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

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Октябрь 2018 года

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
https://pl.spb.ru/

9 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Адрес: Невский, 20; Тел.: 319-61-21

Лекция «Музыка Петербурга и чужеземный акцент
из цикла «Мифы и реалии музыкального Петербурга»
Автор и ведущий – В. Соболенко, композитор

17 Октября 2018 года, Среда, 19.00
Адрес: Невский, 20; Тел.: 319-61-21

Издательское дело в Петербурге
- от нотопечатников к производителям звукозаписей
из цикла «Мифы и реалии музыкального Петербурга
Автор и ведущий – В. Соболенко, композитор
………………………………………………………………………………………………………….

ЦВЗ «Манеж»
Адрес: Манежная площадь, дом 1

19 Сентября 2018 года – 8 Октября 2018 года
Выставка Хранить вечно, Санкт-Петербург
«Хранить вечно» - биография четырех пригородных музеев, рассказанная языком
современного театра. Важнейшую часть экспозиции составили 200 подлинных
музейных предметов из фондов четырех музеев-заповедников. В повествовании
органично сочетаются свет, звук, мультимедиа, создавая в итоге экспериментальное
инновационное произведение, включающее в себя разнообразные принципы
воздействия на зрителя
http://www.manege.spb.ru/events/muzejno-teatralnyj-proekt-hranit-vechno/
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……………………………………………………………………………………………….

Детские дни в Петербурге 2018
27 Октября 2018 года - 5 Ноября 2018 года
10-11 и 17-18 Ноября 2018 года
Традиционно осенью питерские музеи объединяются, чтобы представить юным
посетителям масштабную тематическую программу. Фестиваль «Детские дни» в
Петербурге – это нескучное путешествие в мир музейных экспонатов для ребят
самых разных возрастов
Подробнее: http://www.museum12345.ru/
https://cityguide-spb.ru/kak-zaplanirovat/putevoditeli/detskie-dni-v-peterburge-2018/

………………………………………………………………….

VIII «Форум малых музеев»-2018
1 Октября 2018 года - 10 Октября 2018 года
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
СПбГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург»
Общегородской центр по теории и практике музейного дела
В этом году фестиваль объединяют несколько тем: 100-летие ВЛКСМ
(включая Год добровольца), Год театра и Год единства народов России
Расписание форума: http://kartaforum.ru/raspisanie-foruma/2018

………………………………………………………………………..

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

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

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
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3 Октября 2018 года, Среда 15.30
Первый медицинский: вчера, сегодня, завтра
Начало экскурсии: 15:15 ул. Льва Толстого, 6-8, к. 30
Экскурсовод: сотрудник музея ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

7 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.00
Смоленское лютеранское кладбище:
великие творцы Российской империи
Начало экскурсии: выход м. Приморская
Экскурсовод: Кречмер Александр Викторович

10 Октября 2018 года, Среда, 18.30
Инженерные решения в Толстовском доме
с посещением музея Толстовского дома
Начало экскурсии: наб р. Фонтанки, д.54
Экскурсовод: Колотило Леонид Григорьевич

12 Октября 2018 года, Пятница, 14.30
«Взять почту, телефон, телеграф»
с посещением Центральной телефонной станции
Начало экскурсии: ул. Почтамтская, 9а
Экскурсовод: Фролова Ольга Владиславовна

13 Октября 2018 года, Суббота, 10.00
В поисках Ингерманландии:
финские места Петербургской губернии
с посещением музея И.П. Павлова в Колтушах
Начало экскурсии: Лиговский пр., 30А (парковка вдоль ТРЦ Галерея)
Экскурсовод: Кокко Владимир

14 Октября 2018 года, Воскресенье, 12.00
Авторы «Республики «ШКИД»:
Г. Белых и Л. Пантелеев, очерки из жизни
Начало экскурсии: Троицкий пр., 7 (Сбербанк)
Экскурсовод: Иванова Лидия Васильевна

19 Октября 2018 года, Пятница, 14.30
Дом Строгановых
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 10
Экскурсовод: Григорян Ольга Анатольевна
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20 Октября 2018 года, Суббота, 13.30
В гости к актерам Самойловым
Начало экскурсии: Колокольная ул., 2
Экскурсовод: Андриевская Наталия Михайловна

21 Октября 2018 года, Воскресенье, 12.00
От Почтамта до «Почты России»
с посещением дворца канцлера Безбородко
– дома Почтового ведомства
Начало экскурсии: Почтамтская ул., 9
Экскурсовод: Фролова Ольга Владиславовна

24 Октября 2018 года, Среда, 16.00
Под куполом цирка…
Начало экскурсии: наб. р. Фонтанки, 3А
Экскурсовод: Осипова Юлия

27 Октября 2018 года, Суббота, 10.30
Первое Санкт-Петербургское общество взаимного кредита
Начало экскурсии: наб.к. Грибоедова, 13
Экскурсовод: Сапрыкина Людмила Юрьевна

28 Октября 2018 года, Воскресенье, 17.00
Дом Шредера: связь времен
Начало экскурсии: Петроградская наб., 32
Экскурсовод: Сапрыкина Людмила Юрьевна

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

4 Октября 2018 года, Четверг, 15.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей

6 Октября 2018 года, Суббота, 14.00
Дом Кочневой
Начало экскурсии: наб. Фонтанки, 41
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12 Октября 2018 года, Пятница, 16.30
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

16 Октября 2018 года, Вторник, 15.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей

21 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

27 Октября 2018 года, Суббота, 12.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

29 Октября 2018 года, Понедельник, 15.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

Библиотека «Старая Коломна
Адрес: Никольская пл., 2, Тел.: 714-74-86

3 Октября 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Расцвет петербургской светской жизни в особняках
Г. Боссе и А. Штакеншнейдера. Часть вторая
в цикле «Петербургские особняки в архитектуре и культурном наполнении»

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

9 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Лекция «Государственная Дума
в Таврическом дворце »
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Российская Национальная библиотека
Адрес: Садовая, 18, Конференц-зал

25 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
К 25-летию цикла «Светский Петербург»
Лекция «Петербургский этикет»

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

6 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

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

13 Октября 2018 года, Суббота, 14.00
Дом компании Зингер
Начало экскурсии: напротив Дома компании Зингер, у памятника М.И. Кутузову

14 Октября 2018 года, Воскресенье, 15.00
«Дом рояльщика Шредера»
Начало экскурсии: 16.50 - Петроградская набережная, дом 32,
в вестибюле (вход слева в арке)

21 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
Отель «Росси»: Страницы памяти листая…
Начало экскурсии: пл. Ломоносова (недалеко от отеля на наб. Фонтанки, 55)

28 Октября 2018 ода, Воскресенье, 13.00
«Хранители русской кухни. Ресторан «Палкин»
Начало экскурсии – Невский пр. 47
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Студия авторских экскурсий «Городские прогулки»
Запись на экскурсии: +7 (921) 944-74-46
https://www.in-city-walks.ru/

5 Октября 2018 года, Пятница, 18.00
Экскурсия в Гранд-отель «Европа»
Начало экскурсии: 17.45 на ул. Михайловская, д. 1/7 (внутри)

7 Октября 2018 ода, Воскресенье, 12.00
«Хранители русской кухни. Ресторан «Палкин»
Начало экскурсии – Невский пр. 47

27 Октября 2018 года, Суббота, 13.00
Экскурсия «Увеселительные заведения Петербурга»
Начало экскурсии: в 12.50 у Петрикирхе на Невском пр., д.22-24

«1703» Экскурсионное агентство Петра Гордеева
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

13 Октября 2018 года, Суббота, 16.30
Дом компании Зингер
Начало экскурсии: 16.20, напротив Дома компании Зингер, у памятника М.И. Кутузову

ГМИ СПб

5 Октября 2018 года, Пятница, после 15.00
Доклад «Печь - предмет одушевленный!»
Печи и камины в петербургских домах и особняках
на Научной конференции «Архитектурная художественная керамика:
искусство и технологии»

Институт Петербурга
https://institutspb.ru/excursions/650

27 Октября 2018 года, Суббота, 10.30
Первое СПб общество взаимного кредита
Начало экскурсии: 10.20 наб.к. Грибоедова, 13

28 Октября 2018 года, Воскресенье, 17.00
Дом рояльщика Шредера
Начало экскурсии: в 16.45 Петроградская наб., 32
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Банева Татьяна Александровна
В зале социально-досугового отделения
Адрес: Ул. Кораблестроителей, д. 31, корпус 2
СДО-2 (вход со стороны «Перекрестка»).
(Бахилы обязательны!)

