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

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Апрель 2018 года

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

6 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, Библиотека Голицына. Тел. 319-61-22

Презентация книги М.А. Павловой «Ораниенбаумские тетради»
(СПб.: «Историческая иллюстрация», 2017). Вып.1: Петерштадт. Дворец Петра III.
Картинный дом; Вып.2: Большой дворец

14 Апреля 2018 года, Суббота, 14.00
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, Библиотека Голицына. Тел. 319-61-22

Экскурсия по фонду Библиотеки Голицына
(Фонтанка, 46, 2-й этаж). Сбор группы на площадке 2-го этажа

25 Апреля 2018 года, Среда, 18.00
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, Библиотека Голицына. Тел. 319-61-22

Презентация книги «Карл Булла»
(СПб.: Лики России, 2018)

21 Апреля 2018 года – 18 Мая 2018 года
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, Библиотека Голицына. Тел. 319-61-22

Художественно-документальная выставка «Неизвестный Ре-Ми»
(к 130-летию художника Н.В.Ремизова (1887-1975))
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Авторские экскурсии, лекции, передачи
Жерихина Елена Игоревна
Экскурсионное бюро «Прогулки по Петербургу»
Тел. для записи 309-51-92

1 Апреля 2018 года, Воскресенье, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

7 Апреля 2018 года, Суббота, 11.00 и 13.00
Екатерининское собрание
Начало экскурсии: Средняя Подьяческая ул., 1
(на углу с наб. кан. Грибоедова)

8 Апреля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

8 Апреля 2018 года, Воскресенье, 14.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии - Большая Морская, 46 (напротив особняка)

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

15 Апреля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

21 Апреля 2018 года, Суббота, 11.00 и 13.00
Екатерининское собрание
Начало экскурсии: Средняя Подьяческая ул., 1
(на углу с наб. кан. Грибоедова)
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23 Апреля 2018 года, Понедельник, 12.00
Дом Кочневой
Начало экскурсии: наб. Фонтанки, 41

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

29 Апреля 2018 года, Воскресенье, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

29 Апреля 2018 года, Воскресенье, 14.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии - Большая Морская, 46 (напротив особняка)

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

30 Апреля 2018 года, Понедельник, 12.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

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

4 Апреля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Русский ампир в убранстве и культуре особняка»
Лекторий ГМИ СПб
(Петропавловская крепость)
http://www.spbmuseum.ru/lectures/

11 Апреля 2018 года, Среда, 18.30
Особенности жизни столичного чиновника в 18-19 вв.
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Гостиница «Индиго»
Адрес: ул. Чайковского, 17; Тел.: 454-55-77, 7. 981 751-90-33

17 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Лекция «Коллекционеры и их коллекции в Литейной части»
Российская национальная библиотека
Адрес: Садовая ул., 18; Конференц-зал

26 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Цикл «Светский Петербург»

Лекция «Петербургские коллекционеры и собиратели

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

1 Апреля 2018 года, Воскресенье, 14.00
Хранители традиций русской кухни. Ресторан Палкин
Начало экскурсии – Невский пр. 47

1 Апреля 2018 года, Воскресенье, 16.30
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

7 Апреля 2018 года, Суббота, 10.30
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

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

14 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

15 Марта 2018 года, Воскресенье, 15.30
Дом в Перекупном переулке, 9 - мечты о цветущей нежности
Начало экскурсии: Перекупной пер., д. 9
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22 Апреля 2018 года, Воскресенье, 10.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: Угол Невского пр, 56 и Малой Садовой ул.

22 Апреля 2018 года, Воскресенье, 13.00
Хранители традиций русской кухни. Ресторан Палкин
Начало экскурсии – Невский пр. 47

29 Апреля 2018 года, Воскресенье, 10.30
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

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

12 Апреля 2018 года, Четверг, 18.00
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7
Сбор группы – 17.45 час

20 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7
Сбор группы – 17.45 час

30 Апреля 2018 года, Понедельник, 13.30
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: наб. Мойки, 59 (встреча внутри, в вестибюле, в 13.20)

2 Мая 2018 года, Среда, 10.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: на Невском пр. у памятника Екатерине II.

«1703» Экскурсионное агентство Петра Гордеева
http://spb-1703.ru/
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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 Апреля 2018 года, Пятница, 18.30
29 Апреля 2018 года, Воскресенье, 18.30
Дом компании Зингер
Начало экскурсии: 14.50, напротив Дома компании Зингер, у памятника М.И. Кутузову

Лекторий ГМИ СПб
(Петропавловская крепость)
http://www.spbmuseum.ru/lectures/

24 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
У «Европы» легкий характер.
История Гранд-Отеля «Европа»

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

4 Апреля 2018 года - 5 Апреля 2018 года
Доклады на XX Научной конференции «Немцы в СанктПетербурге. Биографический аспект»:
1. «Продвижение лютеранства в России и семья Авенариусов»
2. «1919 год: немцы-художники на Первой художественной
выставке в Эрмитаже»

Банева Татьяна Александровна
В зале социально-досугового отделения
(зал бывшего кинотеатра «Волна»)
Адрес: Ул. Кораблестроителей, д. 31, корпус 2
(Бахилы обязательны!)

Бесплатные мероприятия
по понедельникам в 15.00 Для жителей Василеостровского района:
Экскурс в историю: об эпохе и герое (героине) или героях
Просмотр DVD
Открытый микрофон (Обсуждение: узнаем, удивляемся, думаем вслух)
искусствовед Татьяна Александровна Банева
проводит познавательные беседы из цикла
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Портрет на фоне эпохи»
2 Апреля 2018 года, Понедельник, 15.00
Императрица Мария Фёдоровна:
любовь и слёзы невесты двух императоров
9 Апреля 2018 года, Понедельник, 15.00
Быт последней императорской семьи
25 Апреля 2018 года, Среда, 14.00
В музее школы К. Мая по адресу: 14 линия, дом 39

«Лейтенант Шмидт. Назначенный герой»
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/

9 Апреля 2018 года - 28 Апреля 2018 года
Экскурсия «Уникальные карты прошлого и настоящего»
РНБ приглашает на экскурсии по истории картографии
Только для организованных групп.
Запись по тел. 718-85-57

10 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
Цикл «Петербург: За парадным фасадом»

Лекция «Замурованные: неожиданные находки
при реконструкции Эрмитажа»
Участники – создатели познавательно-приключенческого проекта «Искатели» (ТК
Россия-К): журналист и ведущий Николай Свистен, сценарист Фёдор Бабенко

10 Апреля 2018 года - ?
Выставка «Романовы.
Наследие Императорского Дома в рукописях»
5 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Цикл «Петербург: За парадным фасадом»
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Лекция «Где ночуют петербургские автомобили?»
Читает О. Шурыгина, историк-архивист, специалист по архитектуре автомобильной
инфраструктуры 1900-1930-х гг.

