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

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Сентябрь 2017 года

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

7 Сентября 2017 года, Четверг, 19.00
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, Библиотека Голицына. Тел. 319-61-22

Презентация книги Б.И. Колоницкого
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и
формирование культа «вождя народа» (март - июнь 1917 года)»
(М.: Новое литературное обозрение, 2017)

16 Сентября 2017 года – 17 Сентября 2017 года

«День Дома – 2017»
Подробный план: https://vk.com/dendoma2017?w=page-124882465_54818885

Экскурсия «Подворье Троице-Сергиевой лавры»
по адресу: наб. Фонтанки, 44

«Дом на Фонтанке, 44» - показ виртуального аудиогида
по адресу: наб. Фонтанки, 44

«Вдоль шумных улиц»
книжная и виртуальная выставка о Петербурге
по адресу: наб. Фонтанки, 44

Экскурсия «История участка по Фонтанке, 46 и его владельцев»
по адресу: Библиотека Голицына Фонтанка, 46

Экскурсия «Особняк графини Н.Ф. Карловой»
по адресу: Библиотека Голицына Фонтанка, 46
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«Санкт-Петербург и окрестности»
- книжная выставка изданий на иностранных языках
по адресу: наб. Фонтанки, 46
В рамках Дня Дома:

16 Сентября 2017 года, Суббота, 19.00
Адрес: Московский пр., 86. Информационно-досуговый центр «М-86»

Лекция «Михаил Яковлевич Клементов – архитектор
сталинского неоклассицизма 1950-1960 годов»
Читает Е. И. Сергеева, сотрудник “М-86”

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 18.00
Адрес: Фонтанка, 46

Встреча с читателями Е.И. Жерихиной, книги издательства
«Аврора», представление книги «Д.А. Милютин» (дом военного
министра) и серии «Светский Петербург»

РОО «Институт Петербурга»
Тел. 305-77-34; 8-921-345-48-10

http://institutspb.ru/#
Экскурсии Института Петербурга
проводятся для всех желающих
Запись на сайте http://institutspb.ru/excursions
Вопрос по телефону - +7-981-762-56-96

2 Сентября 2017 года, Суббота, 10.00
Форт Ино – забытый исполин
(автобусная)
Встреча: 09.45, м. «Черная речка», ул.Савушкина, д.9
Экскурсовод: Бочаров Василий Олегович

3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.00
Павловское шоссе – дачи Нижнего парка
Встреча: 11:45, на перекрестке 4 улиц: Павловское шоссе, Садовая, Парковая ул.,
Софийский бульвар (ост. транспорта «Парковая улица»)
Экскурсовод: Бровкина Татьяна Юрьевна

4 Сентября 2017 года, Понедельник, 18.30
Летний сад с А.Л. Рейманом
Встреча: 18:15, глав.вход с Невы у плана
Экскурсовод: Рейман Андрей Леопольдович
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7 Сентября 2017 года, Четверг, 18.30
«Куда ведет нас Греческий проспект ?»
Встреча: 18:15, у главного входа БКЗ «Октябрьский»
Экскурсовод: Риктер Наталия Юрьевна

8 Сентября 2017 года, Пятница, 18.00
Марсово поле и Михайловский сад с А.Л. Рейманом
Встреча: 17:45, Марсово поле
Экскурсовод: Рейман Андрей Леопольдович

10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.15
Сестрорецкие дачники с Еленой Травиной
Встреча: 12.10, на выходе ж/д станции Сестрорецк
Экскурсовод: Травина Елена Михайловна

12 Сентября 2017 года, Вторник, 18.30
Эстетика промышленной окраины Васильевского острова
Встреча: 18:20, Большой пр., д.106/на углу с Кожевенной ул.
Экскурсовод: Бочаров Василий Олегович

14 Сентября 2017 года, Четверг, 18.30
«Прочти эту улицу, всю дочитай до конца…»
(Ул. Жуковского)
Встреча: 18:15, у касс БКЗ «Октябрьский»
Экскурсовод: Риктер Наталия Юрьевна

Началась запись на новый 26-й учебный сезон
в «Институт Петербурга»
Этот образовательный проект предназначен для тех, кто безнадежно и навсегда
влюблен в Петербург, кто хочет стать его настоящими знатоком. Это место для тех,
кто собирается стать экскурсоводом или исследователем истории нашего города и
кому не обойтись без глубоких знаний о Петербурге.
Программа построена таким образом, чтобы системный подход и разнообразие
предлагаемых тем позволили слушателям расширить свои знания о городе и
привести их в систему. Основная программа рассчитана на два сезона с октября по
апрель каждый и складывается из лекционного курса и ежемесячных экскурсий. В
Основной абонемент также входят занятия в "Школе начинающих исследователей".
Этот уникальный курс разработан специально для Института Петербурга ведущими
библиографами, генеалогами и архивистами города.
Занятия проходят два-три раза в неделю с 18-30 до 21-00 по адресу Чкаловский пр.,
25а. Лекционные дни – ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ.
Запись производится на сайте Института Петербурга http://institutspb.ru/registration
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Архивный комитет Санкт-Петербурга
Адрес: Таврическая, 39

19 Мая 2017 года -2 Декабря 2017 года
Выставка «От историзма к конструктивизму: из истории
архитектуры и градостроительства Санкт-Петербурга
во второй половине XIX – начале XX веков»
Выставка включила в себя уникальные документы из шести городских архивов о том,
как формировался облик города во второй половине XIX – первой половине XX
веков. Перед зрителем предстает несколько этапов жизни важных для СанктПетербурга объектов: их проект, одобренный Городской управой, фотографии
строительства, внешний и внутренний облик в различные исторические эпохи.
Выставка рассказывает как о классических примерах того или иного стиля, так и о
проектах, выполненных на стыке стилей. Важное место в экспозиции занимают дома,
которые хоть и выполнены в общем стиле эпохи, но представляют собой
переработанное автором видение стандартных приемов и конструкций. Особое
внимание на выставке уделено «псевдо-русскому» стилю и «северному модерну». На
выставке также представлены макеты зданий нашего города, выполненные
студентами кафедры истории и теории архитектуры Архитектурного факультета
Санкт-петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Часть экспонатов из частных коллекций
Выставка будет работать ежедневно по будням с 10.00 до 17.00
Вход на выставку свободный

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

7 Сентября 2017 года, Четверг, 16.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей

9 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
Ренессанс на Моховой улице
Начало экскурсии - на углу улиц Моховой и Чайковского

10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца
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10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
Переулки Васильевского острова
Начало экскурсии: м. Василеостровская

12 Сентября 2017 года, Вторник, 18.3
Модерн в квартале Конюшенных улиц
Начало экскурсии: в сквере на Казанской ул. (у гранитного фонтана-стеллы
напротив собора, со стороны Герценовского института)

16 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
Аристократки Миллионной улицы
Начало экскурсии: Миллионная, 1

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
Особняки Фурштатской улицы
Начало экскурсии: ст. м. Чернышевская

23 Сентября 2017 года, Суббота, 14.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

24 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

Российская национальная библиотека
Адрес: Садовая ул., 18; Конференц-зал
27 Сентября 2017 года, Среда, 18.30

«Французское общество Петербурга на рубеже XVIII-XIX вв.
(по приходской книге кюре Маскле)»
Лекция из цикла «Светский Петербург»

Гостиница «Индиго»
Адрес: ул. Чайковского, 17; Тел.: 454-55-77, 7. 981 751-90-33

19 Сентября 2017 года, Вторник, 19.00
Лекция «Литейная часть в истории СПб XIX в.» «Особняки
работы арх. Г. Боссе в Литейной части»
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Библиотека «Старая Коломна
Адрес: Никольская пл., 2, Тел.: 714-74-86

6 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Обстановка и планировка дома. Женские комнаты»

Сапрыкина Людмила Юрьевна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 13.00
«Дом, который построил Сюзор: от подвала до купола»
Начало экскурсии: у Казанского собора, у памятника Кутузову

13 Сентября 2017 года, Среда, 19.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии ул. Большая Морская, 46 (напротив особняка)

16 Сентября 2017 года, Суббота, 16.30
Наискосок от Русского музея
(Театр Музыкальной комедии)
Начало экскурсии: Итальянская, 13

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.30
«Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта»
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.

23 Сентября 2017 года, Суббота, 11.00
«Дом, который построил Сюзор: от подвала до купола»
Начало экскурсии: у Казанского собора, у памятника Кутузову

23 Сентября 2017 года, Суббота, 14.00, и 15.30
Особняк В.В. Тиса на Съезжинской, 3
Начало экскурсии: Съезжинская ул., д. 3

24 Сентября 2017 года, Воскресенье, 10.30
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки
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«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

30 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00 и 16.30
«Дом компании Зингер»
Начало экскурсии: напротив Дома книги, у памятника М.И. Кутузову

Нестерук Елена Валерьевна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

16 Сентября 2017 года, Суббота, 14.00
Особняк княгини Варвары Долгорукой
Начало экскурсии: Литейный пр., д. 14

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.00
Князья Кочубеи в Петербурге
(с посещением особняка на Фурштатской ул.) автобус
Начало экскурсии пл. Островского

Банева Татьяна Александровна
в досуговом отделении Социального дома
по адресу: В. О., 17 линия, дом 18, корп. 3
(Бахилы обязательны!)

