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Архив Санкт-Петербурга 
ул. Антонова-Овсеенко, 1 
(812) 576 54 09, (812) 576 54 10, (812) 417 54 75 
Впервые в «Ночь музеев» открывает свои двери один из крупнейших городских архивов – 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Вы сможете не только узнать, как 
по документам архива можно проводить генеалогические исследования, но и получить 
консультацию у работников архива по поиску «своих корней». Принять участие в мастер-
классе смогут и взрослые, и дети. 
 
Библиотека «Адмиралтейская» 
ул. Циолковского, 7 

(812) 251 22 63 
Оказаться в городском клубе послевоенных лет можно этим вечером в библиотеке 
«Адмиралтейская». Танцы под старинный патефон, показ мод в стиле ретро и советские 
анекдоты – здесь предлагают вспомнить, как страна возвращалась к мирной жизни, а 
люди проводили свой досуг. С 19:00 до 21:00 — мастер-классы: самоделки, вязание 
крючком, изготовление открыток. 
 
Библиотека «Детская» 

4-я Красноармейская ул., 13 
(812) 316 68 77 
Историю одной семьи и целой страны, увиденную глазами 10-летнего мальчика Сережи и 
его маленькой сестры Маши, узнают участники игры «На одной нитке». А также помогут 
маме сшить покрывало из лоскутков, сложат из пуговиц папин портрет, посидят в 
секретном «штабе» из фанеры и занавесок, сложат из бумаги белых весенних птиц и 
посмотрят грандиозный и трогательный спектакль «Одолеем Бармалея!» по сказкам 
Корнея Чуковского (начало спектакля в 18:30, 19:00, 19:30, 20:00). 
 
Библиотека книжной графики и Библиотека комиксов 
7-я Красноармейская ул., 30 
(812) 575 16 34 
Библиотека комиксов посвятит вечер азиатским комиксам и забытым художникам. 
Посетители узнают, как комиксы манга появились в России, увидят редкие издания. 

18:00 – 22:30 – мастер-классы по печатным графическим техникам. 19:00 – лекция Ю. 
Тарасюк «Забытая манга». 20:30 – 22:30 – мастер-класс по рисованию манги нон-стоп. 
Библиотека книжной графики представит выставку художников Арт-студии 
психоневрологического интерната №3.  
 
Библиотека «Лиговская» 
Лиговский пр., 99 
(812) 764 31 71, (812) 764 16 65 

Переделайте выставку на свой вкус! Вам хочется что-то изменить, попав в выставочный 
зал с выстроенной композицией? «Композиционный конструктор» дает такую 
возможность. На выставке вы видите не статичные объекты, а результат творчества 
предыдущих посетителей. Это зал скульптурных композиций и интерактивных 
инсталляций, с которыми вы сможете сделать все, что душе угодно. 
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Библиотека «На Стремянной» 
Стремянная ул., 20 
(812) 764 41 65, (812) 713 10 12 
В 18:00 – открытие выставки «Подарки: история». 
С 18:00 до 20:00  –  Лекция-встреча с М. Равич – автором книг «Петербургский этикет», 
«Этикет». Узнаем, что такое «подарок на память», изучаем кодекс и этикет подарка. 

Всем хочется сделать что-нибудь приятное для близких, преподнести запоминающийся 
подарок. Но как избежать банальностей?  Библиотека проведет серию мастер-классов по 
изготовлению оригинальных подарков: от композиции из конфет до брошей в стиле бохо.  
 
Библиотека «Семёновская» 
Московский пр., 50/42 
(812) 316 47 27 

В этот вечер библиотека представит на выставке 70 лучших документальных и 
художественных книг о войне и победе. Знатоки истории могут пройти квест-викторину по 
фактам и цифрам Великой Отечественной войны. Как всегда гостей ждут фотографы, 
чтобы сделать ретро-портрет на память. Артисты «Дома танго» исполнят любимые танцы 
XX в. под музыку военного времени и научат всех желающих основным танцевальным 
движениям. 
 
Библиотека для слепых и слабовидящих  

Стрельнинская ул., 11 
(812) 233 49 31 
Иногда ароматы, прикосновения или случайно услышанные звуки вызывают у нас яркие 
воспоминания. Сотрудники библиотеки попытаются напомнить вам прошедшие события и 
целые эпохи так, как их запомнили незрячие люди. Попробуйте потрогать, услышать, 
почувствовать и вспомнить, не открывая глаз. На мастер-классах вы научитесь писать и 
читать по Брайлю, создадите тактильные иллюстрации и узнаете о рельефном шрифте 

Унциал Скребицкого. В Комнате Памяти вас встретят стук метронома, приглушенный свет, 
заклеенные окна, звуки снарядов. Во время войны слепые Ленинграда плели 
маскировочные сети – в память о них каждый сможет завязать узелок памяти. 
 
Библиотека им. А. И. Герцена 
Новгородская ул., 27 
(812) 271 37 96 

Во время акции «В нашей семье помнят...» были собраны письма, фотографии, 
документы, награды военных лет из семейных архивов читателей и сотрудников 
библиотеки.  
В программе вечера: встреча с боевым командиром, презентация «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне?», конкурс чтецов, фотовыставка «Память о войне», концерт 
фольклорного коллектива, викторина, мастер-класс по изготовлению бумажных гвоздик. 
 
