Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Июль 2017 года

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

15 Июля 2017 года, Суббота, 14.00
в Книжном дворике на Фонтанке

Уличный праздник «Маяковский-fest»
Гостям праздника будет предложен отрывок из спектакля «Маяковский. Во весь
рост» в исполнении Сергея Сафронова, перформанс «Старая фотография» от
ОddDance Theatre. Стихи поэта продекламируют артисты петербургских театров.
Струнный ансамбль Санкт-Петербургского концертного камерного оркестра М. З.
Эстрина подготовил программу «Музыкальный мир» В. Маяковского, в которую
вошли произведения А. Бородина, М. Мусоргского, Ф. Шуберта, А. Скрябина, С.
Прокофьева и Д. Шостаковича. В художественных мастерских все желающие смогут
принять участие в мастер-классах по освоению техник, созвучных образу
Маяковского-художника. На игровой площадке будут проходить разноплановые
интеллектуальные состязания: викторины, квесты, литературные и лингвистические
игры

……………………………………………………………………………..

8, 9, 15, 22 и 23 Июля 2017 года, с 12.00 до 20.00
площадь Искусств

«Скрипка на Невском»
Программа
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/115572/
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12 Июля 2017 года - 22 Июля 2017 года

VI Санкт-Петербургский международный
фестиваль «Опера – всем»
Программа:
12 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Петропавловская крепость, Соборная площадь

Открытие Фестиваля. Опера М. Глинки «Руслан и Людмила»
15 Июля 2017 года, Суббота, 17.00
Улица Зодчего Росси

Опера Джузеппе Верди «Риголетто»
19 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Елагин остров, ЦПКиО им. С.М. Кирова (перед Елагиноостровским дворцом)

Опера Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок»
22 Июля 2017 года, Суббота, 17.00
г. Пушкин, Парадный плац Екатерининского дворца

Закрытие Фестиваля. Опера Жоржа Бизе «Кармен»
Вход свободный

……………………………………………………………………………..

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

1 Июля 2017 года, Суббота, 11.00
Романтика Павловская
автобусная+парк
Начало экскурсии: 10.45 Московский пр., 189
Экскурсовод: Д.О. Бохонский, историк, директор духовно-просветительского центра
Софийского собора г. Пушкин
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2 Июля 2017 года, Воскресенье, 11.00
Келломяки-Комарово
Начало экскурсии: 10.45 станция Комарово у последнего вагона
Экскурсовод: И.А. Снеговая, хранитель музея «Келломяки-Комарово»

8 Июля 2017 года, Суббота, 11.00
Дачная жизнь. Келломяки
Начало экскурсии: 10.45 станция Комарово у последнего вагона
Экскурсовод: Е.М. Травина, координатор исследовательской группы «Старые дачи»

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

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
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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
Исаченко Валерий Григорьевич
Радио России-Санкт-Петербург
Программа «Городской наблюдатель»
На частоте УКВ 66,3 МГц; На сайте:
http://www.rtr.spb.ru/radio_ru/main/windows.asp

3 Июля 2017 года, Понедельник, 11.10 и 23.10
«Архитектор Николай Бровкин»
17 и 31 Июля 2017 года, Понедельник, 11.10 и 23.10
«Архитектор Всеволод Яковлев»

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

4 Июля 2017 года, Вторник, 18.30
Ренессанс на Моховой
Начало экскурсии: на углу улиц Моховой и Чайковского

6 Июля 2017 года, Четверг, 16.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей
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7 Июля 2017 года, Пятница, 18.30
Васильевский остров от 2-й до 5-й линии
Начало экскурсии: ст. метро «Василеостровская»

10 Июля 2017 года, Понедельник, 18.30
Модерн и постмодерн в ротах Измайловского полка
Начало экскурсии: от памятника у Измайловского собора

12 Июля 2017 года, Среда, 18.45
Особняки Большой Коломны
Начало экскурсии: На углу Крюкова канала и Садовой улицы

16 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.00
Пески – от Лиговки до Калашниковской пристани
Начало экскурсии: сквер на углу Греческого пр. и 2-й Советской ул.

21 Июля 2017 года, Пятница, 18.30
Таврическая улица
Начало экскурсии: от Суворовского музея на Кирочной ул., 43

22 Июля 2017 года, Суббота, 12.00
Аристократки Миллионной улицы
Начало экскурсии ул. Миллионная, д. 3 (на автобусной остановке).

