………………………………………………….

День Достоевского
7 июля 2018 года, Суббота
К каждому празднику Музей Достоевского готовит главный спектакль, в
постановке которого участвуют известные режиссеры, балетмейстеры,
художники, ведущие актеры петербургских театров. «Достоевский карнавал»
Музея Достоевского состоится в «Новой Голландии» 7 июля с 12:00 до 22:00.
Экскурсионная программа «Молодежь – Достоевскому» как всегда пройдет в
районах Сенной и Владимирской площадей.
Подробнее: https://vk.com/dostoevskyday
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VII Санкт-Петербургский международный
фестиваль «Опера – всем»
12 Июля 2018 года, Четверг, 19.00
Петропавловская крепость Соборная площадь

Опера Н. Римского -Корсакова «Царская невеста»
15 Июля 2018 года, Воскресенье, 17.00
Петропавловская крепость Соборная площадь

Опера Дж. Верди «Макбет»
19 Июля 2018 года, Четверг, 19.00
ЦПКиО им. С.М. Кирова Елагин остров перед Елагиноостровским дворцом

Опера Дж. Пуччини «Манон Леско»
22 Июля 2018 года, Воскресенье, 17.00
ГМЗ «Царское Село» Парадный плац Екатерининского дворца

Опера В.А. Моцарта «Похищение из сераля»
Вход свободный

Исторический фестиваль «Битва на Неве»
Петропавловская крепость, площадка со стороны Кронверкского пролива

21 Июля 2018 года – 22 Июля 2018 года, 10.00-19.00
Открытый для посещения международный военно-исторический фестиваль в центре
города. Средневековые рыцарские конные и пешие турниры по правилам и
регламентам 15 века, интерактивный лагерь-музей с представителями разных стран
и эпох, богатая средневековая ярмарка с аутентичными товарами и едой, мастерклассы по старинным ремеслам для детей и взрослых, обучение стрельбе из лука и
навыку фехтования, средневековый детский мир, яркое музыкальное и театральное
шоу, а главное – атмосфера настоящего средневекового праздника

Вход свободный

XIV ежегодный международный
фестиваль Петроджаз
площадь Островского
27 Июля 2018 года -29 Июля 2018 года
Программа: http://petrojazz.ru/content267
Вход свободный

Звуковое шоу «Поющие мосты»
26 Мая 2018 года – 2 Сентября 2018 года
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Места проведения: Адмиралтейская набережная,
Дворцовый мост, Акватория Невы

ЦВЗ «Манеж»
Адрес: Исаакиевская площадь, 1; Тел.: 611 11 00
http://www.manege.spb.ru/

20 Июня 2018 года – 15 Июля 2018 года
Выставочный проект «Петербург 2103»
Выставка о настоящем, прошлом и будущем Петербурга. Санкт-Петербург —
мегаполис, где принято оглядываться назад гораздо чаще, чем смотреть в будущее.
На выставке показана градостроительная история Петербурга. За планами и видами
мы пытаемся разглядеть логику и основные мотивы развития города в каждый из
периодов. О будущем можно строить только предположения. На втором этаже
Манежа этим занимаются девять художников и архитекторов, среди которых —
голландское бюро The Why Factory, Сергей Чобан, художественная группа Curiosity
media lab. Превратится Петербург в невероятный город небоскребов или от него
останется только виртуальный музей быта?

Российский государственный
исторический архив
Адрес: Заневский проспект, д. 36; Тел.: 438-55-54
http://rgia.su/#!

16 Мая 2018 года – 28 Декабря 2018 года
Выставка «История РГИА.
К 100-летию Государственной архивной службы России»
В экспозиции представлены документы и фотографии, отражающие наиболее яркие
страницы истории РГИА

Авторские экскурсии, лекции, передачи
Жерихина Елена Игоревна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

1 Июля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Пески – от Лиговки до Калашниковской пристани
Начало экскурсии: сквер на углу Греческого пр. и 2-й Советской ул.
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19 Июля 2018 года, Четверг, 15.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей

20 Июля 2018 года, Пятница, 18.30
Модерн в квартале Конюшенных улиц
Начало экскурсии: в сквере на Казанской ул. (у гранитного фонтана-стеллы напротив
собора, со стороны Герценовского института)

21 Июля 2018 года, Суббота, 12.00
Аристократки Миллионной улицы
Начало экскурсии: ул. Миллионная, д. 1

22 Июля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Хозяйки салонов на Большой Морской улице
Начало экскурсии: на выходе из метро Адмиралтейская

23 Июля 2018 года, Понедельник, 18.30
Квартал Семенцы. Эпоха модерн
Начало экскурсии: от памятника на месте Введенского собора,
в саду напротив ст. метро Пушкинская

25 Июля 2018 года, Среда, 16.30
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

27 Июля 2018 года, Пятница, 18.30
Особняки улицы Чайковского
Начало экскурсии: угол улицы Чайковского и Моховой улицы

28 Июля 2018 года, Суббота, 12.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

29 Июля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Итальянская улица
Начало экскурсии: На площадке сада пл. Искусств, перед памятником Пушкину
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Сапрыкина Людмила Юрьевна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

14 Июля 2018 года Суббота, 11.00
Аптекарский остров – симпатичная глухомань
Начало экскурсии: Каменноостровский пр., д. 66.

15 Июля 2018 года, Воскресенье, 11.00
Задворки Невской перспективы
Начало экскурсии: на углу Невского проспекта и Дегтярной улицы

21 Июля 2018 года, Суббота, 11.00
Многомерный Казачий переулок
Начало экскурсии: в сквере напротив ст. метро Пушкинская.

28 Июля 2018 года, Суббота, 11.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

«1703» Экскурсионное агентство Петра Гордеева
http://spb-1703.ru/
Запись на экскурсию предварительная: забронировать место можно,
написав личное сообщение менеджеру “1703” Елене Калач
https://vk.com/topic-70372801_35600212
или позвонив по тел. 8-911-810-95-45

1 Июля 2018 года, Воскресенье, 11.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

7 Июля 2018 года, Суббота, 10.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.

«Открытый город»
http://открытыйгород.рф/

10 Июля 2018 года, Вторник
14 Июля 2018 года, Суббота
Дом рояльщика Шрёдера
Начало экскурсии: Петроградская набережная, дом 32, в вестибюле
(вход слева в арке)
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Нестерук Елена Валерьевна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

6 Июля 2018 года, Пятница, 18.30
Деревня Новокрестовская и её обитатели
Начало экскурсии: на выходе ст.м. Крестовский остров

«Открытый город»
http://открытыйгород.рф/

11 Июля 2018 года, Среда
Особняк В.С. Кочубея
Начало экскурсии: Фурштатская, 24

14 Июля 2018 года, Суббота
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

Банева Татьяна Александровна
В зале социально-досугового отделения
(зал бывшего кинотеатра «Волна»)
Адрес: Ул. Кораблестроителей, д. 31, корпус 2; Тел.: 305-84-76

Бесплатные мероприятия
11 Июля 2018 года, Среда, 11.00
Авторская пешеходная экскурсия по Большому проспекту
«От Первой линии до Андреевского рынка»
Начало экскурсии: на Большом пр. у 1 линии

18 Июля 2018 года, Среда, 11.00
Авторская пешеходная экскурсия по 7 линии
«От дома академиков до Большого проспекта»
Начало экскурсии:7 линия, дом 2
Заинтересованных слушателей других районов Петербурга просим
предварительно позвонить по телефону Татьяне Александровне: 305-84-76
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Российская национальная библиотека
Адрес: Садовая ул., 18; Тел. 718-86-24; 718-85-60
вход возможен только по предъявлению читательского билета
http://www.nlr.ru/

12 Июля 2018 года, Четверг, 18.30
Главное здание РНБ, Садовая ул., 18, Конференц-зал
Центр генеалогии РНБ, Русское генеалогическое общество, Международная
Академия Генеалогии и Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге

XXI ежегодная русско-французская научная конференция
«Выходцы из Франции и их российские потомки»
Вход свободный

28 Мая 2018 года – 31 Августа 2018 года
Главное здание РНБ, Отдел рукописей

Выставка «Музыкальный мир Н.А. Римского-Корсакова»
Впервые будет представлена значительная часть архива великого русского
композитора. Нотные автографы, письма, документы, фотографии отражают
уникальность и многообразие таланта мастера. Среди экспонатов - рукописи опер,
симфонических произведений, романсов, а также знаменитые мемуары РимскогоКорсакова «Летописи моей музыкальной жизни», содержащие ценнейший материал
по истории русской музыкальной культуры второй половины XIX в.

23 Мая 2018 года – 30 Августа 2018 года
Главное здание РНБ, Зал Корфа

Выставка «У нас не заржавеет»:
Город как инженерное сооружение
Выставка расскажет о невидимой части мегаполиса, его инженерной
инфраструктуре, которая по своей значимости для городской жизни сравнима с
кровеносной системой живого организма. На примере Санкт-Петербурга, который
был построен "с нуля" по европейской модели, экспозиция расскажет о
взаимовлиянии города и человека, об инженерных сооружениях как элементах
архитектурной среды, об их современном состоянии.

