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

Тема Петербурга в библиотеках
и музеях города
Февраль 2018 года

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

2 Февраля 2018 года, Пятница, 12.00
Адрес: Невский пр., 20. БИКЦИМ; Тел. 319-61-77, 319-61-36

Лекция–концерт. К 110-летию со дня исполнения Анной
Павловой хореографической миниатюры «Умирающий лебедь»
10 Февраля 2018 года, Суббота, 16.00
Адрес: Наб. р. Фонтанки, д. 44, 2 этаж, отдел абонемента. Тел. 703-43-00

Литературно-музыкальный спектакль
«Жизнь Александра Блока»
16 Февраля 2018 года, Пятница, 12.00
Адрес: Невский пр., 20. БИКЦИМ; Тел. 319-61-77, 319-61-36

Лекция–концерт.
К 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина
17 Февраля 2018 года, Суббота, 14.00
Адрес: наб. Фонтанки, д. 46, 2-й этаж; Тел. 319-61-22

Экскурсия по фонду Библиотеки Голицына
Сбор группы на площадке 2-го этажа
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6 Февраля 2018 года – 28 Февраля 2018 года
Адрес: Наб. р. Фонтанки, 46, 1 этаж. Тел. 449-52-42

Выставка «Библиотечный винтаж»
К 150-летию ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Центральный государственный архив СПб
Адрес: ул. Антонова-Овсеенко, дом 1, корпус 1, литера А; Тел.: 417-54-76

22 Ноября 2017 года – 15 Февраля 2018 года
Выставка «К 100-летию органов ЗАГС»
На экспозиции в выставочном зале представлены фотографии, оригиналы и копии
документов по созданию и деятельности органов ЗАГС Санкт-Петербурга,
отражающие всю сложность и многообразие деятельности за столетний период.
Особое место на выставке занимают документы по работе органов ЗАГС в период
блокады Ленинграда, по возрождению в конце 1950-х годов традиций торжественной
регистрации наиболее радостных событий жизни человека-рождения и брака

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

http://institutspb.ru/#
Проект «Среда Петербурга»
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

1 Февраля 2018 года, Четверг, 18.30
Адрес: Чкаловский пр., 25 а

«Старообрядческие кладбища и утраченные некрополи»
Читает Н.Ю. Риктер

2 Февраля 2018 года, Пятница, 19.00
Адрес: Б. Пушкарская ул., 32

Презентация книги Н.В. Аляевой
«Гонимые, но верные России»
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

6 Февраля 2018 года, Вторник, 18.30
Адрес: Чкаловский пр., 25 а

«Дягилев и его "Русские сезоны"»
«Проказы "Петрушки" в пространстве Петербурга»
Читает: О.А. Кузнецова, к.филолог.н.
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14 Февраля 2018 года, Среда, 19.00
Адрес: Б. Пушкарская ул., 32

«Архитектура Петербурга. От классицизма к романтизму»
Читает: А.А. Пунин

27 Февраля 2018 года, Вторник, 18.30
Адрес: Чкаловский пр., 25 а

«Национальная печать и театры»
Читает: Смирнова Т.М., д. ист.н.

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

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

19 Февраля 2018 года, Понедельник, 11.10 и 23.10
Лекция «Художники Петрограда и революция 1917 года»
Культурно-просветительский центр «Лествица»
Шпалерная, д.35 А Тел.: 273-54-69

24 Февраля 2086 года, Суббота, 16.00
Лекция «Искусство и революция»

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

4 Февраля 2018 года, Воскресенье, 11.00
Храмы Царского Села и Павловска
(автобусная)
Начало экскурсии - стоянка автобуса у дома №189 по Московскому проспекту
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10 Февраля 2018 года, Суббота, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

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

17 Февраля 2018 года, Суббота, 12.00
Дворец вел. кн. Ольги Александровны
(Особняк Барятинских)
Начало экскурсии: ул. Чайковского, 46

23 Февраля 2018 года, Пятница, 11.00
Дворец великого князя Николая Николаевича
(Дворец Труда)
Начало экскурсии - в холле Николаевского дворца

24 Февраля 2018 года, Суббота, 12.00
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

24 Февраля 2018 года, Суббота, 14.00
Особняк Демидовых на Большой Морской, 43
Начало экскурсии - Большая Морская, 46 (напротив особняка)

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

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

14 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Особняки середины XVIII века»
Российская национальная библиотека
Адрес: Садовая ул., 18; Конференц-зал

16 Февраля 2018 года, Пятница, 18.30
Цикл «Светский Петербург»
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Лекция «Иностранные медики
в Санкт-Петербурге в XVIII - XIX вв.»
«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

17 Февраля 2018 года, Суббота, 15.30
Особняк Авроры Шернваль
(Дом Композиторов)
Начало экскурсии: Большая Морская, 45

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

20 Февраля 2018 года, Вторник, 19.00
Лекция «Петровские орлы – Преображенский полк
и гвардейская Конная артиллерия»

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

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

10 Февраля 2018 года, Суббота, 14.00
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

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

17 Февраля 2018 года, Суббота, 12.30 и 14.30
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7
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23 Февраля 2018 года, Пятница, 11.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

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

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

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

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

17 Февраля 2018 года, Суббота, 17.30
Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»
(Гранд отель «Европа»)
Начало экскурсии: Михайловская, 1/7

23 Февраля 2018 года, Пятница, 13.00
Дворец Елисеевых. Талион Клуб
Начало экскурсии: у входа во дворец со стороны Мойки, 59

24 Февраля 2018 года, Суббота, 10.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: у памятника Екатерине II на Невском пр.

