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

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Ноябрь 2017 года

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

9 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Адрес: наб. Фонтанки, 46, Белый зал; Тел: 363-36-58

Презентация книги И.И. Лисаевич «Доминико Трезини»
29 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Адрес: наб. Фонтанки, 46, Белый зал; Тел: 363-36-58

Лекция «Петроградский-ленинградский авангард
как продолжатель градостроительной линии
императорского Санкт-Петербурга»
Читает С.В. Семенцов

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
\

Выставочный зал Федеральных
государственных архивов в СПб
Адрес: Заневский проспект, 36

25 Октября 2017 года - 14 Декабря 2017 года
Историко-документальная экспозиция «Петроград. Октябрь. 25-е.
К 100-летию Великой Российской революции»
Экспозиция представляет собой уникальный проект, в рамках которого впервые
представлено широкой публике свыше 400 документальных свидетельств,
отражающих драматический путь, пройденный Россией от февраля к октябрю 1917
года. Благодаря участию в проекте московских и петербургских архивов и музеев, а
также Государственного академического Мариинского театра, организаторам
удалось достичь редкого сочетания подлинных документов, долгие годы
остававшихся недоступными для общественности, и уникальных предметов, несущих
отпечаток повседневной жизни столетней давности.

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 Ноября 2017 года, Среда, 16.00
Мозаичная мастерская Академии Художеств
Начало экскурсии: Васильевский остров, 3-я линия, д. 2-а
Экскурсовод: Степанов Павел Васильевич - старший мастер
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4 Ноября 2017 года, Суббота, 12.00
Подворье Важеозерского монастыря
Начало экскурсии: ул. Крупской, 5
Экскурсовод: Катаев Роман

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 13.30
Особняк Демидова - великолепие упадка
Начало экскурсии: Б.Морская ул., 43
Экскурсовод: Сапрыкина Людмила Юрьевна

7 Ноября 2017 года, Вторник, 14.00
Дача Безобразовых – Жерновка с посещением усадебного дома
Начало экскурсии: Ириновский пр., 9
Экскурсовод: Столбова Наталья Павловна - краевед, автор книг и публикаций по
истории Охты

8 Ноября 2017 года, Среда, 15.00
Дворец Разумовского - РГПУ им. А.И. Герцена
Начало экскурсии: Казанская, 3
Экскурсовод: Колосова Екатерина Матвеевна - директор музея РГПУ им. А.И.
Герцена

11 Ноября 2017 года, Суббота, 12.30
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46-48
Экскурсовод: Нестерук Елена Валерьевна - краевед

12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 12.00
Секреты доходного дома кирхи св. Анны
Начало экскурсии: ст.м. «Чернышевская»
Экскурсовод: Юхнева Екатерина Даниловна - исследовательница быта доходных
домов

15 Ноября 2017 года, Среда, 11.00
ЛФЗ - традиции и современность: экскурсия на производство
Начало экскурсии: пр. Обуховской обороны, 151
Экскурсовод: сотрудник ЛФЗ

18 Ноября 2017 года, Суббота, 12.00
ИЭМ: в поисках архитектурных «достопамятностей»
Начало экскурсии: ул. Ак. Павлова, 14 (проходная)
Экскурсовод: Курбатова Юлия Андреевна - научный сотрудник музея истории ИЭМ
3

19 Ноября 2017 года, Воскресенье, 12.00
Дом Ганнибалов
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 29
Экскурсовод: Григорян Ольга Анатольевна - историк, краевед, автор книг об
особняках Петербурга

21 Ноября 2017 года, Вторник, 14.00
Дача Безобразовых – Жерновка
с посещением усадебного дома
Начало экскурсии: Ириновский пр., 9
Экскурсовод: Столбова Наталья Павловна - краевед, автор книг и публикаций по
истории Охты

25 Ноября 2017 года, Суббота, 10.00
Кронштадт на высоте
+ Музей Маячной Службы, автобусная
Начало экскурсии: ул. Савушкина, 9 (ст.м. Черная речка)
Экскурсовод: Пирогов Виталий Михайлович - директор филиала ЦВММ
«Кронштадтская крепость»

26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 16.00
Лев Гумилев. Жизнь и судьба. Музей Л.Н. Гумилева
Начало экскурсии: Коломенская ул., д. 1/15
Экскурсовод: Леонов Иван Владимирович - доктор культурологии, Козырева Марина
Георгиевна - создатель музея Л. Гумилева

27 Ноября 2017 года, Понедельник, 15.00
Дворец Разумовского - РГПУ им. А.И. Герцена
Начало экскурсии: Казанская, 3
Экскурсовод: Колосова Екатерина Матвеевна - директор музея РГПУ им. А.И.
Герцена

29 Ноября 2017 года, Среда 11.00
Метрологический музей при ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
Начало экскурсии: Московский пр., 19
Экскурсовод: Гинак Елена Борисовна - директор музея

Проект «Среда Петербурга»
Вторники: в зале Ленинградского областного института развития образования
Адрес: Чкаловский пр., 25 а
Среды: пространство «СРЕДА» Адрес: Б. Пушкарская ул., 32
Вы можете посетить любой вечер на выбор, купив билет на сайте
https://institutspb.ru/area или перед лекцией.
Ответы на вопросы по телефону: 8-911-216-88-76
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1 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
«Противостояние террору.
Охрана императора XIX-нач.XX в.в.»
Читает: Зимин Игорь Викторович, д.ист.н

7 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
«Многонациональный Петербург.
История заселения и демография»
Читает: Смирнова Тамара Михайловна, д. ист.н.

8 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
«Цветной камень в убранстве Эрмитажа». Часть 1
Читает: Ольховая Елена Анатольевна, к.геол.-минерал.н, Эрмитаж

15 Ноября, Среда 2017 года, 19.00
«Дело было на ЛЕНФИЛЬМЕ». Часть 1
Читает: Чувиляев Иван Михайлович, Институт сценических искусств

21 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
«Исторические некрополи». Часть 2
Читает: Риктер Наталия Юрьевна, краевед-экскурсовод «Институт Петербурга»

22 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
«Цветной камень в убранстве Эрмитажа». Часть 2
Читает: Ольховая Елена Анатольевна, к.геол.-минерал.н, Эрмитаж

28 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
«Национальные общества Петербурга
и их государственное регулирование»
Читает: Смирнова Тамара Михайловна, д. ист.н.

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

2 Ноября 2017 года, Четверг, 16.00
Ново-Михайловский дворец
Начало экскурсии: Дворцовая наб., 18, у входа в музей
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4 Ноября 2017 года, Суббота, 13.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии: Большая Морская, 46 (напротив особняка)

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

6 Ноября 2017 года, Понедельник, 12.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии: Большая Морская, 46 (напротив особняка)

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

12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 11.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

18 Ноября 2017 года, Суббота, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.15
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

«1703» Экскурсионное агентство Петра Гордеева
http://spb-1703.ru/
Запись на экскурсию предварительная: забронировать место можно,
написав личное сообщение менеджеру “1703” Елене Калач
https://vk.com/topic-70372801_35600212
или позвонив по тел. 8-911-810-95-45
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5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 16.00
Особняк Нейдгарта
Начало экскурсии: 15.50, у входа в особняк (Захарьевская ул., 3

12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 13.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

Проект «Открытый город»
https://открытыйгород.рф/kategorii-ekskursij/peshexodnyie-ekskursii/
зал Международной Академии Музыки Елены Образцовой
(Большой Гостиный Двор, Невская линия, центральный вход с Невского проспекта)

8 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
Лекция «Современное состояние
и проблемы реставрации СПб особняков»
Российская национальная библиотека
Адрес: Садовая ул., 18; Конференц-зал

10 Ноября 2017 года, Пятница, 18.30
Цикл лекций «Светский Петербург»

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

21 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Лекция «Блеск и тайны Кавалергардского полка»
Библиотека «Старая Коломна
Адрес: Никольская пл., 2, Тел.: 714-74-86

22 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Высший свет»
Из цикла «Светский Петербург»

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

4 Ноября 2017 года, Суббота, 13.00, 14.30
Особняк В.В. Тиса на Съезжинской, 3
Начало экскурсии: Съезжинская, 3
7

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 10.30
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.