До 30 Августа 2018 года
Главное здание РНБ, Отдел картографии

Выставка «Тематические планы Санкт-Петербурга»
Отдел картографии РНБ хранит лучшую в России коллекцию планов «Петербург –
Петроград» - около 1 400 документов. Планы Петербурга демонстрируют изменения
городской среды, появление новых объектов инженерной инфраструктуры
транспортного, санитарного, пожарного и других назначений, а также рассказывают
историю их проектирования, строительства и эксплуатации.
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МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Подробности на сайте http://lermontovka-spb.ru/events/2186

Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
Адрес: Литейный пр., 19 Тел.: 272-36-60

6 Июля 2018 года, Пятница, 15.00 - 20.00
Литературный праздник «День До...
Достоевский в Лермонтовке»
9 Июля 2018 года, Понедельник, 18.00
Экскурсия по книжным местам Петербурга «Пыль и черви»
Сбор группы на 1 этаже библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
Количество участников ограничено. Запись на экскурсию начнется 2 июля
в группе Открытой гостиной и по телефону 272-75-95

12 Июля 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе
Экскурсию по особняку Мусиных-Пушкиных проводит Смыкова Евгения

14 Июля 2018 года, Суббота, 13.00
Экскурсии для петербуржцев и гостей города
«С Лермонтовым по Литейной части»:
«Вокруг Моховой. Прогулка первая»,
«По Гагаринской. Прогулка вторая»
и «По улице Пестеля. Прогулка третья»
Сбор групп за 5 минут до начала экскурсии по адресу: Литейный пр.,17- 19.
Центральная библиотека им М.Ю. Лермонтова. В «Саду Дружбы» (метро
«Чернышевская»).Все три экскурсии: по Моховой, по Гагаринской и по Пестеля будут
проходить одновременно, необходимо выбрать заранее интересующий вас маршрут.
Запись на экскурсии по телефону 272-75-95

25 Июля 2018 года, Среда, 17.00
Экскурсия «С книгой по Литейной части»
«От Чуковского до Маяковского»
Место сбора группы – Потемкинская улица у входа в Таврический сад. Просим
обратить внимание, что группа собирается именно у входа со стороны Потемкинской
улицы, а не в самом Таврическом саду
Экскурсовод – Вера Леонидовна Тузова
На экскурсию необходимо заранее записаться по телефону 272-75-95
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26 Июля 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе
Экскурсию по особняку Мусиных-Пушкиных проводит Филимонова Анна

30 Июля 2018 года, Понедельник, 18.00
Лекция «Герои литературных прогулок. Даниил Хармс»
в рамках программы «Петербургские литературные прогулки»
Читает Вера Леонидовна Тузова, почётный работник образования РФ

16 Июля 2018 года – 27Июля 2018 года
LERMONTOV_KINOFEST_3.0
Третий фестиваль Lermontov_Kinofest_3.0 посвящен Году русского балета в России.
С 16 по 27 июля пройдут показы видеоверсий известных театральных постановок по
произведениям поэта
Программа: http://lermontovka-spb.ru/events/7589

Библиотека на Стремянной
Адрес: Стремянная, д. 20; Тел.: 764-40-65

11 Июля 2018 года, Среда, 16.00
Экскурсия «Вокруг Эльфийского сада и Владимирского сквера:
«биография» Дмитровского переулка и не только»
из цикла «Вокруг Дворцовой слободы»
Экскурсовод Н. Гаврис, ведущий библиотекарь, автор цикла экскурсий «Вокруг
Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя
Запись за 2 дня обязательна. Необходима регистрация на экскурсию за два дня по
телефону 764-40-65 или 713-10-12

Библиотека «Семеновская»
Адрес: Московский пр., 50/42; Тел.: 316-47-27

26 Июля 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия «Семенцы: настоящее и прошлое»
Вход по предварительной записи по телефону 316-47-27

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Адрес: Шкапина, д. 6; Тел.: 252-72-89

6 Июля 2018 года – 28 Июля 2018 года
Литературная выставка «Маяковский и Япония»
6 Июля 2018 года – 31 Июля 2018 года
Фотовыставка Александра Скибицкого «Переулок Виктора Цоя»
Выставка проходит в промежутке между рождением и гибелью В. Цоя (21 июня 1962
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года, Ленинград - 15 августа 1990 года). Переулок Виктора Цоя – это чудо случилось
в его пятидесятилетний День рождения, и сотворили такой подарок его верные
поклонники в безымянном сквере у Камчатки, где он работал кочегаром.
Александр Скибицкий, фотограф, член Творческого союза художников России,
участник 50 коллективных выставок и 12 персональных выставок, участник шортлиста международного конкурса 35 Awards (2016 года)

ГМИ СПб
(Петропавловская крепость)
Адрес: Петропавловская крепость, Тел.: 230- 64-31
http://www.spbmuseum.ru

12 Июля 2018 года - 22 Июля 2018 года
VII Санкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера – всем»
12 Июля 2018 года, Четверг, 19.00
Опера Н. Римского -Корсакова «Царская невеста»
15 Июля 2018 года, Воскресенье, 17.00
Опера Дж. Верди «Макбет»
Вход свободный

25 Мая 2018 года - 9 Сентября 2018 года
Фестиваль песчаных скульптур «Мировые шедевры»
В список композиций, представленных на фестивале, вошли такие объекты
всемирного наследия как резной Миланский собор, таинственная пирамида Майя,
поражающий своими размерами Колосс Родосский, загадочный египетский сфинкс и
изваяния Рамзеса Второго, ставшие символами Египта наравне с пирамидами. А
центральной и самой высокой композицией Фестиваля песчаных скульптур-2018
станет Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи в
Карелии

29 Мая 2018 года – 19 Сентября 2018 года
Иоанновский равелин

Выставка «Фарфор и трон»
Выставка, организованная совместно Государственным музеем истории СанктПетербурга и Фондом "Наследие" Императорского фарфорового завода,
рассказывает об истории старейшего европейского предприятия по производству
фарфора — Императорского фарфорового завода в Петербурге. Основанный в 1744
году завод на протяжении более двух с половиной столетий являлся поставщиком
Российского Императорского двора. ИФЗ выпускал фарфоровые изделия
высочайшего художественного уровня, которые выполняли важную имиджевую
функцию: украшали резиденции царской семьи и первых лиц государства,
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использовались в качестве ценных дипломатических подарков. На выставке можно
будет увидеть лучшие изделия ИФЗ разного времени. Среди них предметы из
первого отечественного («Собственного») сервиза, предметы из знаменитых
сервизов, выполненных по заказу императрицы Екатерины II - «Арабескового»,
«Яхтинского», «Кабинетского»; вещи из «Гурьевского» («Русского») сервиза первой
четверти ХIХ века, фигуры из скульптурной серии «для коллекции народностей,
населяющих Российскую Империю», выполненной по указанию императора Николая
II и др.

7 Ноября 2017 года - 6 Ноября 2018 года
Инженерный дом

Выставка «Праздничное оформление Петрограда – Ленинграда
в дни празднования годовщин
Великой Октябрьской революции. 1918-1987»
70-летний путь, пройденный художниками, архитекторами, работавшими над
праздничным украшением Петрограда–Ленинграда, оставил заметный след в
истории городской культуры. Несмотря на ярко выраженную идеологическую
составляющую, на «временный» характер использования, сегодня эти произведения
сохранились в музейных фондах, и составляют золотой фонд отечественного
декоративно-оформительского искусства

28 Ноября 2016 года – 14 Августа 2018 года
Инженерный дом

Выставка «Петербургский модерн»
На выставке представлена архитектурная графика: проекты общественных
сооружений, доходных домов и особняков, мостов, убранства интерьера и мебели,
выполненные знаменитыми архитекторами Н. В. Васильевым, А. И. фон Гогеном, Л.
А. Иогансеном, Н. Е. Лансере, М. А. Лялевичем, А. А. Олем и другими в стиле
модерн
Внимание! Выставка «Петербургский модерн» временно закрыта в связи с
ремонтом входной зоны Инженерного дома

12 Апреля 2018 года - 15 Января 2019 года
Иоанновский равелин, Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко

Выставка «От секретной лаборатории к полетам в космос.
Музею космонавтики 45 лет»
В конце 1960-х годов, по инициативе В. П. Глушко началась реставрация помещений,
предназначенных для будущего музея. Ученый лично руководил разработкой
концепции первой экспозиции и отбором экспонатов. 12 апреля 1973 года в День
Космонавтики состоялось торжественное открытие музея. Об истории создания
музея напомнят на выставке фотографии, архивные документы, портреты
создателей, первые экспонаты музея и виды первой музейной экспозиции
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Крепость Орешек
Адрес: Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, о. Ореховый; Тел.: 7 (812) 716-13-73
+7 (812) 230-64-31; +7 (931) 980-81-03; +7 (921) 583-51-22

14 Июля 2018 года - 15 Июля 2018 года
Фестиваль «Страж в истоке Невы»
На фестивале гостям праздника представят военно-историческое представление,
для детей проведут мастер-классы. А также выступление музыкальных коллективов
и ярмарку народных промыслов. Источник - , лучшие события Санкт-Петербурга

Музей-квартира А.А. Блока
Адрес: ул. Декабристов, 57 Тел.: 713-86-16; 713-86-31

Цикл пешеходный экскурсий «Прогулки по Коломне»
1 Июля 2018 года, Воскресенье, 13.00
Артисты оперы в Коломне
Экскурсовод: И.В. Тохон (ГМИ СПб)

8 Июля 2018 года, Воскресенье, 13.00
В двух шагах от дома Блока: знаменитые адреса Коломны
Экскурсовод: Л.П. Райкова (ГМИ СПб)

14 Июля 2018 года, Суббота, 13.00
Модерн Коломны
Экскурсовод: С.В. Никоненко (СПбГУ)
Количество участников ограничено. Необходима предварительная запись.
Телефон для записи: 713-86-31

3 Июня 2018 года - 3 Июля 2018 года
Выставка к юбилею Санкт-Петербурга.
Персональная выставка П.П. Гамаюнова
Петр Гамаюнов постоянно обращается к теме города Святого Петра, каждый раз
находя для своего творчества все новые мотивы городского пейзажа. Ранее им были
созданы циклы произведений с акцентом на архитектуру Санкт-Петербурга. Данная
выставка объединила произведения, запечатлевшие особую красоту городских
садов и парков.