«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
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или позвонив по тел. 8-911-810-95-45

18 Февраля 2018 года, Воскресенье, 12.00
Елисеевский магазин – главная витрина Невского проспекта
Начало экскурсии: 15.20, у памятника Екатерине II на площади Островского

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

Портрет на фоне эпохи»
5 Февраля 2018 года, Понедельник, 15.00
Императрица Мария Александровна: «венценосная Золушка».
(Супруга императора Александра II)
12 Февраля 2018 года, Понедельник, 15.00
Княгиня Юрьевская: история любви
Александра II и Екатерины Долгоруковой
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

12 Февраля 2018 года, Понедельник, 18.30
Семейный вечер семьи Авенариусов
Лекция и дискуссия о Петре Авенариусе, основателе
«Сестрорецкого курорта»
На вечере будут присутствовать потомки Авенариуса,
а также сотрудники санатория «Сестрорецкого курорта»

Российская национальная библиотека
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Адрес: Садовая ул., 18; Тел. 718-86-24; 718-85-60
вход возможен только по предъявлению читательского билета
http://www.nlr.ru/

13 Февраля 2018 года, Вторник, 19.00
Новое здание РНБ, актовый зал, Московский пр.,д. 165, кор. 2
Цикл «Петербург: За парадным фасадом»

Лекция «Метро Петербурга.
История самой глубокой подземки в мире»
Читает Д. Графов, инженер, ассистент кафедры «Тоннели и метрополитены» ПГУПС,
соавтор проекта «Несбывшийся Ленинград»

16 Февраля 2018 года, Пятница, 18.30
Конференц-зал, Садовая ул., 18
Цикл «Светский Петербург»

Лекция «Иностранные медики
в Санкт-Петербурге в XVIII - XIX вв.»
Читает Е.И. Жерихина, историк культуры

21 Февраля 2018 года, Среда, 19.00
Конференц-зал, Садовая ул., 18
Цикл «Петербург: За парадным фасадом»

Лекция «Газгольдеры Петербурга и их приспособление
под современное использование»
Читает Я. Романова, магистрант СПбГАСУ,
гид проекта «Петербург глазами инженера»

24 Января 2018 года – 25 Февраля 2018 года
Отдел рукописей

Выставка к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда
- документы Отдела рукописей
Основное место в экспозиции занимают письма, дневники и воспоминания, в которых
нашли отражение события последнего блокадного года. Среди экспонатов
свидетельства очевидцев - дневники известной художницы Анны ОстроумовойЛебедевой, искусствоведа и сотрудницы Эрмитажа и Русского музея Марии
Коноплевой, переводчицы Софьи Островской, письма из детского дома
писательнице Ольге Матюшиной и других. Экспозиция также представляет
произведения ленинградских художников: фронтовые и городские зарисовки периода
блокады, портреты воинов Ленинградского и Волховского фронтов, моряков
Балтийского флота, летчиков, партизан. В оформлении выставки использованы
плакаты военного времени из отдела Эстампов, открытки и фотографии из
знаменитой коллекции Русского книжного фонда "Ленинград в Великой
Отечественной войне", картографические материалы. Также представлены
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художественные произведения, посвященные прорыву блокады и обороне
Ленинграда.

26 Декабря 2017 года – 19 Февраля 2018 года
Зал Корфа

Выставка «Чрево Петербурга:
Из истории продовольственной торговли»
Проект «Своими глазами: Октябрьская революция
в свидетельствах очевидцев»
Необычная по содержанию выставка предлагает вспомнить о "физиологическом"
очерке - жанре, до наших дней не сохранившемся, но очень популярном в конце XIX
века и отсылает к книге известного историка Анатолия Бахтиарова "Брюхо
Петербурга" (1888 г.). Идея выставки сродни замыслу автора - рассказать о том, чем,
как и где питалась столица огромной империи на рубеже XIX- XX веков. В фокусе
выставки - знаменитые продуктовые рынки, магазины и рестораны старого
Петербурга. Сенной, Троицкий, Сытный, Кузнечный, Андреевский, Никольский - до
революции в городе насчитывалось около 20 рынков и, по самым скромным
подсчетам, около 3 тысяч заведений общественного питания. Посетители смогут
увидеть карту Санкт-Петербурга 1903 г., где указаны все городские гостиницы,
рестораны, трактиры, столовые

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

8 Февраля 2018 года, Четверг, 16.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Экскурсовод: Смыкова Евгения Сергеевна
На экскурсию необходимо записаться на абонементе библиотеки
или по телефону 272-75-95

9 Февраля 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция «Петербург в зарубежье.
Русское кладбище в Висбадене»
Читает М.В. Вершевская, старший научный сотрудник ГМИ СПб

22 Февраля 2018 года, Четверг, 16.00
Экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных
Экскурсовод: Филимонова Анна
Необходима предварительная запись по телефону 272-75-95 или на абонементе

22 Февраля 2018 года, Четверг, 18.00
Поэтическая лекция «Футуристы и будетляне»
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Ведущий А. Володин, поэт, дипломированный экскурсовода, организатор
поэтических фестивалей

26 Февраля 2018 года, Понедельник, 19.00
Вечер «С эпохой наравне:
25 лет издательству "Пушкинского фонда"»
в рамках цикла литературных презентаций «Классики и современники»
Вечер ведёт главный редактор журнала «Звезда» Яков Аркадьевич Гордин

28 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Творческий вечер «Легенды русского балета.
Алла Шелест. Балет "Маскарад"»,
приуроченный к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа
и Году балета в России
Вечер ведет К.В. Малая, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства

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

14 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Особняки середины XVIII века»
Читает Е.И. Жерихина

15 Февраля 2018 года, Четверг, 18.00
Лекция «Творческий путь гения»
из цикла лекций «Эпоха Петипа и ее «отражения»
Читает О.И. Розанова

19 Февраля 2018 года, Понедельник, 18.00
Лекция «Гвардия в руках Петра. Опора власти и орудие
управления. Часть первая»
Читает Я.А. Гордин

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

6 Февраля 2018 года, Вторник, 18.30
Лекция «Матильда Кшесинская»
Читает Максимова Л.Д., кандидат филологических наук, доцент, заслуженный
работник высшей школы