6 Ноября 2017 года, Понедельник, 11.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки

11 Ноября 2017 года, Суббота, 12.30
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 13.00
Хранители традиций русской кухни. Ресторан Палкин
Начало экскурсии — у входа в ресторан (Невский пр., 47)

18 Ноября 2017 года, Суббота, 13.00, 14.30
Особняк В.В. Тиса на Съезжинской, 3
Начало экскурсии: Съезжинская, 3

21 Ноября 2017 года, Вторник, 13.00
Отель Росси: Страницы памяти листая
Начало экскурсии – пл. Ломоносова, (недалеко от отеля Фонтанка 55)

22 Ноября 2017 года, Среда, 13.00
Отель Росси: Страницы памяти листая
Начало экскурсии – пл. Ломоносова, (недалеко от отеля Фонтанка 55)

25 Ноября 2017 года, Суббота, 15.00
Дом в Перекупном переулке, 9 - мечты о цветущей нежности
Начало экскурсии - Перекупной пер., д. 9

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

26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 12.30
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
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(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

Студия авторских экскурсий «Городские прогулки»
Запись на экскурсии: +7 (921) 944-74-46
https://www.in-city-walks.ru/

4 Ноября 2017 года, Суббота, 17.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59 (в 16.50)

РОО «Институт Петербурга»
http://institutspb.ru/

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 13.30
Экскурсия «Особняк Демидова - великолепие упадка»
Начало экскурсии: Б. Морская ул., 43

6 Ноября 2017 года, Понедельник, 16.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.

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

6 Ноября 2017 года, Понедельник, 13.30
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки

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

8 Ноября 2017 года, Среда
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

Лекторий ГМИ СПб
(Петропавловская крепость)

30 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
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Загородный особняк В.В. Тиса на Съезжинской улице 3

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

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 13.00
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 Ноября 2017 года, Вторник
18 Ноября 2017 года, Суббота
22 Ноября 2017 года, Среда
Князья Кочубеи в Петербурге
(с посещением особняка на Фурштатской ул.)
Начало экскурсии: пл. Островского

РОО «Институт Петербурга»
http://institutspb.ru/

11 Ноября 2017 года, Суббота, 12.30
Экскурсия «Дворец вел. кн. Ольги Александровны»
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46-48

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»
13 Ноября 2017 года, Понедельник,15.00
Лекция «Осколки революций» в пространстве города и Эрмитажа
К 100-летию Русской революции (1917–2017)
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27 Ноября 2017 года, Понедельник,15.00
Лекция «Золотой век Николая I»
в пространстве города и Эрмитажа
29 Ноября 2017 года, Среда, 14.00
в Музее школы К. Мая, 14-я линия Васильевского острова, 39

Лекция «Венценосная Золушка»
об императрице Марии Александровне - жене императора Александра II
Заинтересованных слушателей других районов Петербурга просим
предварительно позвонить по телефону Татьяне Александровне: 305-84-76
Также просьба брать с собой бахилы или сменную обувь

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

13 Ноября 2017 года, Понедельник, 19.00
Лекция «Немецкие предприниматели Петербурга и губернии»
из цикла лекций «В зеркале истории: немцы Петербурга и окрестностей»
Вход свободный

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/

10 Ноября 2017 года, Пятница, 18.30
Лекция «Итальянские мотивы петербургского дома»
из цикла лекций «Светский Петербург
Читает Е.И. Жерихина

Проект «Своими глазами: Октябрьская революция
в свидетельствах очевидцев»
25 Октября 2017 года – 18 Декабря 2017 года
Зал Корфа

Выставка «Петроград в Октябре семнадцатого года»
Среди экспонатов - листовки и воззвания всех органов власти, создававшие
ситуацию многовластия в то время. Это политическая литература, выпущенная
эсерами, большевиками, меньшевиками, кадетами, анархистами, издания
Временного правительства, Петросовета, Петроградского военно-революционного
11

комитета, Предпарламента и Совнаркома. Посетители увидят "Сравнительную
таблицу русских политических партий", воззвания Городской думы, брошюру "Черная
сотня" фонда имени "бабушки "Русской революции" Е.К. Брешко-Брешковской",
листовку об "Аресте Временного правительства" (Петроград, 26 октября 1917) и
многое другое. Один из разделов посвящен Библиотеке, также переживавшей
переломное время. Представлены документы об изменениях в уставе и штате из
архива РНБ. Выставка рассказывает и о повседневной жизни города

25 Октября 2017 года – 18 Декабря 2017 года
Отдел рукописей

Выставка «Октябрьская революция 1917 г.
в документах из фондов отдела рукописей»
Экспозиция охватывает период с июльского кризиса 1917 г., до событий начала 1918
г. - созыва Учредительного собрания, Брестского мира и переезда правительства в
Москву. Среди экспонатов материалы из архивов современников революции письма, дневники, воспоминания поэтессы Зинаиды Гиппиус, камергера
Высочайшего двора Владимира Лопухина, актрисы Екатерины КорчагинойАлександровской, критика Дмитрия Философова и других. Впервые представлены
материалы Поместного собора Российской православной церкви 1917-1918 г.г. На
выставке представлен альбом с зарисовками художника Ивана Владимирова,
сделанными с натуры во время событий октября 1917 г. Владимиров работал в
Петроградской милиции, был и свидетелем, и участником революционных событий

19 Октября 2017 года – 26 Ноября 2017 года
Отдел эстампов

Фотовыставка «Агентство Булла. Фотохроника русской истории»
На выставке представлены фотографии, созданные представителями самой
известной в России семьи фотографа Карла Буллы (1855 –1929 гг.) и его сыновей Александра (1881 –1943 гг.) и Виктора (1883–1938 гг.). Их снимки публиковались в
1900–е–1910–е гг. за общей подписью или обозначались лишь одной фамилией.
Весь мир видел Россию через объектив "Агентства Буллы". Именно эти мастера
смогли запечатлеть самые важные события, ставшие переломными для
отечественной истории. Многие фотографии, представленные на выставке, ранее не
экспонировались. Среди снимков - портреты, городские пейзажи, интерьеры
выставок, военные маневры, митинги, заседания Государственной думы,
выступления членов первого советского правительства
С 1 ноября по 13 декабря по средам в 15.00 пройдут экскурсии по выставкам
«Петроград в Октябре семнадцатого года», «Агентство Булла.
Фотохроника русской истории» и «Октябрьская революция 1917 г. в
документах из фондов Отдела рукописей». Запись по тел.: (812)310-68-75
(Отдел культурных программ).
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МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Подробности на сайте http://lermontovka-spb.ru/events/2186

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

2 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Литературно-музыкальный спектакль «Во имя Бога и души
живой. Жизнь Александра Блока»
9 Ноября 2017 года, Четверг, 16.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
На экскурсию необходимо записаться на абонементе библиотеки
или по телефону 272-75-95

15 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Показ фильма «Конец Санкт-Петербурга» режиссера Всеволода
Пудовкина в рамках кинофестиваля, посвященного 100-летию
революции 1917 года в России
22 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Открытие выставки «Поэтические прогулки с Бродским»
совместно с Коношской центральной районной библиотекой им.
Иосифа Бродского
23 Ноября 2017 года, Четверг, 16.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
На экскурсию необходимо записаться на абонементе библиотеки
или по телефону 272-75-95

23 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Лекция «Алексей Константинович Толстой в жизни и
литературе» к 200-летию А. К. Толстого
Читает В.А. Котельников, доктор филологических наук,
главный научный сотрудник Пушкинского дома

25 Ноября 2017 года, Суббота, 13.00
Квест-игра «Библиотечное закулисье:
один день из жизни библиотекаря»
Запись на экскурсию осуществляется по телефону 272-75-95
13

29 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Экскурсия «От Чуковского до Маяковского»
в рамках проекта литературных прогулок «С книгой по Литейной части»
Экскурсовод: В.Л. Тузова
На экскурсию необходимо заранее записаться по телефону 272-75-95

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

6 Ноября 2017 года, Понедельник, 16.00
Лекция «Иностранное купечество. «Отец мой и я нажили свое
состояние в России...»
Читает А.В. Краско

10 Ноября 2017 года, Пятница, 18.00
Лекция «От Рубинштейна до Прокофьева.
Об известных профессорах и выпускниках Петербургской
консерватории»
Читает О.Н. Гаврилина