Бесплатные мероприятия
по понедельникам в 15.00 Для жителей Василеостровского района:
Экскурс в историю: об эпохе и герое (героине) или героях
искусствовед Татьяна Александровна Банева
проводит познавательные беседы

8 Октября 2018 года, Понедельник, 15.00
Лекция-беседа к Всемирному дню учителя
«Софья де Лафон: "наша милая, старая мама"»
22 Октября 2018 года, Понедельник, 15.00
Лекция-беседа к Дню рождения Василеостровского района
3 Октября 2018 года, Среда, 18.30
Пешеходная экскурсия
«Академический переулок: знакомый и неизвестный»
Начало экскурсии: на 5 линии дом 4, на углу Академического переулка
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/

2 Октября 2018 года, Вторник, 10.00
Садовая ул., д. 18

Научные чтения
«Библиографическая деятельность РНБ за 100 лет: 1918-2018»
Вход на научные чтения свободный

Цикл лекций «Петербург: За парадным фасадом»
Вход свободный

15 Октября 2018 года, Понедельник, 19.00
Садовая ул., д.18
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Лекция «Монеты и автоматы»
об истории появления советских игровых автоматов в Ленинграде
Читает М. Крайнов, создатель авторского сайта о метрополитене «Подземка
Петербурга», соавтор проекта «Несбывшийся Ленинград»

19 Октября 2018 года, Пятница, 19.00
Садовая ул., д.18

Лекция «Петербургские доходные дома. Мифы и реальность»
Читает Е. Юхнева, канд. ист. наук, реконструктор, автор книги «Петербургские
доходные дома. Очерки из истории быта», создатель историко-бытового Музеяквартиры

2 Октября 2018 года, Вторник, 12.00
4 Октября 2018 года, Четверг, 12.00
8 Октября 2018 года, Понедельник, 15.00
10 Октября 2018 года, Среда, 14.00
Дом Плеханова, 4-я Красноармейская ул., 1/33

Обзорные экскурсии
в рамках Форума малых музеев
Форум малых музеев пройдет в нашем городе в восьмой раз. Это ежегодный осенний
фестиваль, в рамках которого десятки «малых» музеев готовят для жителей и гостей
города интересные программы и экскурсии
Запись по телефону 316-77-74

25 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
Садовая ул., д.18

К 25-летию цикла «Светский Петербург»
Лекция «Петербургский этикет»
Читает Е.И. Жерихина, историк культуры

6 Сентября 2018 года – 5 Октября 2018 гда
Выставка «К 100-летию со дня основания издательства
«Всемирная литература»
«Интернационал духа»
Зал Корфа
Первый раздел выставки познакомит гостей с основными сериями книг,
выпущенными «Всемирной литературой», с журналами «Современный Запад» и
«Восток». «Всемирная литература» оставила особый след в истории РНБ: богатая
библиотека издательства, включающая книги разных стран света, была передана в
фонды Публичной библиотеки и в настоящее время хранится в виде отдельной
коллекции
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«М.Л. Лозинский и “Всемирная литература”»
Отдел рукописей
Во втором разделе экспозиции представлены уникальные рукописные документы и
фотографии из архива известного переводчика и сотрудника Публичной библиотеки
в 1914–1938 гг., одного из самых деятельных сотрудников и члена редколлегии
издательства Михаила Леонидовича Лозинского (1886–1955). Среди них – письма
заведующего редакцией А.Н. Тихонова, членов редколлегии А.Л. Волынского, Е.И.
Замятина, М.Л. Лозинского, К.И. Чуковского, секретаря В. А. Сутугиной и др.

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

3 Октября 2018 года, Среда, 19.00
Лекция «Поэт и контрреволюция.
Как и за что был расстрелян Николай Гумилев»
в рамках цикла «Просвет в Открытой гостиной», где экскурсоводы из гильдии
«Просвет» рассказывают о поэтах и писателях Петербурга

4 Октября 2018 года, Четверг, 18.00
Лекция «Ленинградский нонконформизм и традиция
петербургской школы живописи начала ХХ века»
Читает Р. Бахтияров, научный сотрудник Государственного Русского музея

6 Октября 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Символы власти и борьба за власть в 1917 году»
Читает Б. Колоницкий, доктор исторических наук, профессор факультета истории
Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского института истории РАН

9 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Откуда пришел Обломов?»
Читает В.А. Котельников, доктор филологических наук, главный научный сотрудник
Пушкинского дома

11 Октября 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Экскурсовод: Е. Смыкова
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе
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15 Октября 2018 года – 19 Октября 2018 года
«Лермонтовские дни – 2018»
Программа:
15 Октября 2018 года, Понедельник, 16.00
Экскурсия «С Лермонтовым по Литейной части»:
«Вокруг Моховой. Прогулка первая», «По Гагаринской. Прогулка вторая»
и «По улице Пестеля. Прогулка третья»
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

15 Октября 2018 года, Понедельник, 17.30
Открытие выставки книжной графики Николая Домашенко
к произведению М. Ю. Лермонтова
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»
15 Октября 2018 года, Понедельник, 18.00
Открытие выставки Юлии Куршевой «Прекрасный образ
незнакомца» с мастер-классом по каллиграфии «Я взял перо…»
16 Октября 2018 года, Вторник, 18.00
Творческий вечер композитора Игоря Рогалёва
«Вблизи тебя, до этих пор…»
17 Октября 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Лермонтовский Петербург»
Читает М. Мешалкин (ГЭ)

18 Октября 2018 года, Четверг, 12.00
«Лермонтовские чтения – 2018»
по адресу: Кузнечный пер., д. 20

19 Октября 2018 года, Пятница, 11.00
«Лермонтовские чтения – 2018»
по адресу: Литейный пр., д. 19

20 Октября 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Русские танцы эпохи ампир». Ч. 3.
Читает Е.В. Еремина-Соленикова, историк искусства, соискатель кандидатской
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степени по искусствоведению в Академии имени А. Я. Вагановой, руководитель
Санкт-Петербургского клуба старинного танца и ансамбля «Рондино», организатор
ежегодной международной конференции по истории танца

22 Октября 2018 года, Понедельник, 18.00
Лекция «Герои литературных прогулок. Максим Горький»
в рамках программы «Петербургские литературные прогулки»
Читает В.Л. Тузова.

24 Октября 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «"Гений чистой красоты…"
Императрица Александра Фёдоровна»
в рамках просветительской программы «Культурная среда» состоится
Читает А.П. Артихович, заведующей отделом литературных экспозиций и временных
выставок Всероссийского музея А. С. Пушкина

25 Октября 2018 года, Четверг, 12.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Экскурсовод А. Филимонова
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе

25 Октября 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Экскурсовод Е. Смыкова
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе

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

3 Октября 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Расцвет петербургской светской жизни в особняках Г.
Боссе и А. Штакеншнейдера. Часть вторая»
Читает Е.И. Жерихина

9 Октября 2018 года, Вторник, 18.00
Лекция «11 марта 1801 года. Августейшее убийство»
Читает Я.А. Гордин

10 Октября 2018 года, Среда, 12.00
Экскурсия-прогулка «Пешком вдоль Крюкова канала»
Экскурсовод М.В. Кучеренко

12

16 Октября 2018 года, Вторник, 18.00
Лекция-концерт «Александр Алябьев – судьба в романсах»
Ведущие: В. Воеводин (баритон), К. Дискин (фортепиано),
лауреаты Всероссийских конкурсов

17 Октября 2018 года, Среда, 12.00
Экскурсия-прогулка «Пешком вдоль Крюкова канала»
Экскурсовод М.В. Кучеренко

18 Октября 2018 года, Четверг, 18.00
Лекция «Петипа улыбается, смеется, шутит»
Читает О.И. Розанова

19 Октября 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция-игра «Александр Пушкин в русских настольных играх»
Лекция-игра посвящена «Дню лицеиста». Слушатели узнают о том, какие настольные
игры были посвящены А.С. Пушкину в императорской России, СССР и постсоветской
России: литературные квартеты и лото, викторины и «гуськи» («ходилки»), паззлы и
карты, магнитные и штемпельные игры, психологические и ролевые… Затем
слушатели, как по волшебству, превратятся в игроков и возьмут в руки настоящие
игры 1900-х - 2000-х годов! Вы сыграете в точно такую же игру, какая была в семье
последнего русского императора, удивитесь красочности юбилейного лото 1937 года,
познакомитесь с перестроечной игровой пушкинианой и сегодняшними играми,
посвященными великому поэту
Лекцию-игру проводит Е. Сонина, доцент СПбГУ, к. фил. н., коллекционер

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

2 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Екатерина Дашкова
- уникальное явление в истории России»
Читает Л.Д. Максимова, кандидат филологических наук, доцент, Заслуженный
работник высшей школы