25 Июля 2017 года, Вторник, 19.00
Прогулка петербургского мечтателя
Квартал Подъяческих улиц
Начало экскурсии: площадка на углу Вознесенского проспекта и канала Грибоедова

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

1 Июля 2017 года, Суббота, 15.00
Заплутаю я на улице Плуталова
Начало экскурсии: Бармалеева улица, дом 2

16 Июля 2017 года, Воскресенье, 10.00
«Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта»
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.
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16 Июля 2017 года, Воскресенье, 12.30
«Дом, который построил Сюзор: от подвала до купола»
Начало экскурсии: у Казанского собора, у памятника Кутузову

18 Июля 2017 года, Вторник, 19.00
Домики со знаком породы
Начало экскурсии: Ординарная улица дом 4

21 Июля 2017 года, Пятница, 19.00
Дом в Перекупном переулке, 9 - мечты о цветущей нежности
Начало экскурсии: Перекупной пер., д. 9

23 Июля 2017 года, Воскресенье, 11.00
Дом с тремя адресами (Каменноостровский 26-28)
Начало экскурсии: Каменноостровский проспект, дом 26-28

26 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Очаг разума и духовности на Петроградской стороне
Начало экскурсии: у Дома с башнями (театр «Русская антреприза имени Андрея
Миронова») на Каменноостровском проспекте, дом 35

27 Июля 2017 года, Четверг, 19.00
«Дом, который построил Сюзор: от подвала до купола»
Начало экскурсии: у Казанского собора, у памятника Кутузову

29 Июля 2017 года, Суббота, 11.00
Многое о Малом проспекте Петроградской стороны
Начало экскурсии: у часовни Князь-Владимирского собора
(рядом с метро Спортивная)

30 Июля 2017 года, Воскресенье, 10.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки

Нестерук Елена Валерьевна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92
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29 Июля 2017 года, Суббота, 12.30
Князья Кочубеи в Петербурге
(с посещением особняка на Фурштатской ул.)
Начало экскурсии пл. Островского

Проект «Открытый город»
https://открытыйгород.рф/kategorii-ekskursij/peshexodnyie-ekskursii/

7 Июля 2017 года, Пятница,
Особняк Брусницыных

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»
12 Июля 2017 года, Среда, 14.00
«Елизавета Алексеевна: супруга, красавица, "кроткий ангел"»
19 Июля 2017 года, Среда, 12.00
Пешеходная экскурсия «От Трезини до Трезини» по 6-7 линиям
от Большого проспекта к набережной Большой Невы
Сбор у Андреевского собора в 12.00
Заинтересованных слушателей других районов Петербурга просим
предварительно позвонить по телефону Татьяне Александровне: 305-84-76
Также просьба брать с собой бахилы или сменную обувь

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/

6 Июля 2017 года – 1 Сентября 2017 года
Отдел рукописей

Выставки «Живая сокровищница русской души и речи…»
и «Вера Владимировна Павлова – иллюстратор сказок А. М.
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Ремизова». К 140-летию со дня рождения выдающегося русского
писателя Алексея Михайловича Ремизова
Впервые Отдел рукописей представит уникальные архивные документы писателя черновики произведений, корректуры с авторской правкой, шаржированные портреты
его современников. Среди экспонатов – раритетные альбомы Алексея Ремизова
«Цветник» и «Мой Цветник. II», содержащие рисунки, стихотворения, фрагментарные
записи художников и литераторов начала ХХ века. На выставке будет представлена
значительная часть обширной переписки писателя -письма Ремизова к видным
деятелям отечественной культуры Серебряного века и многочисленные письма к
нему. Кроме рукописей и рисунков Ремизова будут представлены первые издания
его произведений, а также книги, написанные и изданные в эмиграции

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

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

30 Июня 2017 года, Пятница, 18.00 - 22.00
в Саду Дружбы и в Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
(Литейный пр., д. 19)

Литературный праздник
«День До... Достоевский на Литейном»
Программа праздника:
театральный перфоманс от актеров Театра «Особняк»
музыкальное выступление группы «Подпольный миллионер Корейко»
литературные викторины
мастер-классы
книжная акция «Книговорот»
открытие фотовыставки Юрия Пантелеева «Петербург – город мистический»
кинопрограмма «Фмд-кино»
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8 Июля 2017 года, Суббота, 13.00
Пешеходные 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

12 Июля 2017 года, Среда, 17.00
Пешеходная экскурсия «От Чуковского до Маяковского»
в рамках проекта литературных прогулок «С книгой по Литейной части»
Экскурсовод – В.Л. Тузова
На экскурсию необходимо заранее записаться 275-75-19 или 272-36-60 (доб. 202)