Библиотека им. К. А. Тимирязева 

ул. Шкапина, 6 
(812) 252 72 89 
80 лет истории России в инсталляции «Семейный архив Фомберг-Устиновых. 1920-2000 
гг.» Фотокарточки, медали, похоронка, проходка в театр, осколки снаряда, 
разорвавшегося во дворе дома… Образы, чувства, переживания перенесут нас на 
несколько десятилетий назад. Также в программе вечера: лекция  «Осмысление опыта 
Первой Мировой войны в киноискусстве» от историка Никиты Николаева, показ 
документального фильма об Ольге Берггольц «Ленинградка» и встреча с его режиссером 
Людмилой Евгеньевной Шахт, мини-спектакли студии пантомимы «Дверь». 
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Библиотека им. М. Ю. Лермонтова 
Литейный пр., 19 
(812) 272 75 95 
В «Ночь музеев» особняк XIX века поделится тайнами трех столетий, запечатленных в его 
памяти.  
Вас ждет роскошный и утонченный XIX век, насыщенный историческими событиями  XX 

век и амбициозный технологичный век XXI. 
В программе экскурсии, концерт, костюмированный бал, театрализованное 
представление, мастер-классы, игры. 
 
Библиотека им. Н. А. Некрасова 
Бакунина пр., 2 
(812) 274 56 64 

На выставке «Дух доброй старины» можно найти много простых и эффектных идей для 
дома. Вы увидите старинные изделия народных промыслов — вышивку, вязанье, 
лоскутное шитье конца ХIХ – начала ХХ вв.  
С 18:00 до 19:00 — лекцию о древних цивилизациях мира «Культовые ПАМЯТники 
человечества. Египет, Вавилон, Китай, Индия, Майа» проведет Василий Шишкин —  
художник, музыкант, путешественник, победитель конкурса по созданию эмблемы 
празднования 300-летия Санкт-Петербурга  
С 18:00 до 20:00 — мастер-класс по созданию генеалогического древа. 

 
Библиотека им. Н. В. Гоголя 
Среднеохтинский пр., 8 
(812) 224 29 06 
В сквере развернется реконструкция исторических боев, а в самой библиотеке будут 
учить фехтованию и старинным танцам. Посетителям предлагают вспомнить воинов 
прошлого и посмотреть, как проходят современные онлайн сражения — Hearthstone.  

На выставке зарисовок военных костюмов разных лет расскажут о процессе их 
реконструкции, а на артбук-фестивале Warrior представят самые интересные графические 
альбомы на историческую и фантастическую тематику и научат создавать скетчи.  
 
Библиотека им. Николая Рубцова 
ул. Шотмана, 7, корпус 1 
(812) 576 98 06 

Посетителей приглашают принять участие в дискуссии «Кому сегодня нужна поэзия?», 
посмотреть литературно-музыкальный спектакль «Ангел мой» и послушать песни на стихи 
Николая Рубцова на концерте «Тихая моя родина». 
О жизни и творчестве поэта расскажут во время экскурсий по литературному музею 
«Николай Рубцов: стихи и судьба». 
 
Военно-медицинский музей 
Лазаретный пер., 2 (вход с ул. Введенского канала, 6) 

(812) 315 72 87 
Программа посвящена памяти военных медицинских работников: врачей, медсестер, 
фельдшеров, санитаров, ученых, организаторов медицинской службы, чей героический 
труд стал таким же оружием, как «катюши» и танки Т-34. Об их работе расскажет 
выставка «Гуманное оружие Победы». На один вечер откроется выставка «Руки хирурга». 
Ученые и сотрудники Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова прочтут лекции о 
природе и механизмах человеческой памяти. 
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Выставочные залы Университета растительных полимеров 
ул. Ивана Черных, 4 (вход с пл. Стачек) 
(812) 786 53 15, (812) 786 56 39 
Существует ли память воды? Какой памятью обладают металлы? Как химические 
соединения влияют на память человека? В стенах Университета можно получить ответы на 
самые разнообразные вопросы. 

Вы узнаете, как собрать батарейку из овощей, из каких подручных материалов можно 
создать дома электростанцию, какие виды бумаги используют космонавты, а также 
разгадаете загадки «денежных детективов» и станете участниками спасения Земли от 
экологической катастрофы.  
 
Выставочный зал Московского района 
пл. Чернышевского, 6 

(812) 368 10 32 
Во время акции «Открытка из прошлого» можно отправить открытку советского образца 
своим родным и близким. Викторина «Вспомнить всё!» позволит выявить самых больших 
любителей советских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. В программе 
мастер-классы, где можно обучиться росписи по керамике и попрактиковаться в искусстве 
каллиграфии. А в «Чайной» в этот вечер покажут кино на большом экране и пригласят 
всех на чай с баранками. 
 

Выставочный зал Музейного агентства Ленинградской области 
ул. Смольного, 3 А 
(812) 579 57 22, (812) 579 63 36 
Рассказать петербуржцам о своем музее с помощью всего одного экспоната не так-то 
просто. 29 музеев Ленинградской области прислали на выставку по одному предмету. В 
Приютино вспоминают Пушкина, в Ялкала — Зимнюю войну, в Кингисеппе — земского 
врача, а в Кобрино — письмо Арины Родионовны. У каждого экспоната своя интересная 

история. Продолжение смотрите днем в музеях Ленинградской области.  
 
ГМЗ «Петергоф». Большой дворец 
Петродворец, Разводная ул., 2 
(812) 450 65 10 
Эвакуация  музейных ценностей из Петергофа началась, когда бои шли еще на дальних 
подступах к Ленинграду. В глубь страны отправили тысячи произведений живописи, 

изделия из фарфора и стекла, мебель, ткани. Программа «Большой Петергофский дворец. 
Память о войне» предлагает посетителям музея самостоятельно с помощью 
навигационных подсказок обнаружить предметы исторической коллекции и внимательно 
рассмотреть их.   
 