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Адрес: Шкапина, д. 6; Тел.: 252-72-89
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26 Февраля 2018 года, Понедельник, 18.00
Открытая встреча Петербургского общества библиофилов
«Книги, справочники, словари по генеалогии»
Ведущий - А.С. Дубин, историк, архивист, краевед, автор 15 книг по истории
Петербурга и генеалогии известных петербургских родов

4 Января 2018 года - 25 Марта 2018 года
Ежегодный фотоконкурс, посвященный Санкт-Петербургу
Тема 2018 года: «Петербург в пейзаже»
В честь 110-летия библиотеки в 2018 году фотоконкурс будет посвящен пейзажу
Петербурга. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и
непрофессиональные фотографы, проживающие в Санкт-Петербурге, его
пригородах и Ленинградской области. Фотографии подаются в электронном виде. В
каждую номинацию участник может подать не более двух фотографий. Не
принимаются стандартные туристические фотографии, фотографии с логотипами и
водяными знаками. От фотографов ожидается художественный подход к теме.
Куратор – Иванова Ирина Германова
Подробности по по телефону 252-72-89

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

7 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Дворцовые перевороты. Женщины на престоле.
Часть 1»
Читает В.Е. Флекель, историк архитектуры, искусствовед

21 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Дворцовые перевороты. Женщины на престоле.
Часть 2»
Читает В.Е. Флекель, историк архитектуры, искусствовед

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

28 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Лекция «Императорский балет»
в рамках проекта «Семенцы: настоящее и прошлое»
Читает Б. И. Антонов

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

13 Февраля 2018 года, Вторник, 18.30
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Презентация книги «Столица Российской империи» Л. Лапиной,
писателя, краеведа
Библиотека национальных литератур
Адрес: Садовая ул., д. 33; Тел.: 310-05-64

17 Февраля 2018 года, Суббота, 12.00
в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная»

Лекция «Тосненские татары. Связь времен и поколений»
Лекция пройдет в рамках цикла «Джалиловские чтения»
Читает Кутуев И. Г., председатель Тосненского татарского общества «Изге юл»

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

26 Февраля 2018 года, Понедельник, 18.00
Встреча с Зоей Владимировной Юрковой,
автором книги «Сенная площадь: вчера, сегодня, завтра»
Кандидат архитектурных наук, автор множества книг по истории и архитектуре СанктПетербурга расскажет о Сенной площади, ее истории и перспективах

ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Ржевская»
Адрес: Индустриальный пр., 35к1; Тел.: 527-32-71

11 Февраля 2018 года, Воскресенье16.00
Лекция «История «Хрущевки» и Охта»
Читают: Л. Петрова, М. Романенко, создатель сайта «Все дома Санкт-Петербурга»;
специалист по серийному крупнопанельному домостроению
и автор статей Д. Гусаров

18 Февраля 2018 года, Воскресенье16.00
Лекция «История автобусного сообщения
Петербурга – Ленинграда»
Читают: В.В. Чапчаев, научный сотрудник Петербургского музея автобусов СПб ГУП
«Пассажиравтотранс»

25 Февраля 2018 года, Воскресенье16.00
Лекция «Индустриальное строительство СССР:
история серийных многоэтажек»
Читают: М. Романенко, создатель сайта «Все дома Санкт-Петербурга», Д. Гусаров,
специалист по серийному крупнопанельному домостроению и автор статей
12

Вход свободный

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

15 Февраля 2018 года - 16 Февраля 2018 года
Научная конференция «История и коллекции
Государственного музея истории Санкт-Петербурга»
23 Декабря 2017 года – 4 Февраля 2018 года
Фестиваль ледовых скульптур «ICE FANTASY-2018»
25 Декабря 2017 - 28 Февраля 2018
Иоанновский равелин

Выставка «Новогодний остров»
Выставка посвящена волшебным рождественским преданиям и «ёлочным» сказкам
для детей. Посетители выставки узнают, какие подарки могли ждать под ёлкой
маленьких гостей рождественского торжества в дореволюционную эпоху. На
экспозиции представлены старинные немецкие фарфоровые куклы конца XIX –
начала XX века, кукольный домик с мебельным гарнитуром, детские кубики,
настольные игры и игрушечная железная дорога. Самым распространенным
подарком для детей в новогодние праздники во все времена были сладости. На
экспозиции представлены картонные и жестяные коробки от конфет петербургских
фабрик «Жорж Борман», «М. Конради», «Блигкен и Робинсон» конца XIX – начала XX
века, московской Шоколадной, кондитерской и макаронной фабрики «И. Л. Динг» и
пр.

15 Декабря 2017 - 30 Марта 2018 года
Невская куртина

Выставка «Образы Севера»
На выставке в Петропавловской крепости представлены экспонаты из собрания
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, рассказывающие о
формировании образа России как северной империи, а Санкт-Петербурга как
северного города. Здесь представлены многочисленные виды Петербурга XVIII-XIX
веков, изображающие зимний город с заснеженными улицами и площадями,
запечатлевшие специфические зимние развлечения, такие как ледяные горы или
катания на оленях. Подобные гравюры и литографии часто иллюстрировали издания
с путевыми заметками иностранцев, побывавших в России, и формировали
представленние о России в Европе как холодной северной стране
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7 Декабря 2017 года – 2 Марта 2018 года
Государев бастион

Выставка «СССР 1955–1969. Фотографии Юрия Дядюченко»
На выставке представлена советская повседневность хрущевской оттепели –
периода после смерти Сталина, когда приоткрылся «железный занавес»,
отделяющий нашу страну от Запада, началась относительная либерализация и
появилась надежда на «социализм с человеческим лицом». В это время помимо
пропагандистской фотографии, в которой воспевались наши подвиги и достижения,
неукротимая воля и оптимизм в строительстве коммунизма, начала зарождаться
новая проблематика – частный человек с его потребностями и стремлениями,
радостями и печалями