14 Июля 2017 года, Пятница, 19.00
Лекция «Города Иосифа Бродского»
Читает Денис Ахапкин

17 Июля 2017 года - 31 Июля 2017 года
Выставка «Лермонтовские киногерои
из собрания Пушкинского Дома»
в рамках проекта «Лермонтов: наследие» и кинофестиваля
«Lermontov_Kinofest_2.0»

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

18 Июля 2017 года, Вторник. 12.00
Экскурсия «Пешком вдоль Крюкова канала»
Экскурсовод М.В. Кучеренко

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

3 Июля 2017 года – 31 Июля 2017 года
Фотовыставка «Взгляд»
В экспозиции будут представлены более 30 работ выполненных слушателями
творческого курса школы, и посвящена она нашему родному городу. На выставке не
будет привычных для нас открыточных видов парадного Петербурга. Знакомые с
детства многим петербуржцам места, преломленные через сознание, ощущения и
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видения молодых фотохудожников, предстанут в неожиданном ракурсе, у каждого
свой «Взгляд» на эту знакомую нам тему

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

3 Июля 2017 года – 14 Июля 2017 года
Выставка лучших работ фотохудожника Андрея Сафронова
«Настроение и душа Петербурга»
Андрей Сафронов увлёкся фотографией, когда ему было всего 7 лет. С тех пор он
никогда не расставался с фотоаппаратом. Сегодня можно смело сказать, что он
известный Питерский фотограф, творчество которого в первую очередь посвящено
нашему прекрасному и многоликому городу. На протяжении последних 10 лет Андрей
принял участие более чем в 15 международных выставках, проводившихся в Москве
и Санкт-Петербурге. Несколько лет назад в Петербурге прошла его персональная
выставка. На выставке будет представлено 20 наиболее колоритных сюжетов в
монохроме.

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

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

VI Санкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера – всем»
12 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Соборная площадь

Опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила»
Вход свободный

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
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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»

С 26 мая 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.

30 Мая 2017 года - 25 Июля 2017 года
Государев бастион

«Петербург. Чувства в деталях»
Выставка фотографий Андрея Мархотина
Петербург наполнен деталями. На вершинах шпилей, колонн, на крышах дворцов,
фризах зданий, на решетках, оградах, балконах, воротах, дверях, козырьках...
ангелы, амуры, гении, атланты, кариатиды, львы, змеи, совы….
Эта выставка - возможность увидеть и рассмотреть Петербург в деталях, открыть
чувства их авторов, получить послания…

6 Декабря 2016 года - 1 Сентября 2017 года
Комендантский дом

Выставка «Дома Петра Великого»
Выставка рассказывает о домах и дворцах, ныне существующих и не сохранившихся
до наших дней, в которых когда-либо останавливался первый русский император
Петр I во время своих путешествий. Выставка сопровождается мультимедийными
программами с видеоэкскурсиями по домам Петра I в Кадриорге, Заандаме,
Стрельне и Дербент

28 Ноября 2016 года - 31 Декабря 2019 года
Инженерный дом

Выставка «Петербургский модерн»
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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)

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

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
(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

19 Июня 2017 года - 18 Июля 2017 года
Выставка «Впечатления»
На выставке представлены живописные произведения Виктора Михайловича
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Акулиничева, созданные в 2012 – 2016 годах и объединенные одной темой –
изменчивостью настроений и состояний в природе. Выставка «Впечатления»
объединила в себе излюбленные мотивы художника – тему воды, тему мостов и
мостиков, тему сиюминутности природы, водных зеркал и отражений. Пейзажи
городские и пейзажи сельские органично перетекают друг в друга, ведут неспешный
диалог

1 Декабря 2016 года - 20 Августа 2017 года
Выставка «Река времени»
Выставка «Река Времени» - это проект современных художников, посвященный реке
Неве. История великой реки и ее берегов отражена в 11 тематических витражахинсталляциях, размещенных в дворцовых интерьерах. Сюжетные композиции
рассказывают о возникновении реки Невы около 2,5 тысяч лет назад, о жизни
приневских берегов во времена Древней Руси, о военных сражениях со шведами за
приневские земли, о победах Северной войны, об основании и строительстве СанктПетербурга, о неразделимой связи жизни города и реки на протяжении трех столетий

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

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
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.
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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/

Проект «Петроград 1917. Исторический календарь»
26 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Лекция «Красный флаг над Рейхстагом?
Наступление российской армии и Июльский кризис»
Читает Б.Н. Колоницкий, проф. ЕУ в СПб, д.и.н.