10 Октября 2018 года, Среда, 16.00
Экскурсия «Улица Марата – от Невского проспекта до
Кузнечного переулка»
Экскурсовод: Н. Гаврис, ведущий библиотекарь библиотеки «На Стремянной», автор
цикла экскурсий «Вокруг Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя
Запись по телефону за 2 дня обязательна
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16 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Анна Петровна Керн: трагедия незаурядного человека»
Читает Л.Д. Максимова, кандидат филологических наук, доцент, Заслуженный
работник высшей школы

27 Сентября 2018 года – 15 Октября 2018 года
Выставка «Метаморфозы старого дома. Мойка, 32»
Выставка покажет всю его 300-летнюю историю с помощью фотографий знаменитой
петербургской мастерской К. Буллы начала XX века и современных фотографий из
фондов Музея печати.
В рамках выставки пройдут мастер-классы по созданию книги 28 сентября, 5 и 12
октября под руководством Татьяна Котляровой

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

18 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
Лекция «Купечество на Семенцах»
в рамках проекта «Семенцы: прошлое и настоящее»
Читает И.В. Осипова, н. с. музея «Разночинный Петербург»

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

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

18 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
«Новая жизнь старинных стен»
в рамках историко-краеведческого клуба «Петербургское время»

27 Октября 2018 года, Суббота, 12.00
Экскурсия «Доходный квартал»
Запись на мероприятие по телефону 316-56-79 или в VK

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

2 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Императрица Мария Александровна
в кругу духовной литературы»
в рамках цикла цикла «Слово в семье Романовых»
Читает Дмитриева М.А., к.ф.н., доцент СПбГИКиТ
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Библиотеке национальных литератур
Адрес: Садовая ул. д. 33; Тел.: 310-05-64

20 Октября 2018 года, Четверг, 12.00
Творческий вечер «Гумилевские чтения»
в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная»
Встречу ведет Бондарев Алексей Владимирович – старший научный сотрудник
филиала «Музей-Квартира Л. Н. Гумилева», кандидат культурологии, доцент
кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена

27 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
Научно-практическая конференция
«Знаменитые ингерманландцы»
Конференция посвящена 170-летию Моозеса Путро, великого ингерманландского
композитора, музыканта, просветителя. Вниманию гостей будет представлена
книжная выставка «Ингерманландские финны» из фондов библиотеки национальных
литератур и музыкальная композиция «Родная земля».
Подробности по телефону 310-05-64 или в VK

Библиотека книжной графики
Адрес: 7-ая Красноармейская ул., д. 30; Тел.: 575-16-34

4 Октября 2018 года - 20 Октября 2018 года
Выставка книжной и станковой графики петербургского
художника, графика, книжного иллюстратора
Михаила Гавричкова
Выставка посвящена 55-тилетию художника и 30-тилетию выхода первой книги с его
иллюстрациями. В экспозицию вошли оригиналы иллюстраций, выполненных для
издательства "Вита Нова" к произведениям произведения Э.Т.А.Гофмана, А. Конан
Дойля, Ф.М. Достоевского и С. Довлатова, а также книжные знаки и станковые
работы, которые художника называет жизненными наблюдениями

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

4 Октября 2018 года, Четверг, 10.00
конференц-холл Музея космонавтики

Научная конференция «От Музея Города к Музею истории
Санкт-Петербурга. История. Судьбы. Коллекции»
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5 Октября 2018 - 6 Октября 2018
конференц-холл Музея космонавтики

Научная конференция «Архитектурная художественная
керамика: искусство и технологии»
19 Октября 2018 года - 3 Марта 2019 года
Невская куртина

Петроград. Образцы кино - осколки реальности.
Киноплакаты 1914-1919 годов
На годы Первой мировой войны - сложный период в истории России и Петрограда приходится расцвет отечественного немого кино. Выставка раскрывает образы
киномифа на фоне панорамы городской жизни военных лет. В основу экспозиции
положена уникальная коллекция киноплаката 1914–1919 годов из собрания
Государственного музея истории Санкт-Петербурга

12 Сентября 2018 года - 12 Декабря 2018 года
Иоанновский равелин

Выставка «Несбывшийся Петербург»
Представленные на выставке материалы из фондов ГМИ СПб познакомят с
наиболее интересными неосуществленными проектами как отдельных зданий, так и
глобальной перестройки целых кварталов Петербурга, вызвавшими в свое время
большой общественный резонанс. Среди них проект возведения Концертного зала
посреди акватории Невы на насыпном продолжении Стрелки Васильевского острова
(В. И. Чагин, В. И. Шене, 1899–1900); проект устройства наземной линии
метрополитена в центральной части города (П. И. Балинский, 1901–1902); проекты
застройки Тучкова буяна (1913) и Ватного острова (1915, 1920), знаменитый проект
башни III Интернационала В. Е. Татлина (1919)

19 Июля 2018 года - 19 Июля 2019 года
Выставочный зал «Потерна и каземат Государева бастиона»

Выставка «Древнейшее прошлое приневских земель»
Основу выставки составляет богатейшая коллекция предметов XIV - начала ХVIII
веков, обнаруженных во время археологических раскопок на территории крепости
Орешек, расположенной на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера.
Показанные на выставке в едином комплексе археологические предметы: от
вооружения до бытовых предметов — дают полное представление о жизни этого
древнего русского города–крепости и свидетельствуют о бурной военной истории
острова в истоке Невы

7 Ноября 2017 года - 6 Ноября 2018 года
Инженерный дом

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

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

Выставка «От секретной лаборатории к полетам в космос.
Музею космонавтики 45 лет»
В конце 1960-х годов, по инициативе В. П. Глушко началась реставрация помещений,
предназначенных для будущего музея. Ученый лично руководил разработкой
концепции первой экспозиции и отбором экспонатов. 12 апреля 1973 года в День
Космонавтики состоялось торжественное открытие музея. Об истории создания
музея напомнят на выставке фотографии, архивные документы, портреты
создателей, первые экспонаты музея и виды первой музейной экспозиции

30 Августа 2018 года - 15 Января 2019 года
К 110-летию со дня рождения В.П. Глушко
Выставка посвящена жизни и деятельности основоположника советского ракетного
двигателестроения, создателя первого в мире электрического ракетного двигателя
Валентину Петровичу. Глушко. На выставке будут представлены архивные
документы, фотографии, личные вещи ученого. Центральное место в экспозиции
займут созданные под руководством В. П. Глушко ракетные двигатели

Лекторий ГМИ СПб
3 Октября 2018 года, Среда, 18.30
«Тайны Военной галереи Зимнего дворца».
Портреты квартирмейстеров-участников Отечественной войны 1812 года. Л.1.
Барон Карл Федорович Клодт фон Юргенсбург
Читает Осятушкин В.П., ГМА им. адмирала С.О. Макарова

8 Октября 2018 года, Понедельник, 18.30
Театральный костюм эпохи Барокко» ч.2.
Читает Белова Ю.Н.

11 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
«Русский балет Сергея Дягилева»
Читает Лалетин С.В. (ГМТиМИ, солист «Русского балета»)
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12 Октября 2018 года, Пятница, 18.30
«Дело» царевича Алексея Петровича»
Читает Гордин Я.А

16 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
«Диалоги с прошлым». Ч.1.
Альпийский поход А.В.Суворова
Читает Рачковская О.В.

17 Октября 2018 года, Среда, 18.30
Потомки А.В. Суворова. ч 2
«Гуманный внук воинственного деда»
Читает Рогулин Н.Г. (СПбГУ)

18 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
Лица и маски Серебряного века. Михаил Алексеевич Кузмин –
«петербургский князь тьмы». Ч.2.
Читает Риктер Н.Ю.

22 Октября 2018 года, Понедельник, 18.30
Ожившая античность на берегах Невы
Читает Воверис Н.М. (ГРМ)

23 Октября 2018 года, Вторник, 18.30
«Альпийский поход А.В.Суворова. Диалоги с прошлым» ч.2
«Покорившие Альпы»
Читает Рачковская О.В.

25 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
«Как историки изучают историю». Ч.1.
Читает Назаренко К.Б. (СПбГУ)

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

Пешеходные экскурсии из цикла «Прогулки по Коломне»

7 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
«По театральной Коломне с А. А. Блоком»
Экскурсовод Гондырева К.Е.
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14 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
«Композиторы в Коломне. Часть II»
Экскурсовод Ведет Тохон И.В.

21 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
«Пушкин в Коломне»
Экскурсовод Горегина А.В.

28 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
«В двух шагах от дома Блока: знаменитые адреса Коломны»
Экскурсовод Райкова Л.П.