ГМЗ «Царское Село». Александровский дворец 
Пушкин, Дворцовая ул., 2 
(812) 415 76 05 

Экскурсоводы расскажут о том, как жил музей в военные годы: об эвакуации ценностей, 
поиске похищенных раритетов и их возвращении.  
Вы увидите предметы, возвращенные в музей в 2014 году – книгу из личной библиотеки 
Александра I; две вазы из комнат императрицы Александры Федоровны в 
Александровском дворце; икону, принадлежавшую ее фрейлине Анастасии Гендриковой. 
Среди экспонатов – эвакуационный ящик 1941 года. 
 
ГМЗ «Царское Село». Ратная палата 
Пушкин, Фермская дорога, 5 А 
(812) 415 76 05 
В Ратной палате вы увидите раритеты времен Первой мировой войны. Впервые будут 
выставлены предметы обмундирования, подаренные музею знаменитым режиссером 
Питером Джексоном. Посетителей встретят вокальный ансамбль «Антем» и участники 
клуба исторической реконструкции. В 18:00 начнется часовой поэтический марафон 

«Стихи о войне».  На «стене памяти» гости смогут разместить фотографии родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 
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Детская библиотека им. А. С. Пушкина 
Б. Морская ул., 33 
(812) 325 00 62, (812) 314 47 15 
Сделать фото в ленинградском ателье или отправиться на книжный развал? Решать вам! 
Малыши обнаружат в старинном чемоданчике «сокровищницу сказок», соберут «Дом 
будущего» или «Рыцарский замок» с помощью «Умной бумаги» и пообщаются с Роботом-

рыжиком. А серьезные взрослые изучат детские книги от лучших российских издателей, 
узнают, кто был «рекордсменом» иллюстрации в XIX-XX веках и выяснят, что из себя 
представляет модная библиотечная новинка — видеоролик-буктрейлер. 
 
Детская библиотека Петроградского района 
Большой пр. П.С., 65, 2 этаж 
(812) 232 41 29 

Интерактивная игра для детей от 7 лет по мотивам книг Германа Матвеева знакомит 
современных школьников с жизнью их ровесников, принимавших участие в защите 
Ленинграда. Действие трилогии  — «Зеленые цепочки», «Тайная схватка» и «Тарантул» — 
разворачивается в том числе и на Петроградской стороне недалеко от библиотеки. Игра 
рассчитана на 45-60 минут и будет повторена трижды: в 18:30, 20:00, 21:30. Пока дети 
играют, родители могут отдохнуть за чашкой горячего чая. 
 
Дом Кочневой. Петербург-концерт 

наб. реки Фонтанки, 41 
(812) 310 29 87 
В залах особняка прозвучат песни, популярные в годы Великой Отечественной войны или 
написанные в послевоенное время. Гости Дома Кочневой, переходя из зала в зал 
парадной анфилады особняка, попадают на фронт и в блокадный Ленинград, вспоминают 
близких и празднуют День Победы. Знакомые с детства песни можно попробовать 
исполнить вместе с артистами. Расскажут об истории Дома Кочневой и об артистах 

Ленконцерта – участниках Великой Отечественной войны. 
 
Зоопарк 
Александровский парк, 1 
(812) 23 23 145, (812) 610 07 95, (812) 232 82 60,  (812) 230 19 26 
Почему символ Ленинградского зоопарка — белый медведь? Чем знаменита орангутан 
Моника? В чем уникальность династии жирафов? О радостных и печальных, но очень 

важных и достойных памяти страницах 150-летней истории зоопарка расскажут во время 
тематических экскурсий, мастер-классов, выставок и викторин. Посетителей ожидают 
показательные кормления и тренинги животных, фотографирование с ручными птицами и 
зверями.  
 
Краеведческий музей г. Ломоносова 
Ломоносов, ул. Еленинская, 25 
(812) 422 78 14 

Старинный бревенчатый дом в Ломоносове, где сейчас располагается ДШИ им. 
Стравинского, многие считают дачей попа Гапона. Но на самом деле «профсоюзный 
лидер» не имел к дому никакого отношения. Кто же здесь все-таки жил? Ответ спрятан в 
«лабиринтах памяти» старинного дома. Обнаружить следы прошлого в полумраке темных 
углов будет легче при помощи фонариков.  
 
 
Литераторские мостки 
Расстанная ул., 30 
(812) 274 25 51 
Экскурсия по некрополю «В память о героях» напомнит как о всем знакомых, так и о 
малоизвестных страницах истории. Герои рассказа – участники Великой отечественной 
войны: одни воевали, другие работали в тылу, а третьи воплотили трагедии и надежды 
того времени в произведениях искусства. Весь вечер будут звучать стихи Ольги 

Берггольц. Во время экскурсии «Память в бронзе и граните» посетители узнают, как, 
создавая памятник, архитекторы и скульпторы пытаются передать особенности личности. 
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Литературный музей «ХХ век» 
М. Конюшенная ул., 4/2 
(812) 572 48 80, (812) 571 78 19 
Дом на канале Грибоедова,  9 – один из удивительных адресов на карте нашего города, 
здесь жили десятки выдающихся писателей, поэтов, журналистов ХХ века.  Многие из них 
в дни войны стали фронтовыми корреспондентами, пройдя с «лейкой и блокнотом» «от 

Москвы до Бреста». Именно им посвящена музейная выставка. Во дворе прозвучат стихи и 
песни военных лет, здесь можно примерить элементы военной формы, 
сфотографироваться рядом со знаменитой «эмкой» и даже попробовать фронтовую кашу 
из полевой кухни. 
 