Бесплатные мероприятия
Для жителей Василеостровского района искусствовед Татьяна
Александровна Банева проводит познавательные беседы из цикла

Портрет на фоне эпохи»
4 Сентября 2017 года, Понедельник, 15.00
«Мифы и факты о дочерях Павла I»
18 Сентября 2017 года, Понедельник, 15.00
«Императрица Елизавета Алексеевна: “кроткий ангел” в
водовороте испытаний»
(Жена императора Александра I)
Заинтересованных слушателей других районов Петербурга просим
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предварительно позвонить по телефону (28 августа) Татьяне Александровне:
305-84-76
Также просьба брать с собой бахилы или сменную обувь

29 Сентября 2017 года, Пятница, 14.00
Пешеходная экскурсия «Большой проспект от усадьбы А. Д.
Меншикова до Андреевского рынка»
Сбор на Андреевском бульваре у обелиска на углу 6-7 линий и Большого проспекта

Иванова Наталья Ивановна
Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе
Адрес: Невский пр., 22-24

11 Сентября 2017 года, Понедельник, 18.30
Лекция «Немцы в уездных городах» Ч. 1.
из цикла «Немцы Санкт-Петербургской губернии»

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/

27 Сентября 2017 года, Среда, 18.30
Конференц-зал

Лекция «Французское общество Петербурга на рубеже XVIII-XIX
вв. (по приходской книге кюре Маскле)»
из цикла «Светский Петербург»
Читает Жерихина Е.И., автор цикла, историк культуры

25 Мая 2017 года – 15 Октября 2017 года
Зал Корфа

Выставка «Пётр Великий и его парадиз:
К Дню города и Дню библиотек»
Впервые ведущие отделы РНБ представили раритетные издания и
библиографические редкости, посвященные Петру I и его городу. На выставке можно
узнать о допетровской России, о реформах в армии и порядках в немецкой слободе,
о сподвижниках Петра и Великом посольстве в Европу, о наиболее значимых
эпизодах Северной войны и ее итогах. Особый раздел посвящен ранним этапам
строительства Петербурга

7 Сентября 2017 года, Четверг, 18.00
наб. р. Фонтанки д.36

Лекция из цикла «Забытая война. Запрещенные герои»
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События лета 1917 года на фронтах I й Мировой войны. Выдвижение на роль
будущего лидера страны генерала Л.Г. Корнилова и его конфликт с Керенским
Читает Мигаев Н.В., научный сотрудник РНБ, военный историк

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

2 Сентября 2017 года, Суббота, 13.00
В рамках «Фестиваля Довлатова. День Д-1967»

Экскурсия «Ремесло: Довлатов в литературной жизни
Ленинграда 1960-х-1970-х»
Экскурсовод Ахапкин Д.Н., доцент кафедры междисциплинарных исследований в
области языков и литературы, руководитель Центра письма и критического
мышления СПбГУ, кандидат филологических наук
Сбор группы в холле первого этажа Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону 272-75-95
Подробности по телефону 272-36-60 (доб. 202)

9 Сентября 2017 года, Суббота, 13.00
Экскурсии «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 в Шанхайском садике, около библиотеки
(Литейный пр., 17-19). 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

13 Сентября 2017 года, Среда, 17.30
Экскурсия «От Чуковского до Маяковского»
Экскурсовод – Тузова В.Л.
На экскурсию необходимо заранее записаться 275-75-19 или 272-36-60 (доб. 202)
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

13 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Илья Репин и музыка»
из цикла «Музыка и живопись в России»
Читает Л. Белякаева-Казанская,кандидат искусствоведения, заслуженный деятель
искусств России, член Союза композиторов
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16 Сентября 2017 года, Суббота
В рамках просветительской историко-культурной акции «День дома»
пройдут три экскурсии

1. Экскурсия по парадным интерьерам особняка МусиныхПушкиных. Начало в 11.00 и в 14.00
2. «Экологический дилижанс: от Дома Департамента уделов до
Росприроднадзора». Начало в 13.00
3. «В старинном доме есть высокий зал». История Малого
мраморного дворца. Начало в 13.00
На экскурсии необходимо записаться по телефону 272-75-95 или в
Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова с 1 сентября
Подробности по телефону 272-75-95

23 Сентября 2017 года, Суббота, 16.00
Квест-игра «Библиотечное закулисье:
один день из жизни библиотекаря»
Запись на экскурсию осуществляется по телефону 272-75-95

Библиотека «Старая Коломна»
Адрес: Никольская пл. д. 2; Тел.: 714-74-86

6 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Обстановка и планировка дома. Женские комнаты»
Читает Жерихина Е.И.

16 Сентября 2016 года, Суббота, с 11.00
В рамках городской историко-культурной акции «День Дома – 2017»
В этот день библиотека предлагает всем любителям истории и культуры Петербурга
три экскурсионных маршрута, в каждом из которых речь пойдет об известных
зданиях и культурных объектах петербургской Коломны:

1. «Екатерининский канал от Никольского рынка
до Аларчинской гимназии»,
2. «Мусоргский в Коломне»,
3. «Литературные герои Коломны в произведениях Гоголя и
Куприна» (виртуальная экскурсия в помещении библиотеки)
Обращаем ваше внимание на то, что пешеходные экскурсии будут проводиться на
улице, без прохода в здания и осмотра интерьеров!

4. В 15.00 в рамках акции состоится «Осенний концерт»
В исполнении Любови Кудиновой (меццо-сопрано), Павла Хусу (баритон), Романа
Ерофеева (кларнет) и Дарьи Цес (фортепиано) прозвучат камерные и вокальные
произведения А. Гречанинова, Г. Свиридова и Р. Шумана. Вход на концерт
свободный.
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Записаться на выбранную экскурсию можно с 1 сентября по телефону 714-7486 или в библиотеке. Запись на виртуальную экскурсию не требуется

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

4 Сентября 2017 года, Понедельник, 18.00
Заседание Петербургского общества библиофилов
«Плацдарм: Невский «пятачок»»

Доклад по сборнику статей
«Плацдарм: Невский "пятачок". 1941-1943»
Выступающий – Лебедев Е.А., руководитель клуба библиофилов

16 Сентября 2017 года, Суббота, 16.00
В рамках проекта «День дома – 2017»

Экскурсия «"Обводные" пути»
Запись на экскурсию начнется с 1 сентября по телефону 252-72-89

Библиотека «Семёновская»
Адрес: Малодетскосельский пр., д. 42; Тел.: 316-47-27

9 Сентября 2017 года, Суббота, 13.00
Экскурсия «Архитектурные памятники модерна в Семенцах»
На экскурсию необходимо записаться по телефону 316-56-79
Экскурсовод − Биличенко Н.А.

21 Сентября 2017 года, Четверг, 14.00
Экскурсия по Семенцам
Экскурсовод Д. Булычева
Подробности по телефону 316-47-27

Библиотека «Бронницкая»
Адрес: Клинский пр., д. 17. Тел.: 316-56-79

27 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Ленинградский дом моделей одежды.
Страница в истории моды Советского Союза»
Читает Новикова О.

Библиотека им. А. И. Герцена
Адрес: ул. Новгородская, д. 27. Тел.: 271-37-96

8 Сентября 2017 года, Пятница, 16.00
Показ документального фильма режиссера Александра Сокурова
«Читаем блокадную книгу»
ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда
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27 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Семья Бенуа»
Читает Флекель В., историк архитектуры, искусствовед

Библиотека им. Н.А. Некрасова
Адрес: пр. Бакунина, д. 2;Тел.: 274-56-64

2 Сентября 2017 года, Суббота, 11.00
В рамках «Фестиваля Довлатова. День Д-1967»

Пеший квест − литературно-историческая игра, основанная на
биографии и произведениях писателя
Необходимо пройти регистрацию тут
https://docs.google.com/forms/d/16LH6lCgltbXsoJ08S87PghJpClk84UuupQdpoosjq3o/vie
wform?edit_requested=true

27 Сентября 2017 года, Среда, 18.30
Лекция «Первые Романовы – писатели»
из цикла «Слово в семье Романовых»
Читает Дмитриева М., кандидат филологических наук, литературовед, доцент
кафедры искусствознания в Институте кино и телевидения

Библиотека «Лиговская»
Адрес: Лиговский пр., д. 99; Тел.: 764-31-71

16 Сентября 2017 года, Суббота, 16.00
В рамках Года экологии, 160-летия Дмитровского переулка
и историко-культурной акции «День Дома – 2017»