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

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

10 Февраля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Проблемы чтения и изучения
поэмы Александра Блока «Двенадцать»»
из цикла «К 100-летию поэмы А. А. Блока «Двенадцать»»
Читает Б.В. Аверин, СПб ГУ

17 Февраля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «А. А. Блок и литературная критика массовой периодики
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нач. ХХ века: отклики, мистификации, суждения»
из цикла "К 100-летию поэмы А. А. Блока «Двенадцать»"
Читает А.С. Александров, ИРЛИ РАН

24 Февраля 2018 года, Суббота, 16.00
Лекция «Хореографическое прочтение
поэмы Блока "Двенадцать"»
из цикла "К 100-летию поэмы А. А. Блока «Двенадцать»
Читает О.А. Кузнецова, ИРЛИ РАН, Академия русского балета)

28 Ноября 2017 года - 28 Мая 2018 года
Выставка «Двенадцать. Новый взгляд»
Иллюстрации А. Г. Слепкова к поэме А. А. Блока "Двенадцать"

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»

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.
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.

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

19 Января 2018 года - 16 Февраля 2018 года
Выставка «"Самый человечный человек...".
Ленин. Погружение в миф»
Образ вождя мирового пролетариата В. И. Ленина в современном искусстве
«Война и мир. Европейские родственники русских царей»
Авторский цикл лекций М.А. Мешалкина (Государственный Эрмитаж)

1 Февраля 2018 года, Четверг, 18.30
Лекция «Герцоги Ольденбургские»

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

18 Января 2018 года - 25 Февраля 2018 года
Выставка «Городская симфония»
Искусство художника-графика Павла Пичугина – заметное явление творческой жизни
избалованного многоликими культурными событиями Санкт-Петербурга. Одна из
линий творческой реализации Павла Пичугина посвящена городскому пейзажу,
выполненному в техниках линогравюры и литографии. Вдохновение мастер черпает
в прекрасных образах Санкт-Петербурга. Павел Пичугин показывает, насколько
важна уникальность Санкт-Петербурга как музея под открытым небом, где
экспонатом может стать каждый его фрагмент, будь то широкая панорама, что
открывается с головокружительной высоты, или бесценный памятник архитектуры,
возникший перед нашим взором в створе одной из улиц или в просеке аллеи

3 Февраля, 10 Февраля, 17 Февраля, Суббота, 14.00
В рамках выставки состоятся художественные мастер-классы
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Музей С.М. Кирова
Адрес: Каменноостровский пр., 26-28; Тел.: 346-02-17; 346-02-89

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

8 Февраля 2018 года, Четверг, 19.00
Лекция «Февральская революция»
из цикла «К юбилею 1917 года»
Читает М. А. Мешалкин (Государственный Эрмитаж)

22 Февраля 2018 года, Четверг, 19.00
Лекция «Штурм Зимнего»
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
17

12 Декабря 2017 года - 22 Февраля 2018 года
Выставка «Под лампой»
Выставка современных петербургских художников, подготовленная совместно с
галереей «12 июля», приурочена к 140-летию со дня рождения художника и поэта
Елены Генриховны Гуро (1877—1913). Выставка, размещенная в гостиной Музея
петербургского авангарда, объединяет картины, скульптуры и объекты 19
художников, творчество которых созвучно с традициями органического направления
русского авангарда. Созданные в разные годы произведения Веры Арев, Ларисы
Астрейн, Сергея Борисова, Юрия Гобанова, Алексея Гостинцева, Елены Гриценко,
Геннадия Зубкова, Владимира Игумнова, Николая Киселева, Александра Кожина,
Александра Маслова, Ольги Моисеевой, Григория Молчанова, Евгения Никандрова,
Александра Носова, Александра Поварова, Александра Позина, Марины Спивак,
Михаила Цэруша демонстрируют современную интерпретацию вопросов
формообразования и пространственно-цветового взаимодействия, характерных для
художественных поисков представителей органической школы начала ХХ века.

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

Россия. 1918. Поступь революции
Продолжение цикла «Исторический календарь»
28 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Очередные задачи советской власти
Формирование госаппарата большевистской власти в Москве. Партийная
бюрократия. Первая советская Конституция: от «диктатуры пролетариата» – к
диктатуре партии.
Читает В.С. Измозик
Вход свободный

Вечера
3 Февраля 2018 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«И будет сладкая тревога расти при имени моем»
Николай Гумилев в воспоминаниях Ольги Арбениной,
Нины Берберовой, Ирины Одоецевой
Вечер проводит Наталия Яковлева

9 Февраля 2018 года, Пятница, 19.00
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«Если бы не Наталинька, я бы столько не написал…»
Вечер, посвященный памяти Наталии Викторовны Гумилевой
Вечер ведет Екатерина Новгородова
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9 Февраля 2018 года, Пятница, 18.30
Малый зал

Эра Борисовна Коробова рассказывает…
«Сегодня – это вчера» – цикл встреч с Эрой Борисовной Коробовой, историком
искусств, научным сотрудником Государственного Эрмитажа, человеком из круга
Анны Ахматовой и Иосифа Бродского

11 Февраля 2018 года, Воскресенье, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«Путешествие в страну всевозможных невозможностей»
Борис Бьёркелунд (1893–1976) – офицер российского флота, участник Первой
мировой войны. В 1920-е сотрудник финской разведки, позднее чиновник в финском
Генштабе, где занимался анализом советской прессы. В 1945 году он оказался
одним из 20 жителей Финляндии, выданных комиссии Молотова (известных как
«узники Лейно») и провел 10 лет в советских тюрьмах и ГУЛАГе

16 Февраля 2018 года, Пятница, 18.30
Малый зал

Осип Мандельштам и Грузия (новые материалы)
Презентация первого издания
«Мандельштамовской энциклопедии»
Своими новыми находками и соображениями поделится Павел Нерлер –
председатель Мандельштамовского общества и директор Мандельштамовского
центра НИУ-ВШЭ