 
Митьки-арт 

ул. Марата, 36-38, кв. 120 
+7 (911) 083 27 49 
Арт-центр предлагает совершить путешествие во времени и пространстве – соединить 
прошлое, настоящее и будущее в точке «Вне времени». «Митьки» подарят новые уши Ван 
Гогу и нового сына Ивану Грозному, спасут Пушкина, Лермонтова и Икара, устроят 
поэтические чтения и музыкальные выступления, а также презентуют аппарат для 
перемещения в измерениях «Временайзер» и уникальный арт-объект «Вспомнить всё!», 
который перепрограммирует память с негатива на позитив. 

 
 
Михайловский замок Русского музея 
Садовая ул., 2 
(812) 595 42 48 
Михайловский замок окружен тайнами и легендами, это – одно из самых романтических и 
загадочных зданий Санкт-Петербурга. В «Ночь музеев» можно пройтись в вечерних 

сумерках  по парадным залам, осмотреть постоянную экспозицию и временные выставки и 
принять участие в квесте «Лица России. Портретная галерея Русского музея». Найти 
ответы на задания квеста участникам помогут встреченные по пути персонажи в 
исторических костюмах. 
 
 
Музей «ХХ лет после войны» 

4 линия В.О., 19, кв. 11 
+7 (911) 747 23 01, +7 (911) 747 24 02 
Программа посвящена «дворовой культуре» послевоенного Ленинграда. Мужчины 
сыграют в домино, в шашки и шахматы, почитают газеты 1950-1960-х годов. Женщины 
развесят белье на веревке, обсудят ассортимент булочных и гастрономов и примерят 
модные туфли. Дети сделают стенгазету, поиграют в штандер и классики, попрыгают на 
скакалке, покрутят хулахуп. 
А поднявшись на последний — пятый — этаж, вы окажетесь в коммунальной квартире того 

времени. 
 
 
Музей «Болотная, 13» 
Болотная ул., 13 
(812) 297 42 59 
Мнемоформулы, настольные и подвижные игры – в музее изучают разные способы 
запомнить самое важное. На Болотной, 13 вы узнаете, как с помощью семейных архивов 
личные воспоминания становятся частью истории, сможете сыграть в советские игры на 
развитие памяти и побывать в таинственной «комнате Цицерона». В музейном саду 
развернется проект «Памяти нашего детства». А танцы на ходулях театрального проекта 
«Оживший Шагал» напомнят о юности великого художника. 
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Музей «Невская застава» 
Ново-Александровская ул., 23 
(812) 362 18 10 
Полвека назад старые дома на окраине Ленинграда безжалостно сносились во имя 
строительства нового жилья. Но в Невском районе между типовыми пятиэтажными 
хрущевками чудом сохранился деревянный двухэтажный домик. Здесь размещается музей 

«Невская застава», а раньше это был жилой дом, наполненный людскими заботами, 
горестями и радостями. Только в этот вечер в программе «Остались в доме сны…» для 
посетителей музея вернутся  ароматы, звуки и образы ушедшей эпохи. Между ст. м. 
«Ломоносовская» и музеем каждые 15 минут будут курсировать ретро-автобусы (за 
дополнительную плату). 
 
Музей «Разночинный Петербург» 

Б. Казачий пер., 7 
(812) 407 52 20 
Музей приглашает в послевоенный Ленинград. 
С 18:00 до 22:30 – мастер-классы по вальсу, фокстроту и танго. 
В 18:10, 19:00, 20:10 и 21:00 в залах музея проведут уроки истории в школе в стиле 
1940-50-х годов. В 19:30 – показ мультимедийной программы «Блокадная комната семьи 
Агте».  
Не испугавшиеся «строгого отбора» в «отделе кадров» смогут посетить «Музей-квартиру  

В.И. Ленина». Весь вечер во дворах крутят старые пластинки, показывают театральные 
интермедии и  старые фильмы. Работает танцплощадка. 
 
Музей печати 
наб. реки Мойки, 32 
(812) 571 02 70 
Память места хранит каждый метр петербургской земли. Вот и у дома на набережной реки 

Мойки, где находится Музей печати, богатое прошлое. Гости музея познакомятся с 
историческими артефактами, найденными при раскопках в центре города, обстановкой 
фотоателье XIX века и работой редакции газеты «Правда». В конце экскурсии можно 
сфотографироваться «на память» в  оформленном революционными атрибутами уголке. В 
выставочном зале представлена живопись Инны Зюзиной «Ленинград в Петербурге». 
 
Музей-квартира А. А. Блока 

ул. Декабристов, 57 
(812) 713 86 31 
«В доме сером и высоком у морских ворот Невы» сохраняют память о поэте Александре 
Блоке и о «рыцарях поэзии Серебряного века». В  «Ночь музеев» здесь вспомнят тех, кто 
уходил из этого дома на фронт в годы Первой и Второй мировых войн.  
Вы услышите записи голосов Блока и его современников, выясните, кто бывал в гостях у 
поэта, и узнаете, как создавался музей.  Экскурсии — каждые 30 мин.  

В 19:00, 20:00, 21:00, 22:00  — литературно-музыкальные программы, посвященные двум 
великим войнам: «Петроградское небо мутилось дождем…» и «С тобой и без тебя». 