18 Июня 2017 года - 16 Июля 2017 года
Музыкальный фестиваль в саду Фонтанного Дома
«БРОДСКИЙ DRIVE»
Лето, джаз и отдых под кронами вековых деревьев!
Каждые выходные в саду Фонтанного Дома будут проходить джазовые
концерты. Начало в 19.00. Вход 300 рублей
http://akhmatova.spb.ru/events/openair/brodskij-drive/

Выставки
13 Июля 2017 года - 13 Августа 2017 года
Выставка «Анна. Предназначение»
Ури Катценштайн (Израиль)
Видео, скульптура, объект
Более 100 лет назад, в 1911 году, художник Амедео Модильяни открыл «портретную
галерею» Анны Ахматовой, создав серию из 16 рисунков во время их встречи в
Париже. Но и теперь, по прошествии стольких лет, ее образ множится в незримых
зеркалах, как будто не дает покоя художникам, читателям и почитателям,
исследователям творчества и ниспровергателям мифов, требует вневременного
присутствия в настоящем. Подробнее: http://akhmatova.spb.ru/events/exhibition/annaprednaznachenie/

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

1 Июля 2017 года, Суббота, 15.00
«Петербург! У меня еще есть адреса…»
По местам Осипа Мандельштама
2 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.00
9 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.00
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16 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.00
23 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.00
«Под кровлей Фонтанного Дома…»
Обзорная экскурсия по саду Фонтанного Дома и мемориальной экспозиции квартиры
искусствоведа Николая Пунина, в которой Анна Ахматова прожила более 30 лет.
Запись по телефону 579-72-39

8 Июля 2017 года, Суббота, 15.00
«От Фонтанки, 34 к Мойке, 12»
Ахматова и Пушкин
15 Июля 2017 года, Суббота, 15.00
«Путь ошибок, разочарований и надежд»
Сергей Довлатов
По улице Рубинштейна
22 Июля 2017 года, Суббота, 15.00
«Я прохожу сквозь вечный город…»
Путешествие по Петербургу Иосифа Бродского

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

3, 10, 17, 24, 31 Июля 2017 года, Понедельник, 16.00
Экскурсии «Хозяйки салонов пушкинской эпохи»
Пушкинская эпоха - время расцвета в России салонов; лучшие из них стали
явлением русской культуры. Посетители увидят рукописи и рисунки А. С. Пушкина,
живописные и акварельные портреты хозяек салонов и их гостей, виды СанктПетербурга, Москвы, Царского Села конца XVIII - 1-й половины XIX вв. кисти
выдающихся русских и европейских художников. Экскурсии проходят в Основной
литературно-монографической экспозиции «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество»

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

24 Мая 2017 года - 30 Июля 2017 года
Выставка «HOMO LEGENS»
В залах 2-го этажа Музея-усадьбы Г. Р. Державина открываются сразу четыре
персональные выставки в рамках социально-культурного проекта Третьей
Международной Триеннале графики «БИН – 2017». Все проекты объединены общей
темой «HOMO LEGENS», что в переводе означает «человек читающий». Будут
представлены офорты к «Пиковой даме» Валерия Мишина (Санкт-Петербург) из
фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина, работы Виталия Воловича
(Екатеринбург), Юрия Ноздрина (Москва) и Константина Калиновича (Украина)

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/

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
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Музей городской скульптуры
http://www.gmgs.ru/
Адрес: пл. Ал. Невского, 1; Невский пр., 179)

С 21 Июня 2017 года
Экспозиционно-выставочный зал Государственного музея городской скульптуры
(вход из Некрополя Мастеров искусств)

Выставка «Навсегда стремителен и молод…»
Выставка посвящена 60- летию со дня открытия памятника А.С. Пушкину работы
скульптора М.К. Аникушина на площади Искусств. Камерная экспозиция из фондов
музея отражает ряд этапов многолетнего пути создания памятника – от замысла к
воплощению. Экспонируются конкурсные проекты памятника и скульптурные модели
фигуры поэта, созданные не только М.К. Аникушиным, но и его творческим
соперником – Н.В. Томским. Архивные фотографии 1940-1950-х годов, документы,
газетные материалы, отражающие эпизоды создания памятника стали основой для
видео-презентации, некоторые из них размещены в витринах