20 Октября 2018 года, Пятница, 15.00
Лекция «Николай Гумилев. Фарфоровый павильон»
Читает Кузнецова О. А.

1 Октября 2018 года – 10 Октября 2018 года
В рамках форума малых музеев
4 Октября 2018 года, Четверг
День открытых дверей.
В этот день вход в музей будет бесплатным
7 Октября 2018 года, Воскресенье, 13.00
Экскурсия «По театральной Коломне с Александром Блоком»
Экскурсовод Гондырева К.Е.

9 Октября 2018 года, Вторник, 13.00
Экскурсия по музею «По следам Незнакомки»
Экскурсовод Горегина А.В.

12 Октября 2018 года, Пятница, 17.00
Музыкальный спектакль по поэме Блока «Двенадцать»
Знаковое произведение литературы XX века в исполнении
Театра «Кати толстоморденькой»

13 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
Литературный вечер «Россия моя, Россия,
зачем так ярко горишь…»
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27 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
Литературно-музыкальный вечер «О, если б знали вы, друзья,
холод и мрак грядущих дней!»
21 Сентября 2018 года - 20 Марта 2019 года
Выставка «В.А. Зоргенфрей. Репрессированные литераторы»
Выставка посвящена нескольким литераторам из близкого окружения Блока. Их
судьбы оказались связаны одним понятием — «жертва политического террора».
Приурочена выставка ко дню памяти Вильгельма Александровича Зоргенфрея
(1882—1938) — незаурядного поэта, талантливого переводчика — на протяжении
долгих лет остававшегося одним из самых преданных Блоку друзей.

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

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

18 Октября 2018 года - 14 Апреля 2019 года
Ricordo di Roma (Память о Риме)
К 100-летию Музея Города
В фондах ГМИ СПб хранится несколько тысяч изображений Рима: планы, увражи,
чертежи, видовые гравюры, литографии, фотографии и открытки разных
исторических периодов. Этот комплекс материалов был собран Музеем Города,
занимавшимся изучением истории мирового градостроительства и урбанистики.
Выставка расскажет о Риме как о городе, оказавшем огромное влияние на развитие
мирового зодчества. Подборка изображений памятников европейской архитектуры

7 Сентября 2018 года - 21 Октября 2018 года
«Ленинград–Петербург, ленинградцы–петербуржцы - 10.
Посвящение городу»
К 25-летию «Гильдии живописцев Санкт-Петербурга»
Выставка в особняке Румянцева - 10-я, юбилейная выставка городского цикла
"Гильдии живописцев Санкт-Петербурга". Первая выставка цикла состоялась в 2003
году к 300-летию Петербурга в выставочном зале Союза художников России на
Свердловской наб.,64. Среди экспонатов выставки - тематические полотна об
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истории и современности, портреты ленинградцев-петербуржцев на фоне пейзажей
города и пригородов. Дополняют экспозицию пейзажи Антарктиды, портреты
выдающихся полярников и натюрморты. В рамках дополнительной программы
выставки состоятся встречи с художниками и лекции об искусстве

2 Июля 2018 года - 30 Октября 2018 года
Дамская гостиная

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

«Прогулка по Английской набережной. Дома и люди»
Авторский цикл лекций М.А. Мешалкина (ГЭ)

4 Октября 2018 года, Четверг, 18.30
Английская набережная. Часть1
От Сената до особняка Юсуповых
1 Ноября 2018 года, Четверг, 18.30
Английская набережная. Часть 2.
От дома Дервизов до особняка Румянцева

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

6 Сентября 2018 года - 7 Октября 2018 года
Выставка «Петербургские тайны»
Персональная выставка художника Сергея Гарезина
Музей печати Санкт-Петербурга представляет выставку графических работ
художника Сергея Гарезина, в произведениях которого изображен город с необычной
стороны: многочисленные дворики старого города, городские деревья, необычные
ракурсы известных мест Санкт-Петербурга.
Работы выполнены в различной графической технике: эстамп, рисунок пером,
пастелью. Также на выставке будет представлена авторская роспись по дереву:
растительные мотивы, цветы, листья, колоски.
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Каждую субботу с 8 сентября по 6 октября в 15.00
С. Гарезин проводит мастер-класс. Стоимость участия – 300 рублей.

7 Сентября 2018 года - 7 Октября 2018 года
Выставка «Гордону – 100»
К 100-летию со дня рождения художника М. А. Гордона
Михаил Гордон представляет собой очень интересный творческий феномен –
талантливый многогранный художник, чьим призванием было создание эффектных
декоративных и графических листов. Он работал сразу в нескольких областях
искусств, создавая театральные декорации, афиши к спектаклям, политические
плакаты и праздничные «передовицы» газет. М. Гордон сотрудничал с Лениздатом,
издательством «Искусство», занимался оформлением спектаклей в Кировском (ныне
опять Мариинском) театре и театре им. Ленсовета, в Ленинградском
государственном академическом Малом театре оперы и балета. Среди театральных
афиш мастера часто встречаются работы к спектаклям по В. Маяковскому и к
выступлениям А. Райкина – игровые и радостные. В этих афишах ощутимо
проникновение в суть и стиль столь разных творческих индивидуальностей

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

18 Сентября 2018 года - 10 Декабря 2018 года
Выставка «Цвет и форма: ВХУТЕМАС – ГИНХУК»
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), преобразованный
позднее во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт) и ГИНХУК
(Государственный институт художественной культуры) – две институции (учебная и
исследовательская), которые были созданы в 1920-е годы и непродолжительное
время существовали в Петрограде-Ленинграде. Однако, несмотря на короткий срок
активной деятельности, их новаторские изыскания оказали заметное влияние на
дальнейшее развитие изобразительного и прикладного искусства на протяжении
всего XX и начала XXI века

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/

Вечера
1 Октября 2018 года, Понедельник, 19.00
Музей-квартира Льва Гумилева

Лев Гумилев: парадоксы судьбы и идей
Ко Дню рождения Л.Н. Гумилева
Вечер ведет Алексей Бондарев
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5 Октября 2018 года, Пятница, 18.30
Малый зал

«Невосторженный образ мыслей»
Презентация книги Бориса Вишневского
«Новый сборник статей и выступлений Бориса Вишневского – это историческая
хроника, описание социальных и политических событий, превращающих городские
события в течение истории. Он пишет о том, чему сам был свидетелем, а чаще всего
– деятельным участником. И не просто участником: он вмешивался в конфликты и
часто его решительность помогала найти решение», – пишет в предисловии
кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров

13 Октября 2018 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева

«А я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке».
«Дело Таганцева» и его эпилог
Россия. 1918. Поступь революции
Продолжение цикла «Исторический календарь»
31 Октября 2018 года, Среда, 18.00
«Сбросим Пушкина с корабля Пролеткульта».
Большевики и культура
Читает А. Кулегин, заведующий редакционно-издательским отделом ГМПИР, к.и.н.
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте проекта.
http://petrograd1917.ru/

Выставки
21 Сентября 2018 года - 11 Октября 2018 года
Галерея «Сарай»

Максим Винавер. «Пора возвращаться домой»
Материалы из семейных архивов. Видео. Объекты
«Пора возвращаться домой» – этой строчкой из композиции группы «Би-2» мы
назвали выставку, посвященную семье русских эмигрантов Розы и Максима
Винаверов, уехавших из России после захвата власти большевиками и умерших в
изгнании. Выставочный проект – «возвращение» на родину этих людей через их
внука, французского писателя и драматурга Мишеля Винавера

2 Октября 2018 года - 12 Октября 2018 года
Большой зал

Санкт-Петербург. Белые ночи. Пейзажи
Борис Мессерер. Живопись. Графика
Как в поэзии, так и в живописи и графике петербургская тема остается
неисчерпаемой и позволяет раскрыться авторам с различным темпераментом и
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разной «теплотой» крови. Когда художник Борис Мессерер говорит о своем видении
Петербурга, он произносит слово «страсть». Эта творческая страсть и представлена
в экспозиции

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

3 Октября 2018 года, Среда, 18.00
6 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
7 Октября 2018 года, Воскресенье, 15.00
10 Октября 2018 года, Среда, 18.00
13 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
14 Октября 2018 года, Воскресенье, 15.00
17 Октября 2018 года, Среда, 18.00
20 Октября 2018 года, Суббота, 15.00
21 Октября 2018 года, Воскресенье, 15.00
24 Октября 2018 года, Среда, 18.00

«Под кровлей Фонтанного Дома…»
6 Октября 2018 года, Суббота, 12.00
«Я прохожу сквозь вечный город…»
Сегвей-тур, посвященный Иосифу Бродскому
13 Октября 2018 года, Суббота, 16.00
«Души высокая свобода»
Анна Ахматова и Николай Гумилев
20 Октября 2018 года, Суббота, 16.00
«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/