8 Июня 2018 года - 11 Декабря 2018 года
Выставка «Ю.Н. Верховский и Р.В. Иванов-Разумник»
В рамках экспозиции «Блок и его окружение»
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Выставка посвящена двум литераторам из ближайшего окружения А. А. Блока,
которых связывали деловые и дружеские отношения, несмотря на разность
характеров, идейных основ и устремлений. Точкой пересечения для них стала
любовь к русской литературе, интерес к ее научному исследованию и, конечно,
пристрастие к творчеству и личности А. А. Блока — самого яркого явления
современной им литературы

30 Марта 2018 года - 18 Сентября 2018 года
Выставка «Горький, Шагинян»
В рамках экспозиции «Блок и его окружение»
Выставка приурочена к 150–летнему юбилею Максима Горького (Алексея
Максимовича Пешкова, 1868—1936) и к 130–летию со дня рождения Мариэтты
Сергеевны Шагинян (1888 - 1982). На выставке представлены прижизненные издания
произведений двух авторов. Среди них особенно интересны дореволюционные книги
М. С. Шагинян: «О блаженстве имущего: поэзия З. Н. Гиппиус», «Две морали»,
«Orientalia», свидетельствующие о том, что автор «Ленинианы» начинала свой
творческий путь как поэт символист. М. Горький представлен как поэт, писатель,
публицист, автор воспоминаний о современниках. Отражена его деятельность как
издателя (при участии Горького были созданы издательства «Парус», «Всемирная
литература», «Издательство З. И. Гржебина»), а также как идейного вдохновителя
Большого драматического театра

Особняк Румянцева
Адрес: Английская наб., 44 Тел.:+7 (812) 571-75-44

2 Июля 2018 года - 30 Октября 2018 года
Дамская гостиная

Выставка «Придворный парфюмер»
Недавно отреставрированная Дамская гостиная Особняка Румянцева наполнилась
ароматами духов императорской России. Исторические ароматы воссозданы
современными парфюмерами Элиной Арсеньевой, Константином Ковальчуком,
Ириной Петрищевой, Анастасией Денисовой.
Посетители выставки в особняке Румянцева могут познакомиться с рецептурами и
продегустировать два десятка ароматов XIX – начала ХХ века. Среди них — духи
«Севильская фиалка», «Жонкиль», «Ландыш» «Белая лилия», «Букет из гарема»,
«Королевский дуб», «Белая роза», одеколоны «Русский», «Амбровый» и др.
На выставке все желающие могут приобрести понравившиеся ароматы.
Выставка организована совместно Государственным музеем истории СанктПетербурга, Гильдией парфюмеров и Музеем парфюмерии.
Вход на выставку свободный
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Музей С.М. Кирова
Адрес: Каменноостровский пр., 26-28; Тел.: 346-02-17; 346-02-89

28 Сентября 2017 года – 1 Октября 2018 года
Выставка «Совершенно переделать человека…»
Выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции и посвящена такому
уникальному советскому проекту 1917–1930-х годов, как создание "нового человека".
Выставка рассказывает о том, как формировался "новый человек" в советском
государстве, какие методы для этого использовались. Основное внимание в
экспозиции уделяется идеологическому воспитанию и изменениям в системе
образования в 1920-1930- годы

Музей печати
Адрес: наб. Мойки, 32; Тел: 571-02-70

21 Июня 2018 года – 31 августа 2018 года
Выставка Веры Ильиной «Красная нить: уходящее прошлое»
Представленный на выставке Веры Ильиной город – это не парадный Петербург,
которым восхищаются и гордятся, а исчезающий и теряющий свое краснокирпичное
звучание город

Музей петербургского авангарда
Адрес: ул. профессора Попова, 10; Тел: 347-68-98

12 Июля 2018 года - 2 Сентября 2018 года
Выставка «Почтовая карточка на службе военной пропаганды»
На выставке будет представлена коллекция открыток периода Первой мировой
войны из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: почтовые
карточки России, Франции, Великобритании и их противников — Германии и АвстроВенгрии

24 Мая 2018 года - 3 Июля 2018 года
Выставка «Маленькая история русского авангарда»
Выставка проходит в рамках художественного проекта «Маленькая история
искусства», стартовавшего в Петербурге в 2015 году. Его автор, профессиональный
художник Майя Хлобыстина, в качестве основной цели проекта видит изменение
привычного формата занятий по изобразительному искусству с детьми. В основе
программы лежит изучение истории искусства, различных стилей и направлений
через рисование знаковых произведений мировой культуры, освоение
разнообразных изобразительных техник, анализ построения художественного
произведения. Выставка является итоговым результатом сезона 2017-2018 года и
представляет свыше 60 работ 26 юных авторов, изобразивших знаменитые
произведения Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Михаила Ларионова,
Казимира Малевича, Ольги Розановой и других мастеров русского авангарда
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Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Адрес: Литейный пр., 53 (под арку) Тел.: 272-22-11 (касса)
В афише возможны изменения. Справки по тел. 579-72-39
http://akhmatova.spb.ru/

Россия. 1918. Поступь революции
Продолжение цикла «Исторический календарь»
25 Июля 2018 года, Среда, 18.00
«Корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой».
Убийство Императорской семьи и членов дома Романовых на
Урале. Следствие длинною в век
Читает Н.Б. Неуймин, заведующий Отделом Династии Романовых Свердловского
областного краеведческого музея
Вход свободный

7 Июля 2018 года - 4 Августа 2018 года
Сад Фонтанного Дома

Бродский DRIVE 2018
IV Международный музыкальный фестиваль в саду Фонтанного Дома
Участвуют «Ленинградский диксиленд», Энвер Измайлов, Аркадий Шилклопер, Эми
Питерс, Вячеслав Гайворонский, Владимир Волков, «Чижик джаз-квартет» и многие
другие. Художественный руководитель Андрей Кондаков
Программа фестиваля: https://akhmatova.spb.ru/events/openair/brodskij-drive-2018/

Вечера
4 Июля 2018 года, Среда, 18.00
Мемориальная экспозиция

Документальный фильм «Соня»
Фильм посвящен Софье Исааковне Дымшиц-Толстой, российской художницеавангардистке

11 Июля 2018 года, Среда, 18.00
Мемориальная экспозиция

Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка
Показ фильма и экскурсия по музею

13 Июля 2018 года, Пятница, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева

«Чистейший звук пушкинского камертона».
Наследие А.С. Пушкина и русских классиков в творчестве Владимира Набокова
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18 Июля 2018 года, Среда, 18.30
Малый зал

«Во имя отца»
Показ фильма о поэте Геннадии Григорьеве
Режиссер Николай Якимчук
«Во имя отца» – документальный фильм о легендарном поэте Геннадии Григорьеве.
Сын поэта Анатолий Григорьев отправляется в путешествие за утраченным
временем – во имя отца. И этот путь приобретает библейскую символику и глубину

25 Июля 2018 года, Среда, 18.00
Мемориальная экспозиция

Борис Анреп. Мозаика судьбы
Показ фильма и экскурсия по музею

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 Июля 2018 года, 15.00
«Под кровлей Фонтанного Дома…»
7, 21 Июля 2018 года, Суббота, 17.00
«Только побольше Фонтанки…»
Экскурсия по Петербургу Анны Ахматовой
14 Июля 2018 года, Суббота, 17.00
«От Фонтанки, 34 к Мойке, 12»
Ахматова и Пушкин
Выставки
15 Июня 2018 года - 19 Августа 2018 года
Большой выставочный зал

Выставка «Русские опять в моде»
«Русские опять в моде…» – этой строчкой из письма Николая Пунина мы назвали
выставку, посвященную истории девяностолетней давности – экспозиции русских
художников в Японии летом 1927 года. Выставка включала работы более 70
художников, среди которых З. Серебрякова, И. Грабарь, Б. Кустодиев, В. Фаворский,
А. Архипов, Р. Фальк, Н. Удальцова, К. Петров-Водкин, А. Тышлер, В. Лебедев.
Показывая избранные работы из Русского музея, побывавшие в Японии, мы не
дублируем ту давнюю экспозицию, а пытаемся пунктирно проследить историю
создания выставки 1927 года по уникальным документам и неопубликованным
фотографиям, а также представить масштаб личности Николая Николаевича Пунина,
чье имя сегодня является хрестоматийным в истории искусства. На выставке
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впервые представлены вещи, привезенные Пуниным из поездки, сделанные им в
Японии фотографии, а отрывки из дневников и писем издалека к Анне АренсПуниной и Анне Ахматовой открывают новые фрагменты жизни обитателей
Фонтанного Дома, которую эпоха поворачивала «как реку».

