ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ПЕТЕРГОФ»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЦИКЛЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ
СЕМИНАРОВ, ПОСВЯЩЕННОМ ИСТОРИИ ПЕТЕРГОФА.
Организационная встреча состоится 13 ноября 2016 г. в 10.00 в Фермерском дворце парка
«Александрия».
Цикл консультативных семинаров – это ежегодное мероприятие, которое организует
Государственный музей-заповедник «Петергоф» как для широкого круга лиц,
интересующихся историей, так и для профессиональных экскурсоводов.
Мы предоставляем возможность познакомиться с историей императорской резиденции,
многочисленными петергофскими коллекциями, посетить бывшие царские дворцы, узнать
о светском быте XVIII-XIX веков, совершить путешествие в яркий мир давно ушедшей
эпохи.
В Цикле консультативных семинаров принимают участие профессиональные
экскурсоводы с большим опытом работы, хранители петергофских фондов и экспозиций,
методисты, научные сотрудники Государственного Эрмитажа, Музеев Московского
Кремля, Дворца Конгрессов и др. научных и культурных организаций. Лекторы и
экскурсоводы готовы поделиться своими накопленными знаниями, эксклюзивной
информацией, которую трудно найти в открытых источниках.
Тематика занятий разнообразна и включает в себя исторические, культурологические и
искусствоведческие аспекты.
В Цикле консультативных семинаров 2016-2017 г. мы предлагаем Вашему вниманию
следующие темы:
•
•
•
•
•
•
•

История создания ансамбля дворца Петра I в Стрельне.
Стрельнинский дворцово-парковый ансамбль.
Петровский дворец Марли и его художественные коллекции.
Бытование дворца Марли.
Дворец Марли: к истории строительства и воссоздания.
Первый Эрмитаж России.
История создания Монплезирского комплекса.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монплезир - любимый дворец хозяина Петергофа.
Дельфтский фаянс в музеях Петергофа.
«Но ассамблея, бал, концерт – всех этих слов по-русски нет».
(О реформах Петра I.)
Хозяйственный комплекс Монплезирского ансамбля.
Екатерининский корпус.
Воссоздание корпусов Монплезира.
Летний парадный императорский дворец.
Придворные балы, маскарады и парадные обеды в XVIII веке.
Придворная церковь Петра и Павла Большого Петергофского дворца.
Особая кладовая в Корпусе под Гербом.
Психологические портреты и здоровье Романовых: от Алексея Михайловича до
Александра I.
Регулярные парки Петергофа: Нижний парк и Верхний сад. Особенности
планировки и ландшафтного решения.
Огороды царской резиденции.
Собрание парковой скульптуры Петергофа.
Музей фонтанного дела.
В этом сезоне занятия будут проводиться
в воскресные дни с ноября 2016 г. до конца марта 2017г.
Стоимость Цикла консультативных семинаров – 7 000 руб.
Запись по телефону: 420-00-73 с 10.00 до 16.00.

Контактное лицо:
Светлана Анатольевна Колоскова,
ведущий методист ГМЗ «Петергоф»,
e-mail: k862@yandex.ru
Будем рады встрече с Вами!
Также смотрите информацию на сайте ГМЗ «Петергоф»
http://peterhofmuseum.ru/events/89