 
 
Музей-квартира Елизаровых 

ул. Ленина, 52, кв. 24 

(812) 235 37 78 
Чета Елизаровых на один вечер распахнет двери своего дома, расскажет о быте в 1917 
году, проведет по комнатам, сохранившим уют домашних вечеров. Гостей ждет 
интерактивная программа с испытаниями и историческими заданиями, а также 
праздничное чаепитие.  
В маленьком петроградском дворике оживут персонажи знаменитых литературных 
произведений начала XX века. Всех желающих пригласят на мастер-класс по 

изготовлению петербургской открытки. 
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Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова 
Загородный пр., 28 
(812) 713 32 08 
Программа посвящена потомкам композитора, которые смогли восстановить в памяти и 
точно зафиксировать все, что было связано с жизнью и творчеством Николая Андреевича. 
На один вечер экспозицию дополнят вещи детей и внуков Римского-Корсакова: издания, 

которые сохранила его старшая дочь, печатная машинка его внучки. Прозвучат почти 
забытые романсы и песни Георгия Михайловича Римского-Корсакова и Юлии Лазаревны 

Вейсберг, стихотворные переводы внука композитора. Начало экскурсий – каждые 

полчаса. 
 
Музей-квартира С. М. Кирова 
Каменноостровский пр., 26-28 

(812) 346 02 89 
В музее всех желающих примут в ряды Осоавиахима. Условия приема простые и 
увлекательные, нормы ГТО сдавать не надо, наличие входного билета считается членским 
взносом. Посетителей ждут пионеры в противогазах и воздушный змей с листовками, а 
также агитпоход, агитоблет и целый оборонный завод с бумажными корабликами и 
настоящим танком. Вы увидите необычные аттракционы довоенного времени: 
центробежную самолетную карусель и парашютную катапульту. Вступайте в ряды 
Осоавиахима – Общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству, и зовите туда товарищей! 
 
Музей-театр «Сказкин дом» 
Коломяжский пр., 17, корп. 2 
(812) 622 08 68 
Даже в тяжелые времена есть место сказкам и чудесам. Программа «Подарить чудо» 
расскажет об удивительных, почти невероятных событиях, произошедших в новогоднюю 
ночь 1942 года с детьми блокадного Ленинграда. Это история для всей семьи. 
А гостей в возрасте 2-5 лет ждет спектакль «Храбрая сказка» по мотивам сказок Корнея 
Ивановича Чуковского о доблестном Ване Васильчикове. 
 
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» 
Репино, Приморское шоссе, 411  

(812) 432 08 34 
Каждые 25 минут проходят аудиоэкскурсии. Специальная выставка посвящена историям 
из первых рук – воспоминаниям сотрудников о 50 годах жизни музея-усадьбы. В парке 
состоится интерактивная игра «Х+Y», викторина «От двух до пяти» и мастер-класс 
«Нарисуй портрет по памяти» (в 18:30 и 20:00). В 18:30 можно принять участие в 
создании инсталляции «Здесь были Маша+Саша».  
 
 

 
Музейный комплекс в Разливе – «Арт-Курорт» 
Сестрорецк, пл. Свободы, 1 
(812) 434 61 45 
В этот вечер пройдут концерты русской музыки ХVIII – XX века для трио духовых 
инструментов. Выступления сопроводят рассказами о композиторах и истории музея. А 
затем всех желающих пригласят выплеснуть свои впечатления с помощью красок на 
акции «Нарисуй музыку!». 

В перерывах состоятся экскурсии. 
Драматической истории одного из главных рубежей обороны блокадного Ленинграда 
посвящена выставка «Сестрорецк в годы Великой Отечественной войны».  
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Музейный комплекс в Разливе – «Сарай» 
Сестрорецк, пос. Разлив, ул. Емельянова, 3 
(812) 434 61 45 
Вспомнить события из истории России поможет музыка: квартет саксофонов проведет 
слушателей по джазовым композициям и танцевальным мелодиям прошлого века, а 
учитель танцев покажет основные движения вальса, танго, фокстрота. Концерты с 18:30 

до 22:00, в перерывах пройдут экскурсии.  
Выяснить, что такое метод «музыкальная графика» и что общего между музыкой и 
изобразительным искусством, можно, попытавшись нарисовать свои впечатления от 
концертов. 
 
 
Музейный комплекс в Разливе – «Шалаш» 

Сестрорецк, пос. Тарховка, дорога к Шалашу Ленина, 3 
(812) 434 61 45 
Здесь можно вспомнить то время, когда деревья были большими. На лугу перед музеем 
«вырастут» огромные двигающиеся цветы и гирлянды, по траве можно будет покатать 
огромный шар, а все желающие смогут написать несколько строк о самом ярком 
воспоминании детства. 
На выставке «Ура!» можно пережить всепоглощающее счастье тех, кто стал свидетелем 
Дня победы в Великой отечественной войне. Каждые 25 минут — экскурсии по музею. 

 
 
Пожарно-техническая выставка им. Б. И. Кончаева 
Большой пр. В.О., 73 
(812) 321 32 47 
Во дворе гостей ждут конкурсы: успеть за 30 секунд надеть боевую одежду пожарного, 
попасть в цель струей воды из пожарного ствола. На память можно сфотографироваться в 

образе бравого пожарного или спасенной им дамы. Программу откроет выступление 
оркестра ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Экскурсии по музею проходят каждые 15 
минут. Оживить страницы истории помогут костюмированные персонажи, а сотрудники на 
этот раз хотят обратить особое внимание на знаменный фонд Пожарно-технической 
выставки.  
 