Литературно-мемориальный
музей Ф.М. Достоевского
Адрес: Кузнечный пер. 5/2; Тел.: 571-40-31
http://www.md.spb.ru/

7 Июля 2018 года, Суббота
Городской праздник «День Достоевского»
В этом году в связи с Чемпионатом мира по футболу День Достоевского не сможет
состояться на улицах города. Все мероприятия пройдут во внутренних открытых
пространствах участников праздника.
«Достоевский карнавал» Музея Достоевского состоится
в Новой Голландии с 12.00 до 22.00
Экскурсионная программа «Молодежь – Достоевскому» – как всегда пройдет в
районах Сенной и Владимирской площадей
Подробности: https://vk.com/dostoevskyday

19 Мая 2018 года - 8 Июля 2018 года
Выставка «Достоевский карнавал»,
посвященная городскому празднику «День Достоевского» 2017
Выставка-фоторепортаж о городском празднике День Достоевского 1 июля 2017 года,
представленная в фотографиях Дмитрия Бушуева, Александра Коптяева, Владимира
Коробова, Аркадия Опочанского, Александра Павлихина, Андрея Чепакина.
С 2010 года в первую субботу июля в День Достоевского на улицы города выходят
экскурсоводы, актеры, проходят мастер-классы, квесты, викторины, лекции,
кинопоказы. К каждому празднику музей готовит главный спектакль, в постановке
которого участвуют известные режиссеры, балетмейстеры, художники, ведущие
актеры петербургских театров. Несмотря на холодную и дождливую погоду в этот
день, фотографам удалось запечатлеть лучшие моменты праздника. Выражаем всем
фотографам нашу искреннюю благодарность и ждем на следующем празднике 7
июля 2018 года

Всероссийский музей А.С. Пушкина
Адрес: наб. реки Мойки, 12
http://www.museumpushkin.ru/

1, 8, 15, 22, 29 Июля 2018 года, Воскресенье16.00
Экскурсии «Хозяйки салонов пушкинской эпохи»
Экскурсии проходят в Основной литературно-монографической экспозиции
«А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»
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7, 14 и 21 Июля 2018 года, Суббота, 16.00
Экскурсии «Бог дал огонь их сердцу. Люди 14 декабря»»
В рамках проекта «Эпоха в лицах»

Музей-усадьба Г.Р. Державина
Адрес: наб. Фонтанки, 118; Тел.: 713-07-17

3 Июля 2018 года, Вторник, с 10.00
Праздник русской поэзии XVIII века
В этом году исполняется 275 лет со дня рождения известного государственного
деятеля и поэта Г. Р. Державина. К юбилейной дате Всероссийский музей А. С.
Пушкина подготовил специальную программу.
Программа праздника:
http://www.museumpushkin.ru/repo/prazdnik_russkoj_poezii_xviii_veka3.html

3 Июля 2018 года, Вторник, 16.00
Пешеходная экскурсия «Фонтанка - река времен»
Июль 2018 года – Сентябрь 2018 года
«Звучала музыка в саду…»
С июля по сентябрь в Музее-усадьбе Г.Р. Державина пройдут увлекательные
экскурсии по саду. Вы побываете на «Парнасе», в «Эдеме», увидите цветущие
яблони Недзвецкого, «русские оливы» – уссурийские груши, сибирские яблони,
спиреи и другие «произрастения»; познакомитесь с творчеством Н.А. Львова как
ландшафтного архитектора.

Ближайшие - 1,15 и 29 июля.
После экскурсии вы сможете насладиться мелодичным звучанием флейты и гитары в
одной из усадебных беседок: талантливые петербургские музыканты исполнят для
вас произведения лучших композиторов XVIII – XIX веков

3 Июля 2018 года - 12 Августа 2018 года
Восточный корпус

Выставка «Старик Державин нас заметил…»
На выставке представлены произведения современных художников-графиков, в том
числе, работающих в жанре книжной иллюстрации: Айрата Трегулова, Павла
Пичугина, Евгения Блюмкина, Валерия Слаука, Анастасии Зыкиной, Леонида
Строганова, Олега Яхнина и других

С 3 Июля 2018 года
Западный корпус

Выставка «Образ и буква»:
ода «БОГ» в каллиграфическом воплощении
Педагоги и ученики Центра искусства каллиграфии «От АЗА до ИЖИЦЫ» из разных
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стран специально к юбилею поэта создали серию каллиграфических работ на
нескольких языках на тему оды «БОГ». Представлены работы на армянском,
французском, немецком, японском языках и латыни

3 Июля 2018 года - 3 Августа 2018 года
Оранжерея

Выставка «Алмазна сыплется гора…»
На выставке с поэтическим названием представлены работы Екатерины
Омельченко, которые созданы как иллюстрации к пейзажной лирике Г. Р. Державина

11 Апреля 2018 года – 26 Августа 2018 года
Выставка «Сказки Пушкина»
В экспозиции представлены книги с текстами сказок, иллюстрации, дымковская
игрушка и скульптура с героями и сценами из сказок, куклы театра марионеток,
костюмы и фотографии. А все вместе – яркий, увлекательный рассказ о знакомом с
детства чудесном

28 Марта 2018 года - 26 Декабря 2018 года
Выставка «На афише Пушкин.
Театральная пушкиниана XX–XXI веков»
В экспозиции представлены эскизы А. Н. Бенуа к «Маленьким трагедиям», «Пиковой
даме» и «Борису Годунову», А. Я. Головина к «Борису Годунову», В. И. Шухаева к
«Маленьким трагедиям» и «Пиковой даме», фотографии блистательных актеров и
актрис - Н. Симонова, А. Кторова, Н. Хмелева, В. Честнокова, П. Массальского, А.
Степановой, А. Тарасова, М. Царева, Ю. Любимова, О. Ефремова, - многочисленные
афиши современных спектаклей, буклеты, каталоги, программки, а также
электронная выставка «Волшебный край»

СПб государственный музей театрального
и музыкального искусства
Адрес: площадь Островского, 6; Тел.: 571-21-95
Официальный сайт: http://www.theatremuseum.ru/

7 Июня 2018 года – 19 Августа 2018 года
Выставка «Балет. Балет. Балет!
Галина Уланова и отечественная школа балета»
Выставка организована в Театральном музее «Товариществом передвижных
художественных выставок. XXI век (Санкт-Петербург)». Она представляет собой не
историческое исследование, а дань восхищения великой балерине XX века.
Иконические образы Улановой и ее последователей, классицистическая эстетика
русской балетной школы отражены в современной, при этом, традиционалистской
живописи и графике. Немалую часть произведений художники - участники
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«Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век (Санкт-Петербург)»
создавали специально для этого проекта. Экспонаты из фондов Музея театрального
и музыкального искусства придают выставке дополнительный объем и перспективу

Шереметевский дворец – Музей музыки
Адрес: набережная реки Фонтанки, 34; Тел.: 272–44–41, 272–45–24

13 Июля 2018 года – 2 Сентября 2018 года
Выставка «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну»
В Санкт-Петербурге впервые экспонируется выставочный проект «Мода — народу!
От конструктивизма к дизайну», созданный большим коллективом авторов и лучшими
музеями страны. Ключевые экспонаты выставки - более 40 реконструкций костюмов,
созданных дизайнерами-волонтерами под руководством историка моды Наталии
Козловой и художника Сергея Васильева. В основе работы лежал огромный
исследовательский труд: дизайнеры по эскизам и фотографиям А. Родченко, Н.
Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, С. Эйзенштейна, А. Экстер, А. Веснина и
других художников реконструировали целую эпоху. На выставке также представлены
театральные костюмы, ткани, платки, спортивная одежда, фотографии, афиши и
обложки журналов, эскизы шедевров архитектуры 1920-х годов из крупнейших
музеев России. Авторы выставки раскрывают роль конструктивистов в создании
индустриального искусства 1920-х годов, которое лишь спустя 50 лет стало
называться дизайном.

20 Февраля 2016 года - 1 Января 2020 года
Выставка «Береженая вещь.
Путешествие из Петербурга в Москву»
Более 50 предметов, сохраненных в усадьбе Останкино, возвращаются в дом на
Фонтанке на временное хранение - до 2020 года

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Адрес: Загородный пр., 28; Тел.: . 713-32-08

16 Ноября 2017 года – 31 Октября 2018 года
Выставка «После 1917… Римские-Корсаковы: линии судьбы»
Слом семнадцатого года, по воспоминаниям потомков, оказался страшнее
трагических дней будущей войны и блокады, унесшей жизни нескольких
представителей разветвленной семьи Римских-Корсаковых. Посетители впервые
увидят фотографии из семейных альбомов, документы, автографы и памятные вещи,
хранящиеся ныне в личных собраниях. Сопровождаемые историями жизни, они
расскажут о нелегкой, порой трагической судьбе потомков композитора

Музей актеров Самойловых
Адрес: ул. Стремянная, 8; Тел.: 764–11–30

20 Мая 2017 года – 31 Декабря 2018 года
Выставка «Балетное зазеркалье»
Экспозиция построена как путеводитель по этапам создания балетного спектакля, от
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художественного замысла до сценического воплощения. Одновременно, экспонаты
выставки погружают зрителя в историю шедевров петербургской балетной школы —
от «Жизели» и «Конька-Горбунка» до «Лебединого озера» и «Петрушки»

Музей «Разночинный Петербург»
Адрес Б. Казачий пер., 7; Тел:407-52-20
http://www.spbmmrp.ru/

7 Июля 2018 года,Суббота, 11.00-20.00
День Достоевского
в музее «Разночинный Петербург»
11.00–17.00 Театрализованные экскурсии и фотокостюмерная (Б. Казачий пер., 7)
14.00–17.00 «Особенно занимали его цветы...» - игра с цитатами и мастер-класс по
созданию бумажных цветов на выставке «Музейные цветочки» (Б. Казачий пер., 9)
11.00–17.00 Выставка «Маленькие радости маленького человека»
(во дворе Б.Казачьего пер., 7)
10.00-20.00 Выставка «Образы детства» (отель «Cronwell Inn Стремянная» –
Стремянная ул., 18)
12.45 Пешеходная экскурсия«Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому
плацу» (от памятника Ф.М. Достоевскому)
14.00–18.00 Квест «Магия Петербургских дворов»
Подробности: https://vk.com/@spbmmrp-den-dostoevskogo-v-muzee-

raznochinnyi-peterburg
8 Июня 2018 года – 15 Августа 2018 года
Выставка «Музейные цветочки»
Б. Казачий пер., 9;
Чуть больше 100 лет назад, цветочные мотивы стали одним из важных элементов
стиля модерн. Тогда цветы поселились не только на женской одежде, но и на
фасадах зданий, в убранстве интерьеров и даже на книжных обложках. Цветочные
узоры на текстиле напомнят о модных тенденциях разных эпох. Исчезая из моды в
неспокойные годы, они вновь расцветали в одежде вместе с надеждами на
стабильность. Вышивки как обязательный элемент домашнего быта и часть женского
воспитания уже ушли в историю, но вышитые цветы в музейной витрине хранят
тепло человеческих рук. За скромным цветочком на обеденной тарелке или
роскошными букетами чайного сервиза стоит история фарфорового производства в
России. Свои истории могут рассказать и фрагменты фарфора из археологической
коллекции музея. Без цветов невозможно представить парфюмерию. Цветочки на
флаконах и коробках расскажут об увлечениях петербуржцев в этом ароматном
мире. Наконец цветочки на открытках - отражают сложную историю праздничных
традиций в нашей стране. Иногда за цветочным декором прячется целая
человеческая судьба. На выставке есть предметы, напоминающие о важных
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событиях в жизни людей, скрывающие за цветочками истории любви, стойкости, а
также верности профессии.