13 Ноября 2017 года, Понедельник, 12.00
Экскурсия-прогулка «Пешком вдоль Крюкова канала»
Экскурсовод М.В. Кучеренко

16 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Лекция «"От царского дворца до президентской резиденции".
Константиновский дворец»
Читает Б.И. Антонов

22 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Высший свет»
Читает Е.И. Жерихина

23 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Лекция «Чайковский Джорджа Баланчина»
Читает О.И. Розанова

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

1 Ноября 2017 года - 27 Ноября 2017 года
14

Выставка «Семенцы в графике»
Автор работ - Сергей Иванович Псарёв, художник-график и живописец, писатель

23 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Лекция «Суворов в Петербурге»
Читает Б. И. Антонов»

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

С5 Сентября 2017 года - 10 Ноября 2017 года
Выставка театральных костюмов
«А. К. Толстой на сцене Александринского театра.
К 200-летию со Дня рождения писателя»
22 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Лекция «Наталья Голицына или "Пиковая дама"»
Читает Л.Д. Максимова, кандидат филологических наук

24 Ноября 2017 года, Пятница, 18.30
Лекция-концерт из цикла «Романовы – писатели»
На этот раз слушатели познакомятся с литературным
творчеством Екатерины II
Вечер ведет М.А. Дмитриева, кандидат филологических наук, доцент Института кино
и телевидения, автор многих статей о царской династии

25 Ноября 2017 года, Суббота, 16.00
Литературно-музыкальный разговор
«Гляжу с любовию на землю, но выше просится душа…»
Заметки на полях биографии А. К. Толстого
В программе прозвучат широко известные романсы П. Чайковского, Н. РимскогоКорсакова, С. Рахманинова, а также редко исполняемые произведения В. Пасхалова,
В. Соколова и других композиторов на стихи А. К. Толстого, И. В. Гете, В. А.
Жуковского под аккомпанемент фортепиано и гитары. В центре разговора – мистикофилософский контекст жизни и творчества А. К. Толстого
Автор идеи – Е. Романова

29 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Презентация новой книги художницы-графика Ольги
Анциферовой «Портреты милых старых дач», вышедшая в
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Санкт-Петербурге в 2016 году. В книге представлены
графические работы, посвященные старинным домам Сиверской
Библиотека «Лиговская»
Адрес: Лиговский пр., д. 99; Тел.: 764-31-71

15 Ноября 2017 года, Среда, 16.00
Новая авторская виртуальная экскурсия
«С Александром Блоком вокруг Дворцовой слободы:
малоизвестные адреса великого поэта»
Куратор – Н. Гаврис, ведущий библиотекарь библиотеки «На Стремянной», автор
цикла экскурсий «Вокруг Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя
Записаться на экскурсию можно 9 и 10 Октября по телефону 764-31-71
или на абонементе в библиотеке

Библиотека им. А.С. Грибоедова
Адрес: ул. Садовая, д. 33; Тел.: 310-94-39

16 Ноября 2017 года, Четверг, 18.00
Лекция «Грибоедов: писатель, дипломат, полиглот»
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Адрес: Шкапина, д. 6; Тел.: 252-72-89

16 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Лекция «Лекция «Смоленское лютеранское кладбище»
в рамках открытого заседание историко-краеведческого клуба
«Петербургское время»
Читает Е.В. Юдина, автор уникальных экскурсии по некрополю и путеводителя,
второе издание которого уже давно стало библиографической редкостью

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

8 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Лекция «Архитектура середины ХIХ века»
Читает В.Е. Флекель, историк архитектуры, искусствовед

Библиотека «Екатерингофская»
Адрес: ул. Циолковского, д. 7; Тел.: 251-22-63

11 Ноября 2017 года, Суббота, 16.30
Лекция «Ключи от квартиры старухи-процентщицы или как
расшифровываются петербургские адреса в романе Ф. М.
Достоевского "Преступление и наказание"»
Читает Ю.А. Дунаева, научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук
16

В 2016 году Юлия Александровна опубликовала в международном научном журнале
«Неизвестный Достоевский» статью о новой версии адреса «дома старухипроцентщицы»

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

5 Ноября 2017 года - 26 Ноября 2017 года, 12.00 и 15.00
Экскурсия «Размышления о революции.
Петропавловская крепость в 1917 году»
В ходе экскурсии посетители пройдут по территории Петропавловской крепости,
увидят места, связанные с революционными событиями 1917 года, узнают о роли
Петропавловской крепости в жизни Петрограда, услышат рассказ о крепостном
гарнизоне, событиях революционного февраля и подготовке к вооруженному
восстанию в ночь на 25 октября 1917 года. Экскурсанты посетят тюрьму Трубецкого
бастиона, где им представится возможность поразмышлять над судьбой узников
крепости в 1917-1918 годах.
Сбор группы и продажа билетов в кассе Иоанновского равелина Петропавловской
крепости. Количество участников ограничено.
Заранее записаться на экскурсию можно в будние дни с 12.00 до 17.00
по телефону: 498 06 57
Возрастное ограничение: 14+

13 Октября 2017 года - 26 Ноября 2017 года
Государев бастион

Выставка «При дворе российских императоров.
К 190-летию Михая Зичи»
Выставка в Петропавловской крепости рассказывает о жизни и творчестве Михаила
Александровича Зичи в России и представляет копии работ художника, посвященных
жизни российского императорского двора, из собрания Государственного Эрмитажа

7 Ноября 2017 года - 6 Ноября 2018 года
Инженерный дом

Выставка «Праздничное оформление
Петрограда – Ленинграда в дни празднования годовщин
Великой Октябрьской революции. 1918-1987 гг.»
В экспозиции будут представлены авторские эскизы художественно-декоративного
оформления городского пространства, а также фотографии, живописные и
графические произведения, открытки, запечатлевшие торжества по случаю годовщин
Октябрьской революции на площадях и улицах Петрограда-Ленинграда на
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протяжении 70 лет советской власти. Большинство экспонатов демонстрируется
впервые

8 Сентября 2017 года – 17 Ноября 2017 года
Невская куртина (правая сторона)

Выставка «Тихие голоса»
В проекте «Тихие голоса» происходит исследование повседневной жизни человека в
осажденном городе, осуществленное на основе доступных исторических публикаций,
архивных источников и частных свидетельств. С помощью современных визуальных
форм художники-участники проекта рассказывают о стойкости и силе людей,
испытаниям которых нет примеров в истории Второй мировой войны.

1 Сентября 2017 года – 28 Февраля 2018 года
Иоанновский равелин

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

28 Ноября 2016 года - 31 Октября 2018 года
Инженерный дом

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

Лекторий ГМИ СПб
2 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Петербургские некрополи.
Лютеранское Волковское кладбище
Читает Н.Ю. Риктер, петербурговед

8 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Жизнь и царствование императора
Пётра III Федоровича
Читает А.В. Мишутин, петербурговед

14 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
Александр Васильевич Суворов.
Мифы и реальность. Часть 2.
Читает Н.Г. Рогулин, историк

15 Ноября 2017года, Среда, 18.30
Особняк и клад Нарышкиных
Читает Г.В. Карганова, искусствовед

22 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Петергофские павильоны. «Ренелла». История создания
Читает И.О. Пащинская, искусствовед

23 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
История государственной символики России
Читает К.Б. Назаренко (Санкт-Петербургский Государственный университет)
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28 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
Политическая система императора Петра III
Читает А.В. Мишутин, петербурговед

29 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Император Павел Первый
Читает Е.И. Юркевич (Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи)

30 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Загородный особняк В.В.Тиса на Съезжинской улице 3
Читает Л.Ю. Сапрыкина, петербурговед

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

27 Ноября 2017 года - 28 Ноября 2017 года
Ежегодная научно-практическая конференция
«Блоковские чтения»
28 Ноября 2017 года, Вторник, 18.30
Литературно-музыкальный вечер
«Нежной поступью надвьюжной…»
К Дню рождения Александра Блока

28 Ноября 2017 года - 27 Мая 2018 года
Выставка «Поэма Александра Блока «Двенадцать»
и Великий Октябрь»
Как неоднозначна была позиция интеллигенции к революции, так противоречива и
поэма Блока. Споры о том, является ли «Двенадцать» гимном октябрьским событиям
или сатирой, ведутся до сих пор. Выставка раскроет обе эти позиции

29 Сентября 2017 года - 28 Марта 2018 года
Выставка «Александр Львович Блок»
Выставка в рамках экспозиции «Блок и его окружение»
Выставка посвящена Александру Львовичу Блоку - отцу поэта Александра
Александровича Блока. В числе рукописных материалов экспонируются письма к Н.
П. Ильину польского журналиста Адама Галиса, автора книги «18 дней Александра
Блока в Варшаве». Автор делится своими мыслями относительно отца поэта,
сообщает неизвестные факты его биографии.
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Часть выставки посвящена родным А. Л. Блока: здесь можно увидеть портреты его
отца и матери, брата П. Л. Блока, племянника Г. П. Блока, известного
литературоведа, написавшего содержательные воспоминания о своих знаменитых
родственниках.