4 Октября 2018 года, Четверг, 17.00
Курс подготовки волонтеров Музея Достоевского
В Музее Достоевского 4 октября пройдет собеседование для желающих стать
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волонтерами Ночи музеев и Дня Достоевского. Для обучения волонтеров музей
организует бесплатный годовой семинар, посвященный изучению жизни и творчества
Ф. М. Достоевского. В течение учебного года научные сотрудники музея будут читать
лекции, проводить семинарские и практические занятия, а будущие волонтеры —
разрабатывать собственные экскурсии по музею и городу. Волонтеры-экскурсоводы,
прошедшие обучение, примут участие в акциях «Молодежь — Достоевскому» в Ночь
музеев и в День Достоевского и станут частью волонтерского сообщества музея.
Занятия будут проходить с октября 2018 по апрель 2019 по четвергам с 17.00 до
18.30 в Музее Достоевского. Зачисление на курс пройдет после вступительного
собеседования 4 октября в 17.00. Занятия проводятся бесплатно. Принять участие в
семинаре могут кандидаты не старше 30 лет, прошедшие вступительное
собеседование. Регистрация на собеседование https://vk.com/app5708398_170742931

18 Октября 2018 года, Четверг, 12.00 - 17.00
«Лермонтовские чтения – 2018»
Ежегодные «Лермонтовские чтения», в рамках программы «Лермонтовские дни −
2018» посвящены музыкальным, искусствоведческим и филологическим аспектам
творчества М.Ю. Лермонтова, архивным, библиотечным и музейным собраниям в
государственных и частных коллекциях, опыту работы с лермонтовским наследием.
Чтения будут интересны как специалистам по истории русской культуры и
литературы XIX в., так и широкому кругу почитателей творчества М.Ю. Лермонтова.
Участники «Чтений» российские и зарубежные исследователи.
Вход свободный

2 Сентября 2018 года - 10 Октября 2018 года
Выставка «Кабинет и мир писателя»
Межмузейный выставочный проект
под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России
Карп Григорьевич Пашиньян, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, член Союза журналистов и Союза дизайнеров России, фотографконсультант музея-заповедника М.А. Шолохова, в представленных фотокартинах
сделал попытку через интерьер кабинетов великих русских писателей и поэтов
показать их жизнь, атмосферу, которая царила в доме и располагала к творчеству

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

8 Сентября 2018 года - 8 Октября 2018 года
Фойе концертного зала на наб. Мойки, 12

«Витамин блокады»
выставка из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина»
Памяти всех жителей блокадного города посвящается выставка книг,
рукописей, фотографий и реликвий 1941-1943 годов
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4, 11, 18, 25 Октября 2018 года, по Четвергам, 16.00
Экскурсии «Бог дал огонь их сердцу»
В рамках проекта «Эпоха в лицах»

6, 13, 20, 17 Октября 2018 года, по Субботам, 16.00
Экскурсии «Хозяйки салонов пушкинской эпохи»
17 Октября 2018 года, Среда, 16.00
24 Октября 2018 года, Среда, 16.00
Экскурсия «Подарок на вечную память».
Акварельные портреты в залах музея
Экскурсия позволит заглянуть в прошлое, увидеть лица, изящными акварельными
штрихами запечатленные на портретах мастеров первой половины XIX века

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

11 Апреля 2018 года – 25 Декабря 2018 года
Западный корпус

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

28 Марта 2018 года - 26 Декабря 2018 года
Западный корпус

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

Мастерская Аникушина
Адрес: Вяземский пер., 8; Тел: 347-49-30
https://vk.com/sculptorstudio

15 Июля 2018 года - 15 Октября 2018 года
Фестиваль «Лаборатория скульптуры»
На это время музей становится мастерской, где скульпторы работают с глиной,
гипсом, пластилином, металлом и деревом. Также в рамках фестиваля пройдут
экскурсии в мастерские скульпторов, тематические мастер-классы и специальные
события.

До Ноября 2018 года
«Лев, сова и мыльный камень»
В Выставка-комикс про городские фасады и их обитателей
В музее представлены арт-объекты, созданные скульпторами и художниками по
мотивам настоящих городских фасадов специально для выставки. В зале появились
игровые задания и зона видеомэппинга, а еще каждый может посмотреть в лицо
самому настоящему сфинксу, который спустился с одного из домов! На выставке
проходят тематические мастер-классы по работе с глиной и гипсом, а также игровые
семейные экскурсии. Также вы можете воспользоваться бесплатным маршрутным
листом с заданиями.

В октябре в музее:
~ в меру торжественное закрытие фестиваля «Лаборатория скульптуры»:
скульптурный баттл, мастер-классы с экскурсиями и музыка~ выставка "Лев, сова и
мыльный камень" про скульптуру на городских фасадах и постоянная мемориальная
экспозиция~ неслыханная ранее музыка на фестивале "Игры с классикой" ~
семейное чтение книг с помощью глины от литературной студии "Словоформы" ~
новые мастер-классы по лепке и отливке и занятия для подростков на фестивале
"Детские дни в Петербурге"
Расписание: http://www.gmgs.ru/expoz/amasterskaja/983-2018-09-28-12-13-40

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

19 Февраля 2018 года - 27 Октября 2018 года
Адрес: ул. Подольская, 14

Выставка «Вернёмся в старый Петербург…»
Ребята из студии дизайна «Желтая улитка» вдохновились старинными
изображениями и создали целую галерею петербургских бытовых сценок начала ХХ
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века. Стараниями юных художников персонажи буквально оживают перед нами: вот
городовой со свистком гонится за мальчишкой-гимназистом, под оглушительный крик
трибун проходят бега на ипподроме, собачка лает на проходящую мимо
невозмутимую лошадь. В ярких детских рисунках переданы движение и жизнь, от
этого дореволюционный Петербург и его жители становятся нам ближе и понятнее

8 Июня 2018 года – 6 Октября 2018 года
Выставка «Музейные цветочки»
Б. Казачий пер., 9;
Чуть больше 100 лет назад, цветочные мотивы стали одним из важных элементов
стиля модерн. Тогда цветы поселились не только на женской одежде, но и на
фасадах зданий, в убранстве интерьеров и даже на книжных обложках. Цветочные
узоры на текстиле напомнят о модных тенденциях разных эпох. Исчезая из моды в
неспокойные годы, они вновь расцветали в одежде вместе с надеждами на
стабильность. Вышивки как обязательный элемент домашнего быта и часть женского
воспитания уже ушли в историю, но вышитые цветы в музейной витрине хранят
тепло человеческих рук. За скромным цветочком на обеденной тарелке или
роскошными букетами чайного сервиза стоит история фарфорового производства в
России. Свои истории могут рассказать и фрагменты фарфора из археологической
коллекции музея. Без цветов невозможно представить парфюмерию. Цветочки на
флаконах и коробках расскажут об увлечениях петербуржцев в этом ароматном
мире. Наконец цветочки на открытках - отражают сложную историю праздничных
традиций в нашей стране. Иногда за цветочным декором прячется целая
человеческая судьба. На выставке есть предметы, напоминающие о важных
событиях в жизни людей, скрывающие за цветочками истории любви, стойкости, а
также верности профессии

1 Октября 2018 года - 10 Октября 2018 года
VIII «Форум малых музеев»-2018
В этом году фестиваль объединяют несколько тем: 100-летие ВЛКСМ
(включая Год добровольца), Год театра и Год единства народов России

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

Октябрь 2018 года – Ноябрь 2018 года
Выставка «Хлебное место
С 27 Апреля 2018 года
Выставка «Найдено при реконструкции»
На выставке можно узнать, как изменялся внешний вид дома И.А.Пастухова на
протяжении 20 века, какими обоями были декорированы стены столовой и какого
размера были кровельные гвозди
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СПб государственный музей театрального
и музыкального искусства
Адрес: площадь Островского, 6; Тел.: 571-21-95
Официальный сайт: http://www.theatremuseum.ru/

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

20 Сентября 2018 года – 23 Января 2019 года
Выставка «100+10»
К 110-летию коллекции музея в Шереметевском дворце
Музей ведет официальную историю с 1918 года, но в основу его коллекции легли
материалы «Первой русской театральной выставки» 1908 года. 110 лет спустя Музей
представляет вниманию публики самые яркие приобретения и дары, полученные в
последнее десятилетие, 2008-2018. Вместе с сокровищами коллекции Нины и
Никиты Лобановых-Ростовских впервые выставляются недавние дары Нины
Лобановой-Ростовской из ее личной части коллекции; уникальные материалы из
архивов Сержа Лифаря и балерины Илларии Ладре; полное собрание костюмов,
сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой; костюмы, пуанты и фотографии
современных звезд балета из собрания продюсеров Гаяне и Сергея Данилянов, а
также множество других бесценных экспонатов

1 Августа 2018 года – 31 Декабря 2018 года
Выставочный проект «Сознательно озираясь на прошлое.
Графиня Прасковья»
В 2018 году исполняется 250 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Ковалевой,
известной как солистка шереметевского крепостного театра Прасковья Жемчугова,
тайная, а потом и законная жена графа Николая Петровича Шереметева (1768-1803).
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства совместно с
Московским музеем-усадьбой Останкино подготовили к юбилею небольшой
выставочный проект «Сознательно озираясь на прошлое. Графиня Прасковья».
Мемориальная экспозиция, скромная, как сама графиня Шереметева, открыта в
личном покое легендарной хозяйки Фонтанного дома.