Мастерская Аникушина
Адрес: Вяземский пер., 8; Тел.: 347-49-30

21 Декабря 2016 года – 6 Августа 2017 года
Выставка «Перевод с Чуковского»
Пространство бывшей скульптурной мастерской наполнится «материализовавшейся
путаницей» из сюжетов и героев любимых детьми и взрослыми стихотворений.
Добрый доктор Айболит и коварный Бармалей, сбежавшая от Федоры посуда и
застенчивый Тянитолкай, жираф "вышиною с телеграф" и огромная улитка, которую
испугается даже самый храбрый из храбрецов – петербургские художники играючи
перевели на язык скульптуры эти и другие знакомые с детства образы.
Подробнее: http://www.gmgs.ru/expoz/amasterskaja/812--l-r-

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

29 Апреля 2017 года – 20 Августа 2017 года
Выставка «Весь Бакст»
В год 150-летия со дня рождения Бакста (2016) его работы из музейного собрания
участвовали в больших выставочных проектах по всему миру, а теперь вернулись
домой. Более пятидесяти рисунков художника выставлены вместе с подлинными
сценическими костюмами, которые были сшиты в самом начале XX века и являются
настоящими раритетами. Выставку дополняют старые фотографии, выполненные как
в России, так и за рубежом во время существования труппы С. П. Дягилева.
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Просветительская программа в рамках выставки «Весь Бакст»
12 Июля 2017 года, Среда, 19.00
По адресу: Школа MASTERS ( Итальянская улица, 17, арка между Пассажем и Гранд
Паласом, второй двор, первый этаж, правая сторона,
билеты – онлайн или в кассе школы)

«Костюм эпохи рококо в творчестве Бакста»
Читает Юлия Арутюнян
Живой интерес к галантной эпохе рококо – одна из характерных черт русской
культуры Серебряного века. «Век суетных маркиз» оживает, к примеру, в бале для
маркизы Лузы Казатти: костюмы слуг, концепцию и оформление венецианской
площади Сан-Марко для него разработал Леон Бакст. Увлечение эпохой рококо
влияет на моду - меняется отношение к цвету и тканям, трансформируется силуэт и
крой. Образы, детали и аксессуары в духе галантного века соседствуют с
историческими стилизациями и творческими преломлениями эстетики Античности и
Ренессанса в костюме

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

24 Июня 2017 года – 6 Августа 2017 года
Выставка «Я родилась дважды»: к юбилею Эдиты Пьехи
Посетители выставки впервые увидят коллекцию концертных костюмов артистки,
разработанных такими известными модельерами, как Вячеслав Зайцев, Нонна
Меликова, Татьяна Парфенова, Ирина Танцурина. Творческая биография Эдиты
Пьехи развернется в фотографиях из личного архива, снимках таких знаменитых
фотографов как Валерий Генде-Роте и Валерий Плотников, первых пластинках и
видеозаписях, концертных афишах, наградах, подарках поклонников

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
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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
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/

10 Июня 2017 года – 30 Июля 2017 года
Голубой зал

Выставка «Монумент. Пропаганда»
Возобновленная выставка «Монумент. Пропаганда» приуроченная к столетию
революционных событий 1917 года, представляет модели и проекты памятников
первых послереволюционных десятилетий из фондов скульптуры и архитектуры
Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, большая
часть из которых экспонируется впервые. Экспозиция демонстрирует модели всем
известных скульптур, установленных в городской среде и формирующих ставшие
уже классическими архитектурные ансамбли Петербурга, а также не сохранившиеся
первые монументальные пластические работы послереволюционного Петрограда.
Среди архитектурных проектов представлены графические решения к конкурсам на
создание монументов 1920-1930-х годов работы Н.А. Троцкого, Л. В. Руднева, И. Г.
Лангбарда, Н. Е. Лансере и др. Как завершающий аккорд поисков на выставке
показаны известные проекты 1930-х годов, среди которых знаменитый
неосуществленный Дворец Советов в Москве
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Русско-немецкий центр Встреч
Адрес: Невский пр., 22-24; Тел.: 570-40-96
http://drb.ru/

9 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.30
16 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.30
23 Июля 2017 года, Воскресенье, 15.30
30 Июля 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

«Петербург-концерт»
Дом Кочневой
Адрес: Наб. р. Фонтанки, дом 41; Тел.: 310-29-87
https://spb.ticketland.ru/teatry/dom-kochnevoy/afisha/july-2017/