16 Апреля 2018 года, Понедельник, 18.30
Цикл «Мой XVIII век»

Лекция «Петр Великий и «Капитан Морган»: таинственный
заговор эпохи просвещения»
Читает Д.Н. Копелев, д.и.н., доц. РГПУ им. Герцена;
Автор и ведущая цикла - Н.П. Копанева, гл. хранитель МАЭ РАН, председатель
Петровского исторического общества

25 Апреля 2018 года, Среда, 11.00
Научная конференция «История отечественной культуры в
документах отдела рукописей РНБ. К 100-летию Государственной
архивной службы России»
26 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Цикл «Светский Петербург»

Лекция «Петербургские коллекционеры и собиратели
Читает Е.И. Жерихина, историк культуры

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

9 Апреля 2018 года, Понедельник, 18.00
Лекция «Неоклассицизм в русской живописи
и архитектуре 1910-х годов»
Читает Р. Бахтияров, научный сотрудник Государственного Русского музея

11 Апреля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Герои литературных прогулок. Самуил Маршак»
в рамках программы «Петербургские литературные прогулки»
Читает В.Л. Тузова, преподаватель, Заслуженный работник образования РФ

12 Апреля 2018 года, Четверг, 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
8

Экскурсовод Е. Смыкова
На экскурсию необходимо записаться на абонементе библиотеки
или по телефону 272-75-95

18 Апреля 2018 года, Среда, 17.00
Пешеходная экскурсия «От Чуковского до Маяковского»
в рамках проекта литературных прогулок «С книгой по Литейной части»
Экскурсовод: В.Л. Тузова
На экскурсию необходимо заранее записаться по телефону 272-75-95

21 Апреля 2018 года, Суббота, 13.00
Пешеходные экскурсии для петербуржцев и гостей города
«С Лермонтовым по Литейной части»: «Вокруг Моховой»,
«По Гагаринской» и «По улице Пестеля»
Запись на экскурсии по телефону 272-75-95

26 Апреля 2018 года, Четверг, 12.00 и 15.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95
или на абонементе
Экскурсовод: А. Филимонова

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

4 Апреля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Русский ампир в убранстве и культуре особняка»
Читает Е.И. Жерихина

6 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция-концерт «Забытые пианисты-композиторы − профессора
Петербургской консерватории»
Ведущая вечера О. Гаврилина, музыковед, кандидат искусствоведения
Лекция будет сопровождаться подробной фотопрезентацией и представлением
нового издания МЦБС им. М. Ю. Лермонтова – карты-путеводителя Ольги
Гаврилиной «Музыкальная Коломна. Часть 2»

14 Апреля 2018 года, Суббота, 12.00
Программа «Ледоход и корюшка»
литературно-краеведческой лаборатории «Мой Петербург».
Очередное занятие литературно краеведческой лаборатории «Мой Петербург» для
учащихся начальной школы и их родителей посвящено петербургскому ледоходу и
любимой петербуржцами корюшке.
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Для участия в лаборатории необходимо записаться. Запись начнется 6 Апреля в
библиотеке, по телефону 714-74-86 и в группе библиотеки ВКонтакте

16 Апреля 2018 г ода, Понедельник, 18.00
Лекция «1725-1730 годы.
Смерть двух императоров и судьба престола»
Читает Я.А. Гордин

20 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00 - 23.00
Программа «Странный Петербург»
в рамках общероссийской акции Библионочь – 2018
Откроет программу вечера концерт скрипичной музыки. В 19.00 известный
петербургский писатель Н.А. Синдаловский, чьи книги о Петербурге пользуются
неизменным спросом у читателя, выступит с рассказом о призраках старого
Петербурга. В 20.00 состоится открытие выставки работ известного петербургского
художника Яна Антонышева «Видения Коломны или Сolonne di San Pietroburgo». В
21.00 в программе вечера – презентация нового издания МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
– карты-путеводителя Галины Беляевой «Медицинская Коломна». Завершит
программу вечера серия документальных фильмов «Мистический Петербург»,
которые будет комментировать киновед Владислав Луцко

24 Апреля 2018 года, Вторник, 12.00
Экскурсия-прогулка «Пешком вдоль Крюкова канала»
Экскурсовод М.В. Кучеренко
Запись на экскурсию начнется 14 Апреля по телефону 714-74-86
или в самой библиотеке

28 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «"Дочь фараона" - балетный Египет. Первый триумф»
Читает О.И. Розанова, профессор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой,
балетный критик

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

3 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Трагическая биография Зинаиды Райх»
Читает Л.Д. Максимова, кандидат филологических наук, доцент, заслуженный
работник высшей школы

6 Апреля 2018 года, Пятница, 18.30
Лекция «Мейерхольд и Фокин»
Читает К. Малая, искусствовед, научный сотрудник Санкт-Петербургского Музея
театрального и музыкального искусства, преподаватель кафедры искусствознания
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Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, эксперт в
области театральной графики Независимого центра экспертиз им. Александра Бенуа

18 Апреля 2018 года, Среда, 16.00
Экскурсия «Вокруг Дворцовой слободы» «Басманная
– Столовая –Колокольная»
Экскурсовод: Н. Гаврис, ведущий библиотекарь библиотеки «На Стремянной», автор
цикла экскурсий «Вокруг Дворцовой слободы» и одноимённого путеводителя
Запись по телефону за 2 дня обязательна

2 Марта 2018 года - 9 Апреля 2018 года
Выставка «Национальность – ленинградец»
Выставка посвящена жизни и творчеству Сергея Донатовича Довлатова,
организована при участии Государственного литературного музея ХХ век