12 Октября 2017 года - 12 Ноября 2017 года
Выставка «И повторится всё, как встарь…»
На персональной выставке петербургского живописца Павла Еськова представлены
городские пейзажи 2010–2017 годов. Художник живёт в Петербурге, он много лет
работает над этой темой, создавая свой живописный образ родного города. На его
полотнах Петербург изображён в самых различных, но всегда узнаваемых и близких
для каждого петербуржца состояниях: в сиянии весеннего солнца, под холодным
ноябрьским дождём, в тишине летнего утра, в морозной январской дымке, в уютном
свете городских фонарей

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

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

19 Октября 2017 года - 4 Июня 2018 года
Вдохновение в красных тонах. Искусство, рождённое революцией.
К 100-летию Октябрьской революции
Власть требовала от художника, следуя единому творческому методу, изображать
жизнь молодой страны такой, какой она должна быть. Идеализированное по сути,
советское искусство должно было быть реалистичным, для большей
убедительности. Соцреализм базировался на академическом понимании рисунка и
монументальности композиции. Классическая школа видна в произведениях таких
мастеров как Андреев Н.А., Барбаш Л.Н., Томский Н.В., Пинчук В.Б., Бродский И.И.,
Боголюбов В.Я., Ингал В.И., Серов В.А., Серебряный И.А., Козлов Э.В. и др. На
выставке представлены живописные парадные и камерные портреты вождей,
военных и партийных лидеров. Ключевыми экспонатами выставки являются
монументальные полотна революционной тематики, созданные для украшения
советских учреждений, расположившихся в Мариинском и Смольном дворцах. Особо
следует отметить портрет В. И. Ленина кисти И. И. Бродского. Это грандиозное
(почти 5 м. в высоту) полотно было написано в 1927 году по натурным наброскам
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прямо в здании Смольного, стены которого картина не покидала вплоть до 2004 г.,
когда была передана в наш музей. Эти произведения экспонируются впервые

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
Лекция из цикла «Война и мир. Европейские родственники русских царей»
Авторский цикл лекций М.А. Мешалкина (Государственный Эрмитаж)

2 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Заграничный поход 1813-1814 гг.
16 Ноября 2017 года, Четверг, 18.30
Мария Николаевна и герцог Максимилиан Лейхтенбергский
Цикл лекций «Романтические истории знаменитых людей»
Авторский цикл лекций М.А. Мешалкина (Государственный Эрмитаж)

9 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Великий князь Николай Николаевич и балерина Числова
23 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Николай II и Матильда Кшесинская

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

12 Октября 2017 года - 30 Января 2018 года
К 100-летию Октябрьской революции

Выставка «Искусство агитации»
На выставке представлены плакаты из собрания Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, оригиналы эскизов, по которым выпускались плакаты, открытки
первых лет советской власти, книги и журналы, агитационный фарфор, медали и
жетоны

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

28 Сентября 2017 года - 20 Февраля 2018 года
Выставка «Совершенно переделать человека…»
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Выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции и посвящена такому
уникальному советскому проекту 1917–1930-х годов, как создание "нового человека".
Выставка рассказывает о том, как формировался "новый человек" в советском
государстве, какие методы для этого использовались. Основное внимание в
экспозиции уделяется идеологическому воспитанию и изменениям в системе
образования в 1920-1930- годы

Монумент героическим защитникам
Ленинграда
Адрес: пл. Победы; Тел.: 371-29-51; 373-65-63

29 Ноября 2017 года - 29 Января 2018 года
Выставка «С верой в Победу, с волей к жизни...»
Спорту и спортсменам блокадного Ленинграда посвящается.
К 75-летию легендарного футбольного матча, состоявшегося в блокадном
Ленинграде в 1942 году

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»
25 Октября 2017 года, Среда, 19.00
Лекция «Россия между Смольным и Зимним»
Читает Кантор Ю.З., проф. РГПУ им. А.И. Герцена, д.и.н..
Вход свободный по предварительной записи http://petrograd1917.ru/

Вечера
1 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
Малый зал

Презентация книги
«Русская развлекательная культура Серебряного века»
Издательский дом ВШЭ, 2017 год

8 Ноября 2017 года, Среда, 19.00
Большой выставочный зал

«1730 год. Конституционная трагедия»
Из цикла «История свободы в России»
Читает Я. Гордин

11 Ноября 2017 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская, 1/15

«Александр Переслегин – наставник Льва Гумилева»
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15 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
Малый зал

«Мне звезда отрадна эта / Чистотой и блеском света».
Анна Ахматова и еврейская поэзия
У нас в гостях Валерий Дымшиц – этнограф, фольклорист, переводчик с идиша,
профессор кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук
факультета свободных искусств и наук СПбГУ

18 Ноября 2017 года, Суббота, 17.00
#125. Смертное время. Репрессированный музей
О первом блокадном музее на вечере вспоминают: Н.И. Попова, В.В. Сомина, Б.А.
Шур, Н.К. Цендровская, Л.Б. Береговая... В вечере принимают участие доктор
исторических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Ю.З. Кантор, ученый
секретарь ГМИ СПБ, кандидат исторических наук И.А. Карпенко, руководитель
Народного музея культуры и искусства блокадного Ленинграда О.Г. Прутт

18 Ноября 2017 года, Суббота, 17.00
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская, 1/15

Русский лингвист в Гарварде: презентация книги «Жизнь в
письмах. Княгиня Зинаида Волконская и ее корреспонденты»
23 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Малый зал

«Гвардейский парламент в действии»
Из цикла «История свободы в России»
Читает Я. Гордин

25 Ноября 2017 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская, 1/15

«Нежный друг мой, беспощадный враг»:
Николай Гумилев и Лариса Рейснер
26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 19.00
Малый зал

Вечер памяти Тамары Петкевич
Вечер памяти Тамары Петкевич ведет
директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Нина Попова

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

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.00
12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.00
19 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.00
26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.00
«Под кровлей Фонтанного Дома…»

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

9 Ноября 2017 года -12 Ноября 2017 года
XLII Международные чтения
«Достоевский и мировая культура»
Программа чтений
https://drive.google.com/file/d/0B2EM6lQDfJ2YWUZSdlRWX3ZuaTg/view

8 Ноября 2017 года – 15 Декабря 2017 года
Выставка «Фантастические миры Достоевского.
К 140-летию рассказа „Сон смешного человека“»
В центре экспозиции – рассказ «Сон смешного человека», 140-летию написания
которого посвящена выставка. Этот фантастический рассказ М.М. Бахтин назвал
«почти полной энциклопедией ведущих тем Достоевского». На выставке развернуты
материалы, широко представляющие «фантастический элемент» в творчестве
писателя: сны, грезы, кошмары героев Достоевского (Раскольникова, Свидригайлова,
Ипполита Терентьева, Кириллова, Версилова, Алеши и Ивана Карамазовых,), их
литературные произведения (поэма Ивана Карамазова «Великий инквизитор»), а
также произведения, целиком построенные на фантастических сюжетах («Двойник»,
«Крокодил», «Бобок» «Тритон»). Графические и живописные работы художников из
коллекции Музея позволяют более глубоко проникнуть в мир фантастики
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Достоевского (работы В. Вильнера, В. Линицкого, Ю. Селиверстова, С. Косенкова и
др.). На выставке также представлены рукописные материалы, прижизненные
издания произведений писателя. Символическое значение образов Достоевского
подчеркнуто сопоставлением с фантастическими мотивами и образами мировой
живописи.