 

Пушкинский Дом 
наб. Макарова, 4 
(812) 328 19 01 
Пушкинский Дом предлагает посетителям квест по экспозиции «О память сердца!». Стены 
Литературного музея украшают портреты классиков русской литературы, их друзей и муз, 
а также реальных людей, ставших прообразами литературных героев. Сможете ли вы по 
оставленным в мемуарах и письмах словесным портретам «опознать» героев и найти их 
изображения в залах музея?  

Маленьких посетителей ждет музейное занятие «Узелок на память». 
 
 
Российская национальная библиотека 
наб. реки Фонтанки, 36 
(812) 272 61 28 
Редчайшие нотные издания из коллекции Нотного отдела РНБ стали основой концерта 
Русского музыкального общества. В программу включены как известные произведения, 
так и редко исполняемые сочинения, которые были забыты на 100-200 лет. Прозвучит 
музыка европейских композиторов XVII-XVIII веков, русская вокальная лирика, 
фортепианная и камерная музыка XIX и XX вв. Ценители могут ознакомиться с 
оригинальными партитурами XVII-XIX вв., которые сами по себе являются 
произведениями искусства. 
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Сестрорецкий рубеж 
Сестрорецк, 37-й км Приморского шоссе 
+7 (921) 747 40 03 
На территории комплекса «Сестрорецкий Рубеж» развернутся полевые лагеря Красной 
Армии и немецких солдат, где можно понаблюдать за бытом военных, посидеть с ними у 
костра, выпить чаю на полевой кухне. В 19:00, 20:30 и 22:00 - импровизированные 

военно-исторические бои. Весь вечер — экскурсии по экспозиции. 
На выставке снаряжения и вооружения можно примерить на себя образ бойца Великой 
Отечественной, а инструкторы помогут преодолеть полосу препятствий и научат метать 
гранаты. 
 
 
Скороход 

Московский пр., 107, корпус 5, 4 этаж 
(812) 987 66 90 
В Скороходе пройдут интерактивные хореографические перфомансы 13 танцевальных 
проектов. Лучшие хореографы города представят свое виденье темы «Память» и 
расскажут языком тела о важных для них вопросах. В эту ночь свои работы покажут 
Лилия Бурдинская, Алиса Панченко, Константин Кейхель, Владимир Варнава, Александр 
Любашин и другие. 
 

 
Театральная библиотека 
ул. Зодчего Росси, 2 
(812) 312 03 11 
В 18:30 и 20:30 – спектакль «Рождество 1942 года, или Письма с Волги» режиссера И. 
Латышева, основанный на письмах немецких солдат и офицеров из-под Сталинграда.  
Открыты выставки изданий из фондов библиотеки. Миниатюра «Памятный день» 

воспроизведет случай, произошедший с одним из писателей блокадного Ленинграда, а 
литературно-музыкальная композиция «Строки по памяти» поведает, как книга помогла 
выжить в годы войны.  
 
 
Упсала-Цирк   
Свердловская наб., 44 

(812) 633 35 58 
Яркий шумный карнавал в Упсала-Цирке напомнит гостям о том, каким был когда-то цирк.  
Рядом с современным цирковым шатром разместится площадной балаган, где всякий 
сможет повстречать бородатую женщину и сиамских близнецов, а также посмотреть 
выступление эквилибристов, жонглеров и силачей в тельняшках. Цирковые аттракционы, 
комнаты смеха и страха, парад-алле и музыка Нино Роты – не упустите шанс посмотреть 
на цирк, уходящий в историю! 
 

 
ЦВЗ «Манеж», Малый зал  
наб. канала Грибоедова, 103 
(812) 312 25 54 
Внимание авторов фотовыставки «Топология памяти (Петербург с черного хода)» 
притягивают не пышные фасады, а лабиринты дворов, фигуры одиноких прохожих, 
подворотни и старые парадные. Именно их художники считают важным запомнить. Актеры 
Театра Звукопластики Shakin Manas обратятся к поэтической культуре прошлого и 
воплотят в аудиовизуальном пространстве вечные для человека вопросы. 
Театр буто OddDance устроит костюмированное шествие по каналу Грибоедова и 
перформанс «Забытая мелодия». В Графическом Кабинете состоится мастер-класс по 
гравюре. 
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Центр искусств на Невском, 20 
Невский пр., 20 
(812) 319 61 77, (812) 319 61 23  
В Центре появится лабиринт с тематическими зонами: в одной можно вспомнить о 
художниках ленинградского андерграунда, другая посвящена голландскому прошлому 
дома на Невском, 20. Третью займет театрализованный проект «Забытые поэты». Тема 

четвертой зоны – музыка прошлых лет и старые грампластинки.  
В «Ночь музеев» можно попасть туда, куда обычно нет доступа: подняться по крутой 
винтовой лестнице органиста на хоры церкви, выходящие в зал Ротонда. 
 
ЦПКиО им. С. М. Кирова 
Елагин остров, 4 
(812) 430 11 31, (812) 430 00 41, (812) 430 09 11 

Многие экспонаты в революционные годы покинули дворец, но, в конце концов, 
вернулись. В музее расскажут их истории. Память о Великой Отечественной войне хранят 
фотографии, запечатлевшие разрушения дворца и парка. Мы вспомним о людях, 
работавших на Ленинградском заводе художественного стекла. Их судьбы трагичны и 
восхитительны одновременно. Так же, как и судьба Б. А. Иванова, чья коллекция 
фарфора представлена на выставке «Хрупкий мир».  
За дополнительную плату можно принять участие в мастер-классах по росписи стекла. 
 