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

2 Апреля 2018 года, Понедельник, 18.00
Творческая встреча
«Геральдическая символика в архитектурном
убранстве Петербурга»
Ведущий вечера – Е.А. Лебедев, председатель Петербургского
общества библиофилов

11 Апреля 2018 года, Среда, 18.30
Творческая встреча
«История музыкального Петербурга в лицах и событиях»
Ирина Шаронова, хореограф и преподаватель, представит книгу «Семь секретов
пластического мастерства на сцене»; В рамках презентации книги пройдет камерный
концерт студентов вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской
государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова; О музыке и не только
поведает лауреат международных конкурсов, концертмейстер высшей категории
Мария Андреева; Янина Гурова, историк балета, кандидат искусствоведения
познакомит с исследованием «Ольга Берг: Феномен эпохи»

19 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Лекция «Сербы в истории Петербурга и России»
в рамках историко-краеведческого клуба «Петербургское время»
Читает Н.А. Малышева, знаток истории сербской диаспоры в нашем городе

Библиотека книжной графики
Адрес: 7-ая Красноармейская ул., д. 30; Тел.: 575-16-34
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31 Марта 2018 года – 14 Апреля 2018 года
Выставка графики петербургского художника
Олега Фронтинского
Олег Фронтинский родился в 1938 году в Ленинграде. Занимался в изостудии
Соломона Левина. Окончил архитектурный факультет Академии художеств, работал
в проектных институтах. В начале 1970-ых годов знакомится и впоследствии дружит с
художниками арефьевского круга. Известен, прежде всего, как живописец, однако
графика всегда была неотъемлемой частью его художественной практики. На
выставке в Библиотеке книжной графики представлены работы в различных
графических техниках, начиная с 1960-ых годов по настоящее время

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

2 Апреля 2018 года - 27 Апреля 2018 года
Выставка «Юмор и сатира.
Современность глазами художников-карикатуристов»
В целях популяризации литературного и художественного творчества сатирического
жанра издательство «Авторское содружество», редакция журнала «Ёрш»
представляет читателям библиотеки передвижную печатно-фотографическую
выставку, посвященную русской сатирической печати от XVIII века до наших дней
Подробности по телефону 274-56-64 или в VK

14 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Неизвестная коллекция.
Живопись Италии XIX-XX веков в Эрмитаже»
в рамках цикла «Встречи с хранителем из Эрмитажа»
Читает Н. Демина, главный научный сотрудник отдела западноевропейского
изобразительного искусства Государственного Эрмитажа

Библиотека национальных литератур
Адрес: Садовая ул., д. 33; Тел.: 310-05-64

4 Апреля 2018 года, Среда, 17.30
Творческий вечер «Немцы Санкт-Петербурга.
Вспоминая выдающихся деятелей прошлого»
Библиотека «Лиговская»
Адрес: Лиговский пр., д. 99; Тел.: 764-31-71

21 Апреля 2018 года, Суббота, 16.30
Пешеходная экскурсия «Индустриальная Лиговка»
С середины XIX столетия в Петербурге начался процесс формирования
современного промышленного зодчества. Наряду с парадными дворцами,
доходными домами, строятся промышленные здания, которые всегда занимали
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особое место в пространстве Санкт-Петербурга. На экскурсии мы предлагаем вам
оценить своеобразную красоту производственных сооружений и комплексов и
проникнуться духом индустриальной окраиной того времени.
Запись на экскурсию в личные сообщения Ольге Сычевой
Подробности по телефону 764-31-71

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

3 Апреля 2018 года, Вторник, 15.00
Иоанновский равелин, конференц-холл

Презентация настольной игры-квеста «Путешествие по
Петропавловской крепости и Заячьему острову»
Игра-квест, разработанная ГМИ СПб, приглашает детей и взрослых в путешествие по
Заячьему острову и Петропавловской крепости. Игроки познакомятся со
знаменитыми архитектурными памятниками, расположенными на территории
Заячьего острова, с фортификационными особенностями крепости, узнают о ее
тайнах и легендах, об историях, связанных с узниками крепостной тюрьмы и многом
другом.
Вход бесплатный по записи.
Запись по телефону 409-05-03 или по электронной почте: spbmuseum@mail.ru

7 Ноября 2017 года - 6 Ноября 2018 года
Инженерный дом

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

28 Ноября 2016 года – 14 Августа 2018 года
Инженерный дом

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

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

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

Лекторий ГМИ СПб
3 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
Любопытные подробности о жизни и службе
в Санкт-Петербурге времён Петра Великого
Читает А.В. Мишутин, петербурговед

5 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Театр эпохи Барокко. Часть 1
Читает Ю.Н. Белова, к.и., преподаватель Академии ,художеств

11 Апреля 2018 года, Среда, 18.30
Особенности жизни столичного чиновника в 18-19 вв.
Читает Е.И. Жерихина, историк культуры и быта

12 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Театр эпохи Барокко. Часть 2
Читает Ю.Н. Белова, к.и., преподаватель Академии ,художеств

16 Апреля 2018 года, Понедельник, 18.30
«Что пирует царь великий в Петербурге городке?..»
Празднества, потехи и маскарады государя Петра Алексеевича»
Читает А.В. Мишутин, петербурговед
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17 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
Александр Васильевич Суворов. Ч.7. Сотворение мифа
Читает Н.Г. Рогулин, кандидат исторических наук, СПбГУ

18 Апреля 2018 года, Среда, 18.30
Символы государства российского. ч.2
Читает К.Б. Назаренко, СПбГУ

19 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Царицын павильон в Петергофе. История создания
Читает И.О. Пащинская, к.к.