27 Октября 2017 года – 30 Ноября 2017 года
Интерактивная выставка «Вот какой рассеянный!»
к 130-летию С. Я. Маршака
в рамках XIII Фестиваля «Детские дни в Петербурге»
Посетители попадут в мир героя стихотворения: из наполненной вещами
коммунальной квартиры – в старинный трамвай, из трамвая - на вокзал. А дальше?..
Чтобы добраться до конечной точки, предстоит исследовать, распутать, а иногда и
исправить ошибки Рассеянного: придумать применение неизвестным предметам,
сочинить новые, необычные слова, познакомиться со старыми названиями городских
улиц и разобраться, где можно купить бутылку квасу, где – билет на поезд, а где,
например, – слона...
На выставке будут проводиться игровые экскурсии для детей 6-9 лет,
умеющих читать: 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября: в 12:00 и 15:00
Участие в экскурсиях только по предварительной записи по тел. 571-40-31
или в группе Музей Достоевского для детей, а также по электронной почте
deti@dostoevsky.spb.ru

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

16 Октября 2017 года - 16 Ноября 2017 года
Выставка «100 лет с Аникушиным»
На выставке представлены фотографии из музейного архива, позволяющие увидеть
работу великого скульптора над образом Пушкина

2, 9, 14, 16, 23, 30 Ноября 2017 года, Четверг
Экскурсии «Бог дал огонь их сердцу. Люди 14 декабря»
в рамках проекта «Эпоха в лицах»
Телефон для справок и заказа экскурсии: 314-00-07

11, 19, 25 Ноября 2017 года, 16.00
Экскурсии «Хозяйки салонов пушкинской эпохи»
Доп. информация и заказ экскурсии по тел.: 314-00-07
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Музей-усадьба Г.Р. Державина
Адрес: наб. Фонтанки, 118; Тел.: 713-07-17

16 Ноября 2017 года - 15 Февраля 2018 года
Выставка «“Товарищ, верь…”.
Пушкин в диалоге с эпохой. К 100-летию революции в России»
В год 100-летия революции мы обращаемся к Пушкину с желанием понять: кем был
для нас поэт в ХХ веке, как создавался и трансформировался миф о Пушкине в
разные периоды советской истории. Посетители почувствуют атмосферу первых
революционных лет, когда был брошен клич: «скинем Пушкина с парохода
современности»; «окунутся» в эпоху создания государственного мифа о поэте;
познакомятся с Пушкиным русской эмиграции; увидят образ Пушкина глазами
участников Великой Отечественной войны; ощутят Пушкина эпохи хрущевской
«оттепели». Особая тема выставки — создание экспозиций и мемориальных музеев,
празднование памятных пушкинских дат в нашей стране и за рубежом

Музей городской скульптуры
http://www.gmgs.ru/

20 Октября 2017 года - 26 Ноября2017 года
Фестиваль
«85 лет Государственному музею городской скульптуры»
в отделах и филиалах музея пройдут специальные мероприятия.
В Мастерской М. К. Аникушина научат лепить из глины и реставрировать барельефы;
в Некрополе мастеров искусств покажут мемориальную пластику глазами
посетителей на фотовыставке «Времена музейного некрополя»; в Нарвских
Триумфальных воротах предложат собрать «Конструктор счастливой жизни» в
рамках архитектурного мастер-класса на одноимённой выставке; в некрополе
«Литераторские мостки» проведут по следам демократов XIX в.; в Новом
выставочном зале дадут «Красок скульптуре!» и прочитают отрывки из книг,
посвященные музеям, искусству и скульптуре
Программа: http://www.gmgs.ru/2012-08-30-08-43-43/888--l85-r-

Новый выставочный зал
Адрес: Чернорецкий пер., 2; Тел. 274-25-79,

23 Октября 2017 года - 10 Декабря 2017 года
Выставка «Век вождей». К 100-летию Октябрьской революции
Масштабная, обширная по содержанию выставка из фондов Государственного музея
городской скульптуры представляет возможность увидеть произведения скульптуры
и графики, созданные известными мастерами советского искусства и посвященные
вождям революции, партийным деятелям, героям…

Филиал «Мастерская М.К. Аникушина»
Адрес: Вяземский пер., 8. Тел.: 347-49-30
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19 Сентября 2017 года – 19 Ноября 2017 года
Выставка «Скульптор Аникушин»
к 100-летию со дня рождения М.К. Аникушина
Посетители окажутся в скульптурной мастерской, где вместо готовых решений и
ответов – долгий творческий путь, полный «ожесточенного труда» – но также и, по
выражению самого Аникушина, "радости созидания новой реальности”»

8 Октября 2017 года - 19 Ноября 2017 года
Мастер-классы «Ручной лев»: «Лепим льва» и «Льем льва»
В рамках параллельной программы фестиваля
«Детские дни в Петербурге» (9-11 лет)
http://www.gmgs.ru/expoz/amasterskaja/890---q-q-q-q--q-q

Выставочный зал «Нарвские ворота»
Адрес: пл. Стачек, 1; Тел: 786-97-82

1 Ноября 2017 года – 20 Апреля 2018 года
«Конструктор счастливой жизни»
Интерактивная выставка
В год столетия Революции 1917 года свой вековой юбилей отмечает и Кировский
район (имя С. М. Кирова он носит с 1934 года). Нарвская застава – рабочая окраина
Санкт-Петербурга – была включена в черту города в 1917 году. Выставка ставит
вопросы – как относиться к архитектурному наследию русского авангарда, какие
принципы и стандарты проектирования городской среды нужно сохранять как
ценность для города, какими нормами руководствоваться при решении судьбы
зданий? Для детей на выставке размещены игровые модули и даже настоящий
архитектурный конструктор. Можно будет самостоятельно выстроить макет Нарвской
заставы 1920-х годов, «населить» его жителями и представить себя на их месте.

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

26 Октября 2017 года - 25 Ноября 2017 года
Выставка «Быт в эпоху перемен»
К столетию революционных событий 1917 года
Выставка рассказывает о бытовой культуре Петербурга – Петрограда- Ленинграда в
период 1914 – 1931 гг. Основное внимание уделяется существенным изменениям в
культуре потребления и производства продуктов питания, прежде всего – хлеба и
выпечки. Главные экспонаты выставки: посуда и предметы кухонной утвари, муляжи
выпечки, посуда советского общепита, агитационные плакаты разных периодов,
агитационная посуда, фотографии. На 4-х баннерах будут представлены
литографии, созданные известным петербургским художником Михаилом Карасиком
по мотивам книги Юрия Олеши «Зависть»
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Музей «Разночинный Петербург»
Адрес: Большой Казачий пер., д.7; Тел.: 407-52-20
http://spbmmrp.ru/
Выставочный зал: Подольская ул., 14

С 24 Октября 2017 года
Выставка «Революционные Семенцы»
На выставке представлены газеты, книги, открытки, предметы и фотографии из
фондов музея «Разночинный Петербург», музея Технологического института,
частных коллекций.

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

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

13 Октября 2017 года - 22 Января 2018 года
Выставка «Маяковский “haute couture“: искусство одеваться»
Это уникальный проект Государственного музея В. В. Маяковского (Москва), который
представляет личные вещи поэта в хронологической последовательности, от желтой
кофты до костюмов «советского денди». Выставка позволяет увидеть Маяковского в
повседневной жизни, узнать о его привычках и пристрастиях, по-новому осмыслить
его творческий и жизненный путь. Экспонаты свидетельствуют о внимании поэта к
своему облику, его особом чувстве стиля, умении быть элегантным. Некоторые из
них хрестоматийны, хорошо известны по фотографиям, другие будут показаны
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впервые. Мемориальные предметы дополнены фотоснимками, материалами
изобразительного и рукописно-документального фондов ГММ.