Авторская пешеходная экскурсия
«Вокруг Эльфийского сада и Владимирского сквера»
Куратор – Н. Гаврис, ведущий библиотекарь библиотеки «На Стремянной», автор
цикла экскурсий «Вокруг Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя
Подробности по телефону 764-31-71
Получить пригласительные билеты можно 14 и 15 сентября в библиотеке

27 Сентября 2017 года, Среда, 16.00
Экскурсия «Улица Марата
– от Кузнечного переулка до Невского проспекта»
Куратор – Н. Гаврис – ведущий библиотекарь библиотеки «На Стремянной», автор
цикла экскурсий «Вокруг Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя.
Подробная информация по телефону 764-31-71
Пригласительные билеты на экскурсию можно получить
25 и 26 сентября в библиотеке
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Библиотека национальных литератур
Адрес: Гороховая ул., д. 41; Тел.: 310-05-64
В рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная»

23 Сентября 2017 года, Суббота, 12.00
Лекция «Ученые - татары в Санкт-Петербургском
государственном университете и петербургском востоковедении»
Читает Тагирджанова А.Н., краевед, член Союза краеведов Санкт-Петербурга,
писатель, переводчик

Библиотека им. А. С. Грибоедова
Адрес: Гороховая, д. 41; Тел.: 310-94-39

9 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
Лекция «Карл Брюллов: не только «Последний день Помпеи»»

ЦБС Василеостровского района
Библиотека №2 им. Л.Н. Толстого
Адрес: 6 линия, д.17, тел: 323-08-63

9 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
Экскурсия «Дома и люди: от Демидова к Тучкову»»
Сбор у памятника Конке

19 Сентября 2017 года, Вторник, 18.00
Лекция «Род Шереметьевых»
Читает Антонов Б.И.

24 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
в рамках заседания Всемирного клуба петербуржцев

Лекция «Бедный, бедный Павел!»
Читает Дивинская Л.П.
Вход на все мероприятия свободный

ЦБС Калининского района
Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского
Адрес: Гражданский пр., 83/1; Тел.: 291-99-87

5 Сентября 2017 года, Вторник, 17.00
Лекция «Вокруг света. Выборг»
из цикла «Вокруг света»
Читает Дамиров А., экскурсовод
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6 Сентября 2017 года, Среда, 16.00
Лекция ««Каменные страницы блокадного Ленинграда»
Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября)
Читает Юнусова А., библиотекарь ЦРБ им. В. Г. Белинского

20 Сентября 2017 года, Воскресенье, 17.00
Лекция «История и современность петербургского трамвая»
из цикла «Прогулки по Петербургу»
Читает Дамиров А., экскурсовод

28 Сентября 2017 года, Четверг, 16.00
Лекция «Красная книга» животных Ленинградской области»
из цикла «Заповедная страна». К Году экологии в России
Читает Юнусова А., библиотекарь ЦРБ им. В. Г. Белинского

Библиотека-филиал № 6
Адрес: пр. Культуры, 21/1; Тел.: 242-36-48

20 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
Лекция «Крылов в Петербурге»
Читает Федосеева Э.А.

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

7 Сентября 2017 года, Четверг
Научно-практическая конференция «Стиль модерн: проблемы
атрибуции и экспонирования музейных предметов»
10 Августа 2017 года - 24 Сентября 2017 года
Государев бастион

Выставка «Рукописи не горят»
Выставка книжной графики из коллекции издательства «Вита Нова».
Экспозицию составят оригиналы иллюстраций, выполненные виднейшими
современными художниками специально для книг из серии «Рукописи» издательства
«Вита Нова». Знаменитая булгаковская фраза «Рукописи не горят» дала названии
серии коллекционных изданий литературных памятников со сложной издательской
судьбой: запрещённых, распространявшихся в списках, самиздате и тамиздате, а
также произведений, которые оставили наиболее яркий след в российской и
зарубежной культуре, публикация которых изменила интеллектуальное и духовное
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состояние общества. Экспозицию составят работы Александра Андреева,
Александра Антонова, Валерия Бабанова, Андрея Бисти, Михаила Гавричкова,
Александры Гарт, Бориса Забирохина, Ивана Задорожного, Владимира Зимакова,
Анастасии Зыкиной, Светы Ивановой, Александра Кабанина, Михаила Карасика,
Клима Ли, Валерия Мишина, Олега Михайлова, Артура Молева, Светозара Острова,
Петра Перевезенцева, Давида Плаксина, Екатерины Посецельской, Сергея Русакова,
Павла Татарникова, Виктора Тихомирова, Г.А.В. Траугот, Игоря Улангина, Светланы
Филипповой, Александра Флоренского, Сергея Чепика, Доротеи Шемякиной,
Михаила Шемякина, Владимира Шинкарёва, Юрия Штапакова, Олега Яхнина

11 Августа 2017 года - 30 Сентября 2017 года
Комендантский дом

«Мы наш, мы новый мир построим...»
приурочена к 100-летию Февральской и Октябрьской революций. Она представит
плакаты, открытки и произведения из фарфора, посвященные революционным
событиям и первым годам советской власти.

1 Сентября 2017 года - 1 Апреля 2018 года
Иоанновский равелин

Выставка «Заячий остров»
Выставка «Заячий остров» не будет ограничена пределами выставочного зала:
зайцы распространятся по всей территории крепости! При подготовке выставки в
Государственном музее истории Санкт-Петербурга прошла акция, в ходе которой
петербуржцы и гости города подарили музею более 100 предметов с изображениями
зайцев. Наиболее интересные из них займут почетное место на экспозиции.
Специально для выставки разработана дополнительная программа: квест по
территории крепости и маршрутный лист по выставке

Каждое воскресенье, в 17.00
Соборная площадь

Воскресные концерты карильонной музыки
Карильонная музыка звучит в исполнении выпускников и студентов кафедры
карильона, органа и клавесина СПбГУ.
Вход на концерты свободный

27 Мая 2017 года - 30 Сентября 2017 года
Пляж Петропавловской крепости

Фестиваль песчаных скульптур-2017 «Россия Великая»
На площадке Фестиваля будут представлены песчаные скульптуры, посвященные
важнейшим событиям в истории России. Масштабные композиции напомнят о
сражениях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. В год
100-летия Февральской и Октябрьской революций 1917 года организаторы
Фестиваля не могли обойти стороной революционную тему. Одно из важных мест на
Фестивале займет композиция «Основание Санкт-Петербурга»
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25 Августа 2017 года - 10 Сентября 2017 года
Конюшенное ведомство

Выставка проектов нового музейно-выставочного комплекса
«Оборона и блокада Ленинграда»
Территория размещения комплекса находится в историческом центре Петербурга на
широком мысу у излучины Невы на Смольной набережной в непосредственной
близости от ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца
Выставка закрыта 7 и 8 сентября 2017 года. В остальные дни вход свободный

26 Мая 2017 года – 10 Сентября 2017 года
Конюшенное ведомство, манеж
(Конюшенная площадь,)

Выставка «Большие картины»
Выставка из собрания ГМИ СПб представляет часть музейной коллекции
большеформатной живописи ХХ века —19 масштабных живописных полотен. Эти
картины хранятся в фондах музея на валах и крайне редко выставляются по причине
их огромного размера. Некоторые из работ никто не видел уже несколько десятков
лет. Представленные произведения кардинально отличаются друг от друга и
демонстрируют самые разные тенденции, получившие развитие в отечественном и, в
частности, ленинградском изобразительном искусстве на протяжении 1920-х – 1980-х
годов: от соцреализма до нонконформизма.

28 Ноября 2016 года - 31 Декабря 2019 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. Ярким дополнением этого раздела служат декоративно-архитектурные
детали петербургских зданий. Это витражи, чугунное литье, а также архитектурная
керамика: панно, облицовка печей и каминов, напольная плитка, выполненные на
ведущих художественно-керамических производствах России, Финляндии и
Германии. Широко представлены осветительные приборы рубежа XIX –ХХ веков в
стиле модерн. Изысканностью и гармоничностью отличаются изделия из фарфора и
стекла. Отдельный раздел выставки посвящен графическому искусству модерна.
Здесь демонстрируется коллекция оригинальной и тиражированной графики —
афиши балов и выставок, театральные программы, рекламные плакаты, меню
обедов, этикетки. Среди них работы «мирискуссников» Л. С. Бакста, А. Я. Головина,
К. А. Сомов. Завершает выставку зал, где экспонируются женский костюм, обувь и
аксессуары (сумочки, веера, зонты от солнца)
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8 Октября 2017 года - 12 Марта 2018 года
Цикл лекций и экскурсий для гидов
«Петропавловская крепость - исторический, архитектурный и
военно-инженерный памятник»
Экскурсионно – методическая служба приглашает всех заинтересованных на
цикл лекций и экскурсий. Цикл продлится с (76 ак.ч.)
Спешите! Количество мест ограничено!
Запись по телефону (812) 498-07-20 (пн., вт., чт., пт. с 11 до 16.00)

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

Пешеходные экскурсии-лекции из цикла «Прогулки по Коломне»
3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 14.00
Евреи в Коломне
Экскурсовод Гусева В.А.