24 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
У «Европы» легкий характер. История Гранд-Отеля «Европа»
Читает Л.Ю. Сапрыкина, петербурговед

25 Апреля 2018 года, Среда, 18.30
«Созвездие манёвров и мазурок…». Николай I и Армия
Читает Е.И. Юркевич
(Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи)

26 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
«Железный человек» Серебряного века.
Петербургские адреса Н. С. Гумилёва
Читает Н.Ю. Риктер, петербурговед

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

15 Апреля 2018 года, Воскресенье, 13.00
Пешеходная лекция-экскурсия
«По театральной Коломне с Александром Блоком»
из цикла «Прогулки по Коломне»
Экскурсовод: К.Е. Гондырева (ГМИ СПб)

17 Апреля 2018 года, Вторник, 18.00
Литературно-музыкальный вечер «Не покидай меня, весна…»
В программе: старинные и современные романсы, стихи и рассказы Ивана Бунина.
Исполняют: лауреат всероссийских конкурсов Нина Конецкая, актриса Ирина
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Степанова.
Запись по телефону: 713-86-31

29 Апреля 2018 года, Воскресенье, 13.00
Пешеходная лекция-экскурсия
«Композиторы в Коломне»
из цикла «Прогулки по Коломне»
Экскурсовод: И.В. (ГМИ СПб)

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

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

8 Декабря 2017 года - 5 Июня 2018 года
Выставка «Недзвецкие»
Выставка в рамках экспозиции «Блок и его окружение»

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
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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
прямо в здании Смольного, стены которого картина не покидала вплоть до 2004 г.,
когда была передана в наш музей. Эти произведения экспонируются впервые

«"Памяти 1917 года..."»
Авторский цикл лекций М.А. Мешалкина (Государственный Эрмитаж)

5 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
«Гражданская война. Год 1919»
19 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
«Гражданская война. Год 1920»

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

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

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

28 Февраля 2018 года - 28 Марта 2018 года
Выставка «Подвиг, воспетый в граните и бронзе»
Выставка приурочена к 40-летию со дня открытия Памятного зала Монумента
героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Основу выставки «Подвиг,
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воспетый в граните и бронзе» составляют документы и фотографии из научноведомственного архива Государственного музея истории Санкт-Петербурга,
связанные с созданием Памятного зала: тематико-экспозиционные планы витрин,
материалы по написанию хроники-летописи «Хроника блокадных дней». Во время
работы выставки посетители смогут увидеть уникальные кадры кинохроники, где
запечатлен торжественный митинг – открытие Памятного зала, проходивший 23
февраля 1978 года

29 Ноября 2017 года – 30 Июня 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 петербургского авангарда
Адрес: ул. профессора Попова, 10; Тел: 347-68-98

1 Марта 2018 года - 14 Мая 2018 года
Выставка «Вера Матюх. Эксперименты»
Выставка представляет акварели и рисунки художника Веры Федоровны Матюх из
собрания Николая Кононихина, выполненные в разные годы. Экспозицию дополняют
«живые» отзывы зрителей, воспроизведенные из Книги отзывов выставки В. Ф.
Матюх, которая прошла весной 1987 года в залах Ленинградского отделения Союза
художников (ЛОСХ). По ним можно увидеть, как отнеслись к ее экспериментам
коллеги-художники, коллекционеры, искусствоведы и просто не равнодушные к
искусству люди

3 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Лекция «Александр Ведерников»
из цикла «Ленинградская литография»
Читает Н.Ю. Кононихин

17 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Лекция «Борис Ермолаев»
из цикла «Ленинградская литография»
Читает Н.Ю. Кононихин

12 Апреля 2018 года, Четверг, 19.00
«Гражданская война. Год 1919»
из цикла «К юбилею 1917 года»
Читает М. А. Мешалкин (Государственный Эрмитаж)
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26 Апреля 2018 года, Четверг, 19.00
Лекция «Гражданская война. Год 1920»
из цикла «К юбилею 1917 года»
Читает М. А. Мешалкин (Государственный Эрмитаж)

21 Декабря 2017 года - 20 Мая 2018 года
Выставка «Творческие пары. Стерлигов и Глебова»
Вторая выставка цикла «Творческие пары»
Вторая выставка цикла «Творческие пары» представляет живописные и графические
работы В. В. Стерлигова и Т. Н. Глебовой из собрания Государственного музея
истории Санкт-Петербурга, созданные художниками в совместной период их жизни

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Адрес: Литейный пр., 53 (под арку) Тел.: 272-22-11 (касса)
В афише возможны изменения. Справки по тел. 579-72-39
http://akhmatova.spb.ru/

Россия. 1918. Поступь революции
Продолжение цикла «Исторический календарь»
25 Апреля 2018 года, Среда, 18.00
«Политика есть самое концентрированное выражение
экономики». «Большевики и экономика»
Читает Е.Ш. Гонтмахер, доктор экономических наук, главный научный сотрудник
института мировой экономики и международных отношений РАН
Вход свободный

Вечера
Ко дню рождения Николая Гумилева

13 Апреля - 21 Апреля
Программа музея:

13 Апреля 2018 года Пятница, 12.00
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская ул., 1/15
Совместно с Педагогическим колледжем №8

Николай Гумилев в стихах и воспоминаниях. Стихи читают
школьники и студенты
Вход свободный

14 Апреля 2018 года, Суббота, 18.00
Малый зал

Спектакль «Возвышенный Жираф.
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Жизнь и поэзия господина Гумилева»
Режиссер Светлана Озерская

14 Апреля 2018 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская ул., 1/15

«Γνῶθι σεαυτόν». «Познать самого себя»:
Путь Николая Гумилева
Вечер ведут Алексей Бондарев и Елена Раскина

15 Апреля 2018 года, Воскресенье, 16.00
Мемориальная экспозиция

«Он любил три вещи на свете…»
Экскурсия по музею Анны Ахматовой
21 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская ул., 1/15

«Homo Legens» – «Человек Читающий».
Читаем стихи Николая Гумилева и Льва Гумилева
Вечер ведет Дмитрий Прытков, куратор проекта «Открытая ЧИТКА – юность»

21 Апреля 2018 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, Коломенская ул., 1/15

«К СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ».
Николай Гумилев и Елена Дюбуше
Вечер ведет Наталия Яковлева

17 Апреля 2018 года, Вторник, 18.30
Большой выставочный зал

Вечер памяти Арсения Рогинского
Вход свободный

22 Апреля 2018 года, Воскресенье, 18.30
Малый зал

«Святой доктор Федор Петрович»
Лев Копелев о докторе Фридрихе Йозефе Гаазе

26 Апреля 2018 года, Четверг, 18.30
Малый зал

«Петр Первый»
Презентация новой книги из серии
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«Государственные деятели России глазами современников»
Вечер ведет Яков Гордин

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

1 Апреля 2018 года, Воскресенье, 15.00
8 Апреля 2018 года, Воскресенье, 15.00
15 Апреля 2018 года, Воскресенье, 15.00
22 Апреля 2018 года, Воскресенье, 15.00