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

18 Ноября 2017 года - 17 Июня 2018 года
Выставка «Русский Страдивари. Иван Андреевич Батов»
Это научно-исследовательский проект, призванный отдать дань памяти первому в
России знаменитому мастеру-строителю струнных инструментов наивысшего
качества. В 2017 году исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича
Батова (1767 - 1841), крепостного графа Н. П. Шереметева, которого уже при жизни
именовали «Русским Страдивари». Жизненный путь мастера окутан легендами,
требующими критического осмысления. Дошедшие до нас инструменты И. А. Батова
нуждаются в дополнительной атрибуции, реставрации и возвращении в концертную
жизнь

4 Ноября 2017 года, Суббота 16.00
Концертная программа «Современники мастера»
Музыкальному миру, в котором блистали скрипки Батова, посвящены две
концертные программы. В них прозвучат сочинения знаменитых заказчиков Ивана
Батова, композиторов русского императорского двора из архивов музыкальной
библиотеки жены Александра I, Елизаветы Алексеевны, а также музыка из
репертуара оркестра графов Шереметевых. В концертах прозвучат подлинные
инструменты Батова, отреставрированные в ходе подготовки к выставке:
Цикл специальных лекций-концертов
главного хранителя коллекции музыкальных инструментов СПбГМТиМИ В. В.
Кошелева и вице-президент Российского института генеалогических исследований
А.В. Краско

29 Ноября 2017 года, Среда, 18.30
«И. А. Батов. Жизнь и творчество»
1 Декабря 2017 года – 15 Января 2018 года
Выставка «Октябрем по театру»
Выставка, основанная исключительно на материалах фондов Музея театрального и
музыкального искусства, демонстрирует работы современников, учеников,
сподвижников и конкурентов Мейерхольда в петроградских-ленинградских театрах
1917–1927 годов. 10 лет революции в театре зафиксированы в фотографиях
театрализованных уличных зрелищ, эскизах знаменитых художников-авангардистов,
афишах, похожих на политические плакаты. В центре выставки – уникальный опыт
музейной реконструкции синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме
Владимира Маяковского «Хорошо!», поставленном к 10-летию Октябрьской
революции в Академическом малом оперном театре (ныне – Михайловский)
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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

Цикл встреч «Мода в Музее»
Семь тематических встреч будут посвящены семейным традициям и этикету XIX
века, любви к шляпам, искусству носить бороду или очки, одеваться по моде,
заваривать кофе или пить зеленый чай. Петербургские фотоателье и особенности
семейных фотографий, костюмы и мода в композиторской, артистической среде,
портные и магазины, аксессуары в одежде и интерьерах: о вечной борьбе моды и
традиций расскажут крупнейшие петербургские специалисты в своей области

8 Ноября 2017 года, Среда, 18.00
Русская чайная церемония:
желтый, черный и зеленый чай в XIX веке
18 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
Семейные традиции и этикет конца XIX века. С 14.00
Каждая встреча будет сопровождаться фотосессией, связанной с темой дня. В
интерьерах одного из самых аутентичных пространств Санкт-Петербурга можно
будет примерить фрак или шляпку, надеть очки XIX века или оказаться в уютной
столовой.
Регистрация на фотосессию обязательна
http://theatremuseum.ru/event/moda_v_muzee

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»
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Музей обороны и блокады Ленинграда
Адрес: Соляной пер., 9; Тел.: 275-72-08

www.blokadamuseum.ru

16 Сентября 2017 года – 13 Ноября 2017 года
Выставка «Блокадный рисунок. Архитектор С.П. Светлицкий»
Выставка подготовлена в сотрудничестве с семьей архитектора. На ней
представлены 40 оригинальных работ С.П. Светлицкого из фондов Музея обороны и
блокады Ленинграда и из семейной коллекции

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

16 Ноября 2017 года - 18 Ноября 2017 года
Международная научная конференция
«Академия художеств в прошлом и настоящем»
К 260-летию Санкт-Петербургской Академии художеств

8 Ноября 2017 года - 19 Декабря 2017 года
Выставка «Академия трех знатнейших художеств - 260 лет»
Российская Академия художеств готовится к юбилейной дате – 260 лет со дня
основания. Практически всю свою историю она была неразрывно связана с
комплексом зданий, расположенных в квартале, ограниченном Университетской
набережной, 2-3 линиями, Большим проспектом Васильевского острова и 4-5
линиями. Именно ему и посвящена выставка. На выставке будут представлены
чертежи, рисунки, гравюры с изображениями Академии художеств, фотографии и
исторические книги, посвященные ее истории. Центром экспозиции станет проектная
модель здания Академии художеств, специально отреставрированная к выставке

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

20 Сентября 2017 года - 20 Ноября 2017 года
Выставка одной картины
«Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна»
Особое место в творчестве художника И.И. Бродского заняло масштабное полотно
«Торжественное открытие II-го Конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в
Ленинграде», над которым он работал с 1920 по 1924 год. Создание этого
монументального полотна много значило для всей последующей жизни Бродского:
это признание среди широких масс, статус «придворного» художника партийной
элиты, огромный опыт в написании масштабных исторических композициях. В музее
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в витринах помещены старые фотографии, на которых запечатлен Бродский на фоне
«Коминтерна», и Бродский, делающий зарисовки на заседании.

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

28 Октября 2017 года – 22 Января 2018 года
Выставка «Владимир Ветрогонский в пути.
Андрей Ветрогонский дома»
Выставка графики и живописи петербургских художников
Владимира и Андрея Ветрогонских
Владимир Ветрогонский: Акварельные путевые заметки и размышления
знаменитого советского графика
Андрей Ветрогонский: Санкт-Петербург из будущего, которое уже здесь
Отец - сын, учитель - ученик, графика - живопись, мир – дом

3 Ноября 2017 года – 12 Января 2018 года
«100 лет одиночества»
Выставочный проект музея Эрарта, осмысляющий последствия революции и
цивилизационное одиночество общества, строившего социализм
Среди участников: Петр Горбань, Владимир Ветрогонский, Борис Забирохин,
Александр Тарасенков, Василий Слонов, Сергей Чернов, Михаил Паршиков, Василий
Голубев, Дмитрий Шагин, Витас Стасюнас, Ольга Солдатова, Игорь Кулик, Анатолий
Ганкевич, Игорь Тишин, Надежда Анфалова, Вадим Леухин, Игорь Иванов, Федор
Крушельницкий и др.

10 Ноября 2017 года – 11 Февраля 2018 года
«Нога судьбы»
Ретроспектива творчества режиссера Сергея Соловьева
Выставка посвящена творчеству известного российского режиссера Сергея
Александровича Соловьева. В нескольких экспозиционных залах зрители увидят
фотографии из личного архива создателя «Ассы», инсталляции, костюмы и
артефакты со съемочных площадок. Вся эта занимательная «музейная канитель»
разместится сразу на двух этажах Нового крыла музея Эрарта и будет посвящена, по
словам Сергея Соловьева, его «доассовской» шальной питерской юности и людям,
сопровождавшим его по жизни

Русско-немецкий центр Встреч
Адрес: Невский пр., 22-24; Тел.: 570-40-96
http://drb.ru/
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5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 14.00
19 Ноября 2017 года, Воскресенье, 14.00
Экскурсия по Немецкому кварталу и Петрикирхе
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

13 Ноября 2017 года, Понедельник, 19.00
Лекция «Немецкие предприниматели Петербурга и губернии»
из цикла лекций «В зеркале истории: немцы Петербурга и окрестностей»
Читает Иванова Н.И., историк, писатель
Вход свободный

18 Ноября 2017 года, Суббота, 17.00
Любительский театр «Петербургские немцы»
«Музыкальный салон. Российский композитор и органист с
немецкими корнями Александр Гедике»
20 Ноября 2017 года, Понедельник, 19.00
Историко-краеведческий клуб

Встречи с Петербургом: лекции и дискуссии об истории,
архитектуре и искусстве
Выставка «Немецкий Санкт-Петербург» открыта для Вас
по следующему графику:
Суббота с 15.00 до 18.00
Воскресенье с 12.00 до 15.00.
Вход свободный

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

До конца Ноября 2017 года
Выставка «Армия в революционном вихре»
На выставке представлены хорошо известные, а также уникальные, никогда ранее не
публиковавшиеся фотографии из фондов музея, на которых запечатлены
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революционные события 1917 года - февральская революция, октябрьский
переворот, гражданская война…

До конца 2017 года
Выставка «Гордо вейтесь по ветру, султаны»
Из истории уланских полков
Выставка продолжает серию тематических выставок, посвященных полкам русской
императорской армии, и позволяет познакомиться с историей русских улан через
призму вещественных памятников. На ней рассказывается о появлении уланских
полков, их роли в сражениях XIX – начала XX веков. Представлены предметы
обмундирования, оружие, живопись, графика, редкие архивные документы и
фотографии