10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 14.00
Художник в Коломне
Экскурсовод К.Е. Гондырева

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 14.00
Художницы в Коломне
Экскурсовод К.Е. Гондырева

24 Сентября 2017 года, Воскресенье, 14.00
В двух шагах от дома Блока: знаменитые адреса Коломны
Экскурсовод Райкова Л.П.

7 Августа 2017 года - 7 Сентября 2017 года
Выставка «Сотри случайные черты - и ты увидишь:
мир прекрасен»
Выставка Товарищества «Акварельный класс»
представляет работы шести известных петербургских акварелистов: Владимира
Колбасова, Пётра Семёнова, Евгения Дубицкого, Ольги Ивлевой, Анатолия
Засидкевича, Валерия Филиппова. Творчество Александра Блока неразрывно
связано с Петербургом, с петербургской Коломной, где поэт прожил 9 лет.
Современный район Коломны во многом сохранил колорит и очарование Петербурга
начала прошлого века. Те же дома вдоль Пряжки, тот же вид из окна кабинета поэта,
тот же письменный стол и кресло…

30 Июня 2017 года - 7 Декабря 2017 года
Выставка «Алексей Михайлович Ремизов»
В рамках экспозиции «Блок и его окружение»
В 2017 году исполняется 140 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова
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(1877—1957) — одного из самых необычных русских писателей. На выставке
представлены прижизненные издания его произведений из фонда Государственного
музея истории Санкт–Петербурга, а также несколько произведений
каллиграфического искусства: дарственные надписи на книгах, адресованные С. М.
Городецкому, А. К. и А. Н. Бенуа, Ю. Н. Верховскому, А. Л. Волынскому

31 Марта 2017 года - 28 Сентября 2017 года
Выставка «Корней Иванович Чуковский»
В рамках экспозиции «Блок и его окружение»
Главными экспонатами выставки являются книги из собрания В. Н. Орлова:
прижизненные издания книг и статей К. И. Чуковского, охватывающие период с 1900х до конца 1960-х годов, отражающие все ипостаси его литературного дарования.

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

15 Декабря 2016 года - 31 Декабря 2017 года
Выставка Коммунальный рай или близкие поневоле»
Выставка открыта в помещениях бывшей коммунальной квартире, находившейся в
здании особняка Румянцева в советское время. В пяти комнатах представлены
подлинные предметы коммунального быта, всех периодов советской жизни
ленинградских обывателей 1930-1980-х годов

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

31 Августа 2017 года - 14 Сентября 2017 года
Выставка «Метро»
Выставка представляет проект известных петербургских художников,
посвященный метро

28 Сентября 2017 года - 5 Декабря 2017 года
«Находки»
Выставка Владимира Загорова

26 Июня 2017 года - 17 Сентября 2017 года
Выставка «Последние романтики Ленинграда»
Группа «Крепость» - одно из творческих объединений, сформировавшихся в среде
позднего ленинградского неофициального искусства. Ядро группы составили
художники, работавшие в конце 1980-х годов разнорабочими в Государственном
музее истории Ленинграда, в Петропавловской крепости. Первая выставка группы
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состоялась при поддержке музея в 1991 году в Комендантском доме
Петропавловской крепости, тогда же определилось и ее название. Михаил Шемякин,
посетивший эту выставку, назвал ее «второй такелажной». Группа объединила
художников разных стилистических направлений, но помимо места работы их
связывали идеалы независимого творчества и особое отношение к городу, в котором
они жили и творили.

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

1 Сентября 2017 года, Пятница, 18.00
Экскурсия Здесь некогда гулял и я...
3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 11.00
Экскурсия Здесь некогда гулял и я...
7 Сентября 2017 года - 8 Октября 2017 года
Выставка «Воспоминания о Ленинграде»
Выставка Олега Яковлевича Сумкина. Акварель, графика
На выставке представлены работы художника 1960-х – начала 1970-х годов,
выполненные акварелью, тушью, фломастерами. В городских пейзажах, этюдах,
привезенных из поездок с семьей, бытовых зарисовках оживает атмосфера
шестидесятых годов прошлого века, увиденная глазами художника.

9 Сентября 2017 года - 19 Сентября 2017 года
Выставка «Образы и слова»
Выставка организована совместно с издательством "Вита Нова"
Выставка живописных работ писателя и художника Владимира Войновича.
Экспозицию «Образы и слова» составят живописные произведения знаменитого
писателя, автора романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина», «Москва – 2042» и др. Владимир Войнович начал рисовать с 1994 года. За
двадцать с лишним лет "молодой художник" создал более пятисот весёлых,
искромётных и ироничных пейзажей, портретов и натюрмортов в жанре наивного
искусства, тридцать из которых представлены на выставке в Музее печати.

Музей С.М. Кирова
Адрес: Каменноостровский пр., 26-28; Тел.: 346-02-17; 346-02-89

28 Сентября 2017 года - 20 Февраля 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
19

экспозиции уделяется идеологическому воспитанию и изменениям в системе
образования в 1920-1930- годы

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/

Проект «Петроград 1917. Исторический календарь»
27 Сентября 2017 года, Среда, 19.00
Лекция «Накануне катастрофы»
Читает Смирнов Н.Н, директор ИИ РАН, д.и.н.
Вход свободный по предварительной записи http://petrograd1917.ru/

Вечера
«День Д»
ежегодный городской фестиваль памяти Довлатова и его времени
7 Сентября 2017 года, Четверг, с 12.00
«Сергей Довлатов. Уже история»
Показ фильма Евгения Поротова
В течение дня в галерее «Сарай» можно будет посмотреть фильм Евгения
Поротова о Довлатове

9 Сентября 2017 года, Суббота
15.30 Открытие выставки «Черно-белый Ленинград» в саду Фонтанного Дома.
Фотографии Льва Гельдермана, Леонида Богданова, Бориса Кудрякова
16.00 Вечер ленинградской поэзии. Ведет Яков Гордин

18.00 Спектакль-концерт «Я к вам травою прорасту» в саду Фонтанного
Дома.По произведениям Генналия Шпаликова
Постановка Сергея Соловьева

9 Сентября 2017 года, Суббота, 18.30
Вечер пройдет в музее Льва Гумилева (Коломенская ул., 1/15)

Семья Гумилевых
Николай Гумилев и его сын Лев, несомненно, самые известные представители рода
Гумилевых. Но каково происхождение этого рода? Что мы знаем о других членах
семьи? Как складывались их судьбы?
Вечер ведет Марина Козырева

Выставки
5 Сентября 2017 года - 23 Сентября 2017 года
«Фотоколлективизм»
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Выставочный проект Дмитрия Горячева
На выставке представлены групповые фотографии первой половины ХХ века.
Период до 1917-го года представлен изображениями из Архива кинофотодокументов,
советская эпоха – оригинальными отпечатками из частных собраний петербургских
фотографов: Азамата Э. Чеслава, Дмитрия Горячева и Алексея Савкина. Особенно
интересны фотографии 1920-х годов, ведь сделаны они преимущественно
мастерами, художественный вкус которых сформировался еще в дореволюционной
России

9 Сентября 2017 года – 9 Ноября 2017 года
Выставка «Черно-белый Ленинград»
В рамках «Дня Д-1967»
На выставке в саду Фонтанного Дома представлены фотографии трех авторов: Льва
Гельдермана, Леонида Богданова и Бориса Кудрякова. Избранные снимки 1960-х.
Все трое – представители независимой фотографии, то есть фотографии, не
вписывающейся в официальные каноны. Эти работы не могли быть ни опубликованы
в прессе, ни показаны на выставках

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
24 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
«Под кровлей Фонтанного Дома…»
9 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
«Путь ошибок, разочарований и надежд»
Сергей Довлатов
По улице Рубинштейна
10 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.00
«Фонтанный Дом. Война. Блокада»
Ко дню начала блокады Ленинграда
13 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
«Я прохожу сквозь вечный город…»
Путешествие по Петербургу Иосифа Бродского
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16 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
«Только побольше Фонтанки…»
Экскурсия по Петербургу Анны Ахматовой
23 Сентября 2017 года, Суббота, 15.00
«От Фонтанки, 34 к Мойке, 12»
Ахматова и Пушкин

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

1 Сентября 2017 года - 21 Сентября 2017 года
Выставка Аллы Русу
«Пространства Достоевского. Петербург и не только»
Русу более всего–художник-урбанист: ее мотивы – город, его фантомы,
ассоциативные ряды, ритмы, цветовые гармонии. Городской пейзаж в ее картинах
далек от обычного изображения домов или набережных: улицы, персонажи,
предметы объединяются в неделимую художественную субстанцию, в большой мере
независимую от предметной среды. Не часто нынче встретишь художника, в
искусстве которого, как у Аллы Русу, классический background синтезируется с
острым и точным чувством современности. Алла Русу любит и много пишет
Петербург