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

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

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

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

20 Мая 2017 года – 31 Декабря 2018 года
Выставка «Балетное зазеркалье»
Экспозиция построена как путеводитель по этапам создания балетного спектакля, от
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»

7 Октября 2018 года, Воскресенье, 17.00
Лекция «Приличный дом» и его убранство.
Из жизни петербуржцев XIX в.
из цикла «Семейные традиции, быт и мода Петербурга 1840–1890-х гг.»
Читает Гусева Н.Ю., к. иск., зам. зав. Отделом истории русской культуры ГЭ,
хранитель коллекции русской мебели, эксперт по культурным ценностям при
Росохранкультуре, ведущий эксперт по русской мебели XVII - начала XX века

28 Октября 2018 года, Воскресенье, 17.00
Лекция «Мода и костюм. Тенденции, журналы, магазины»
из цикла «Семейные традиции, быт и мода Петербурга 1840–1890-х гг.»
Читает Демиденко Ю.Б., историк искусств, культуролог, журналист

27 Октября 2018 года, Суббота, 13.00
Экскурсия «Легенды и были старого театра.
Семья актёров Самойловых»

Русско-немецкий центр Встреч
Адрес: Невский пр., 22-24; Тел.: 570-40-96
http://drb.ru/

Историко-краеведческий клуб приглашает на экскурсии:

2 Октября 2018 года, Вторник, 14.00
Экскурсия из цикла «Малые музеи Петербурга»:
Горный институт
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7 Октября 2018 года, Воскресенье, 10.00
Экскурсия из цикла «НЛО: Неизвестная Ленинградская
область»: русская Финляндия
Запись на экскурсии и лекции:
1) на странице Вконтакте «Встречи с Петербургом»
2) по тел. +7-921-993-00-81 Татьяна, +7-921-754-80-96 Ольга.

15 Октября 2018 года, Понедельник, 19.00
Встреча клуба в «Русско-немецком центре встреч»
22 Октября 2018 года, Понедельник, 19.00
Зал выставки «Немецкий СПб»

Семейный вечер семьи Вольценбургов
Референт Н.Иванова, писатель, историк
На русском яз.
Вход свободный

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

http://navalmuseum.ru/

23 Августа 2018 года - 20 Декабря 2018 года
Выставка «Екатерининские орлы.
К 250-летию начала Русско-турецкой войны 1768-1774 годов»
На выставке представлены уникальные реликвии той эпохи: предметы, поднятые
водолазами с места гибели корабля «Святой Евстафий Плакида», картины и рисунки
Якоба Филиппа Хаккерта, приглашенного в 1770 году «по горячим следам»
запечатлеть победу русского флота в Чесменском сражении, наградные и памятные
медали, оружие второй половины XVIII века, трофейные турецкие флаги и знамена,
модели трофейных кораблей и судов, изготовленные мастером А. С. Катасановым в
ходе Первой Архипелагской экспедиции с целью отразить опыт средиземноморского
судостроения. С помощью многочисленных гравюр и рисунков можно проследить все
этапы Чесменского сражения 24–26 июня (5–7 июля) 1770 года. Также экспонируется
карта, подробно отражающая весь ход боевых действий в Азовском и Черном морях
в 1771–1774 годах, сделанная по распоряжению командующего Азовской флотилией
адмирала А. Н. Сенявина

18 Мая 2018 года – 14 Октября 2018 года
Выставка «В плену у Посейдона.
Страницы истории кораблекрушений»
Экспозиция повествует о гибели 74-пушечного корабля «Ингерманланд» (1842 г.),
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фрегата «Диана» (1855 г.), 84-пушечного корабля «Лефорт» (1857 г.), клипера
«Опричник» (1861 г.), винтовых фрегатов «Олег» (1862 г.) и «Александр Невский»
(1868 г.), корвета «Новик» (1863 г.), броненосца береговой обороны «Русалка» (1893
г.), эскадренного броненосца «Гангут» (1897 г.) и других кораблей Российского
императорского флота

19 Апреля 2018 года - 31 Декабря 2018 года/
Выставка «Стражи морей. История маячной службы России»
В настоящее время на берегах морей, омывающих Российскую Федерацию,
расположено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков
можно отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и
культурную ценность для России. В нашей стране возникновение маяков связано с
зарождением регулярного русского флота. Первые шаги в этом направлении были
предприняты Петром I. В 1702 году в устье Дона для обеспечения плавания
кораблей были построены три маяка. С тех пор маячное дело стало быстро
развиваться

23 Февраля 2018 года – 7 Декабря 2018 года
Выставка «Рожденный революцией.
К 100-летию со дня создания Красного Флота»
Живопись и скульптура, первые награды революционных моряков, их оружие и
обмундирование, уникальные документы тех лет и модели первых советских
кораблей. Из этой пестрой, на первый взгляд, мозаики складывается цельная
стройная картина, рассказывающая о непростом рождении Красного Флота, его
легендарных командирах и первых победах. Выставка обещает быть интересной и
для людей старшего поколения и для молодежи

7 Декабря 2017 года – 2 Декабря 2018 года
Выставка «Флот в миниатюре»
Именно «частной» истории флота посвящена выставка «Флот в миниатюре», где
представлены камерные предметы из собрания ЦВММ. Детские игрушки, сувениры,
привезенные из плаваний, кабинетные портреты, фотографии, аксессуары и,
декорированные военно-морской символикой, предметы быта ежедневно окружали
людей на флоте и в повседневной жизни. Ввиду скромных размеров и легкой
лиричности в сравнении с другими предметами музейного собрания, они редко
экспонируются для широкой публики

Военно-медицинский музей
Адрес: Лазаретный пер., 2 Тел.:315-72-87, 952-55-43
http://milmed.spb.ru

16 Мая 2018 года- 31 Декабря 2018 года
Выставка «Медицинская столица»
Выставка, посвященная истории медицины города на Неве. Издания XVIII - ХХ вв.,
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медицинские инструменты XIX - XX вв., предметы из персональных фондов великих
врачей

Русское географическое общество
Адрес: пер. Гривцова, 10 А; Тел.: 315-85-35
https://www.rgo.ru/ru/sankt-peterburgskoe-gorodskoe-otdelenie

17 Сентября 2018 года – 17 Октября 2018 года
Фотовыставка «Северо-Запад России глазами
фотоохотника» Валерия Шишенкова
1 Июня 2018 года – 30 Декабря 2018 года
Выставка «Золотой фонд Русского географического общества»
Живопись, скульптура, документы, рукописи, книги, карты, фотографии, лубок,
предметы этнографических коллекций

4 Октября 2018 года, Четверг, 18.00
Лекция «М.Н. Муравьёв (1796-1866) - вице-председатель
Императорского Русского географического общества (Ч. 1-я)
Читает Моженок Э.С.

11 Октября 2018 года, Четверг, 18.00
Лекция «Иван Афанасьевич Стрельбицкий (1828 – 1900). 190-лет
со дня рождения. Вклад в развитие отечественной картографии»
Читает Фролов В.В.