Музей хлеба
Адрес: ул. Михайлова, д.2, Тел.: 294-50-90
http://muzei-xleb.ru/

С 27 Апреля 2018 года
Выставка «Найдено при реконструкции»
На выставке можно узнать, как изменялся внешний вид дома И.А.Пастухова на
протяжении 20 века, какими обоями были декорированы стены столовой и какого
размера были кровельные гвозди

Музей Академии художеств
Адрес: Университетская наб., 17
Тел.: (812)323-3578, (812) 323-6496
http://www.nimrah.ru/

Музей-квартира И.И. Бродского
Адрес: пл. Искусств, 3; Тел.: 314-36-58

16 Мая 2018 года - 29 Июля 2018 года
Выставка «Художники «Мира искусства» и авангарда в
коллекции Исаака Бродского»
Исаак Израилевич Бродский, замечательный русский и советский художник, с
потрясающим художественным вкусом создал уникальный музей, где собрал работы
известных русских художников. Наряду с произведениями художников
реалистического направления - в коллекции Бродского находятся работы мастеров
художественного объединения «Мир искусства» А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Е.Е.
Лансере, М.В. Добужинского, живопись и графика художников-авангардистов. С 30-х
годов, когда в Советском Союзе единственно возможным художественным стилем
был социалистический реализм, в его музее можно было любоваться
«запрещенными» картинами и рисунками М.З. Шагала, Б.Д. Григорьева, А.Е.
Яковлева, С.Ю. Судейкина, Н.Н. Сапунова. Более тысячи картин и рисунков
украшали стены его квартиры и мастерской. Основное место в коллекции Бродского
занимают произведения учеников Репина – Серова, Малявина, Кустодиева, Фешина,
которые были участниками и экспонентами выставок объединения «Мир искусства».
Работы этих мастеров представлены на выставке.

Музей Эрарта
Адрес: В.О., 29-я линия, дом 2; Тел.: 324-08-09
https://www.erarta.com/

8 Июня 2018 года – 5 Августа 2018 года
Выставка «Трудно быть богом». Фильм Алексея Германа22

старшего и материальная культура Арканара
Музей Эрарта представляет выставку костюмов и артефактов фантастического мира,
созданного гением Алексея Германа-старшего для картины «Трудно быть богом»
Костюмы жителей Арканара
Оружие, музыкальные инструменты, предметы интерьера со съемочных площадок
Эскизы и архивные фотографии

Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи
Адрес: Александровский парк, 7; Тел.: 498-09-34, (812) 232-02-96
Подробности: http://www.artillery-museum.ru/

До конца Сентября 2018 года
Выставка «Оружие императора Николая II.
К 150-летию со дня рождения»
В коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи хранится свыше тридцати образцов отечественного и иностранного холодного
и огнестрельного оружия, принадлежавших императору Николаю II. В основном это
обычные строевые образцы, но есть среди них и совершенно уникальные,
подарочные. Выставка дополнена редкими фотографиями, сделанными во время
посещения императором подшефных полков. Особый интерес представляют
уникальные предметы быта

До конца Августа 2018 года
Выставка «Эпоха Царя-освободителя. Реликвии, документы,
фотографии. К 200-летию со дня рождения
императора Александра II»
По значимости и последствиям для истории России реформы, проведенные
Александром II, часто сравнивают с реформами Петра I. После отмены крепостного
права, тема реформирования армии – самая значимая для понимания ее
последствий. Военные реформы позволили России поднять свой авторитет в
международных отношениях, сильно пошатнувшийся после поражения в Крымской
войне (1853-1856). Основу выставки составили подлинные фотографии XIX века из
фондов музея, запечатлевшие членов семьи Александра II, главных проводников
преобразований в армии – военного министра Д.А. Милютина и товарища
фельдцейхмейстера А.А. Баранцова, портреты офицеров и нижних чинов периода
правления Александра II. Своеобразным отчетом перед обществом о ходе
проведения военных реформ стали фотографии с различных российских и
международных промышленных выставок, на которых демонстрировались новейшие
образцы артиллерийских орудий, стрелкового оружия и боеприпасы.
Представленные архивные документы позволяют познакомиться с повседневной
жизнью армии тех лет. Завершает выставку комплекс документов, посвященных
увековечиванию памяти императора Александра II.
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До середины Августа 2018 года
Выставка «22 июня ровно в 4 часа»
О подвиге и героизме повествуют фотографии, на которых можно увидеть проводы
бойцов народного ополчения, отправку советских солдат и командиров на фронт,
высадку красноармейцев из лодок на Северо-западном фронте, обучение
ополченцев приемам штыковой атаки, медиков, оказывающих помощь в полевых
условиях, первых немецких пленных, захваченных под Смоленском и т.д.

До конца Августа 2018 года
Выставка «Красный флаг над Гельсингфорсом.
К 100-летию Гражданской войны в Финляндии»
К сожалению, данная тема по-прежнему является малоизученной страницей истории
не только в России, но и в самой Финляндии. Выставка «Красный флаг над
Гельсингфорсом» – это первая попытка осветить основные этапы вооруженного
противостояния между финскими отрядами красной и белой гвардии. Особую
значимость этому придает тот факт, что многие важные события, связанные с
Гражданской войной в Финляндии, происходили на территории современной
Ленинградской области. На выставке будут представлены реконструкции формы
одежды как финских красногвардейцев, так и белофиннов, оружие, которое
использовалось противоборствующими сторонами из фондов музея, фотографии,
рассказывающие о ходе войны, а также лидерах красной и белой Финляндии. Здесь
же представлены портреты известных исторических деятелей, по поводу личности
которых не утихают многочисленные споры. Среди них – Карл Густав Маннергейм,
бывший офицер русской армии, который возглавил белое движение в Финляндии.

До конца Августа 2018 года
Выставка «Я положительно кипел в исторической и музейной
работе…». К 140-летию Г.С. Габаева
Выставка посвящена 140-летию Георгия Соломоновича Габаева (1877–1956),
известного военного историка и архивиста, одного из учредителей Императорского
Русского военно-исторического общества, автора научных работ по «родословиям»
русской армии, истории военной формы одежды, знамен и штандартов

Центральный военно-морской музей
Адрес: пл. Труда, д. 5; Тел.: 303-85-13

http://navalmuseum.ru/

18 Мая 2018 года – 19 Августа 2018 года
Выставка «В плену у Посейдона.
Страницы истории кораблекрушений»
Экспозиция повествует о гибели 74-пушечного корабля «Ингерманланд» (1842 г.),
фрегата «Диана» (1855 г.), 84-пушечного корабля «Лефорт» (1857 г.), клипера
«Опричник» (1861 г.), винтовых фрегатов «Олег» (1862 г.) и «Александр Невский»
(1868 г.), корвета «Новик» (1863 г.), броненосца береговой обороны «Русалка» (1893
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г.), эскадренного броненосца «Гангут» (1897 г.) и других кораблей Российского
императорского флота

19 Апреля 2018 года - 2 Декабря 2018 года/
Выставка «Стражи морей. История маячной службы России»
В настоящее время на берегах морей, омывающих Российскую Федерацию,
расположено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков
можно отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и
культурную ценность для России. В нашей стране возникновение маяков связано с
зарождением регулярного русского флота. Первые шаги в этом направлении были
предприняты Петром I. В 1702 году в устье Дона для обеспечения плавания
кораблей были построены три маяка. С тех пор маячное дело стало быстро
развиваться

23 Февраля 2018 года – 2 Декабря 2018 года
Выставка «Рожденный революцией.
К 100-летию со дня создания Красного Флота»
Живопись и скульптура, первые награды революционных моряков, их оружие и
обмундирование, уникальные документы тех лет и модели первых советских
кораблей. Из этой пестрой, на первый взгляд, мозаики складывается цельная
стройная картина, рассказывающая о непростом рождении Красного Флота, его
легендарных командирах и первых победах. Выставка обещает быть интересной и
для людей старшего поколения и для молодежи

7 Марта 2018 года – 29 Июля 2018 года
Выставка «Женщины и море»
Выставка посвящена не столько Женскому дню 8 марта, сколько роли женщины на
флоте, которая при ближайшем рассмотрении оказывается весьма значительной