«Под кровлей Фонтанного Дома…»
Выставки
3 Апреля 2018 года - 15 Апреля 2018 год
Галерея «Сарай»

Выставка «Мой Сестрорецк».
Елена Никитина. Пастель

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

10 Февраля 2018 года – 16 Апреля 2018 года
Выставка «Искусство силуэта «Театр теней» К. Севастьянова»
На выставке, посвященной 90-летию со дня рождения Константина Севастьянова
(1928–1989), представлены работы художника из цикла «В садах Лицея»,
иллюстрации к стихотворению А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе»,
силуэты на сюжеты из биографии поэта, эскиз акварельного рисунка «Пушкин в
детстве» и другие

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

28 Марта 2018 года - 26 Декабря 2018 года
Выставка «На афише Пушкин.
Театральная пушкиниана XX–XXI веков»
В экспозиции представлены эскизы А. Н. Бенуа к «Маленьким трагедиям», «Пиковой
даме» и «Борису Годунову», А. Я. Головина к «Борису Годунову», В. И. Шухаева к
«Маленьким трагедиям» и «Пиковой даме», фотографии блистательных актеров и
актрис — Н. Симонова, А. Кторова, Н. Хмелева, В. Честнокова, П. Массальского, А.
Степановой, А. Тарасова, М. Царева, Ю. Любимова, О. Ефремова, —
21

многочисленные афиши современных спектаклей, буклеты, каталоги, программки, а
также электронная выставка «Волшебный край»

Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина
Адрес: г. Пушкин, ул. Пушкинская, 2/19; Тел. 476-69-90

Проект «Мы проводили вечер на даче»
Февраль 2018 года - Июнь 2018 года
Всероссийский музей А.С. Пушкина представляет проект, в который вошли два цикла
лекций «Истории, рассказанные в письмах» и «Table-talk. Застольные беседы». В
камерной обстановке за чашкой чая желающие смогут погрузиться в пушкинскую
эпоху: поговорить об истории, которая отразилась в частных письмах выдающихся
современников поэта, об удивительных судьбах женщин той поры
Цикл «Истории, рассказанные в письмах»

14 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Я …писал разным лицам …и из этого может
составиться книга, полезная людям».
Н. В. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями»
Читает Т.И. Галкина, заведующая Мемориальным музеем- дачей А. С. Пушкина

21 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Письма из Сибири (переписка декабристов)»
Читает Е.В. Пролет, хранитель фонда миниатюры и оригинальной графики
Цикл «Table-talk. Застольные беседы»

28 Апреля 2018 года, Суббота, 16.00
«Аврора Шернваль»
Читает А.П. Артихович, Заведующая сектором литературной экспозиции и
временных выставок Музея-усадьбы Г. Р. Державина

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

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
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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.

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

22 Декабря 2017 года – Июнь 2018 года
«Лев, сова и мыльный камень»
Выставка-комикс про городские фасады и их обитателей
Совы и драконы, грифоны и львы, павлины и невиданные рыбы – в нашем городе
живет намного больше существ, чем мы замечаем! Все они притаились на домах и
только и ждут повода, чтобы познакомиться с нами – обычными прохожими –
поближе. На семейной выставке в Мастерской вырастет целый город. Здесь можно
послушать, о чем сплетничает горгона Медуза, и взглянуть на город глазами льва,
стать свидетелем «птичьего баттла» между представителями двух достойных домов,
попробовать ответить на вопросы сфинкса и узнать историю счастливого
возвращения на крышу одной совы. В музее будут представлены арт-объекты,
созданные скульпторами и художниками специально для выставки, появятся игровые
задания и зона видеомэппинга. А еще каждый сможет посмотреть в лицо самому
настоящему сфинксу, который спустился с одного из домов!
На экскурсии и мастер-классы обязательна предварительная запись!
Телефон: 347-49-30 Вяземский пер., 8 (метро «Петроградская»)

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

14 Декабря 2017 года – 28 Апреля 2018 года
Выставка «В гостях у Щелкунчика»
Основное внимание выставки уделяется рождественской атмосфере, которая царила
в сознании людей в начале ХХ столетия и ощущалась в каждом доме. Это
экспозиционное повествование о счастливом времени, когда взрослые могут
вспомнить свое детство и ощутить себя снова ребенком, а дети – совершить
путешествие в загадочный мир литературных героев. Посетители попадут в город
«Конфетенбург», увидят «праздничную гостиную в доме у доктора Штальбаума»,
проверят свою храбрость в «Мышином королевстве»

СПб государственный музей театрального
и музыкального искусства
Адрес: площадь Островского, 6; Тел.: 571-21-95
Официальный сайт: http://www.theatremuseum.ru/
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22 Февраля 2018 года - 21 Мая 2018 года
Выставка «Заговор “не таких”»
выставку к юбилею петербургского художника Марины Азизян. «Заговор “не таких”» это эскизы к одноименному анимационному фильму, кинематографической фантазии
на тему оперы «Нос» и других произведений Шостаковича. Марина Азизян - ученица
Николая Акимова - оформила множество театральных постановок и художественных
фильмов. В течение 30 лет сотрудничала с киностудией «Ленфильм». Картины «Каин
XVIII», «Старая, старая сказка», «Синяя птица», «Монолог», «Гость» вошли в золотой
фонд российского кинематографа. Дважды награждена премией «Золотой софит» за
сценографию спектаклей «Федра» и «Двенадцатая ночь» в Большом драматическом
театре им. Г. А. Товстоногова. Азизян мастерски владеет разными техниками:
живопись, рисунок, шитье¸ коллаж и др. Глубоко проникая в литературный и
исторический материал, она рождает собственные фантазии, подчеркнуто
личностные, интеллектуально наполненные

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

5 Апреля 2018 года – 2 Июля 2018 года
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
представит на выставке хранящиеся в фондах редкие костюмы из гардероба
императорских театров, эскизы декораций и костюмов, афиш, театральных
программок и фотографий разного времени, предметы ювелирного искусства.
Многие экспонаты выставки будут продемонстрированы публике впервые

8 Февраля 2018 года - 13 Мая 2018 года
Выставка «Литва Мстислава Добужинского»
В 1924 году признанный петербургский художник, сценограф, книжный график
Мстислав Добужинский принял Литовское подданство и репатриировался в Литву. С
1925 по 1938 годы он оформил в Государственном театре Литвы (Каунас) множество
оперных и драматических спектаклей, заложив основы литовской национальной
сценографии. Самые значимые эскизы Добужинского из коллекции Музея театра,
музыки и кино Литвы, хранящего около 1200 его работ, будут представлены на
выставке. Эскизы к «Пиковой даме» Чайковского (1934), «Борису Годунову»
Мусоргского (1930) и другие шедевры театрально-декорационного искусства
наглядно продемонстрируют искусство баланса между элементами модерна и
авангарда, историзма и декоративной абстракции, столь свойственное мастеру.