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

12 Октября 2018 года – 18 Ноября 2018 года
Выставка «Курсистка - имя нарицательное».
К 140-летнему юбилею высшего женского образования в России
Выставка посвящена первым женщинам, получившим высшее образование в России.
Выставочный проект представляет историю борьбы женщин за равноправие в
образовании, частной жизни, гражданском статусе. Бестужевки составили ядро
российского женского движения того времени и были важной частью русского
студенчества, группы в высшей степени социально и политически активной. Судьба
первого в России женского высшего учебного заведения показана в контексте
истории Первой мировой войны, революции и других событий 1914–1918 годов
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5 Сентября 2018 года – 7 Октября 2018 года
Всеволод Тарасевич. Ленинградская блокада. Город и фронт
К 75-летней годовщине прорыва блокады
Почти всю войну Всеволод Тарасевич провел в блокадном городе, постоянно
выезжая на фронт, в войска, защищавшие Ленинград. Много лет спустя, в начале
1990-х, уже будучи классиком советской фотографии, он напишет: «Во время войны
многое показывать было нельзя. Таковы были условия цензуры. Но я снимал. И по
обязанности, и по долгу… Среди фотографий есть и серые, и не очень резкие.
Сработаны были старенькой „лейкой“, которую всегда носил в кармане. Возможно,
сегодня не всем понятно, почему так долго я смотрю на них, осторожно перебираю,
помногу раз раскладываю. И не могу спрятать дрожащих рук…»

Цикл лекций
«Фотография в Ленинграде-Петербурге в 1970-е - 1990-е годы»

9 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Ленинградская фотография в 1970-е - 1990-е годы
Читает Василий Гусак

16 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Документальная фотография: специфика, история, личности
Читает Игорь Лебедев

23 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Феномен неофициальной фотографии
Читает Василий Гусак

30 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Фотографические клубы и объединения: история, антропология
Читает Игорь Лебедев

5 Октября 2018 года, Пятница, 19.00
Ленинградская блокада. Город и фронт
Публичная программа
Ленинград в борьбе. Показ документального фильма
(1942, СССР)
Смонтированный Романом Карменом из множества съемок фронтовых операторов в
разных местах Ленинграда, фильм «Ленинград в борьбе» стал первым масштабным
свидетельством о жизни блокадного города. Показ в лектории РОСФОТО картины о
героической обороне Ленинграда 1941–1942 годов сопровождает выставку
«Всеволод Тарасевич. Ленинградская блокада. Город и фронт». Перед показом
хранитель музейной коллекции РОСФОТО Василий Гусак расскажет о военной
кинохронике и об истории создания фильма «Ленинград в борьбе»
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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 http://rosphoto.org/events/obzornaya-e-kskursiya/
или по телефону (812) 314-12-14 (с 12 до 19 часов)

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

8 Октября 2018 года, Понедельник, 19.00
Тайны старинного особняка
Костюмированное представление-концерт с рассказом об истории Дома Кочневой и
его обитателях. Дом на Фонтанке хранит много тайн и загадок. Артисты ПетербургКонцерта приглашают любителей старины почувствовать себя посетителями
русского аристократического салона, послушать прекрасную музыку Вивальди,
Россини, Хандошкина, Алябьева, Глинки, Варламова.

14 Октября 2018 года, Воскресенье, 19.00
30 Октября 2018 года, Вторник, 19.00
Петербургские квартиры
Шумный, музыкальный и нарядный водевиль в исполнении артистов СанктПетербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ»!
Все четыре зала анфилады особняка Кочневой – это те самые петербургские
квартиры, в которых случаются курьезы и недоразумения.
Спектакль поставлен по произведению русского драматурга-водевилиста, редактораиздателя, мемуариста и тонкого театрального критика Фёдора Кони. Его
произведения отличались злободневностью и узнаваемостью, пользуясь у
современников большой популярностью.
В водевиле «Петербургские квартиры» иронически изображены чета Щекоткиных, их
молоденькая влюбленная дочка, ее возлюбленный – плут и заядлый игрок Кутилин, 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.

31 Октября 2018 года, Среда, 15.00
В поисках загадочного призрака
В дни школьных каникул приглашаем детей и взрослых принять участие в
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театральном квесте, во время которого гости должны будут разгадать тайну
призрака, обитающего в стенах Дома Кочневой.
Старинные особняки Петербурга хранят множество тайн, и Дом Кочневой, имеющий
более чем 200-летнюю историю, не исключение. Режиссер Татьяна Собенникова и
артисты Петербург-Концерта приглашают любителей мистики и приключений
отправиться по залам анфилады особняка и попробовать разгадать секрет призрака
Дома Кочневой

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

«Музейный лекторий»
Не забудьте предварительно записаться по телефону 233-70-52

10 Октября 2018 года, Среда, 18.00
Дуэльные скандалы депутатов
Государственной думы 1906-1917 гг.
Читает А. Иванов, доктор исторических наук (СПбГУ)

19 Октября 2018 года, Пятница, 19.00
Морское офицерство и советская власть:
история сотрудничества и вражды
Читает К. Назаренко, доктор исторических наук, профессор СПбГУ

«Воскресные экскурсии»
Необходимо предварительно записаться по телефону 233-70-52

7 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.30
Матильда Кшесинская. Фуэте судьбы
14 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.30/
Рожденный революцией.
К 99-летию Музея политической истории России
21 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.30
Память дома
Особняки балерины Матильды Кшесинской и Василия Бранта, в которых
располагается наш музей, оказались в центре исторических событий ХХ века

28 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.30
Россия, год 1917-й
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20 Июля 2018 года – 24 Октября 2018 года
Выставка «Революционный роман»
К юбилею со дня рождения известного писателя, критика и идеолога революционного
движения Николая Гавриловича Чернышевского в атриуме музея открылась минивыставка, на которой представлено первое издание его романа «Что делать?»

19 Мая 2018 года – 30 Декабря 2018 года
Выставка «Музейный поп-арт»
Выставка рассказывает о превращениях бытовых вещей советского прошлого в знак
эпохи. Типичные и обычные бытовые вещи, если их представлять, используя
характерные для поп-арта приемы тиражирования и клиширования, обретают
значительность символа.

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

24 Апреля 2018 года – 17 Октября 2018 года
Выставка «Под звуки пишущей машинки…»
Люди и события
Выставка представляет уникальную коллекцию пишущих машинок, собранную
Музеем политической истории России. Посетители узнают, какой след оставило в
истории человечества это изобретение, как появление пишущей машинки повлияло
на развитие общества, на положение женщин, почему она стала важным
инструментом борьбы с цензурой. Выставка расскажет о судьбах ярких личностей –
владельцев тех пишущих машинок, которые впоследствии были переданы в дар
музею. Посетители увидят машинки участников революционных событий 1917 года
Григория Федорова, Григория Синилова и Николая Буренина, государственного
деятеля и учёного-энергетика Глеба Кржижановского, разведчика Александра
Феклисова, выдающегося ученого Дмитрия Лихачева, редактора первого в СССР
самиздатовского рок-журнала Александра Старцева, рок-музыканта Майка Науменко
и др.

25 Октября 2017 года – 30 Декабря 2018 года
Выставка «Женщины и революция»
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Выставка рассказывает о борьбе женщин за свои права, об участии женщин в
революционном движении, о способах решения «женского вопроса» в России первой
четверти ХХ века. Личные документы и фотографии, книги и плакаты, женские и
сатирические журналы, аксессуары и предметы гардероба знакомят с судьбами как
выдающихся лидеров, так и простых женщин, в жизни которых революция сыграла
важную роль.

Музей городского электрического
транспорта
Адрес: Средний проспект В.О., д.77; Тел.: 244-18-20 доб. 4910
http://getmuseum.ru/

16 Сентября 2018 года – 21 Октября 2018 года
Индустриальный ландшафт / Трамвайный парк № 8
Галина Кожемяко, Арсений Семенов, Александр Скибицкий, Наталья Калягина,
Алла Полетаева, Владимир Михайлуца, Елена Кондратьева
Фотография
Экспозиция стала результатом фотосъемок на территории одного из главных
подразделений петербургского Горэлектротранса. Выставка является продолжением
проекта «Мегаполис глазами художников», запущенного два года назад. Фотопроект
«Индустриальный ландшафт» призван познакомить горожан с ролью старейшего
транспортного предприятия Петербурга в городской среде, раскрыть его традиции и
инновации, показать скрытые от глаз большинства моменты в его работе

Музей смеха «Трикстер»
Адрес: ул. Жуковского, 37; Тел.: 868-77-27
https://www.gidspb.com/

19 Июня 2018 года – 31 Января 2019 года
Выставка «Загадки быта»
Быт - это самая яркая примета времени. Ничто не рассказывает истории так точно и
правдиво, как обычные бытовые предметы. Ничто так точно и правдиво не опишет
Вас и Вашу жизнь, как вещи, которые вы используете регулярно. «Загадки быта» необычная выставка. Здесь Вы не найдете ни одной этикетки, зато сможете пройти
целый квест по миру исчезнувшего быта, и стать Умной Машей. И Очень Умной
Машей. И даже Машей, которой мы все завидуем!