8 Июля 2017 года, Суббота, 19.00
15 Июля 2017 года, Суббота, 19.00
17 Июля 2017 года, Понедельник, 19.00
26 Июля 2017 года, Среда, 19.00
Тайны старинного особняка
Костюмированное представление-концерт с рассказом об истории Дома Кочневой и
его обитателях. Артисты Петербург-Концерта приглашают любителей старины
почувствовать себя посетителями русского аристократического салона, послушать
прекрасную музыку Вивальди, Россини, Хандошкина, Алябьева, Глинки, Варламова

14 Июля 2017 года, Пятница, 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»
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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

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 Августа 2017 года
Выставка «Финляндцы, вы стяжали славу…».
К 210-летию лейб-гвардии Финляндского полка»
На выставке представлены образцы обмундирования и вооружения лейб-гвардии
Финляндского полка за разные периоды его истории, картины и подлинные рисунки,
выполненные для истории полка, изданной в 1880-х гг., скульптура ефрейтора
Леонтия Коренного, героя Лейпцигской битвы. Также в витринах демонстрируются
полковые истории разного времени, в том числе написанные в конце XX – начале XXI
века членами санкт-петербургского клуба военно-исторической реконструкции «Лейбгвардии Финляндский полк». Отдельный раздел выставки посвящен жизни и
творчеству выдающегося русского художника Павла Андреевича Федотова, десять
лет прослужившего в полку офицером

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

http://navalmuseum.ru/

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

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

18 Мая 2017 года - 16 Июля 2017 года
Выставка ««Альпийский поход Суворова.
Диалоги с прошлым. Суворовские места в Швейцарии
через 100 и через 200 лет после похода»
Выставочный проект «Альпийский поход Суворова. Диалоги с прошлым» —
совместная работа музейно-выставочного центра РОСФОТО, Государственного
мемориального музея А. В. Суворова и Ольги Рачковской, фотографа и журналиста
из Санкт-Петербурга. На выставке будут представлены фотографии суворовских
мест в Швейцарии. В конце XIX — начале XX века, через 100 лет после Альпийского
похода Суворова, Василий Павлович Энгельгардт (1818–1915) заказал швейцарским
фотографам фотографии мест, где проходила армия Суворова в 1799 году. А еще
век спустя маршрутом армии Суворова прошла Ольга Рачковская, которая сделала
фотографии этих мест через 200 лет после исторического события

13 Июля 2017 года, Четверг, 19.00
27 Июля 2017 года, Четверг, 19.00
Экскурсия по дому 35 на Большой Морской улице
Об истории здания и его обитателей, декоративном убранстве фасада и
интерьеров дома и многом другом
Экскурсовод Людмила Старилова, сотрудник РОСФОТО
Сбор группы: Парадный корпус, 2-й этаж
Зарегистрироваться на событие: http://rosphoto.org/events/e-kskursiya-po-domu-35-nabol-shoj-morskoj-ulitse-12/
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В РОСФОТО проходят регулярные обзорные экскурсии
для индивидуальных посетителей и организованных групп. Обзорнaя экскурсия
знакомит с музейно-выставочным центром РОСФОТО, текущими выставками и
проектами. Экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся
по вторникам и воскресеньям в 16:00.
Регистрация на сайте 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

1 Июля 2017 года, Суббота
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Как это сделано»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Фрейлиной

2 Июля 2017 года, Воскресенье
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Петербург – морская столица»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Петром I

8 Июля 2017 года, Суббота
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Как это сделано»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Графом

9 Июля 2017 года, Воскресенье
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Петербург – морская столица»
18:00 – «Секреты модников 18 века»

15 Июля 2017 года, Суббота
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Как это сделано»
18:00 – Экскурсия «Секреты кухни 18 века»

16 Июля 2017 года, Воскресенье
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Петербург – морская столица»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Петром I

22 Июля 2017 года, Суббота
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Как это сделано»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Фрейлиной
24

23 Июля 2017 года, Воскресенье
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Петербург – морская столица»
18:00 – Экскурсия «Архитектура 18 века»

29 Июля 2017 года, Суббота
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Как это сделано»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Петром I

30 Июля 2017 года, Воскресенье
12:30 – Детская экскурсия «В гостях у сказки»
15:00 – Экскурсия «Петербург – морская столица»
18:00 – Театрализованная экскурсия с Графом

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

25 Апреля 2017 года – Ноябрь 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 политической истории
Адрес: ул. Куйбышева 2-4; Тел.: 233-70-52
http://www.polithistory.ru/
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Программа: Музейная среда
Ждем вас каждую среду в 18.00 на тематические экскурсии.
Обязательна предварительная запись по телефону (812) 233-70-52