До конца 2017 года
Выставка «Майский... Луцкий... Брусиловский прорыв»
100-летию посвящается
Выставка посвящена 100-летию прорыва, первоначально названного Луцким, потом
Майским, а в советское время – Брусиловским. Он стал одной из самых крупных
побед России в годы Первой мировой войны

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

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

http://navalmuseum.ru/

19 Октября 2017 года - 19 Февраля 2018 года
Выставка «Шагающие в темноту. К 135-летию первой
отечественной Школы водолазов в Кронштадте»
На выставке можно увидеть снаряжение, технические средства, обеспечивающие
водолазные работы, модели кораблей разных периодов в истории водолазного дела.
Особое место на выставке занимает серия рисунков сотрудника ЭПРОНа К.И.
Капитанаки, посвященная истории водолазного дела, а также коллекция водолазных
ножей и водолазных фонарей, как отечественных, так и зарубежных производителей
конца XIX-ХХ вв. из собрания Центра подводных исследований РГО
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12 Октября 2017 года - 31 Декабря 2017 года
Выставка «Непобедимый Ф.Ф. Ушаков.
К 200-летию со дня кончины выдающего флотоводца»
В экспозиции выставки можно увидеть портреты адмирала, уникальные
навигационные инструменты XVIII века, графику, награды и памятные медали,
образцы оружия, полумодель 84-пушечного корабля «Святой Павел» и другие
исторические свидетельства об адмирале Ушакове

1 Сентября 2017 года – 1 Апреля 2018 года
Выставка «Шеф Российского флота»
Выставка из цикла «История Российского флота в лицах» приурочена к 190-летию со
дня рождения великого князя Константина Николаевича – выдающегося
государственного деятеля России второй половины XIX века, реформатора военного
флота. В экспозиции представлены реликвии из его личной коллекции

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 – 1 Февраля 2018 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

Военно-медицинский музей
Адрес: Лазаретный пер., 2; Тел.: 315-72-87, 315-53-58
http://milmed.spb.ru/
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С 8 Сентября 2017 года
Выставка «Военная медицина в битве за Ленинград»
в вестибюле номер 1 (административный вход), улица Введенского канала д.6
Данный выставочный проект приурочен ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
За время сражения ленинградские медики вернули в строй 500 тысяч солдат и
командиров. На протяжении всего периода существования "Дороги жизни" медикосанитарная часть обслуживала её, благодаря чему удалось спасти более миллиона
человек

С 5 Сентября 2017 года
в библиотеке Военно-медицинского музея

Выставка «Медицинская служба
в Отечественную войну 1812 года»
На выставке представлены: печатные издания, посвящённые состоянию военной
медицины на 1812 год; изображение панорамы Бородинской битвы; и фото-тинтогравюры, иллюстрирующие события войны с Наполеоном

Центральный музей связи имени А. С. Попова

(Дворец канцлера Безбородко)
Адрес: Почтамтская ул., 7; Тел.: 571-00-60
http://www.rustelecom-museum.ru/

20 Октября 2017 года – 2 Декабря 2017 года
Выставка «Занять и удержать телефон, телеграф…»
Основная цель выставки — воссоздать историю взятия Главного телеграфа и
Центральной телефонной станции; показать роль связи в подготовке вооруженного
восстания и управлении страной после захвата власти большевиками; рассказать о
трагическом расколе в среде связистов, произошедшем в 1917 году. Основу
выставки составляют телефонные и телеграфные аппараты того времени,
фотографии и документы, живописные полотна из фондов музея. Они расскажут о
том, как происходила смена власти в учреждениях связи Петрограда в дни
Октябрьского восстания, что предшествовало этим событиям и что произошло потом.
На выставке впервые будут представлены конкурсные проекты почтовых марок,
созданные к первым юбилейным датам Октябрьской революции. Посетители узнают,
как работали учреждения связи, почему в 1917 году их захват был в ряду
первоочередных задач восставших; смогут почитать выходившие тогда газеты,
сфотографироваться с революционными матросом и солдатом, посмотреть
мультимедийные материалы по теме.

Государственный музейно-выставочный
центр РОСФОТО
Адрес: Большая Морская, 35; Тел.: :+7 (812) 314-12-14
www.rosphoto.org
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16 Ноября 2017 года - 3 Декабря 2017 года
Выставка «Революция и наследие / Наследие революции»
Фотографии 1920-х - первой половины 1930-х годов из собрания КГИОП
После победы Революции 1917 года началась новая глава и в истории нашего
города. В июне 1919 года был образован Совет по урегулированию плана
Петрограда и его окраин, и при нем была создана Архитектурная мастерская,
которую возглавил один из крупнейших зодчих того времени И. А. Фомин. Перед
архитекторами была поставлена задача ликвидировать контраст, возникший во
второй половине XIX века, между городским центром и рабочими окраинами. В 1924–
1925 годах на прежде запущенных необустроенных территориях было начато
массовое строительство по единому, заранее разработанному градостроительному
плану. Здесь появились новые жилые районы, культурно-просветительные и
административные здания. Организаторы выставки не ставили перед собой задачу
показать ход революционных событий, а попытались представить влияние этих
событий на судьбу города

29 Сентября 2017 года - 19 Ноября 2017 года
Выставка «Пункт назначения - коммунизм!»
К 100-летию Революции в России. Фотографии, живопись, графика, скульптура,
политический плакат из собраний РОСФОТО и Музея политической истории России

Цикл лекций «Петербургская фотография
конца ХХ - начала ХХI века в лицах»
В рамках проекта по истории санкт-петербургской фотографии ХХ–ХХI веков

7 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Борис Смелов
Лекция Василия Гусака

14 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Станислав Чабуткин
Лекция Игоря Лебедева

21 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Борис Кудряков
Лекция Василия Гусака

28 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Николай Матрёнин
Лекция Игоря Лебедева
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Курс лекций «Семейный альбом»
2 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Изучение домашнего фотоархива
Читает Л. Старилова, специалист по изучению и популяризации музейного фонда
РОСФОТО

9 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Дворянство и документы о дворянстве
в государственных архивах
Читает Е. Агафонова,сециалист РОСФОТО

17 Ноября 2017 года, Пятница, 19.00
Сохранение фотодокументов в домашних условиях
Читает Я. Романова, главный хранитель РОСФОТО

23 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Цифровые методы работы с семейным альбомом
Мастер-класс зав. отделом фототехнологической работы РОСФОТО А. Тихонова

30 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
Ордена, награды, знаки отличия при атрибуции
фотографических портретов
Читает Е. Агафонова, специалист РОСФОТО
Зарегистрироваться на событие: http://rosphoto.org/events/family-album-2/

9 Ноября 2017 года, Четверг, 19.00
23 Ноября 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 расскажет Л. Старилова, сотрудник РОСФОТО
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)
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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

11 Ноября 2017 года, Суббота, 15.30
Костюмированная экскурсия с Фрейлиной
12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.30
Экскурсия «Санкт-Петербург – морская столица»
18 Ноября 2017 года, Суббота, 15.30
Экскурсия «Секреты модников 18 века»
19 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.30
Театрализованная экскурсия с Петром I
25 Ноября 2017 года, Суббота, 15.30
Экскурсия «Секреты кухни 18 века»
26 Ноября 2017 года, Воскресенье, 15.30
Костюмированная экскурсия с Фрейлиной

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

5 Ноября 2017 года, Воскресенье, 19.00
Тайны старинного особняка
Дом на Фонтанке хранит много тайн и загадок. Артисты Петербург-Концерта
приглашают любителей старины почувствовать себя посетителями русского
аристократического салона, послушать прекрасную музыку Баха, Вивальди,
Куперена, Алябьева, Глинки, Варламова