7 Декабря 2017 года – 2 Декабря 2018 года
Выставка «Флот в миниатюре»
Именно «частной» истории флота посвящена выставка «Флот в миниатюре», где
представлены камерные предметы из собрания ЦВММ. Детские игрушки, сувениры,
привезенные из плаваний, кабинетные портреты, фотографии, аксессуары и,
декорированные военно-морской символикой, предметы быта ежедневно окружали
людей на флоте и в повседневной жизни. Ввиду скромных размеров и легкой
лиричности в сравнении с другими предметами музейного собрания, они редко
экспонируются для широкой публики
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Государственный музейно-выставочный
центр РОСФОТО
Адрес: Большая Морская, 35; Тел.: :+7 (812) 314-12-14
www.rosphoto.org

6 Июля 2018 года – 9 Сентября 2018 года
Выставка «Николай II. К 150-летию со дня рождения»
Основу выставки составляют фотоснимки, связанные с жизнью и правлением
Николая II. Фотоизображения сопровождает кинохроника: материалы
документальной съемки проведут зрителя через всю жизнь императора.
Выставочный проект, предлагаемый вниманию зрителей, уникален, поскольку
включает в себя весь спектр фотографического наследия семьи Романовых.
Наибольшее количество снимков оставил совладелец фотоателье «К. Е. фон Ган и
К°» А. К. Ягельский, имевший звание фотографа Его Императорского Величества.
Кроме того, выставочный проект включает работы знаменитого репортажного
фотографа К. К. Буллы, получившего в 1904 году разрешение снимать «виды
столицы, а также торжества в Высочайшем присутствии». Уникальная составляющая
выставки — фотографии, выполненные Николаем II и членами его семьи. В
экспозицию вошли 150 фотографий и 30 минут кинохроники

«Петербург-концерт»
Дом Кочневой
Адрес: Наб. р. Фонтанки, дом 41; Тел.: 310-29-87
http://petroconcert.spb.ru/afisha

1 Июля 2018 года, Воскресенье, 19.00
Мифы и звуки
Античные сюжеты росписей и барельефов оживут в музыкально-поэтической
композиции в интерьерах Дома Кочневой – особняка эпохи высокого классицизма.
Множество античных персонажей можно встретить в Доме Кочневой: они в сюжетах
росписях стен и плафонов, в рельефах и скульптуре...
Зрители вместе с артистами совершат прогулку по залам особняка и познакомятся с
удивительными историями древнегреческих богов и героев, которые оживут в музыке
Глюка, Дебюсси, Глинки, Чайковского; в стихотворениях Пушкина, Державина и
Гнедича

4 Июля 2018 года, Среда, 20.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
Двойного дуэта «Ма.Гр.Иг.Ал». Прямо от спуска на набережной Фонтанки (напротив
Дома Кочневой, Фонтанка, 41) отправится комфортабельный теплоход,
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рассчитанный на 50 мест. В программу мероприятий включен рассказ экскурсовода
об истории и культуре города.

7 Июля 2018 года, Суббота, 15.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
Струнного квартета им. Римского-Корсакова

9 Июля 2018 года, Понедельник, 20.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
Двойного дуэта «Ма.Гр.Иг.Ал». Прямо от спуска на набережной Фонтанки (напротив
Дома Кочневой, Фонтанка, 41) отправится комфортабельный теплоход,
рассчитанный на 50 мест. В программу мероприятий включен рассказ экскурсовода
об истории и культуре города.

13 Июля 2018 года, Пятница, 15.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
Струнного квартета им. Римского-Корсакова

16 Июля 2018 года, Понедельник, 15.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
известного петербургского музыканта Владимира Водянникова (мандолина)

16 Июля 2018 года, Понедельник, 19.00
Глагол времен
К дню рождения великого русского поэта и выдающегося
государственного деятеля Гавриила Романовича Державина.
3 июля (по старому стилю) исполняется 275 лет со дня рождения Державина.
В концерте, подготовленном артистами Петербург-Концерта, прозвучат наиболее
значимые философские стихи поэта, анакреонтические песни, фрагменты
автобиографии Гавриила Романовича и воспоминания его современников. А также
вокальные и инструментальные музыкальные произведения русских и
западноевропейских композиторов его эпохи.
Экскурсия по Дому Кочневой в 18 часов
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19 Июля 2018 года, Четверг, 20.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление артиста
Петербург-Концерта Геннадия Коробейникова

22 Июля 2018 года, Воскресенье, 20.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
известного петербургского музыканта Владимира Водянникова (мандолина)

26 Июня 2018 года, Четверг, 15.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
известного петербургского гитариста-виртуоза Михаила Радюкевича

26 Июля 2018 года, Четверг, 19.00
Александр Вертинский. «Где вы теперь…»
Песни, стихи, воспоминания из книги «Дорогой длинною…»
28 Июля 2018 года, Суббота, 15.00
Музыкальный променад на теплоходе
Во время прогулки по рекам и каналам города гости услышат увлекательный рассказ
об истории и культуре Санкт-Петербурга. В программу входит выступление
известного петербургского гитариста-виртуоза Михаила Радюкевича

Музей политической истории
Адрес: ул. Куйбышева 2-4; Тел.: 233-70-52
http://www.polithistory.ru/

19 Мая 2018 года – 29 Августа 2018 года
Выставка «Музейный соц-арт»
Выставка представляет превращение вещи в идеологическое клише. Официальные
подарки, статусные вещи, знаки поощрения, продукция социалистических
предприятий являют собой формы, наполненные идеологическим содержанием;
отражают разнообразие языка ритуальных взаимоотношений, сложившихся в
советское время. На выставке организованы интерактивные зоны: конструктор
лозунгов, конструктор передовиц и конструктор памятников.
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19 Мая 2018 года – 30 Декабря 2018 года
Выставка «Музейный поп-арт»
Выставка рассказывает о превращениях бытовых вещей советского прошлого в знак
эпохи. Типичные и обычные бытовые вещи, если их представлять, используя
характерные для поп-арта приемы тиражирования и клиширования, обретают
значительность символа.

16 Марта 2018 года - 17 Октября 2018 года
Выставка «Клянусь верно служить народу!»
Выставка рассказывает о становлении Института президентства в СССР и России в
1990-1993 гг. Выставка покажет основные этапы этого процесса, отразит дискуссии в
обществе по вопросу о появлении поста Президента, продемонстрирует сложность
процесса конституционного закрепления прав и полномочий Президента РФ в 1993 г.
Документы, фотографии, плакаты и листовки покажут исторический контекст
формирования президентской власти в СССР и России. Среди наиболее интересных
экспонатов – бюллетень для голосования на выборах Президента СССР (1990 г.),
бюллетень выборов Президента РСФСР (1991 г.), документы из архива одного из
авторов Конституции РФ 1993 г. В. Л. Шейниса (удостоверение народного депутата
РСФСР, проект закона о дополнениях и изменениях Конституции РФ) и др.

24 Апреля 2018 года – 1 Сентября 2018 года
Выставка «Под звуки пишущей машинки…»
Люди и события
Выставка представляет уникальную коллекцию пишущих машинок, собранную
Музеем политической истории России. Посетители узнают, какой след оставило в
истории человечества это изобретение, как появление пишущей машинки повлияло
на развитие общества, на положение женщин, почему она стала важным
инструментом борьбы с цензурой. Выставка расскажет о судьбах ярких личностей –
владельцев тех пишущих машинок, которые впоследствии были переданы в дар
музею. Посетители увидят машинки участников революционных событий 1917 года
Григория Федорова, Григория Синилова и Николая Буренина, государственного
деятеля и учёного-энергетика Глеба Кржижановского, разведчика Александра
Феклисова, выдающегося ученого Дмитрия Лихачева, редактора первого в СССР
самиздатовского рок-журнала Александра Старцева, рок-музыканта Майка Науменко
и др.

25 Октября 2017 года – 30 Декабря 2018 года
Выставка «Женщины и революция»
Выставка рассказывает о борьбе женщин за свои права, об участии женщин в
революционном движении, о способах решения «женского вопроса» в России первой
четверти ХХ века. Личные документы и фотографии, книги и плакаты, женские и
сатирические журналы, аксессуары и предметы гардероба знакомят с судьбами как
выдающихся лидеров, так и простых женщин, в жизни которых революция сыграла
важную роль.
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Музей городского электрического
транспорта
Адрес: Средний проспект В.О., д.77; Тел.: 244-18-20 доб. 4910
http://getmuseum.ru/

С 27 мая 2018 года – 3 Сентября 2018 года
Выставка «Конка – это шик, модерн и блеск!»
На выставке можно будет увидеть фотографии и рисунки современников, архивные
документы Рождественского коночного парка (впоследствии Трамвайный парк №4),
несколько масштабных моделей, карты маршрутов и сети конно-железных дорог

21 Апреля 2018 года
Возобновляет работу сезонный музейный маршрут
А это означает, что уникальные ленинградские трамваи МС снова будут перевозить
пассажиров по улицам города. На подлинном вагоне 1920-х - 1930-х гг выпуска
можно будет проехать каждые выходные два раза в день в 11.00 и в 14.00. Трамваи
из музея работают на линии в тёплое время года – с апреля по октябрь. Ежегодно
трасса, по которой пролегает маршрут ретровагонов, изменяется, но она всегда
традиционно затрагивает центральные улицы Петербурга.
Расписание:
http://getmuseum.ru/novosti/2018/209_21_aprelya_otkrivaetsya_sezon_raboti_muzeynogo
_marshruta_retrotramvaya