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

23 Августа 2018 года – 31 Декабря 2018 года
Верхний сад

Выставка «Великая мечта: Идея. История. Реальность»
В центре внимания – Петергофский водовод, уникальное гидротехническое
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сооружение XVIII – первой половины XIX века, определившее блистательную судьбу
Петергофа – фонтанной столицы России

Царицын павильон
13 Июля 2018 года -15 Октября 2018 года
Выставка «Счастлива, как нигде больше»
К 220-летиюсо дня рождения императрицы Александры Федоровны
Ключевой экспонат выставки - портрет императрицы в русском придворном платье
кисти неизвестного художника, воспроизводящий полотно прусского живописца
Франца Крюгера. Сопутствуют портрету на выставке мемориальные вещи
государыни-императрицы - итальянские сувениры. Они происходят из исторической
коллекции дворца "Коттедж", Царицына и Ольгина павильонов. Выставка дает
особую возможность ближе познакомиться с памятными предметами, хранящими
воспоминания о путешествии царской семьи в Италию в 1845-1846 годах,
подарившей Александре Федоровне подлинной счастье

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

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

19 Мая 2018 года – 14 Октября 2018 года
Peterhof Herbarium. Александр II
Проект приглашает гостей парка «Александрия» познакомиться с коллекцией «живых
экспонатов» по мотивам гербария, собранного будущим императором Александром
II. Одиннадцать растений на территории Собственного садика Фермерского дворца
сопровождают выставочные стенды с графическими зарисовками, ботаническими
описаниями и заметками из травника великого князя.
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Музей коллекционеров
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 4

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

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

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

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

20 Июля 2018 года – 21 Октября 2018 года
Выставка «Три века под водой»
Специалисты Центра подводных исследования РГО разгадали одну из невероятных
морских тайн. На дне Финского залива они обнаружили немецкое торговое судно
конца XVII века "Архангел Рафаил", затонувшее в 1724 году с большим грузом
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контрабанды на борту. О захватывающей истории корабля, полной загадок и тайн,
расскажут экспонаты, представленные в залах Серебряных кладовых

ГК «Дворец конгрессов»
(Константиновский дворец)
Адрес: пос. Стрельна, Березовая аллея, 3; Тел.: 438-53-60, 438-58-86, 438-58-87
www.konstantinpalace.ru

19 Января 2018 года – 1 Декабря 2018 года
Выставка «В.Л. Боровиковский.
«Портрет Д.С. Яковлевой (урожденной Баратовой)»
Выставка одной картины из собрания Государственной Третьяковской галереи

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

Зубовский флигель
1 Августа 2018 года – 31 Декабря 2018 года
«Александр II в Царском Селе. “»Наконец я дома…»
Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения императора. Живопись, мебель,
фарфор, оружие, бронза, одежда, личные вещи. Московский музей-усадьба
«Останкино» предоставил для выставки 25 предметов мебели из Кабинета
императора в Останкинском дворце. Хиты экспозиции – оружие из Азиатской
комнаты, личные вещи с рабочего стола Александра II (часы, портфель, портреты
внуков), а также предметы знаменитого Лионского гарнитура из гостиной
императрицы Марии Александровны

3 Июля 2018 года – 30 Октября 2018 года
Выставка «Сон в летнюю ночь»
Эта экспозиция – красивое послесловие к арт-проекту «Ассоциации», который
прошел 23 июня этого года в десятый раз. 45 костюмов, редчайшие предметы
декоративно-прикладного искусства (бронза, зеркала, живопись, мебель, скульптура,
люстры), инсталляции, изображения путти и амуров, – всё это передает главную
идею и атмосферу «Ассоциаций» – уникального проекта музея-заповедника
«Царское Село», объединяющего историю и современность, классику и авангардное
искусство. Выставка стала результатом десятилетнего сотрудничества и
сотворчества музея и петербургских модельеров – Леонида Алексеева, Елены
Бадмаевой, Лилии Киселенко, Татьяны Котеговой, Стаса Лопаткина, Татьяны
Парфеновой и Яниса Чамалиди, которые в разные годы принимали участие в
царскосельском театрализованном дефиле.
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Екатерининский дворец
24 Мая 2018 года – 30Декабря 2018 года
Выставка «Романовы. Семейный архив»
Музей впервые представляет посетителям архив Романовых, обретенный в прошлом
году. В столетней истории музея это самая большая цельная коллекция документов
и фотографий, связанных с венценосной династией, которая пополнила его собрание

Ратная палата
г. Пушкин, Фермская дорога, 5А

2 Июня 2018 года – 18 Ноября 2018 года
«Дети в Великой войне»
На выставке представлены игрушки, фотографии, открытки, оружие из коллекции
музея-заповедника «Царское Село», Международного комитета Красного Креста и
Государственного исторического музея. Выставка рассказывает о том, как
переживали тяготы военной жизни, чем увлекались, о чём мечтали дети во время
Первой мировой войны

Лекторий в Ратной палате
6 Октября 2018 года, Суббота, 14.00
Лекция «Письма императрицы Александры Федоровны
офицеру А.В. Сыробоярскому. 1917–1918»
Читает Н. Зверева, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.
Северцова РАН (Москва)

21 Октября 2018 года, Воскресенье, 14.00
Балканские войны 1912–1913 гг.
– прелюдия Первой мировой войны
Читает А. Михайлов, доктор исторических наук, профессор гуманитарного института
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

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

26 Октября 2018 года – 3 Марта 2019 года
«Русская охота в XVIII - XIX веках. Забава и промысел»
На выставке будет представлено охотничье оружие и трофеи, одежда, живопись,
графика и скульптура, иллюстрирующие охоту в европейской части Российской
империи как в высших слоях общества, для которых она была прежде всего
развлечением, так и среди простого народа, обеспечивающего ею свое
существование
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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/

С 5 Июля 2018 года
Выставка «Подобны ангелам небесным»
100-летию трагедии Дома Романовых.
Российская императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета
Федоровна – главные героини этой выставки. Выставка в Кавалергардской носит
камерный характер, но уникальна по представленным на ней экспонатам. Здесь
предметы свадебного сервиза вел. кн. Сергея Александровича и вел.кн. Елизаветы
Федоровны, редкие фотографии портретов и интерьеров, редкие книги, образки с
ликом Богоматери, настольное украшение из древка штандарта лейб-гвардии конногренадерского полка. Особое место занимает принадлежавшая Елизавете
Федоровне картина «Отдых Богоматери» и портреты императрицы и великой
княгини, выполненные пастелью, которую редко можно увидеть в экспозициях. Всё
собранное – итог многолетней кропотливой работы, т.к. вещи Константиновичей,
последних владельцев Павловска, претерпели многочисленные смены владельцев и
перемещения

С 8 Декабря 2017 года
Выставка «Кружево и веера.
Из собрания ГМЗ «Павловск»
Выставка представляет собой коллекцию изделий основных западноевропейских и
отечественных производителей. Здесь можно увидеть предметы костюма,
выполненные частично или полностью из кружева - платья и жакеты, пальто, блузы.
Восхищают изяществом нарядные аксессуары костюма - шали, воротники, манжеты,
перчатки, носовые платки, зонтики и сумочки. Веера, размещенные в экспозиции,
также изготовлены с использованием кружева разных сортов, как и произведения
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства
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ЦПКиО им. С.М. Кирова
Подробности на сайте: http://elaginpark.org/
Адрес: Елагин остров, д. 4; Тел.: 430-09-11

28 Сентября 2018 года - 21 Октября 2018 года
Во внутреннем дворике Конюшенного корпуса

Выставка «Первым делом – самолеты!»
К 95-летнему юбилею гражданской авиации России
В формате планшетной выставки представлены документы СПб ГКУ «Центрального
государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга»,
раскрывающие наиболее интересные страницы истории гражданской авиации.
Выставку составляют несколько тематических разделов. Открывает экспозицию блок
материалов об истории проектирования первых пассажирских самолётов, где
представлены не только проекты серийных моделей, но и проекты
экспериментальных гражданских авиасудов. «Авиамоделизму я обязан многим.
Постройка и запуск летающих моделей определили мой путь в авиацию», – говорил
генеральный авиаконструктор СССР А.С. Яковлев, внесший большой вклад в
развитие отечественной гражданской авиации.
Продолжением темы являются документы о создании Общества друзей Воздушного
флота (ОДВФ). За счет добровольных пожертвований граждан Общество принимало
активное участие в строительстве самолетов для нужд советского воздушного
флота.Второй раздел выставки посвящен разработкам советских инженеров в
области повышения безопасности полётов.
Часть планшетной экспозиции рассказывает о формировании воздушного сообщения
СССР: общесоюзного масштаба и заграничных рейсах. Особое внимание на
выставке уделяется истории создания и функционирования крупнейшего аэропорта
Ленинграда Пулково
Большой выставочный зал Конюшенного корпуса\

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

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