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,
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требующими критического осмысления. Дошедшие до нас инструменты И. А. Батова
нуждаются в дополнительной атрибуции, реставрации и возвращении в концертную
жизнь

8 Декабря 2017 года - 17 Июня 2018 года
Выставка «Усадьбы графов Шереметевых: история в
фотографиях из собрания Музея-усадьбы "Останкино"»
Шереметевский дворец – уникальный образец дворянской усадьбы в самом сердце
Петербурга – открывает фотовыставку, посвященную загородным усадьбам графов
Шереметевых. Шереметевское состояние представляло собой огромную земельную
площадь, разбросанную по всей русской равнине. В фотографической коллекции
музея-усадьбы Останкино сохранились образы десяти усадеб из этого богатства:
Молодой Туд, Борисовка, Кусково, Останкино, Серебряные пруды, Баланда, Ульянка,
Михайловское, Остафьево, Гавронцы. Все усадьбы имели свое неповторимое лицо,
свое «высшее» назначение. Какие-то из них ныне стали музеями, какие-то исчезли с
лица земли. Но остались фотографии рубежа XIX-XX веков, которые помогут нам
окунуться в усадебную жизнь семьи графов Шереметевых, историю известного рода
и ушедшую культуру нашей страны

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

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

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

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

20 Мая 2017 года – 31 Декабря 2018 года
Выставка «Балетное зазеркалье»
Экспозиция построена как путеводитель по этапам создания балетного спектакля, от
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 Академии художеств
Адрес: Университетская наб., 17
Тел.: (812)323-3578, (812) 323-6496
http://www.nimrah.ru/

Тициановский зал
23 Марта 2018 года – 15 Апреля 2018 года
Выставка «От «Мира искусства» к конструктивизму
в русской печатной графике»
Выставка впервые представит публике коллекцию обложек,
собранную архитектором Владиславом Станиславовичем Карповичем в начале XX
века. В.С. Карпович (1872 – 1937) был не только практикующим архитектором,
работавшим в Санкт-Петербурге - Петрограде, но и редактором журнала
«Архитектурный музей Императорской Академии художеств». Тесно общаясь с
авторами, он отбирал наиболее интересные произведения для своего собрания. В
музей Академии художеств коллекция, насчитывающая более тысячи работ,
поступила в 1934 году. При работе над выставкой была проделана объёмная
исследовательская работа по определению авторства, датировок и целей
исполнения произведений. Отбирая художественные оригиналы для издания,
куратор выставки руководствовался желанием показать непрерывность традиций
русской художественной школы, имеющих столь различное, но всегда
высокопрофессиональное и выразительное отражение в работах прославленных
мастеров

Музей-квартира А.И. Куинджи
Адрес: Биржевой переулок, дом 1/10, квартира 11
Тел.:323-31-33, 323-64-96

С 10 Февраля 2018 года
Выставка «Александр Яковлев»
Александр Евгеньевич Яковлев (1887-1938) - живописец, график, автор
монументальных росписей и театральных декораций, педагог. На выставке будут
представлены рисунки сангиной - этюды к картине «Групповой портрет студентов
Академии художеств» 1912 года, эскизы церковных росписей, рисунки, акварели и
живописные произведения из фондов музея-квартиры И.И. Бродского

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

4 Апреля 2018 года - 8 Апреля 218 года
Выставка «Константин Константинов. Живопись, графика»
Пространство города разнообразно. Вечная красота Петербурга - проспекты и
набережные, архитектурные шедевры, «небесная линия». И другой - непарадный
Петербург. Здесь, за фасадами дворцов, особняков и храмов, в тишине дворов живет
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душа Петербурга. Тема Петербурга представлена в творчестве художника серией
«Над городом»

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

23 Марта 2018 года – 14 Мая 2018 года
Безнадежные живописцы. Ленинградско-петербургская живопись
Группа «Безнадежные живописцы» возникла в Петербурге лет двадцать назад, когда
в сознании художественной элиты живопись была принципиально неактуальна.
Группа объединила более 20 художников, безнадежно влюбленных в живопись,
чутких к цветовому содержанию картины, мыслящих колористическими
соотношениями. При всем различии индивидуальных манер письма, «Безнадежные
живописцы» опираются на традиции еще довоенной ленинградской группы «Круг
художников», на опыт послевоенной Школы Сидлина, на экспрессивный заряд
Арефьевского круга. Они позиционируют себя вне спекулятивной проблематики
актуального искусства. Художникам с другой повесткой дня они иногда кажутся
колористическими маньеристами и кокетливыми скромниками, но их лучшие работы
порой проливают старое доброе вино чистого искусства, ловят ощущение цветового
откровения, уже не раз переживаемого другими за последние сто лет, узнаваемого и
не отменимого, как человеческие чувства

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

4 Апреля 2018 года - 5 Апреля 2018 года, 10.00
XX Научная конференция «Немцы в Санкт-Петербурге.
Биографический аспект»
Анатомические коллекции в Кунсткамере Карла Эрнста фон Бэра, правда и вымысел
о питомническом промысле петербургских колонистов, немцы-художники на первой
художественной выставке в Эрмитаже и многое другое! Всех тем и не перечислить,
которые будут освящены в традиционной Научной конференции «Немцы в СанктПетербурге (XVII — XX вв.). Биографический аспект», празднующей в этом году свое
20-летие.
Программа конференции: http://drb.ru/in-russia/xx-nauchnaja-konferencija-nemcy-vsankt-peterburge-xvii-xx-vv-biograficheskij-aspekt/