16 Февраля 2018 года, Пятница, 19.00
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«В королевстве кривых зеркал».
Искажение авторского текста в изданиях Льва Гумилева
Вечер ведут Андрей Сараев и Алексей Бондарев

24 Февраля 2018 года, Суббота, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«Рыцарь Музы Дальних Странствий»: рыцарская тема в
творчестве Николая Гумилева
Вечер ведет Елена Юрьевна Раскина, исследователь творчества Н.С. Гумилева и
поэзии Серебряного века, доктор филологических наук

25 Февраля 2018 года, Воскресенье, 18.30
Музей-квартира Льва Гумилева, (Коломенская ул., 1/15)

«Я – маленькая поэтесса с огромным бантом»
Спектакль по мотивам воспоминаний Ирины Одоевцевой
19

Экскурсии
Запись по телефону 579-72-39

4 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.00
18 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.00
25 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.00
«Под кровлей Фонтанного Дома…»
11 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.00
«Наши тени навсегда»
Ахматова и Пушкин
Ко дню памяти А.С. Пушкина

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

8 Февраля 2018 года - 13 Марта 2018 года
Выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
На выставке с таким названием, безусловно, представлено много портретов – это
окружение Тургенева и Достоевского, любимые писатели, друзья, подлинные
фотографии И.С. Тургенева. Также на выставке можно увидеть места, связанные с
Тургеневым, события, в которых он участвовал, уникальные иллюстрации к
произведениям Тургенева и Достоевского, почитать их письма друг другу

9 Февраля - День памяти Ф.М. Достоевского
137-я годовщина со дня смерти писателя
14.00 Возложение цветов к могиле Ф.М. Достоевского. Некрополь мастеров
искусств / Государственный музей городской скульптуры
(Пл. Александра Невского, 1)
15.00 Панихида в Соборе Владимирской Иконы Божией Матери
(Владимирский пр. 20)
16.00 Вечер памяти Ф.М. Достоевского в Музее Достоевского
(Кузнечный переулок 5/2):
Лекция доктора филологических наук Бориса Тихомирова
«Всматриваясь в рукописи Достоевского...»
Презентация книги: Л.Ф. Достоевская. «Мой отец Федор Достоевский».
Перевод с французского. М.: БОСЛЕН, 2017
Фильм «Скверный анекдот» по рассказу Ф.М. Достоевского. 1966
(выход на экраны: 1987). Реж.: А. Алов, В. Наумов. В роли генерала
Пралинского Е. Евстигнеев
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Вход на мероприятия 9 февраля в музее бесплатный по регистрации на timepad:
dostoevskymuseum.timepad.ru
Вход в музей 9 февраля бесплатный, экскурсионное обслуживание оплачивается

10 Февраля 2018 года, Суббота, 18.00
Концерт классической музыки
памяти Александра Сергеевича Пушкина
181-я годовщина со дня гибели (1837-2018)
Сергей и Элина Арцибашевы, фортепиано
Вход на концерт бесплатный, по регистрации
Регистрация: dostoevskymuseum.timepad
Контакт: +7 921 977 43 00, dostoevsky.museum@gmail.com

13 Февраля 2018 года - 4 Марта 2018 года
Выставка Анатолия Сивкова «Постскриптум»
В живописи Анатолия Сивкова преобладают жанр и пейзаж – преимущественно виды
Петербурга – обычно безлюдные, словно театральные декорации, готовые
наполниться персонажами Пушкина, Гоголя, Достоевского. А сами герои пока
населяют его символистские жанровые полотна: беседуют, пьют, играют на
всевозможных музыкальных инструментах в слишком маленьких для них
помещениях

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

27 Января 2018 года - 25 Февраля 2018 года
Выставка «Уездной барышни альбом»
На выставке представлены восемь альбомов, среди которых особый интерес
представляют штамбух — «дедушка» рукописных альбомов — с рисунками и
записями конца XVIII столетия, альбомы Иоганны Залесской-Бонивентуры и
Елизаветы Дмитриевны Нееловой. Что такое альбомы пушкинской эпохи? Что
общего между ними и рукописями «Евгения Онегина»? Почему Пушкин счел нужным
создать альбом для своего героя? Как сам Александр Сергеевич относился к
альбомам? Ответы на эти вопросы подскажет выставка

3 Февраля 2018 года, Суббота, 14.00
Лекция «Начальник А. С. Пушкина граф К. В. Нессельроде»
В рамках проекта «Эпоха в лицах»
Читает Е.Н. Монахова, научный сотрудник Литературного музея ИРЛИ РАН
(Пушкинский Дом), хранитель фонда оригинального рисунка и документа
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5, 12, 19 и 26 Февраля 2018 года, 16.00
Экскурсии «Бог дал огонь их сердцу. Люди 14 декабря»
В рамках проекта «Эпоха в лицах»
Главенствующее положение в экскурсии занимают яркие новеллы-портреты Михаила
Лунина, Павла Пестеля, Вильгельма Кюхельбекера и «друга бесценного» Ивана
Пущина. Мы будем говорить и о жёнах декабристов, давших «несколько прекрасных
строк нашей истории». Не менее интересны и личности «декабристов без декабря»:
Петра Вяземского и Михаила Орлова.
Телефон для справок и заказа экскурсии: 314 00 07

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

25 Декабря 2017 года- 6 Февраля 2018 года
Западный корпус

Выставка «Сразились. - Русский - победитель!»
К 205-летию победы над Наполеоном
На выставке можно увидеть оцифрованные материалы, каталоги и буклеты
юбилейных выставок, сборники научных конференций, посвященные
наполеоновским походам русской армии. Среди уникальных оцифрованных
экспонатов — рисунок А. И. Дмитриева-Мамонова «Бородино», «рисованный во
время самого сражения»; гравюры с батальными сценами, рисунки А. О. Орловского,
народные картинки И. И. Теребенева, иностранные сатирические картинки, русские
народные картинки из собрания Д. А. Ровинского