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

6 Июня 2017 года - 6 Октября 2017 года
Выставка «“Времен минувших небылицы…”:
«Руслан и Людмила». Сказка для взрослых»
Выставка стала частью фестиваля «ПушкинFest», который проходит на всех
площадках музея и дает возможность по-новому взглянуть на творческое наследие
великого поэта

Музей-квартира М.М. Зощенко
Адрес: Малая Конюшенная, 2/4, кв. 119; Тел.: 571-78-19
(вход с Чебоксарского пер., звонок под аркой)
http://museum-xxvek.ru/
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1 Сентября 2017 года - 10 Сентября 2017 года
Выставка «Национальность – ленинградец»
К Дню рождения Сергея Довлатова

2 и3 Сентября 2017 года, 12.00 и 16.00
9 и 10 Сентября2017 года, 12.00 и 16.00
Экскурсионно-выставочный проект
«Случаи на Малой Конюшенной улице»
На пешеходной экскурсии за час вы услышите рассказ:
- об истории Малой Конюшенной улицы, например, о том, как она стала
Мейендорфским бульваром.
- о партии в шахматы будущих классиков литературы в доме №10.
- о путешествии на крышу в доме № 5, где жил Б.Г.
- о поединке футуристов в Екатерининском зале при Шведской церкви,
- о «звериной разминке» авторов Детгиза в Доме Книги.
- о случаях с Гоголем, Хармсом, Зощенко, и трех музеях Малой Конюшенной улицы,
связанных с их именами.
Запись по тел.: 571-78-19
Встреча групп у памятника Н. В. Гоголю на Малой Конюшенной улице

Русское Географическое общество
Адрес: пер. Гривцова, 10, литера А; Тел.: 315-85-35
http://www.rgo.ru/ru

21 Июня 2017 года - 19 Января 2018 года
Выставка «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский – географ,
статистик, путешественник. К 190-летию со дня рождения»
Юбилейная выставка посвящена разным сторонам деятельности П.П. Семенова-ТянШанского, его научным исследованиям и административной работе. В экспозиции
воссоздан кабинет ученого, где представлены предметы исторической обстановки из
квартиры, где он жил, рисунки художника Павла Кошарова, сделанные во время
экспедиции на Тянь-Шань 1856-1857 годах, материалы Первой Всероссийской
переписи населения 1897 года. Большинство материалов, связанных с жизнью и
работой П.П. Семенова-Тян-Шанского, никогда ранее не экспонировались и будут
представлены широкой публике впервые
Выставка работает по средам, в 15:00, по предварительной записи
по телефону (812) 315-85-35

Мемориальный музей
«Разночинный Петербург»
Адрес: Большой Казачий пер., д.7; Тел: 407 52 20
http://www.spbmmrp.ru/
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2 Сентября 2017 года, Суббота, 11.00-17.00
«Школьный день» в послевоенном Ленинграде
Ко дню рождения Сергея Довлатова
Мероприятие посвящается Дню рождения Сергея Довлатова (3 сентября 1941 г.) и
всем тем, чьи школьные годы пришлись на первое послевоенное десятилетие

10 Июля 2017 года - 10 Сентября 2017 года
Выставочный зал по адресу Подольская ул., 17

Выставка «Дела купеческие»
В литературе и на сцене русский купец обыкновенно представлялся как неотесанный
нувориш. Реальность была намного сложнее шаблонов. Многие купеческие фамилии
основаны торгующими крестьянами и мещанами. Деятельность купцов как в
Петербурге, так и в Москве не ограничивалась исключительно торговлей.
Представители купеческих фамилий открывали театры и галереи, строили новые
общественные здания и парки, активно занимались благотворительностью. Цель
выставки – не представить купечество как социальный слой, но обратить внимание
на многообразие деятельности петербургского и московского купечества

15 Июня 2017 года – 16 Сентября 2017 года
Выставочный зал по адресу Б. Казачий переулок, д. 9

Выставка «Ленинград послевоенный»
Выставка расскажет о первом десятилетии после окончания войны, очень тяжелом,
но полном энтузиазма периоде в жизни города

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

14 Сентября 2017 года – 7 Октября 2017 года
Выставка «Эрте и современники. Жизнь в стиле ар-деко»
Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения Эрте - Романа Петровича
Тыртова (1892, Санкт-Петербург — 1990, Париж). Блистательный художник,
сценограф, модельер стал одним из главных героев эпохи ар-деко. На выставке Арт
Холдинга Татьяны Никитиной и Театрального музея вместе с работами Эрте –
скульптурой, сериографией и рисунками из частной коллекции Юрия Флейшмана –
будут представлены работы его современников Альфонса Мухи, Натальи
Гончаровой, Льва Бакста, Сальвадора Дали, Жореса Мачадо, а также его
последователей – Арсена Аветисяна, Карлы Толомео, Беллы Матвеевой и других
художников, продолжающих вглядываться в изысканную красоту стиля ар-деко
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Шереметевский дворец – Музей музыки
Адрес: набережная реки Фонтанки, 34; Тел.: 272–44–41, 272–45–24

1 Сентября 2017 года - 30 Ноября 2017 года
Выставка «Октябрем по театру»
На выставке представлены экспонаты, отражающие изменения в российском театре
начала XX столетия. Эпоха политических потрясений (1910-е-1920-е годы) требовала
новых форм театрального действа. Смелые эксперименты, необычные
художественные приемы, направленные на «слияние театра с жизнью», нашли
отражение в предметах коллекции музея

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

Дом-музей Ф. Шаляпина
Адрес: ул. Графтио, 2–Б; Тел.: 234–10–56

17 Июня 2017 года – 24 Сентября 2017 года
Выставка «Артист и власть: Ф.И. Шаляпин в 1917–1922 гг.»
Обширная коллекция исторических документов, изобразительных, аудио- и
видеоматериалов из фондов Музея театрального и музыкального искусства, Русского
музея и частных собраний превращает выставку в уникальный проект –
непредвзятое исследование взаимоотношений прославленного артиста и новой
власти в самый сложный и противоречивый период отечественной истории

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

18 Марта 2017 года – 4 Октября 2017 года
Выставка «В предчувствии весны»
Выставка посвящена опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». В центре
экспозиции — впервые выставляющаяся в музее коллекция сценических костюмов
балета Никиты Долгушина «Снегурочка» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1977),
эскизы костюмов Константина Коровина, в том числе, костюм Зимы — дар Нины
Лобановой-Ростовской, переданный в 2015 году Театральному музею, а также
редкие материалы к постановкам разных лет

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

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

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

6 Сентября 2017 года – 15 Октября года
Выставка «Максимилиан Месмахер.
Графическое и архитектурное наследие»
Это первая ретроспективная выставка, посвященная творчеству выдающегося
архитектора Максимилиана Месмахера (1842-1906), приуроченная к 175-летию со
дня рождения зодчего. Научно-исследовательский музей при РАХ при партнёрском
участии ведущих петербургских музеев и архивов представляет вниманию
петербуржцев и гостей города ранее не публиковавшиеся чертежи построек
архитектора, архивные документы и фотографии, материалы о семье зодчего и его
потомках, а также работы современных фотографов, запечатлевших интерьеры
малодоступных зданий, созданных по проектам М. Месмахера

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

7 Сентября 2017 года – 17 Сентября 2017 года
Выставка «Борисенков Василий Павлович. Живопись»
Василий Павлович Борисенков - ленинградский-петербургский мастер живописи,
участник Великой Отечественной войны, блокадник. Его жизнь и творчество стали
страницей из летописи страны. Полвека своей жизни художник посвятил
педагогической деятельности в Изостудии ДК Пищевой промышленности - одной из
ведущих живописных студий Ленинграда. В тонких по состоянию пейзажных работах
Василия Павловича, которые будут представлены в экспозиции выставки,
чувствуется большое жизнелюбие художника, его светлый взгляд на мир. Пригороды
Петербурга им особо любимы: Вырица, Сиверская, Красницы, Можайское, Стрельна,
а также…

26 Июля 2017 года – 3 Сентября 2017 года
Выставка «Советская эпоха. Произведения 1917 – 1930-х годов»
из фондов музея-квартиры И.И. Бродского
Выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции. На выставке
представлено творчество И.И. Бродского, Г.С. Верейского, Б.М. Кустодиева, Лансере
Е.Е. и других видных мастеров русского искусства.
Период после Великой Октябрьской революции ознаменован у художников того
времени созданием целого ряда работ на революционную тему и тему трудовых
подвигов советского народа. В это же время создаются портреты государственных и
политических деятелей. Разнообразна на выставке портретная галерея. Большое
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количество портретов посвящено образам близких и родных для авторов людей, а
также деятелям культуры и искусства. Зритель сможет впервые увидеть некоторые
работы, ранее не выставлявшиеся, например произведения Воинова В.В.,
Дормидонтова Н.И., Комашки А.М., Биленкого И.М.