Шереметевский дворец 
наб. реки Фонтанки, 34 
(812) 272 44 41, (812) 272 60 96, (812) 272 45 24 
Услышать блокадную виолончель и колокола Придворного оркестра, смастерить из ткани 
красную гвоздику и поучастовать в создании инсталляции приглашает Шереметевский 
дворец.  
Будут показаны отреставрированные «келейные» иконы, ранее принадлежавшие 

пережившим блокаду ленинградцами. Открыта выставка «Боевая эстрада. Спектакли и 
концерты военного времени (фотографии, афиши, эскизы костюмов)». Во дворце 
состоится марафон «Музыка памяти»: прозвучат музыка и стихи военных лет, а на 
парадном дворе гостей ждет театрально-музыкальная программа. 
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Академическая Капелла Санкт-Петербурга 
наб. реки Мойки, 20 
(812) 314 10 58 

Серия из 12 концертов в Большом зале Капеллы посвящена забытым композиторам, 
произведениям и целым музыкальным жанрам. Звучит музыка, связанная с утраченными 
памятниками и полузабытыми событиями. Каждый час начинается новый блок концерта. 
Темы блоков самые разнообразные: начиная с музыкально-театрального действа памяти 
Маркеса на музыку Пьяццоллы и заканчивая оригинальной программой «Духи Севера» на 
основе фольклора малых народов Севера. Музыканты исполнят классические и 
современные произведения. 
 

Арт-центр «Пушкинская-10» 
Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговского пр., 53) 
(812) 764 53 71 
На своем веку «Пушкинская-10» повидала многое: расцвет и победу неофициального 
искусства, распад СССР и становление новой России, превращение сквота в центр 
современной культуры и другие невероятные события. В эту ночь фото и 
видеоинсталляции перенесут в далекое прошлое арт-центра, а жители «Пушкинской-10» 

расскажут о своих любимых уголках и личных «местах памяти». В программе: выставки 
современного искусства, концерты, представления лазерного театра, мастер-классы для 
детей и взрослых. До утра работает музыкальная мансарда. 
   
Артиллерийский музей  
Александровский парк, 7 
(812) 232 02 96 

Впервые в «Ночь музеев» будут открыты залы Великой Отечественной войны. Осмотреть 
их можно самостоятельно или с экскурсоводом. Среди экспонатов орудия, участвовавшие 
в штурме Берлина, и 37-мм зенитная пушка Ивана Шалова, сбившая в ленинградском 
небе 18 вражеских самолетов. Музей не ограничится реконструкцией эпизодов боев 
Великой Отечественной войны и покажет также турниры и бугурты периода 
Средневековья, бой Гражданской войны, построения римских воинов и столкновение с 
варварами. Вспоминать былые сражения в военно-исторических лагерях будут солдаты 
различных эпох, начиная с Древнего Рима. 
 
Балтийский дом 
Александровский парк, 4 
(812) 232 62 44, (812) 232 93 80 
В Большом фойе будет создан «живой музей» истории театра. Инсталляции с элементами  
декораций, мебели, реквизита,  костюмов напомнят о легендарных спектаклях, таких как: 
«Сирано де Бержерак» Хомского, «Зримая песня» Г. Товстоногова, «Три мушкетера»,  

«Чайка» и «С любимыми не расставайтесь» Г.Опоркова. Зрители услышат голоса Татьяны 
Дорониной, Олега Басилашвили, Эммануила Виторгана, Аллы Балтер, Эры Зиганшиной, 
Романа Громадского. На большой сцене каждые 40 минут – свето-музыкальное шоу, в 
котором примет участие вся техническая машинерия театра. 
 
Библиотека им. А. П. Гайдара 
Большой пр. П.С., 18 А 

(812) 235 35 96 
85 лет библиотеки в историческом путешествии  «Библиотека, книга, читатели». В  
программе: мастер-классы по аквагриму, декупажу, оригами и вышивке крестиком. Вы 
сможете получить призы за участие в литературных викторинах и конкурсах, посетить 
выставки «Книги блокадного города» и «Все новости в газетах 1945 года», поучаствовать  
в фотосессии «Военная форма вам к лицу?». Всю ночь в библиотеке можно согреться 
чашкой горячего чая. С 20:00 до 01:00 звучат песни и романсы. 
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Библиотека им. В. В. Маяковского  
наб. реки Фонтанки, 44-46 
(812) 449 52 42 
В «Ночь музеев» библиотека напомнит о своей работе в блокадные годы. В бывшем  
бомбоубежище пройдет моноспектакль, посетители познакомятся с рецептами блокадной 
кухни, в залах библиотеки будут звучать песни сопротивления и джаз 1940-х годов, а 

всех желающих научат танцевать фокстрот. 
После полуночи откроет свои двери «разведшкола»: здесь можно познакомиться с 
тайнописью и научиться бесшумно ходить. 
 
Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича 
Михайловская ул., 2 
(812) 710 42 90 

Музыка разных эпох и жанров: от немецкого барокко до саунд-треков к кинофильмам, от 
оперных арий до джаза. Музыкальные фантазии «Моцарт встретился с Бондом в ночь 
музеев» и «Если бы Стинг родился в России». В программе: Моцарт, Бах, Чайковский, 
Римский-Корсаков, Шнитке, Морриконе, Уэббер и др. Помимо музыки прозвучат стихи: 
Илья Носков прочтет избранную лирику Пушкина и Блока. 
 