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

4 Февраля 2018 года, Воскресенье, 16.00
11 Февраля 2018 года, Воскресенье,16:00
Экскурсии по выставке «"Товарищ, верь...".
Пушкин в диалоге с эпохой. К 100-летию революции в России»
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Выставка знакомит с лучшими произведениями пушкинианы XX века и рассказывает
о восприятии жизни и творчества Пушкина в разные периоды советской истории

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
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»)
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Музей «Разночинный Петербург»
Адрес: Большой Казачий пер., д.7; Тел.: 407-52-20
http://spbmmrp.ru/
Большой Казачий пер., 9

23 Декабря 2017 года – 3 Марта 2018 года
Выставка «Зеркало времени»
Выставка посвящена жизни петербургских обывателей рубежа XIX-ХХ веков.
Посетителям представится возможность заглянуть в прошлое и узнать, многое ли
изменилось в жизни жителей города с тех пор: какие события скрашивали будни
рядового петербуржца в течение года, как выглядели городовой, гимназист, студент.
Интерактивная инсталляция-витрина «Доходный дом» покажет, кто жил в обычных
петербургских квартирах, что можно было увидеть в комнате студента, врача или
маленькой девочки. Жизнь улицы, шумную и суетливую, помогут воспроизвести
уникальные интерактивные куклы. Как маленькие, так и взрослые посетители смогут
самостоятельно их завести и увидеть за работой дворника, шарманщика и других
ярких типажей

6 Февраля 2018 года - 9 Февраля 2018 года, 13.00
Веселые каникулы первоклассников
Во время каникул музей предлагает посетить занятия и мастер-классы,
ориентированные на детей 6−8 лет:

Музейное занятие «Бумажная сказка»
(6 и 8 февраля в 13.00)
Ребята путешествуют по музею, как по сказке, разыскивают подходящие предметы и
знакомятся с реалиями Петербурга столетней давности. Они сами помогут
придумать эту сказку, а потом смогут сложить ее из бумаги.

Музейное занятие «Мы писали, мы писали»
(7 и 9 февраля в 13.00)
На занятии ребята узнают историю письменных принадлежностей, чем писали в
тетрадях юные петербуржцы век назад, из чего делались чернила и что называли
«вставочкой». Юные посетители смогут подержать в руках старинные перья и
перьевые ручки и, конечно же, попробовать не только писать пером, но и сделать
кляксу
Справки и запись по тел.: (812) 407-52-20

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
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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»

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

9 Февраля 2018 года – 2 Марта 2018 года
«Балтийские берега. Выборг»
Выставка живописи, графики и фотографий
членов Санкт-Петербургского Союза художников
21 Июня 2017 года - 9 Февраля 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/

27 Января 20178 года - 11 Февраля 2018 года
Выставка «Рудольф Нуреев. Последний визит»
в Театральном музее начнет работу выставка «Рудольф Нуреев. Последний визит» –
фоторепортаж известного фотографа Валентина Барановского о последнем
пребывании Рудольфа Нуреева в Ленинграде в 1989 году. Выставка приурочена к 80летию со дня рождения Рудольфа Нуреева. В нынешнем году также исполняется 25
лет со дня смерти танцовщика. Редчайшие снимки, представленные на выставке, –
это лишь часть объемного фотографического материала, который вошел в альбом
«Рудольф Нуреев. Последний визит». Книга вышла в свет в начале нынешнего года,
и в рамках открытия выставки Валентин Барановский лично представит это
уникальное издание
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Шереметевский дворец – Музей музыки
Адрес: набережная реки Фонтанки, 34; Тел.: 272–44–41, 272–45–24

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

14 Февраля 2018 года, Среда, 19.00
«И. А. Батов. Гитары. Проблемы атрибуции»
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
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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

16 Ноября 2017 года - 4 Марта 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 Мая 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»

10 Февраля 2018 года, Суббота, 13.00
Экскурсия «Звезды петербургского балета XX века:
от Анны Павловой до Рудольфа Нуреева»
24 Февраля 2018 года, Суббота, 13.00
Экскурсия «Легенды и были старого театра.
Семья актеров Самойловых»

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

17 Января 2018 года - 18 Февраля 2018 года
Екатерининский зал
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Выставка Василия Воронцова «Коломна»
Серия фотографий одного из старейших районов Петербурга – Коломны отображает
авторский взгляд нам мир людей, живущих среди легко узнаваемых архитектурных
форм Северной столицы. Коломна в работах Василия Воронцова, приоткрывает свои
тайны, волнуя сложившейся во времени красотой улиц, домов и дворов,
наполненных разными человеческими судьбами в их тихих печалях и радостях

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

6 Января 2018 года – 18 Марта 2018 года
Выставка одной картины.
Б.М. Кустодиев. «Лежащая натурщица»
К 140-летию со дня рождения Б. М. Кустодиева (1878-1927)

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

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

26 Января 2018 года – 19 Февраля 2018 года
«Азбука Лунного Света». Выставка Бориса Гребенщикова
Музей Эрарта представляет выставку Бориса Гребенщикова. В экспозицию войдут
рисунки и живопись легендарного лидера группы «Аквариум»

Галерея искусств KGallery
http://kgallery.ru/
Адрес: наб. Фонтанки, 24; Тел.: 273-00-56

25 Января 2018 года - 25 Февраля 2018 года
«Русские парижане»
(Фрагменты выставки)
Весной 2017 года KGallery провела в Екатеринбургском музее изобразительных
искусств выставку «Русские парижане», на которой были представлены работы
начала ХХ века из частных собраний Санкт-Петербурга. Главной целью выставки в
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Екатеринбурге являлась попытка создать обобщённый портрет художников,
оказавшихся связанных с Парижем в 1910-1940-е годы, времени, когда во
французской столице собрались важнейшие представители мировой творческой
интеллигенции. Во многом благодаря им Париж превратился в многонациональный и
мультикультурный центр с бурлящей художественной жизнью. В экспозицию,
представленную в начале нового выставочного сезона, войдут произведения самых
известных мастеров русского искусства, таких как Борис Григорьев, Павел Челищев,
Наталья Гончарова, Александр Бенуа, Константин Коровин и др.