19 Июля 2017 года – 19 Сентября года
Выставка одной картины из фондов музея:
Марк Шагал. «Интерьер с цветами»
В июле 2017 года исполняется 130 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала.
В музее-квартире художника Исаака Бродского в честь этого события открывается
выставка одной картины, и посетителям музея представится редчайшая возможность
увидеть подлинную работу замечательного художника Марка Шагала «Интерьер с
цветами».

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

7 Июля 2017 года – 18 Сентября 2017 года
«Черное и белое». Выставка Олега Яхнина
Олег Яхнин — график, владеющий практически всеми возможными техниками в этой
области. Выставка «Черное и белое» в музее Эрарта — это преимущественно
выставка монументальной графики и черно-белой живописи художника. В порядке
исключения представлена пара цветных работ Яхнина. Акцент в экспозиции сделан
на крупноформатные пейзажи. Здесь также показаны портреты современников и
работы из серии «Химеры» — давно разрабатываемой автором темы, выражающей
противоречия бытия. В целом выставка представляет лишь небольшой фрагмент
разнообразного творчество Олега Яхнина и демонстрирует яркие примеры
искусного и неутомимого рисования

15 Августа 2017 года – 9 Октября 2017 года
Выставка Владимира Антощенкова
Владимир Антощенков — представитель той самой ленинградской интеллигенции,
что в большинстве своем уже ушла. В век хранения знаний в интернете и узкой
специализации по профессиям Владимир Семенович, обладающий блестящим
образованием и разносторонними интересами, кажется человеком эпохи
Возрождения. Он преподаватель в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном
университете, архитектор, фотограф и музыкант, обладающий тенором и играющий
на блокфлейте. Заметки о родном городе Владимир Антощенков начал делать на
камеру еще в 1970-х годах. К сегодняшнему дню его снимки превратились в редкий и
по-настоящему ценный архив архитектурной фотографии. В своих панорамных
снимках Антощенков сохранил для нас Петербург без намыва на Васильевском
острове и ЗСД, без новых заводских труб на горизонте и новых оконных проемов в
исторических стенах. На снимках Антощенкова история проступает незаметно, он,
как истинный наблюдатель, не вмешивался в ее развитие
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Русско-немецкий центр Встреч
Адрес: Невский пр., 22-24; Тел.: 570-40-96
http://drb.ru/

11 Сентября 2017 года, Понедельник, 18.30
Лекция «Немцы в уездных городах» Ч. 1.
из цикла «Немцы Санкт-Петербургской губернии»
Читает Иванова Н.И., руководитель музея «Немцы в Санкт-Петербурге и
окрестностях»

17 Сентября 2017 года, Воскресенье, 15.30
Экскурсия по Немецкому кварталу
Сбор группы в фойе Петрикирхе. Экскурсия проводится на русском языке.
Экскурсовод Н. Нигголь.
Запись на экскурсии: http://vk.com/drb.deutsch раздел Обсуждения
или по телефону 570-40-96

Выставка «Немецкий Санкт-Петербург» открыта для Вас
по следующему графику:
Суббота с 15.00 до 18.00
Воскресенье с 12.00 до 15.00.
Вход свободный

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 Января 2018 года
Выставка «Русский орел на Балканах»
Масштабный выставочный проект, посвященный 140-летию начала русско-турецкой
войны. Уникальные экспонаты из фондов музея – мемориальные предметы ее
участников, оружие, форма одежды противоборствующих сторон, ключи от
захваченных турецких городов и крепостей, планы, карты и макеты сражений.
Многие из них демонстрируются впервые

До конца 2017 года
Выставка «Майский... Луцкий... Брусиловский прорыв»
100-летию посвящается
Выставка посвящена 100-летию прорыва, первоначально названного Луцким, потом
Майским, а в советское время – Брусиловским. Он стал одной из самых крупных
побед России в годы Первой мировой войны. На выставке будет представлено
оружие, в том числе трофейное (австрийское), форма одежды, всевозможные
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инженерные приспособления, которые применялись против пехоты и кавалерии
противника, средства связи периода Первой мировой войны, подлинные архивные
документы и живопись из фондов музея. В большом объеме представлены
подлинные исторические фотографии. На одной из них можно увидеть заседание
Ставки (штаба) Верховного Главнокомандующего с участием императора Николая II,
которое состоялась 1 апреля 1916 г., на котором в частности, обсуждалась
возможность наступления войск Юго-Западного фронта под командованием А.А.
Брусилова. Из уникальных экспонатов – аэро-фотоаппарат, который впервые был
использован во время Брусиловского прорыва для ведения авиационной разведки.
На основе полученных данных был сделан макет расположения
противоборствующих сторон, который также будет показан на выставке.
Здесь же можно будет увидеть еще один макет, который демонстрирует организацию
газовой атаки, которая, как известно, впервые была осуществлена во время Первой
мировой войны. Несмотря на множество новых средств уничтожения, появившихся в
этот период, особый ужас внушало именно применение ядовитых газов

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

http://navalmuseum.ru/

3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 12.30
День рождения российской тельняшки в ЦВММ
В честь праздника состоится большая концертная и интерактивная программа, а
музей откроет новую временную выставку, посвященную революционной тельняшке.
Обращаем особое внимание, что 3 сентября вход на выставку и в музей
в тельняшках – свободный

3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 13.00
Выставка «История российской тельняшки
– революционная тельняшка»
В День рождения российской тельняшки музей представит тельняшку
революционную и будет посвящена событиям 1917 года, столетие которых мы
отмечем в этом году. Гостям музея будет предоставлена редкая возможность
увидеть исторические тельняшки и портреты участников революционных событий
1917 года, ряд других артефактов из собрания ЦВММ, принадлежавших матросам
революции

1 Сентября 2017 года – 31 Декабря 2017 года
Выставка «Шеф Российского флота»
Выставка из цикла «История Российского флота в лицах» приурочена к 190-летию со
дня рождения великого князя Константина Николаевича – выдающегося
государственного деятеля России второй половины XIX века, реформатора военного
флота. В экспозиции представлены реликвии из его личной коллекции
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28 Сентября 2017 года, Четверг
Научно-практическая конференция, посвященная
220-летию со дня рождения адмирала Ф.П. Литке,
видного деятеля Российского флота, мореплавателя, ученого, педагога,
общественного деятеля, основателя Русского географического общества

15 Июня 2017 года - 1 Октября 2017 года
Выставка «Морская симфония Ивана Айвазовского»
В зале представлены полотна исторического и батального жанров, о жизни и быте
моряков в мирное время. «Бой парохода “Веста” с турецким броненосцем “ФетхиБуленд”», «Захват пароходом “Россия” турецкого транспорта “Мерсина”» — картины,
написанные чрезвычайно быстро в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Привлекали художника библейские и евангельские сюжеты. На выставке
представлена работа «Гибель корабля “Лефорт”», по замыслу художника и заказчика
(морских офицеров Кронштадта) ее предполагалось поместить в кронштадтскую
часовню. Образ затонувшего в 1857 году на Балтике корабля звучал бы как реквием
всем погибшим на водах. Но Александр II повелел повесить ее «как картину» в
Кронштадтском Морском собрании. И.К. Айвазовский в 1852 году создал несколько
картин небольшого формата (28 х 38,5 см). Произведения запечатлели моменты
посещения Севастополя Николаем I незадолго до начала Крымской войны. Вместе с
императором и великими князьями на пароходофрегате «Владимир» присутствовал
и художник. Санкт-петербургский издатель А.М. Прево напечатал с картин
литографии. На выставке представлены листы этой серии. Впервые в СанктПетербурге представлены графические работы из Государственного музеязаповедника «Петергоф». Четырнадцать рисунков И.К. Айвазовского с изображением
портовых городов Николаева и Севастополя исполнены в 1845-1846 годах

18 Мая 2017 года - 1 Октября 2017 года
Выставка «Из дальних странствий возвратясь...»
На выставке представлены уникальные свидетельства эпохи российских парусных
кругосветок – корабельные журналы, атласы, карты, альбомы рисунков, модели
российских кораблей и различных плавсредств аборигенов, предметы быта, образцы
морской фауны. Особое внимание обращают на себя такие реликвии, как два
глобуса, принадлежавшие Крузенштерну, подзорная труба Беллинсгаузена

28 Апреля 2017 года - 31 Декабря 2017 года
Выставка «Подводники Балтики. 1941–1945»
На выставке представлены модели отечественных подводных лодок, фотографии
моряков и событий военных лет

20 Апреля 2017 года - 10 Декабря 2017 года
Выставка «Вожди и флот. К 100-летию революции 1917 года»
На выставке можно увидеть более десяти масштабных живописных полотен с
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традиционной для соцреализма темой общения вождей с массами, которые не
экспонировались более полувека