1 Апреля 2018 года, Воскресенье, 14.00
15 Апреля 2018 года, Воскресенье, 14.00
Экскурсия по Немецкому кварталу и Петрикирхе
Сбор группы в фойе Петрикирхе. Экскурсия проводится на русском языке.
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Экскурсовод Н. Нигголь.
Запись на экскурсии: http://vk.com/drb.deutsch раздел Обсуждения
или по телефону 570-40-96

18 Апреля 2018 года - 26 Апреля 2018 года
15 Неделя Германии в Санкт-Петербурге
Программа: http://drb.ru/nedelya-germanii-v-sankt-peterburge/

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 Апреля 2018 года
Выставка «Во главе артиллерии российской. К 220-летию со дня
рождения великого князя Михаила Павловича»
В фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
хранится целый ряд предметов, связанных с жизнью и деятельностью великого князя
Михаила Павловича, последнего сына императора Павла I, генералфельдцейхмейстера (начальника артиллерии) русской армии. В год, когда
отмечается 220 лет со дня его рождения, музей открывает уникальную выставку,
призванную осветить основные жизненные вехи этого видного отечественного
военачальника и государственного деятеля

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

http://navalmuseum.ru/

23 Февраля 2018 года – 22 Сентября 2018 года
Выставка «Рожденный революцией.
К 100-летию со дня создания Красного Флота»
Живопись и скульптура, первые награды революционных моряков, их оружие и
обмундирование, уникальные документы тех лет и модели первых советских
кораблей. Из этой пестрой, на первый взгляд, мозаики складывается цельная
стройная картина, рассказывающая о непростом рождении Красного Флота, его
легендарных командирах и первых победах. Выставка обещает быть интересной и
для людей старшего поколения и для молодежи

7 Марта 2018 года – 10 Июня 2018 года
Выставка «Женщины и море»
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Выставка посвящена не столько Женскому дню 8 марта, сколько роли женщины на
флоте, которая при ближайшем рассмотрении оказывается весьма значительной

7 Декабря 2017 года – 30 Ноября 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

22 Ноября 2017 года - 1 Июня 2018 года
Выставка «Подводный флот России в произведениях
художников ЦВММ»
На выставке представлены работы Заслуженных художников Российской Федерации
Вячеслава Овчинникова и Андрея Троня, запечатлевшие эпизоды службы и боевой
учебы Подводных сил

27 Апреля 2017 года - 10 Апреля 2018 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

19 Апреля 2018 года
V научно-практической конференции
«Море и флот», посвященной 100-летию создания
Рабоче-Крестьянского Красного Флота

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

20 Апреля 2018 года -17 Июня 2018 года
Выставка «Самоэль Кацев. Настоящий «Ленфильм»»
Выставка-знакомство с выдающимся ленинградским фотографом кино. Фотографы
советских кинофабрик не становились знаменитыми: профессия считалась сугубо
прикладной, имя автора под рекламными «кадрами из фильмов» не упоминалось.
Фотограф-художник Самоэль (Элик) Кацев — яркий и талантливый мастер, легенда
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«Ленфильма» — почти не известен за пределами студии. Выставка призвана
восполнить этот пробел и познакомить зрителя — лицом к лицу — с выдающимся
ленинградским фотографом кино

26 Апреля 2018 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

Курс лекций «Что мы знаем о фотоизображении»
Курс лекций специалистов РОСФОТО о том, что нужно знать о фотоизображении, как
с ним обращаться, хранить и изучать.
Фотоизображение: от отпечатка — к цифровому файлу. История и перспективы
сохранения

3 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Фотографические техники и будущее
фотографического изображения
Читает Я. Романова, главный хранитель РОСФОТО

10 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Архивные сведения и старое фотоизображение
Читает Е. Агафонова, ведущий специалист РОСФОТО

17 Апреля 2018 года, Вторник, 19.00
Современная фотографическая литература.
Краткий курс навигации
Читает М.Фомкина, cпециалист 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)

«Петербург-концерт»
Дом Кочневой
Адрес: Наб. р. Фонтанки, дом 41; Тел.: 310-29-87
http://petroconcert.spb.ru/afisha
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30 Апреля 2018 года, Понедельник, 19.00
«Петербургские квартиры»
Шумный, музыкальный и нарядный водевиль! Залы дворца на весь вечер превратят
в те самые петербургские квартиры, в которых случаются курьезы и недоразумения.
Петербург-Концерт представляет спектакль по произведению русского драматургаводевилиста, редактора-издателя, мемуариста и тонкого театрального критика
Фёдора Кони. Его произведения отличались злободневностью и узнаваемостью,
пользуясь у современников большой популярностью

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

Музейный лекторий
Предварительная запись по телефону (812) 233-70-52

13 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция «Зачем Столыпину был нужен русский национализм?
Читает Д. Коцюбинский, кандидат исторических наук.

27 Апреля 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция «Барон Корф: забытая история русской эмиграции»
Читает Е. Петров, доктор исторических наук, профессор СПбГУ

7 Марта 2018 года – 16 Мая 2018 года
Выставка «А ведь у нас коммуна!..»
Петроград в 1918 – 1921 гг.
Выставка фотографий иллюстрирует события, происходившие в Петрограде в 1918 –
1921 гг. Посетители погрузятся в атмосферу противоречивой эпохи, сочетавшей хаос
и бедствия с пафосом героической борьбы за новый мир, увидят своеобразную
трагическую красоту революционного Петрограда

28 Февраля 2018 года – 16 Мая 2018 года
Выставка «Красно-кирпичный Петербург»
Приглашаем на прогулку по петербургским окраинам, где когда-то кипела фабричнозаводская жизнь: нас ждет встреча с памятниками промышленной архитектуры.
Испытавшие периоды развития, потрясений и перемен ХХ века, многие
краснокирпичные строения обрели возможность в XXI веке прожить новую жизнь не
только в качестве реконструированных заводов, но и в качестве офисных зданий,
технопарков, культурно-просветительных, досуговых, торговых центров, бизнесплощадок, галерей, арт- и креативных пространств; некоторые всё ещё ожидают
своей участи
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25 Октября 2017 года - 1 Июня 2018 года
Выставка «Женщины и революция»
Выставка рассказывает о борьбе женщин за свои права, об участии женщин в
революционном движении, о способах решения «женского вопроса» в России первой
четверти ХХ века. Личные документы и фотографии, книги и плакаты, женские и
сатирические журналы, аксессуары и предметы гардероба знакомят с судьбами как
выдающихся лидеров, так и простых женщин, в жизни которых революция сыграла
важную роль.