ГМЗ «Петергоф»
Тел: 450-52-87; Подробности на сайте: http://peterhofmuseum.ru/

«Монплезир»
10 Июня 2018 года – 3 Сентября 2018 года
Портрет Петра I кисти живописца Яна Купецкого (1711)
Выставка одного шедевра из частной коллекции
Художник трудился над созданием портрета осенью 1711 года, когда Петр
Алексеевич находился в Карлсбаде (Карловых Варах) и Торгау, где состоялась
свадьба царевича Алексея с кронпринцессой Шарлоттой Христиной Софией
Вольфенбюттельской. Однако портрет не был привезен в Россию и остался во
владении брауншвейгских герцогов. Возвращенный в Россию спустя почти три
столетия, портрет Петра I, принадлежащий семье Карисаловых, является важным
историческим свидетельством, сохранившим черты великого монарха
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Парк «Александрия»
30 Июня 2018 года – 1 Июля 2018 года
Фестиваль культуры эпохи Возрождения
«Александрийская карусель»
Подробнее: https://peterhofmuseum.ru/events/196?utm_source=slider

Фермерский дворец
парк «Александрия»

8 Июня 2018 года -3 Декабря 2018 года
Выставка «ТАКС_Free»
ТАКС_Free - пожалуй, самая "длинная" и "породистая" выстАВка в истории ГМЗ
"Петергоф". На ней представлено более 700 экспонатов из коллекции Георгия
Фокина. Мелкая пластика, АВторские статуэтки, сувенирные изделия, необычные
предметы быта и кабинетная скульптура из венской бронзы - представляют нрАВы,
повадки и характер самой запоминающейся и экстрАВагантной собаки - ТАКСЫ

19 Мая 2018 года – 14 Октября 2018 года
Выставка «Жить для веков в величии народном...»
Памятники Александру II на старых открытках
Коллекция из 20 открытых писем 1890-1930-х годов познакомит посетителей с
удивительным социально-культурным феноменом конца XIX – начала XX веков –
увековечиванием памяти державного реформатора в многочисленных памятниках
монументальной скульптуры
Собственный сад Фермерского дворца

19 Мая 2018 года – 14 Октября 2018 года
Peterhof Herbarium. Александр II
Проект приглашает гостей парка «Александрия» познакомиться с коллекцией «живых
экспонатов» по мотивам гербария, собранного будущим императором Александром
II. Одиннадцать растений на территории Собственного садика Фермерского дворца
сопровождают выставочные стенды с графическими зарисовками, ботаническими
описаниями и заметками из травника великого князя.

18 Августа 2017 года – 31 Августа 2018 года
Нижний парк

«Великий гость Парижа.
К 300-летию визита Петра I во Францию»
Весь комплекс представленных материалов рассказывает о новых событиях и
явлениях русской жизни, порожденных французскими впечатлениями Петра
Великого
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18 Августа .2017 года – 31 Августа 2018 года
Выставка «Мода на уединение. К 65-летию открытия музея
Эрмитаж после Великой Отечественной войны»
Выставка, размещенная на стендах у входа в музей, расскажет об истории
строительства "Эрмитажей" в Европе и всех подобных сооружениях в Российской
империи, среди которых самым первым был петергофский Эрмитаж

26 Июля 2017 года – 1 Июля 2018 года
Нижний парк

«Четвертый век Банного корпуса. К 20-летию открытия музея»
Юбилейная выставка, подготовленная на материалах фотодокументов, авторских
чертежей и планов из архивов ГМЗ "Петергоф", подробно освещает историю
строительства, реставрации комплекса и создания в его стенах уникального
историко-бытового музея

20 Мая 2017 года – 20 Июля 2018 года
Нижний парк, Купеческая гавань

Выставка «Петергофская гранильная.
К истории камнерезного искусства в России»
Выставочный проект создан на основе рисунков, проектных чертежей, изображений
музейных предметов из коллекции музея-заповедника

Музей коллекционеров
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 4

7 Ноября 2017 года – 25 Декабря 2018 года
Выставка «Петроград в 1917 году»
мультимедийный проект, посвященный событиям 1917 года. В презентации
задействовано более ста открыток из собрания известного петербургского
филокартиста Николая Павловича Шмитта-Фогелевича (1925-2004), которое
находится в фонде ГМЗ "Петергоф". Богатейшая коллекция позволила создать
настоящую документальную хронику событий в Петрограде, предшествовавших
Октябрьской революции

1 Августа 2017 года – 1 Августа 2018 года
Выставка «ХРАНИ. Памяти Ф.Г. Беренштама»
Федор Густавович Беренштам (1862-1937), архитектор, художник, искусствовед,
талантливый общественный деятель. В 1918 году в составе Петергофской
художественно-исторической комиссии возглавил работы по музеефикации
Петергофа, бывшей царской резиденции. Фотографии, записные книжки, проекты
новых музеев, списки расходов, черновики статей и рабочие записи Ф.Г. Беренштама
впервые демонстрируются зрителям, иллюстрируя не только масштабы задач, но и
творческий потенциал первого петергофского хранителя, его незаурядную эрудицию
и преданность делу
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Музей семьи Бенуа
15 Июня 2018 года – 12 Сентября 2018 года
Выставка «Живописный Валаам»
Работы современных художников из коллекции московской галереи «Золотой плес»

4 Ноября 2017 года – 5 Ноября 2018 года
«Петергоф в формате 9х14. Открытки старого города»
ГМЗ «Петергоф» предлагает своим посетителям особое экспозиционное решение
выставку-конструктор, где каждый этап туристической прогулки по Петергофу
представлен интерактивным модулем (витриной), в который помещены
иллюстрирующие его открытки и тематические музейные предметы так, что будет
увиден и обыгран каждый объект. С помощью интерактивных технологий
посетителям будет предложено прокатиться на поезде «Кукушке», заглянуть в
магазины уездного Петергофа, услышать музыку А.Г. Рубинштейна, почувствовать
себя гимназистом, сидя за школьной партой, купить баранки у разносчика на
Торговой площади, присоединиться к поклонникам знаменитых артистов, срывавших
овации на сцене Петергофского театра, прогуляться по улицам и паркам и, конечно,
отправить открытку

28 Апреля 2017 года – 1 Августа 2018 года
Выставка «В городе карт»
На выставке представлены материалы, иллюстрирующие многообразие и
одновременно универсальность культуры карточной игры в разных странах. В
экспозицию войдут старинные и современные колоды, а также предметы быта и
искусства из коллекции ГМЗ «Петергоф»

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»
Ансамбль Собственной дачи Екатерины II

26 Мая 2018 года – 14 Октября 2018 года
Забавы «галантного века»
Представленные макет катальных гор и фильм «Трехмерная реконструкция катания
с горы» демонстрируют посетителям главную доминанту грандиозного ансамбля,
воссозданную по сохранившимся чертежам А. Ринальди и П.-А. де Сент-Илера в
миниатюре. В зале демонстрируется колясочка Катальных гор, выполненная в
натуральную величину по иллюстрации из альбома Антонио Ринальди 1796 г. Кроме
того, на выставке можно увидеть отреставрированные предметы декоративного
убранства Фарфорового кабинета Павильона Катальной горки
Большой Меншиковский дворец

С 30 Июня 2017 года
Покои фрейлины Воронцовой
В музее «Большой Меншиковский дворец» в центральной части открывается
комплекс помещений первого этажа, который вошел в историю Ораниенбаумской
резиденции как «Воронцовская половина» или «Покои Воронцовой»
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ГМЗ «Царское Село»
Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, 7 Тел: 415-76-67; 415-76-68
Подробности на сайте: http://www.tzar.ru/

22 Июля 2018 года, Воскресенье, 17.00
VII Санкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера – всем»
Парадный плац Екатерининского дворца

Опера В.А. Моцарта «Похищение из сераля»
Вход свободный

Екатерининский дворец
24 Мая 2018 года – 30Декабря 2018 года
Выставка «Романовы. Семейный архив»
Музей впервые представляет посетителям архив Романовых, обретенный в прошлом
году. В столетней истории музея это самая большая цельная коллекция документов
и фотографий, связанных с венценосной династией, которая пополнила его собрание

Камеронова галерея
30 Июня 2017 года – 30 Сентября 2018 года
Выставка «Царское Село. 1917. Накануне…»
Выставка отражает переломные моменты: жизнь семьи последнего российского
императора под арестом в Александровском дворце, создание в императорской
резиденции музея. В экспозиции представлены материалы Художественноисторической комиссии, фотографии, произведения искусства и предметы убранства
Екатерининского и Александровского дворцов, «свидетели» событий 1917 года, а
также мемориальные вещи императорской семьи

Ратная палата
2 Июня 2018 года – 25 Сентября 2018 года
«Дети в Великой войне»
На выставке представлены игрушки, фотографии, открытки, оружие из коллекции
музея-заповедника «Царское Село», Международного комитета Красного Креста и
Государственного исторического музея. Выставка рассказывает о том, как
переживали тяготы военной жизни, чем увлекались, о чём мечтали дети во время
Первой мировой войны

Павильон «Верхняя ванна»
20 Июня 2018 года – 30 Сентября 2018 года
Выставка «Диалог цветов»
Пятнадцать букетов, выполненных в технике керамической флористики.
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Все цветы вылеплены вручную из специального вида полимерного материала –
холодного фарфора. Его особые свойства (пластичная глина твердеет на воздухе)
позволяют в мельчайших деталях передать фактуру растений. Сложность
заключается в том, что на создание одной работы – от задумки до воплощения –
уходит от полутора до двух месяцев. Большая часть времени тратится именно на
изготовление цветков, каждому из которых соответствует уникальный способ
моделирования и конструирования формы

Павильон «Холодная баня»
29 Мая 2018 года – 30 Сентября 2018 года
«Агатовые комнаты. Путь к возрождению»
Агатовые комнаты – архитектурный шедевр XVIII века. Агатовые комнаты –
апартаменты императрицы Екатерины II, сохранившие подлинную историческую
отделку до наших дней. Они уникальны как в художественном, так и в техническом
отношении и не имеют аналогов не только в России, но и в мире

Павильон «Арсенал»
С 30 Мая 2018 года
Выставка «Царскосельская карусель.
Доспех великого князя Александра Николаевича из собрания
Государственного Эрмитажа»

ГМЗ «Гатчина»
Адрес: Красноармейский пр., 1 Тел.: (81371) 215-09
Подробности на сайте: http://gatchinapalace.ru/

7 Июля 2018 года, Суббота, 13.00
«Дворцовые хроники: Николай I»
Гатчинский дворец приглашает гостей на программу, подготовленную к Дню
рождения императора Николая I

7 Июля 2018 года, Суббота, 18.00 - 22.00
Экскурсия «Музыка в Гатчинском дворце»
Во время вечерней экскурсии вы узнаете о том, как музицировали российские
государи, какая музыка звучала во дворце в прошедшие столетия, побываете в
подземелье старинного замка

7 Июля 2018 года, Суббота, 23.00
Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине»
В фестивале примут участие известные петербургские музыкальные коллективы:
Оркестр Михайловского театра (приглашенный дирижер - Модестас Питренас),
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Симфонический оркестр "Северная Симфония" (художественный руководитель и
дирижер- Фабио Мастранджело). В программе гала-концерта - популярная классика:
сюита из «Лебединого озера» П.И.Чайковского, симфония №40 соль минор
В.А.Моцарта, «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром Дж. Гершвина
(солистка - Элиан Родригес) и др.