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

4 Февраля 2018 года, Воскресенье, 14.00
18 Февраля 2018 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

12 Февраля 2018 года, Понедельник, 18.30
Семейный вечер семьи Авенариусов
Лекция и дискуссия о Петре Авенариусе, основателе
«Сестрорецкого курорта»
На вечере будут присутствовать потомки Авенариуса,
а также сотрудники санатория «Сестрорецкого курорта»
Вечер ведет Н.И. Иванова
На русском языке. Вход свободный

19 Февраля 2018 года, Понедельник, 19.00
Историко-краеведческий клуб

Встречи с Петербургом: лекции и дискуссии об истории,
архитектуре и искусстве
Ведущая Н. Силичева
Вход свободный
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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 Февраля 2018 года
Операция «Искра». К 75-летию прорыва блокады Ленинграда
Выставка посвящена юбилею наступательной операции, которая завершилась
успешным прорывом блокады Ленинграда. Представлены фотографии, которые
позволяют проследить основные этапы операции по освобождению Ленинграда и
наиболее яркие эпизоды, связанные с прорывом блокады. Выставка дополнена
образцами оружия, с которыми воевали защитники Ленинграда. Отдельную группу
составили образцы огнестрельного оружия, захваченные у солдат Вермахта на полях
Ленинградского и Волховского фронтов

До конца Марта 2018 года
Выставка «Я положительно кипел в исторической
и музейной работе…». К 140-летию Г.С. Габаева
Новая выставка – это дань памяти незаслуженно забытому военному историку. Она
знакомит с основными фактами биографии Георгия Габаева. Здесь будут
представлены его личные вещи, фотографии, рисунки, выполненные им самим.
Военная и собирательская деятельность Георгия Габаева будет освещена через
призму истории лейб-гвардии Саперного батальона. Основной акцент будет сделан
на счастливом для Г.С. Габаева периоде с 1907 по 1914 гг., когда он, по
собственному выражению, «положительно кипел в исторической и музейной работе».
Именно тогда он полностью отдал себя подготовке к празднованию столетнего
юбилея батальона и созданию его музея

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

http://navalmuseum.ru/

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

19 Октября 2017 года - 19 Февраля 2018 года
Выставка «Шагающие в темноту. К 135-летию первой
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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

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

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

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

Научная библиотека Военно-медицинского музея открывает
двери для всех посетителей! 2018.01.30
Впервые все желающие смогут посетить в библиотеке музея:
Выставка «Главный хирург Ленинградского фронта»
(к 125-летию со дня рождения генерал-лейтенанта медицинской службы
Петра Андреевича Куприянова)
Выставка посвящена Петру Андреевичу Куприянову (1893-1963) – выдающемуся
советскому хирургу, вице-президенту Академии медицинских наук СССР, лауреату
Ленинской премии и заслуженному деятелю науки. Среди уникальных экспонатов
выставки находятся «Атлас огнестрельных ранений» с дарственной надписью
П.А.Куприянова Военно-медицинскому музею, «Краткий курс военно-полевой
хирургии», «Ампутации конечностей на этапах санитарной эвакуации» с автографом
автора и другие издания, созданные П.А.Куприяновым в блокадном Ленинграде

Выставка «Блокадная книга во имя жизни»
«Блокадная книга во имя жизни» представляет медицинские и художественные
книги, изданные с 1941 по 1944 в Ленинграде во время блокады. Это сборники
ленинградских врачей, необходимые в условиях военных действий медицинские
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пособия, классика художественной литературы, а также книги для воспитанников
детских домов Ленинграда

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

22 Февраля 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
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)

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

3 Февраля 2018 года, Суббота, 15.30
Новогодняя костюмированная экскурсия с Фрейлиной
4 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.30
Мифы и легенды Петербурга
10 Февраля 2018 года, Суббота, 15.30
Новогодняя костюмированная экскурсия с Фрейлиной
11 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.30
Театрализованная экскурсия с Петром I
17 Февраля 2018 года, Суббота, 15.30
Новогодняя костюмированная экскурсия с графом
18 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.30
Новогодняя костюмированная экскурсия с Фрейлиной
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23 Февраля 2018 года, Пятница, 12.00-18.00
Мастер-класс по вязанию морских узлов
24 Февраля 2018 года, Суббота, 12.00-18.00
Мастер-класс по вязанию морских узлов
24 Февраля 2018 года, Суббота, 15.30
Театрализованная экскурсия с Петром I
25 Февраля 2018 года, Воскресенье,12.00-18.00
Мастер-класс по вязанию морских узлов
25 Февраля 2018 года, Воскресенье, 15.30
Новогодняя костюмированная экскурсия с графом

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

3 Февраля 2018 года, Суббота, 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