5 Июля 2017 года, Среда, 18.00
«Пролог Октября: июльские дни в Петрограде»
12 Июля 2017 года, Среда, 18.00
«Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях»
19 Июля 2017 года, Среда, 18.00
«Последний император. Жизнь и смерть Николая II»
26 Июля 2017 года, Среда, 18.00
«Великий гражданин»
12 Мая 2017 года – 28 Августа 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

1 Июля 2016 года – 30 Августа 2017 года
Выставка «Еда – дело государственное»
Что ели цари и советские вожди? Как государственная политика влияла на рацион
питания простых граждан? На выставке представлены торжественно оформленные
меню государственных и общественных мероприятий и меню домашних праздников,
советский агитационный фарфор, знаковые предметы общепита, продовольственные
карточки, документы, отражающие привилегии советской номенклатуры,
продуктовые упаковки с политической символикой, плакаты и карикатуры,
фотографии, запечатлевшие официальные трапезы, графические работы и живопись

9 Декабря 2016 года – 27 Августа 2017 года
Выставка «Георгий Плеханов - апостол русского марксизма
К 160-летию со дня рождения»
На выставке представлены документы, фотографии, произведения Г.В. Плеханова, а
также множество экспонатов по истории революционного движения в России, среди
которых – первые листовки "Земли и Воли" 1870-х годов. Живопись и графика
проиллюстрируют те события, в которых Плеханов участвовал, на которые
откликался. Посмертная маска Плеханова и документальный фильм о его похоронах
(предоставлен Российским государственным архивом кинофотодокументов)
расскажут об окончании его жизненного пути
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Музей городского электрического
транспорта
Адрес: Средний проспект В.О., д.77
http://getmuseum.ru/

17 Мая 2017 года – 30 Июля 2017 года
Выставка фотогравюры Питера Миллера «In Transit»
На выставке будут представлены более 20 уникальных фотогравюр. Питер Миллер
— один из немногих художников в мире, работающих в этой сложной технике. Темой
выставки стали размышления автора на тему перемещения в широком смысле слова
– как в пространственном и временном, так и в ментальном. Более 25 лет автор
возрождает сложнейшую технику, изобретенную в XIX веке и соединяющую гравюру
и фотографию. С ее помощью он создает произведения высочайшего
художественного уровня. Филигранные работы проходят долгие стадии от
фотографии до офорта. В результате этой уникальной и кропотливой работы
получаются монохромные изображения, обладающие поразительной воздушностью,
атмосферой старых японских кинофильмов и фотографий эпохи Мэйдзи (рубеж XIXXX вв.).

С 6 Апреля 2017 года
Выставка «Апрельский трамвай»
Выставка которая посвящена 75-летию восстановления пассажирского трамвайного
движения в блокадном Ленинграде. На экспозиции можно увидеть исторические
фотографии запуска трамвая 15 апреля 1942 года, кадры из фильмов «Балтийское
небо» и «Блокада», а также серию пастелей, выполненных художницей Верой
Ильиной. Также на выставке будет представлен эскиз скульптурной композиции
«Дети войны», созданного скульптором Ахнафом Зиякаевым – автором памятника
конке на Васильевском острове

15 Апреля 2017 года - 29 Октября 2017 года
Музейный маршрут экскурсионного трамвая
Проехать по видовому круговому маршруту в центре города можно
по субботам и воскресеньям
Отправление от площади Тургенева в 11:20, 12:20 и 13:20.
Пассажиры ростом до 1 метра в соответствии с историческим правилом ездят
бесплатно

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

Музей семьи Бенуа
28 Апреля 2017 года – 31 Декабря 2017 года
Выставка «В городе карт»
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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»
1 Июля 2017 года – 2 Июля 2017 года
Александрийская карусель
Парк Александрия, созданный императором Николаем Iкак фантазия на тему
рыцарских романов, сегодня как нельзя лучше подходит для проведения
современного фестиваля "Александрийская карусель". Карусель – это конный
спектакль с элементами состязания. Конные процессии, облаченные в богатые
костюмы, напоминающие одежды народов с разных концов света, предстанут в
часовом спектакле "Четыре конца земли". Испанская кадриль покажет мастерство
конного балета. Мавританская - искусное владением оружием на скаку, Славянская
кадриль – поразит мастерством джигитовки, а Индейская кадриль – конными
трюками. В фестивале примут участие несколько десятков артистов – танцоры,
шуты, акробаты, музыканты. (Начало главного спектакля 1 июля, в 15:00). Благодаря
выступлениям "Ренессансного оркестра Санкт-Петербурга" и ансамбля "Barocco
concertato" на фестивале будет звучать живая старинная музыка. По традиции на
лугу в парке Александрия разместится большая старинная ярмарка, где помимо
торговцев и ремесленников с мастер-классами можно найти настоящий полевой
лагерь мушкетеров, огромную таверну со старинной литовской кухней, лучный тир,
мастер-классы по фехтованию и еще множество активностей для гостей