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

23 Апреля 2018 года – 24 Апреля 2018 года
IX ежегодной научно-практической конференции
к 100-летию музейной жизни музеев-заповедников Санкт-Петербурга

Век реставрации пригородных дворцов: трагедия и триумф»
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
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строительства "Эрмитажей" в Европе и всех подобных сооружениях в Российской
империи, среди которых самым первым был петергофский Эрмитаж

26 Июля 2017 года – 1 Июля 2018 года
Нижний парк

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

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

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

Музей коллекционеров
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 4

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

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

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

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

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»
Большой Меншиковский дворец

С 30 Июня 2017 года
Покои фрейлины Воронцовой
В музее «Большой Меншиковский дворец» в центральной части открывается
комплекс помещений первого этажа, который вошел в историю Ораниенбаумской
резиденции как «Воронцовская половина» или «Покои Воронцовой»

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

Камеронова галерея
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
25 Апреля 2017 года -2 Мая 2018 года
Выставка «Сильвио Данини. Архитектор. Художник. Строитель»
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К 150-летию со дня рождения последнего придворного архитектора
династии Романовых
На выставке представлены более 50 предметов из собрания семьи Данини. Среди
них – ломберный стол, кресло, письменные принадлежности, а также фотографии,
сделанные архитектором. Из собрания музея-заповедника «Царское Село»
представлены проекты построек Данини, отражающие основные периоды творчества
архитектора

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

7 Марта 2018 года - 23 Мая 2018 года
Возвращенные коллекции. Царское блюдо
Выставка к 100-летию пригородных дворцов-музеев Санкт-Петербурга
В год 100-летия пригородных дворцов-музеев Санкт-Петербурга в Гатчинском дворце
пройдет цикл выставок одного экспоната, посвященных возвращенным шедеврам из
исторического собрания музея. На первой выставке будет представлено
декоративное блюдо «Петух и курица», созданное на Императорском фарфоровом
заводе в Санкт-Петербурге в 1892 году. Уникальное произведение искусства было
преподнесено Александру III от Правления Императорского фарфорового завода как
одно из памятных достижений легендарного предприятия, и украсило приемные
императора в Гатчинском дворце. В 1930 году блюдо передали в Госфонд, откуда,
очевидно, оно поступило на распродажи, и только в 2014 году ценный экспонат был
возвращен в музей

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

«История Павловска как музея. Факты. События. Люди»
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К 100-летию основания музея в Павловском дворцово-парковом ансамбле.
1918-2018 гг.

7 Апреля 2018 года, Суббота, 14.00
Что такое научная методика реставрации?
Особенности реставрации парковых ландшафтов и
архитектурной отделки залов дворца
14 Апреля 2018 года, Суббота, 14.00
Павловский дворцово-парковый ансамбль – школа
отечественной реставрации и эталон для всех музеев
21 Апреля 2018 года, Суббота, 14.00
А.М. Кучумов и его особое место в воссоздании Павловского
дворца. Присуждение Ленинской премия как знак
государственного признания. Уроки Кучумова для современных
музейщиков
С 8 Декабря 2018 года
Выставка «Кружево и веера.
Из собрания ГМЗ «Павловск»
Выставка представляет собой коллекцию изделий основных западноевропейских и
отечественных производителей. Здесь можно увидеть предметы костюма,
выполненные частично или полностью из кружева - платья и жакеты, пальто, блузы.
Восхищают изяществом нарядные аксессуары костюма - шали, воротники, манжеты,
перчатки, носовые платки, зонтики и сумочки. Веера, размещенные в экспозиции,
также изготовлены с использованием кружева разных сортов, как и произведения
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства

С 27 Декабря 2018 года
Библиотека Росси

Выставка «Из моей коллекции в Павловске…»
Английская гравюра XVIII – начала XIX века
из собрания императрицы Марии Фёдоровны»
Выставка подготовлена совместно с Государственным Эрмитажем. Представлены
работы известных граверов Франческо Бартолоцци, Гавриила Скородумова,
Джеймса Уокера, Бенджамина Веста по живописным оригиналам Ангелики Кауфман,
Джорджа Морланда, Гвидо Рени, Аннибалле Карраччи, Гверчино и др. Наряду с
эстампами можно увидеть рисунки Марии Федоровны на молочном стекле с гравюр
по работам Ангелики Кауфман
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ЦПКиО им. С.М. Кирова
Подробности на сайте: http://elaginpark.org/
Адрес: Елагин остров, д. 4; Тел.: 430-09-11

27 Февраля 2018 года - 30 Апреля 2018 года
Выставка «Я вижу тебя так! Елагин остров XXI»
Крупнейший природный парк Петербурга ЦПКиО им. Кирова и журнал о
путешествиях «National Geographic Traveler» провели творческий фотоконкурс «Я
вижу тебя так! Елагин остров XXI». Авторам было предложено представить
фотографии на одну из следующих тем: «Природа», «Архитектура», «Белки»,
«Тюльпаны», «Фестивали», «Искусство», «Спорт», «Жизнь».
Живописные рассветы и чарующие закаты, прогулки и встречи, долгожданное солнце
и романтика дождя. В конкурсе приняли участие 39 фотографов, по итогам работы
жюри, в состав которого вошли представители администрации парка и редакция
«National Geographic Traveler», было отобрано 40 работ. Из работ-финалистов
подготовлена уличная выставка «Я вижу тебя так! Елагин остров XXI»
Кавалерский корпус

«Творческая дача»
Мастер-классы и занятия для детей и взрослых
«Творческая дача» предлагает гостям уютные и комфортные условия для
погружения в захватывающий процесс творчества.
Занятия проходят как индивидуально, так и в группах. Нужно только выбрать
творчество по душе и наиболее удобное для вас время посещения.
Подробнее: https://elaginpark.org/novosti/1899-raspisanie-master-klassov-na-tvorcheskojdache-30-marta-6-aprelya-2018-g
Группа: https://vk.com/tvorcheskayadacha
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