5 Февраля 2018 года, Понедельник, 19.00
«Наш Пушкин»
Концерт-экскурсия ко Дню памяти А. С. Пушкина
В программу концерта вошли стихи, романсы и арии из опер, музыка, вдохновленная
пушкинской прозой, воспоминания о великом поэте. Пушкин действительно «наш»,
он наш общий и у каждого свой. Наверное, у всех есть личная история, связанная с
творчеством Александра Сергеевича – и артисты Петербург-Концерта приглашают
зрителей к разговору о нем. Еще одним участником программы станет сам Дом
Кочневой, особняк с интерьерами пушкинского времени, по залам которого гости
пройдут вместе с артистами
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15 Февраля 2018 года, Четверг, 19.00
«Дорожные жалобы»
Музыкальный моноспектакль ко Дню памяти А. С. Пушкина
Пушкин сотворил поэтический русский слог, актуальный до сей поры. Или вернее,
русский разговорный язык превратил в поэтический, обыденное сделал высоким.
Этот спектакль состоит из воспоминаний современников о поэте, из его личных
писем и дневников. В нем звучат стихи и романсы Глинки, Римского-Корсакова,
Свиридова, Чайковского и других композиторов. Есть еще в этом спектакле элементы
кукольного театра; когда речь пойдет о любимом для Пушкина, родовом поместье
Михайловском, перед зрителем предстанут сам поэт и его няня Арина Родионовна.
Андрей Свяцкий так говорит о своей новой работе: «Мне захотелось рассказать о
Пушкине так, чтобы стало ясно, что это был человек из плоти и крови, а не
бронзовый бюст, покрытый патиной»
Экскурсия по Дому Кочневой в 18 часов

19 Февраля 2018 года, Понедельник, 19.00
«Пушкин. Роман в письмах»
Литературно-музыкальную композицию ко Дню памяти А. С. Пушкина подготовили
литературовед Евгений Марцинкевич, актриса Наталия Кудрявцева
и пианист Сергей Форостяный
Экскурсия по Дому Кочневой в 18 часов

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

«Музейные среды»
Не забудьте предварительно записаться по телефону (812) 233-70-52

7 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Экскурсия «Человек и власть в России в XIX-XXI столетиях»
14 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Экскурсия «Россия, год 1917-й»
21 Февраля 2018 года, Среда, 18.00
Экскурсия «Советская эпоха: между утопией и реальностью»
«Музейные пятницы»
Не забудьте предварительно записаться по телефону (812) 233-70-52

2 Февраля 2018 года, Пятница, 18.00
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«Нет покоя у вождей…». Экскурсия + фотосессия
История Страны Советов в политических анекдотах

16 Февраля 2018 года, Пятница, 18.00
Лекция «Российские женщины в борьбе за избирательные права.
1905-1917 гг.»
Читает: Ирина Игоревна Юкина, кандидат социологических наук

23 Февраля 2018 года, Пятница, 14.30
Экскурсия «Армия и революция»
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/

18 Августа 2017 года – 31 Августа 2018 года
Нижний парк

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

4 Августа 2017 года – 31 Мая 2018 года
Верхний сад

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

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

«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
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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 – 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»

Парк «Александрия»
6 Июля 2017 года – 25 Марта 2018 года
Выставка «Архитектор Э.Л. Ган. К 200-летию со дня рождения»
Выставка приурочена к юбилею академика архитектуры Эдуарда Львовича
Гана(1817-1891). Архитектурная графика, акварели, уникальные фотографии и
открытки из фондов музея-заповедника "Петергоф" расскажут о семье Эдуарда Гана,
основных вехах его профессиональной биографии, позволят оценить масштаб
вклада архитектора в формирование образа городского пространства и исторических
парков Петергофа

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»
Большой Меншиковский дворец

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

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
13 Декабря 2017 года – 19 Марта 2018 года
Выставка «Модерн. 100 лет спустя»
В экспозиции представлены 164 предмета из собрания музея-заповедника и
Императорского фарфорового завода. Посетители увидят исторические образцы в
стиле модерн и произведения современных художников ИФЗ, выполненные в духе
эпохи модерна или по технологиям того времени

25 Апреля 2017 года -2 Мая 2018 года
Выставка «Сильвио Данини. Архитектор. Художник. Строитель»
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/

28 Декабря 2017 года - 4 Марта 2018 года
Выставка «Памяти гатчинских гренадеров»
Представленные на выставке предметы иллюстрируют эпизод русской истории,
объединяющий царствования Павла I и Николая I. Дополняют выставку стенды с
информацией о гатчинских войсках великого князя Павла Петровича, а также
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материалы из архивного дела о Перемутине и Филатове, хранящегося в Российском
государственном историческом архиве

16 Ноября 2017 года – 16 Марта 2018 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.

С 11 Марта 2017 года
Экспозиция «В любимых царских резиденциях. Гатчина,
Царское Село, Петергоф» к 250-летию Гатчинского дворца»
На новой экспозиции в залах 3-го этажа Центрального корпуса, подготовленной
музеем-заповедником «Гатчина» в содружестве с ГМЗ «Царское село» и ГМЗ
«Петергоф», будут представлены предметы из фондов Александровского, Большого
Петергофского и Гатчинского дворцов: живопись, мебель, фарфор, предметы
одежды, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Экспозиция знакомит
посетителей с обстановкой, в которой протекала частная жизнь императорской семьи
во время пребывания в загородных резиденциях

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

С 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
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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

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

4 Ноября 2017 года – 25 Февраля 2018 года
Выставка «Символы эпохи»
Выставка показывает, как декоративно-прикладное искусство может участвовать в
жизни страны и откликаться на самые глобальные и важные темы. Она не дает
оценок, но призывает к размышлениям об истории страны, судьбе народа, мужестве
и доблести, достижениях и скорби. Ее цель - воспитание уважения к событиям нашей
истории, гордости лучшими ее страницами и осознание ошибок прошлого, уважение
различных мнений, несмотря на политические разногласия
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: Группа https://vk.com/tvorcheskayadacha
ЦПКиО им.С.М. Кирова и журнал NationalGeographicTraveler» приглашают
принять участие в творческом фотоконкурсе
«Я Вижу Тебя Так! Елагин остров XXI»
Создай свой кадр, который войдет в историю! Темы: "Природа","Архитектура",
"Белки", "Тюльпаны", "Фестивали", "Искусство", "Спорт", "Жизнь".
Сроки проведения конкурса: С 25 ноября 2017 г. по 10 декабря 2018 г.
Подробнее: https://elaginpark.org/events/1767-fotokonkurs-ya-vizhu-tebya-tak-elaginostrov-xxi
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