19 Августа 2016 года – 1 Сентября 2017 года
Выставка «Королева эллинов Ольга. Петергофские сюжеты»
К 165-летию со дня рождения великой княжны Ольги Константиновны
Об удивительной судьбе русской княгини Ольги Константиновны, взошедшей на
греческий престол, и роли главной летней резиденции Романовых в ее жизни
расскажет баннерная выставка, подготовленная на материалах из фондов ГМЗ
«Петергоф» и Российского государственного исторического архива (РГИА). Выставка
демонстрируется недалеко от Фермерского дворца

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»
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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

ГМЗ «Царское Село»
Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, 7 Тел: 415-76-67; 415-76-68
Подробности на сайте: http://www.tzar.ru/

Камеронова галерея
С 30 Июня 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
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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/

8 Июля 2017 года, Суббота, 13.00
Музейная программа к 221-й годовщине со дня рождения
императора Николая I
8 Июля 2017 года, Суббота, 23.00-03.00
Ночь музыки в Гатчине-2017
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
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«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 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
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/

VI Санкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера – всем»
19 Июля 2017 года, Среда, 19.00
на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом

Опера Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок»
Вход свободный

17 Мая 2017 года – 20 Августа 2017 года
Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса

Выставка «Игра в куклы»
Среди работ, представленных на выставке, глубокие и многоплановые куклы Гули
Алексеевой, многосоставные куклы-композиции Лады Репиной, романтические и
нежные образы Ирины Дейнеко, необычные деревянные куклы Юлии Ральниковой,
трогательные персонажи Екатерины Козуненко; странные, не от мира сего барышнимушки из папье-маше Ольги Филипповой, живые и реалистичные образы Лены
Лаховой, многодельные куклы в винтажных нарядах Ирины Дробковой, куклы с ярким
образным началом Ларисы Медведевой, утонченные и изысканные образы Натальи
Феоктистовой, харизматичные шарнирные куклы от Маргариты Цветковой, Юлии
Пучкиной и Тони Надточий, театрально эпатажные куклы Светланы Ветровой,
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парящие куклы Лилии Якиной, добрые сказочные герои Татьяны Кашицкой и Татьяны
Литвиновой
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
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

Петербургский музей кукол
Адрес: Камская ул., 8; Тел.: 327-72-24
http://museumdolls.ru/

26 Июня 2017 года – 27 Августа 2017 года
Выставка «Город контрастов»
В Большом выставочном зале Петербургского музея кукол открывается выставка
«Город контрастов», воспевающая многоликость, романтизм, пленительное
очарование и фантастическую красоту Санкт-Петербурга.
В центре “визуального повествования” окажутся уникальные текстильные панно в
технике «транспарантного» коллажа (от англ. transparent – прозрачный),
выполненные художником Александрой Якуничевой и её талантливыми учениками,
участниками художественной студии для взрослых «Метаморфозы».
Пейзажные панно А.Якуничевой всецело опираются на натурные впечатления. В
видах Петербурга неуловимо проскальзывает отсылка к первоисточнику – альбому с
набросками, где на страницах были запечатлены импрессии художника.
Но не только природа и ландшафты Петербурга вдохновляют художников.
Культурная столица по-прежнему является средоточием артистической и
литературной жизни. В коллажах заинтересованный зритель непременно “прочитает”
композиционные цитаты из работ именитых живописцев и графиков (А.Головина,
В.Ван-Гога, А.Матисса, О.Редона, А.Осьмеркина, А.Щекатихиной-Потоцкой и др.).
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Выставка дополнена яркими, характерными куклами, воспроизводящими типажи
жителей Северной столицы. Эти работы, выполненные студентами постановочного
факультета СПБГАТИ под руководством Т.В.Слёзиной, совсем недавно пополнили
коллекцию музея, а потому еще ни разу не экспонировались.
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