27 Апреля 2017 года - 12 Ноября 2017 года
Выставка «Леонид Блинов. К 150-летию со дня рождения
художника-мариниста»
На выставке представлена незначительная часть работ Л.Д. Блинова, его
фотографии и документы, которые можно увидеть лишь на временных выставках. За
свою недолгую жизнь живописец создал около 3000 произведений. Более 120
живописных и графических работ хранятся в ЦВММ. Коллекция отражает
практически весь творческий путь художника Морского министерства Леонида
Демьяновича Блинова

Военно-медицинский музей
Адрес: Лазаретный пер., 2; Тел.: 315-72-87, 315-53-58
http://milmed.spb.ru/

25 Апреля 2017 года – 1 Ноября 2017 года
Выставочный проект «1917 год в судьбах медиков»
Выставка приурочена к 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции и показывает предметы из фондов Военно-медицинского музея,
иллюстрирующие работу медиков после революции. Центральными экспонатами
выставки являются альбом выпускников Военно-медицинской академии 1917 года и
созданный через 30 лет К. Ф. Иваньковичем альбом «Врачи, окончившие Военномедицинскую академию в 1917 г. и здравствующие к ХХХ-летнему юбилею»,
отразивший истории жизней 50 бывших однокурсников автора

15 Июня 2017 года – 30 Сентября 2017 года
Выставка «И музыки целительные звуки»
Одной из главных тем выставки стало взаимодействие искусства музыки и
врачевания в судьбах известных докторов. Фотография российского ученого Боткина,
где он изображен играющим на виолончели, раскрывает доктора с новой для многих
стороны - он музицировал часами и даже в командировки брал с собой виолончель.
Гости выставки могут также познакомиться с историей жизни известного медика,
ученого и композитора Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887). На
выставке представлено либретто его оперы «Князь Игорь». Он создавал это
произведение несколько десятков лет, будучи профессором Медико-хирургической
академии (ныне Военно-медицинская академия им. Кирова).

Музей Суворова
Адрес: Кирочная ул., 43; Тел.: 579-39-14, 274-28-50
24 Августа 2017 года -

Выставка «Ели-пили на войне»
Выставка подготовленная совместно с музеем хлеба расскажет и о парадной
31

стороне военной жизни российских войск со второй половины 18 века до Первой
Мировой войны - с памятными наградами и орденскими сервизами, и о военных
буднях, когда и смерть рядом и обед по расписанию. Важной частью выставки стали
зарисовки современников, сделанные с натуры, на которых с большим мастерством
зафиксированы моменты походной жизни. Украшением выставки является картины
А. Виллевальде «Лейб-гвардии Конный полк в Германии в 1813 г.» В.В. Мазуровского
«В станционном буфете».

Государственный музейно-выставочный
центр РОСФОТО
Адрес: Большая Морская, 35; Тел.: :+7 (812) 314-12-14
www.rosphoto.org

2 Августа 2017 года - 24 Сентября 2017 года
Яхта «Штандарт» и семья последнего российского императора
Выставка «Яхта “Штандарт” и семья последнего российского императора» основана
на воспоминаниях и подлинных фотографиях из личного архива капитана 2-го ранга
Н. В. Саблина, с 1906 по 1916 год служившего на яхте «Штандарт». Значительная
часть этих фотоснимков выполнена совладельцем фотоателье «К. Е. фон Ган и Кº»,
известнейшим русским фотографом А. К. Ягельским, имевшим звание фотографа
Его Императорского Величества. Ему же принадлежало право проведения
киносъемок императорской семьи. В экспозицию выставки вошли фотографии
фотоателье «К. Е. Фон Ган и Кº», а также уникальные кадры кинохроники, снятые на
борту императорской яхты. Кроме фотографий, будут экспонироваться подлинные
письма императора Николая II, написанные на борту корабля, акварели и коллекция
открыток, посвященная императорской яхте, вахтенный журнал яхты и целый ряд
других уникальных документов

12 Июля 2017 года - 10 Сентября 2017 года
РОСФОТО. 15 лет. Открытая коллекция
Лучшие оригинальные фотографии, поступившие в собрание с 2002 по 2017 год
Экспозиция представляет собой уникальный отбор шедевров из собрания музея,
насчитывающего более 25000 единиц хранения. Выставка демонстрирует лучшие
образцы художественной и профессиональной деятельности фотографов XIX и XX
веков - 100 фотографий более 90 авторов. В числе авторов, относящихся к раннему
периоду истории фотографии XIX века - С. Левицкий, В. Каррик, С. Лобовиков, К.
Булла... XX век представлен ранней советской фотографией и ее «новой волной»
конца прошлого столетия. В экспозицию вошли работы А. Родченко, Б. Игнатовича,
Е. Халдея, Э. Евзерихина, Д. Киндровой, С. Свешникова, В. Соколаева, М. Боне, В.
Семина, В. Ильина, Е. Юфита и многих других
В РОСФОТО проходят регулярные обзорные экскурсии
для индивидуальных посетителей и организованных групп. Обзорнaя экскурсия
знакомит с музейно-выставочным центром РОСФОТО, текущими выставками и
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проектами. Экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся
по вторникам и воскресеньям в 16:00.
Регистрация на сайте http://rosphoto.org/events/obzornaya-e-kskursiya/
или по телефону (812) 314-12-14 (с 12 до 19 часов)

Музей-макет «Петровская акватория»
Адрес: ул. Малая Морская, 4/1, ТРК "Адмирал", 6-й этаж;
Тел.: +7 (812) 416-18-18; +7 (812) 933-41-52
www.peteraqua.ru

2 Сентября 2017 года, Суббота
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Экскурсия «Секреты кухни 18 века»
18.00 - Театрализованная экскурсия с с Петром I

3 Сентября 2017 года, Воскресенье
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Секреты модников 18 века
18.00 - Театрализованная экскурсия с Фрейлиной

9 Сентября 2017 года, Суббота
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Экскурсия «Как это сделано»
18.00 - Театрализованная экскурсия с Петром I

10 Сентября 2017 года, Воскресенье
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 – Экскурсия «Архитектура 18 в.»
18.00 - Экскурсия «Мифы и легенды Петербурга

16 Сентября 2017 года, Суббота
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 – Экскурсия «Быт горожан 18 века»
18.00 - Театрализованная экскурсия с Фрейлиной

17 Сентября 2017 года, Воскресенье
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Экскурсия «Секреты кухни 18 века»
18.00 - Театрализованная экскурсия с Петром I

23 Сентября 2017 года, Суббота
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
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15.00 - Экскурсия «Как это сделано»
18.00 - Театрализованная экскурсия с Фрейлиной

24 Сентября 2017 года, Воскресенье
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»
18.00 - Театрализованная экскурсия с Петром I

30 Сентября 2017 года, Суббота
12.30 – Детская программа «В гостях у сказки»
15.00 - Экскурсия «Петербург – морская столица»
18.00 - Экскурсия «Секреты кухни 18 века»

«Петербург-концерт»
Дом Кочневой
Адрес: Наб. р. Фонтанки, дом 41; Тел.: 310-29-87

21 Сентября 2017 года, Четверг, 19.00
Петербургские квартиры. Фёдор Кони
Премьера шумного, музыкального и нарядного водевиля! Все четыре зала анфилады
особняка Кочневой – это те самые петербургские квартиры, в которых случаются
курьезы и недоразумения. Петербург-Концерт представляет премьеру спектакля по
произведению русского драматурга-водевилиста, редактора-издателя, мемуариста и
тонкого театрального критика Фёдора Кони. В водевиле «Петербургские квартиры»
иронически изображены чета Щекоткиных, и еще множество разных – смешных,
трогательных, едких, глуповатых – персонажей. Действие происходит во всех залах
анфилады Дома Кочневой. Таким образом, зрители, переходя вслед за артистами из
зала в зал, попадают из одной петербургской квартиры в другую, становясь
невольными свидетелями происходящих в них событий

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

Программа: Музейная среда
Ждем вас каждую среду в 18.00 на тематические экскурсии.
Обязательна предварительная запись по телефону (812) 233-70-52

6 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Страна на распутье: 1980-1990-е годы
13 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Россия, год 1917-й
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20 Сентября 2017 года, Среда, 18.00
Советская эпоха: между утопией и реальностью
Не забудьте предварительно записаться по телефону 233-70-52

12 Мая 2017 года – 30 Ноября 2017 года
Выставка «Фабрика лозунгов»
Выставка предлагает вниманию посетителей подлинные большевистские лозунги
первых лет советской власти из фондов Музея политической истории России.
Помимо листовок и транспарантов, посетители увидят фотографии, брошюры
Агитпропа, агитационный фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства с
текстами лозунгов