13-15 Июля 2018 года, 20.00
Музыкальные фантазии на основе оперетт и гала-концерт в
рамках II фестиваля «Оперетта-парк»
Зрителей ждет встреча с озорной советской комедией «Бабий бунт» Евгения
Птичкина в постановке народного артиста России Юрия Лаптева и бессмертной
«Сильвой» Имре Кальмана в версии Анны Осипенко. Завершит фестиваль
международный гала-концерт с участием ведущих солистов Театра музкомедии и
артистов европейских театров в сопровождении оркестра под руководством
заслуженного артиста России Андрея Алексеева. А в финале небо над дворцом
раскрасит праздничный фейерверк

26 Мая 2018 года – 23 Сентября 2018 года
Выставка «Золотой сон императрицы»
Временная экспозиция посвящена 220-летию со дня рождения императрицы
Александры Федоровны, супруги Николая I. В подготовке выставки вместе с ГМЗ
«Гатчина» принимают участие: Государственный Эрмитаж, ГМЗ «Павловск», ГМЗ
«Петергоф», ГМЗ «Царское Село», Государственный музей истории СанктПетербурга, Александринский театр и частные коллекционеры. На выставке будут
представлены портреты, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства,
костюмы из собраний петербургских музеев. Среди них особое место занимают
мемориальные предметы, принадлежавшие императрице и ее семье и
размещавшиеся в ее покоях

17 Мая 2018 года - 15 Июля 2018 года
Похищенные и спасённые.
Неизвестные фотографии Гатчинского дворца
С 11 Марта 2017 года
Экспозиция «В любимых царских резиденциях. Гатчина,
Царское Село, Петергоф» к 250-летию Гатчинского дворца»
На новой экспозиции в залах 3-го этажа Центрального корпуса, подготовленной
музеем-заповедником «Гатчина» в содружестве с ГМЗ «Царское село» и ГМЗ
«Петергоф», будут представлены предметы из фондов Александровского, Большого
Петергофского и Гатчинского дворцов: живопись, мебель, фарфор, предметы
одежды, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Экспозиция знакомит
посетителей с обстановкой, в которой протекала частная жизнь императорской семьи
во время пребывания в загородных резиденциях
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ГМЗ «Павловск»
Адрес: Садовая ул., 20; Тел.:452-15-36
Подробности на сайте: http://www.pavlovskmuseum.ru/

1 Июля 2018 года, Суббота, 12.00
Арт-прогулка «Столетних лип цветение»
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Павловские сезоны» - «Времена года».
Посетители Павловского парка смогут не только насладиться красотой природы, но и
стать участниками большого литературно-музыкального праздника, который
развернется на территории одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей
петербургских пригородов.
Подробнее: http://www.pavlovskmuseum.ru/news/calendar/1909/

21 Июля 2018 года - 22 Июля 2018 года
XVIII Международный фестиваль «Императорский букет»
В этом году главным дизайнером проекта стала Мила Шуманн – известный
петербургский флорист, основатель и арт-директор «Mila Schumann Studio Flowers &
Design» и «Школы флористики Mila Schumann».
В программе фестиваля – Барабанное шоу «Drum Time» - одно из ведущих
барабанных шоу России, концерт духового оркестра Orchestra Beat, совмещающего
авторские версии известных хитов с современным звучанием Brass-музыки,
выступление солистов «Императорского балета», артистов Михайловского и
Марииинского театров, Камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под
управлением заслуженного артиста России Михаила Гантварга

22 Июня 2018 года – 16 Сентября 2018 года
Библиотека Росси

Выставка «Великий князь Александр Николаевич и Павловск.
К 200-летию императора Александра II»
Этот уникальный проект в содружестве с Государственным архивом Российской
Федерации и с Государственным Эрмитажем представит публике архивные и
музейные раритеты, рассказывающие о детстве и юности царя-реформатора,
вошедшего в историю под именем Освободитель.

С 8 Декабря 2018 года
Выставка «Кружево и веера.
Из собрания ГМЗ «Павловск»
Выставка представляет собой коллекцию изделий основных западноевропейских и
отечественных производителей. Здесь можно увидеть предметы костюма,
выполненные частично или полностью из кружева - платья и жакеты, пальто, блузы.
Восхищают изяществом нарядные аксессуары костюма - шали, воротники, манжеты,
перчатки, носовые платки, зонтики и сумочки. Веера, размещенные в экспозиции,
также изготовлены с использованием кружева разных сортов, как и произведения
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства
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ЦПКиО им. С.М. Кирова
Подробности на сайте: http://elaginpark.org/
Адрес: Елагин остров, д. 4; Тел.: 430-09-11

19 Июля 2018 года, Четверг, 19.00
VII Санкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера – всем»
ЦПКиО им. С.М. Кирова Елагин остров перед Елагиноостровским дворцом

Пуччини «Манон Леско»
28 Июля 2018 года, Суббота
Международный фестиваль под открытым небом Усадьба Jazz
Музыкальная программа в этом году развернется на 3 сценах – Партер, Аристократ и
Jazz Club. На фестивале выступят такие музыканты как британская певица Джосс
Стоун (Великобритания), тбилисская группа Мгзавреби (Грузия), горячий норвежский
ню-джаз Rohey (Норвегия), японский бог футуроджаза BigYuki (США), группа
Markscheider Kunst. Настоящим украшением сцены «Партер» станет Лера Гехнер,
петербургская джазовая вокалистка, композитор, актриса , финалистка (1/4) шоу
«Голос- 5». В программе Леры в соавторстве с саксофонистом Алексеем Поповым
можно услышать такие стили, как фанк, соул, блюз, регги, диско.
Сцена «Jazz Club» станет настоящей танцевальной площадкой. Здесь выступят
такие музыканты как Chance-On Manouche, самый зажигательный джазовый
коллектив Петербурга Вова Чё Морале & Sweet Hot Jazz Band, Hi-TONEes и Мистер
Твистер. Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz в Санкт-Петербурге ожидают
маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой
вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль
бесплатно) и другие развлечения.
Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса

19 Мая 2018 года - 30 Июля 2018 года
«Музыкальный код»
Интерактивная выставка необычных музыкальных инструментов
На выставке представлены редкие и экспериментальные, существующие в
единственном экземпляре музыкальные инструменты, которые по праву можно
отнести к категории «арт-объекты». Резонаторная гитара, лазерная арфа,
кристальнаякалимба, чакрафон, глюкофон – сами названия музыкальных
инструментов указывают на оригинальность, которая состоит не только в
необычности звукоизвлечения, но и в уникальности дизайнерского решения,
соединении технической мысли, эргономики и функциональности с новаторством
эстетики исполнения и экспериментальности музыкального языка. Часть экспонатов
доступна для взаимодействия: при желании посетители выставки могут на них
поиграть. Отдельный раздел выставки посвящен теме музыки в изобразительном
искусстве
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Малый выставочный зал Конюшенного корпуса

До 13 Августа 2018 года
Выставка авторских кукол «Вне времени и границ»
Работы современных художников, ведущих мастеров кукольного жанра из СанктПетербурга, Москвы, Омска, Самары, а также Эстонии и Азербайджана, созданные
по мотивам литературных сюжетов
Большой выставочный зал Конюшенного корпуса\

30 Сентября 2016 года – 31 Декабря 2018 года
Выставка «Снимается кино!»
Выставка посвящена роли Елагиноостровского дворца в кинематографе.
«Съемочное» игровое пространство выставки раскроет для посетителей тайны
кинематографической кухни, где можно окунуться в киношную атмосферу, с
профессиональным и бутафорским звуковым, световым оборудованием, реквизитом,
фото и киноаппаратурой, а главное, с дворцовыми интерьерными локациями,
которые пережили не одно «нашествие» кинематографических групп и вошли в
золотой фонд советской фильмографии
Кавалерский корпус

«Творческая дача»
Мастер-классы и занятия для детей и взрослых
«Творческая дача» предлагает гостям уютные и комфортные условия для
погружения в захватывающий процесс творчества.
Занятия проходят как индивидуально, так и в группах. Нужно только выбрать
творчество по душе и наиболее удобное для вас время посещения.
Подробнее: https://elaginpark.org/tvorcheskaya-dacha
Группа: https://vk.com/tvorcheskayadacha
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