12 Ноября 2017 года, Воскресенье, 19.00
Средь шумного бала
Литературно-музыкальный вечер,
посвященный 200-летию со дня рождения Алексея Толстого
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13 Ноября 2017 года, Понедельник, 19.00
Петербургские квартиры. Фёдор Кони
Премьера шумного, музыкального и нарядного водевиля! Все четыре зала анфилады
особняка Кочневой – это те самые петербургские квартиры, в которых случаются
курьезы и недоразумения. Петербург-Концерт представляет премьеру спектакля по
произведению русского драматурга-водевилиста, редактора-издателя, мемуариста и
тонкого театрального критика Фёдора Кони. В водевиле «Петербургские квартиры»
иронически изображены чета Щекоткиных, и еще множество разных – смешных,
трогательных, едких, глуповатых – персонажей. Действие происходит во всех залах
анфилады Дома Кочневой. Таким образом, зрители, переходя вслед за артистами из
зала в зал, попадают из одной петербургской квартиры в другую, становясь
невольными свидетелями происходящих в них событий

21 Ноября 2017 года, Вторник, 19.00
Нервные люди.
Спектакль по рассказам Михаила Зощенко
Нервные люди. Мы сталкиваемся с ними везде: в транспорте, магазинах, в театрах и
кино, на работе и даже дома. В коммунальных квартирах особенно. Казалось бы
лица отнюдь не привлекательные. Могут ли они быть хоть чем-то кому-то
интересны? Конечно, могут, если о них рассказал Михаил Зощенко и смог не только
увидеть, но и мастерски показать режиссер Борис Войцеховский

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

Публичные лекциик 100-летию революции 1917-1922 гг. в России
24 Ноября 2017 года, Пятница, 18.00
«Русская революция в оценках эмиграции «первой волны»»
Читает: Е.А. Лысенко, к.и.н., Музей политической истории России
Не забудьте предварительно записаться по телефону 233-70-52

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

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

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

4 Ноября 2017 года, Суббота, 17.00 – 22.00
Ночь искусств 2017 в Петергофе
Выставочная акция в Музее коллекционеров и Музее семьи Бенуа

18 Августа 2017 года – 31 Августа 2018 года
Нижний парк

«Великий гость Парижа.
К 300-летию визита Петра I во Францию»
Весь комплекс представленных материалов рассказывает о новых событиях и
явлениях русской жизни, порожденных французскими впечатлениями Петра
Великого

4 Августа 2017 года – 31 Мая 2018 года
Верхний сад

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

18 Августа .2017 года – 31 Августа 2018 года
Выставка «Мода на уединение. К 65-летию открытия музея
Эрмитаж после Великой Отечественной войны»
Выставка, размещенная на стендах у входа в музей, расскажет об истории
строительства "Эрмитажей" в Европе и всех подобных сооружениях в Российской
империи, среди которых самым первым был петергофский Эрмитаж

26 Июля 2017 года – 1 Июля 2018 года
Нижний парк
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«Четвертый век Банного корпуса. К 20-летию открытия музея»
Юбилейная выставка, подготовленная на материалах фотодокументов, авторских
чертежей и планов из архивов ГМЗ "Петергоф", подробно освещает историю
строительства, реставрации комплекса и создания в его стенах уникального
историко-бытового музея

Музей коллекционеров
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 4

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

Музей семьи Бенуа
4 Ноября 2017 года – 1 Марта 2018 года
«Петергоф в формате 9х14. Открытки старого города»
ГМЗ «Петергоф» предлагает своим посетителям особое экспозиционное решение
выставку-конструктор, где каждый этап туристической прогулки по Петергофу
представлен интерактивным модулем (витриной), в который помещены
иллюстрирующие его открытки и тематические музейные предметы так, что будет
увиден и обыгран каждый объект. С помощью интерактивных технологий
посетителям будет предложено прокатиться на поезде «Кукушке», заглянуть в
магазины уездного Петергофа, услышать музыку А.Г. Рубинштейна, почувствовать
себя гимназистом, сидя за школьной партой, купить баранки у разносчика на
Торговой площади, присоединиться к поклонникам знаменитых артистов, срывавших
овации на сцене Петергофского театра, прогуляться по улицам и паркам и, конечно,
отправить открытку

28 Апреля 2017 года – 31 Декабря 2017 года
Выставка «В городе карт»
На выставке представлены материалы, иллюстрирующие многообразие и
одновременно универсальность культуры карточной игры в разных странах. В
экспозицию войдут старинные и современные колоды, а также предметы быта и
искусства из коллекции ГМЗ «Петергоф»

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

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»

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

Ратная палата
Адрес: Пушкин, Фермская дорога, д.5 А

4 Ноября 2017 года, Суббота, 18.00 – 21.00
Акция «Ночь искусств»
Экскурсионно-концертная программа
Посетители познакомятся с обновленной экспозицией музея «Россия в Великой
войне», которая открылась в августе 2017 года. В Круглой башне в исполнении певца
и композитора Сергея Мазуренко прозвучат песни и романсы русских офицеров
времен Первой Мировой войны. В кинозале музея будет демонстрироваться
документальный фильм «Последний год. Выход России из Великой войны»,
созданный специально для музея

Лекторий в Ратной палате
11 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
«Владимир Аандреевич Оппель.
Дневник военно-полевого хирурга. 1914-1917»
Читает: В.Г. Палагнюк, кандидат медицинских наук

25 Ноября 2017 года, Воскресенье, 14.00
«Награды Первой мировой войны: Болгария, Румыния, Греция»
Читает: С.А. Маньков, научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»
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Камеронова галерея
30 Июня 2017 года – 30 Сентября 2018 года
Выставка «Царское Село. 1917. Накануне…»
Выставка отражает переломные моменты: жизнь семьи последнего российского
императора под арестом в Александровском дворце, создание в императорской
резиденции музея. В экспозиции представлены материалы Художественноисторической комиссии, фотографии, произведения искусства и предметы убранства
Екатерининского и Александровского дворцов, «свидетели» событий 1917 года, а
также мемориальные вещи императорской семьи

Екатерининский дворец
27 Ноября 2017 года - 29 Ноября 2017 года
XXIII Царскосельская конференция
«Модерн в России. Накануне перемен»
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/

23 Ноября 2017 года - 24 Ноября 2017 года
Научно-практическая конференция
«Царские охоты и потехи» из цикла «Императорская Гатчина»
С 16 Ноября 2017 года
Выставка «Гатчина.1917»
В год 100-летия Октябрьской революции музей-заповедник «Гатчина» и
Государственный музей политической истории России представляют выставку
«Гатчина.1917». В выставочных залах Арсенального каре будет рассказана история
Гатчинского дворца в контексте политических и социальных потрясений
революционного времени: о судьбах императорской семьи, о политической борьбе, о
том, как дворец стал музеем, о жизни Гатчины в 1917 г. В подготовке выставки
вместе с ГМЗ «Гатчина» принимают участие крупнейшие музеи Москвы и СанктПетербурга: Третьяковская галерея, ГМЗ «Петергоф», Государственный Русский
музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга и др.
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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/

Лекторий «Павловские встречи»
Концертный зал Павловского дворца

4 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
Лекция «Старшие братья Марии Федоровны
и их связи с Россией»
11 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
Лекция «Участие Марии Федоровны в судьбах
младших сестер и братьев»
18 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
Лекция «Дети, внуки, племянники императрицы. Династические
связи Дома Романовых и Вюртембергского владетельного дома»
25 Ноября 2017 года, Суббота, 14.00
Лекция «Мир интересов и занятий императрицы Марии
Федоровны. Часть 1. Художественное творчество и
коллекционирование предметов искусства и книг.
Покровительство деятелям культуры»
Автор и ведущая – ученый секретарь музея Людмила Коваль, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник культуры России

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

27 Сентября 2017 года – 17 Декабря 2017 года
Выставка «Гений соразмерной красоты. Архитектор К.И. Росси»
Выставка-ретроспектива на основе уникальных материалов из музеев и
государственных архивов России призвана показать масштаб творческой личности
архитектора. К.И.Росси, которого по праву называют последним великим зодчим
русского классицизма. На выставке представлено более 50 листов архитектурной и
интерьерной графики К.И.Росси. Графическую часть экспозиции дополняют слепки
гипсовых деталей отделки интерьеров, а также живописные произведения с видами
Петербурга и постройками архитектора из собрания Елагиноостровского дворцамузея; архитектурные детали, детали декоративного оформления внутреннего
убранства Александринского театра, подлинные декоративные элементы
оформления интерьеров, выполненные по эскизам К.И.Росси, предметы ДПИ макеты
отдельных зданий построек Росси и городских кварталов. Интерактивная зона
экспозиции представлена архитектурным конструктором
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
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