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

18 Августа 2017 года – 15 Октября 2017 года
Дворец Марли

«Звуки дворца»
аудио-инсталляция, приуроченная к 35-летию открытия музея в бывших «Малых
приморских палатах». Аудио-инсталляция представляет повседневную жизнь
императорского дворца в различные исторические моменты и периоды. Проект
превратит посетителя в «путешественника во времени», соучастника публичной и
приватной жизни владельцев и гостей дворца сразу в нескольких эпохах

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

4 Августа 2017 года – 31 Мая 2018 года
Верхний сад

Выставка «Императорские "чугунки".
К 180-летию железных дорог России и 160-летию открытия
Петергофской железной дороги»
Выставка, организованная ГМЗ "Петергоф" и Петербургским государственным
университетом путей сообщения Императора Александра I при участии
Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации и ОАО
"Российские железные дороги", знакомит с историей строительства железных дорог в
России – первых "чугу́нок", соединивших столицу империи с царскими резиденциями.
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Экспозиция рассказывает об устройстве обычных и царских поездов, знакомит с
дорожным бытом и модой конца XIX – начала XX века

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

Музей коллекционеров
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 4

1 Августа 2017 года – 31 Декабря 2017 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

Музей семьи Бенуа
28 Апреля 2017 года – 31 Декабря 2017 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»

Парк «Александрия» Фермерский дворец
10 Августа 2017 года - 31 Декабря 2017 года
Выставка «Петергофские дачники»
Новый культурно-исторический проект «Петергофские дачники» располагается в 15
залах и предлагает гостям погрузиться в атмосферу летнего отдыха на южном
побережье Финского залива в XIX – начале ХХ веков. Более 300 музейных предметов
в экспозиции дают представление об исключительном характере дачной культуры
этих мест

6 Июля 2017 года – 8 Октября 2017 года
Выставка «Архитектор Э.Л. Ган.
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К 200-летию со дня рождения»
Выставка приурочена к юбилею академика архитектуры Эдуарда Львовича
Гана(1817-1891). Архитектурная графика, акварели, уникальные фотографии и
открытки из фондов музея-заповедника "Петергоф" расскажут о семье Эдуарда Гана,
основных вехах его профессиональной биографии, позволят оценить масштаб
вклада архитектора в формирование образа городского пространства и исторических
парков Петергофа

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»
Большой Меншиковский дворец

30 Июня 2017 года – 31 Декабря 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»
Павильон «Китайская кухня»

27 Мая .2017 года – 15 Октября 2017 года
Выставка «Забавы «галантного века»
Ансамбль Собственной дачи Екатерины II»
Выставка посвящена истории бытования уникальных сооружений Ораниенбаума,
построенных в XVIII веке по прихоти императрицы

Стрельна, Дворец Петра I
9 Июня 2017 года – 30 Сентября 2017 года
Выставка картины А.П. Алексеева из собрания
Центрального военно-морского музея
К 160-летию спуска на воду яхты «Стрельна»
В 1880-е годы Морской музей заказал А.П. Алексееву серию небольших по размеру
картин с изображением судов, построенных в период царствования императора
Александра II. Как профессиональный моряк и современный художник Александр
Платонович создал изображения, в точности и достоверно передающие архитектуру
кораблей. Жанр картин получил название "портрет корабля". В эту серию вошло и
представленное на выставке изображение паровой яхты "Стрельна".
Помимо центрального произведения А.П. Алексеева на выставке представлены
небольшой портрет Л.Л. Эйлера, открытки и книги из собрания ГМЗ "Петергоф", а
также копии документов из собрания Российского государственного архива ВоенноМорского Флота (РГАВМФ) иллюстрирующие историю постройки яхты "Стрельна" и
её судьбу.
Подробнее: http://peterhofmuseum.ru/events/126
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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/

Комплекс «Верхние теплицы»
16 Сентября 2017 года, Суббота, 12.00-18.00
Яблочный полдень в «Царском Селе»
Камеронова галерея
30 Июня 2017 года – 3 Октября 2017 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

Зубовский флигель
5 Октября 2016 года – 30 Сентября 2017 года
Выставка «Особняк Кочубеев. “Дворянское гнездо”
в Царском Селе»
Музей впервые обратился к этой теме, раскрывающей «второй план» императорской
резиденции – жизнь ближнего окружения ее венценосных владельцев. Предметы
убранства из особняка Кочубеев никогда прежде не выставлялись на всеобщее
обозрение. Экспозицию в Зубовском флигеле Екатерининского дворца составили
более 100 предметов – характерные образцы живописи, изделия из бронзы, мебель,
фарфор, скульптура

Екатерининский дворец
25 Апреля 2017 года – 30 Декабря 2017 года
Выставка «Архитектор Сильвио Данини».
К 150-летию со дня рождения»
На выставке представлены более 50 предметов из собрания семьи Данини

ГМЗ «Гатчина»
Адрес: Красноармейский пр., 1 Тел.: (81371) 215-09
Подробности на сайте: http://gatchinapalace.ru/
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30 Сентября 2017 года, Суббота, 13.00
Дню рождения императора Павла I посвящается
программа к 263-й годовщине со дня рождения императора Павла I

7 Июля 2017 года – 10 Сентября 2017 года
Выставка одного экспоната «Айвазовский в Гатчинском дворце»
На выставке представлен пейзаж кисти И.К. Айвазовского «Обоз в степи». Кроме
того, на стендах будет представлена информация об основных вехах биографии
художника, особенностях его живописной манеры и др.

19 Мая 2017 года – 10 Сентября 2017 года
Выставка «Романовы путешествуют»
Выставка расскажет о европейском вояже «графа и графини Северных»; поездках
Николая I и Александры Федоровны в Германию и Пруссию; о выездах на охоту
Александра II и морских путешествиях семьи Александра III, визите Николая II во
Францию в 1896 г. В залах будет представлено триста предметов из музейных
собраний и частных коллекций: живопись и графика, книги, сувениры, аксессуары
для путешествий, мебель, костюмы

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

ГМЗ «Павловск»
Адрес: Садовая ул., 20; Тел.:452-15-36
Подробности на сайте: http://www.pavlovskmuseum.ru/

3 Сентября 2017 года, Воскресенье, 11.00
VIII Семейный Экофестиваль «Павловская белка»
Подробнее: http://www.pavlovskmuseum.ru/news/calendar/1654/

3 Июня 2017 года – 30 Сентября 2017 года
Выставка «Александр Бенуа вспоминает…»
Aкварели из собрания семьи художника (Франция) и коллекции ГМЗ «Павловск».
На выставке представлены двадцать акварелей – живописные воспоминания о
пригородах Петербурга и в первую очередь о Павловске. Большинство акварелей
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хранилось в семейном архиве Бенуа в альбоме, подаренном художником жене –
Анне Карловне Бенуа в 1943 году. Часть рисунков исполнена художником с натуры в
послереволюционные годы, часть – в годы эмиграции, во Франции, по фотографиям.
Эти акварели, любезно предоставленные для выставки внуком художника –
Дмитрием Ивановичем Вышнеградским, живущим в Париже, экспонируются впервые

ЦПКиО им. С.М. Кирова
Адрес: Елагин остров, д. 4, Тел.:430-09-11
Подробности на сайте: http://elaginpark.org/

13 Июля 2017 года -15 Октября 2017 года
Выставка «Моменты эпохи»
К 85-летию Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова
Проект рассказывает об истории парка, вовлекая гостей в яркие минувшие дни; те
времена, когда Парк только создавался и развивался. Для многих петербуржцев
история парка связана с историей их семей. Кого-то привозили сюда еще в детской
коляске, кто-то катался здесь на коньках или занимался в спортивных секциях,
спешил в парк на первое свидание. Для одних – это ежедневный маршрут на работу,
для других – прекрасных отдых в выходные с семьей. Выставка «Моменты эпохи»,
словно калейдоскоп, включает в себя памятные моменты истории. Для экспозиции
были использованы фотографии Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Глядя на архивные кадры, вы попадете
в ретроспективное кино. Здесь вы сможете поучаствовать в строительстве Летнего
театра или стать пассажиром на лодочной станции. Вам удастся неспешно выпить
лимонад в ресторане «Поплавок», а после прогуляться до Стрелки острова.
Фотографии расскажут вам о различных спортивных соревнованиях парка. На
экспозиции представлены снимки заплыва спортсменов, соревнований по шахматам,
волейболу и футболу. Большое внимание в ЦПКиО им.С.М. Кирова уделялось
развитию аттракционов. На фотографиях вы сможете увидеть Американские горки,
которые поступили в эксплуатацию в 1939 году, и от которых захватает дух.
На выставке «Моменты эпохи» вы познакомитесь с культурными традициями
Елагина острова, почувствуете динамику и масштаб советской эпохи
Большой выставочный зал Конюшенного корпуса\

30 Сентября 2016 года – 2018 год
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
Подробнее: http://elaginpark.org/galleries/allexhibitions/1275-vystavka-snimaetsya-kino
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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: http://elaginpark.org/tvorcheskaya-dacha
Группа https://vk.com/tvorcheskayadacha
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