Ботанический сад Петра Великого 
ул. Профессора Попова, 2 

+7 (921) 765 00 65 
За свою трехсотлетнюю историю Ботанический сад стал свидетелем многих событий. 
Тропические оранжереи хранят память о первых бомбежках города. Вы услышите рассказ 
о жизни сада в годы войны, увидите зеленых «жителей блокадного города» и узнаете о 
людях, которые спасали коллекции и вели научную работу в сложнейших условиях. 
Работают выставки «Уголок Николая Курнакова», «Растения, спасавшие город», «Аллея 
памяти». 

В программе концерт и интерактивные мероприятия для детей.  
 
Военно-морской музей 
пл. Труда, 5 (вход с Крюкова канала) 
(812) 303 85 13 
В «Ночь музеев» вы побываете на петровской ассамблее, встретите на Графской пристани 
морских офицеров екатерининской эпохи, героических защитников Севастополя времен 

Крымской и Великой Отечественной войн, а также посетите вместе с моряками-
тихоокеанцами конца ХIХ века Японию. Музей впервые продемонстрирует редчайшие 
артефакты из Оружейного фонда, например, шпагу, подаренную адмиралом Нельсоном 
Императору Павлу I. 
С 18:00 до 21:00 на детской площадке «Абордаж» мастер-классы. 
 
ГМЗ «Гатчина». Большой Гатчинский дворец 
Гатчина, Красноармейский пр., 1 

(81371) 93492, (812) 958 03 66 
Посетителям напомнят трагическую судьбу дворца, разрушенного во время войны, и 
расскажут о перспективах его возрождения. На ночной экскурсии вы познакомитесь с 
разными этапами работы реставраторов: с консервацией Чесменской галереи, 
реставрацией Греческой галереи, увидите кадры хроники «Дворец во время и после 
войны» и надпись на одной из стен: «когда придет Иван, здесь всё будет пусто…». 
В завершении гиды покажут результат работ – полностью восстановленные парадные 
залы. 
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ГМЗ «Гатчина». Приоратский замок 
Гатчина, ул. Чкалова, Приоратский парк 
(81371) 93492, (812) 958 03 66 
Пройдя с экскурсоводом по залам дворца, вы вспомните историю Мальтийского ордена в 
России, увидите документы, связанные с его жизнью: статуты 1588 года, в которых 
закреплены законы ордена, царский указ о передаче Приората рыцарям, страницы из 

Полного собрания законов Российской империи с изображением «мальтийских» гербов 
Гатчины и Павловска, а также портрет Павла I  в полном облачении Великого магистра. В 
23:00 и в 01:00 состоится факельное шествие рыцарей. 
 
Дом-музей Ф. И. Шаляпина 
ул. Графтио, 2 Б 
(812) 234 10 56 

18:00–20:00 – Экскурсии по мемориальному музею при участии артистов Невербального 
театра MIE.  
С 20:00 до 23:00 и с 01:00 до 03:00 – Представители современных музыкальных 
направлений crossover и beatbox предложат свои трактовки популярных оперных арий, 
городских романсов и военных песен.  
С 20:00 до 23:00 – выступление поэтического дуэта «Двоеточие». 
С 23:00 до 01:00 и с 04:00 до 06:00 – экскурсии по музею. 
С 04:00 до 06:00 – видеопоказ фрагментов документальных фильмов, посвященных Ф.И. 

Шаляпину, И.А. Бунину, С.В. Рахманинову. 
 
Лофт Проект ЭТАЖИ 
Лиговский пр., 74 
(812) 458 50 05 
Лофт – пространство, изменившее свою функцию, но сохранившее память места. Этажи 
предлагают вспомнить все, происходившее за последние 8 лет, а также заглянуть в более 

далекое – промышленное – прошлое хлебозавода. Открыта выставка 25 художников, 
работы которых выставлялись в Этажах в разные годы. Участникам игры «Память о 
хлебозаводе» предложат найти и сфотографировать 12 экспонатов, напоминающих о 
заводском прошлом здания. В программе: дефиле, показы мультфильмов, танцы и 
«ресторанная ночь», а с 18:00 до 21:00  – лучшие мастер-классы «Детского времени».  

Мастерская Аникушина 

Вяземский пер., 8 
(812) 347 49 30 
В этой мастерской родились многие известные монументы, однако самое знаменитое 
произведение Аникушина — памятник Пушкину на пл. Искусств — создавалось не здесь. 
Но в «Ночь музеев» Александр Сергеевич навестит мастерскую: музей станет местом игры 
в Пушкина и с Пушкиным. Вы можете выяснить, что такое скульптурный балет, 
понаблюдать, как из арт-хаоса рождается искусство, и даже сами на время стать 
Пушкиным, забравшись на постамент на игрушечной площади Искусств и примерив 

бакенбарды. В программе музыкальные импровизации и создание скульптуры в режиме 
реального времени. 
 
Музей А. В. Суворова 
Кирочная ул., 43 
(812) 579 39 14 
Ночная программа объединит три эпохи, связанные с именем А. В. Суворова, историей 
музея и страны. На первом этапе расскажут о торжестве по случаю взятия Измаила в 1791 
году. Второй блок перенесет посетителей в начало ХХ в., время создания музея. Третий 
этап посвящен окончанию Великой Отечественной войны и времени, когда музей 
воссоздавался. На каждом этапе можно поучастовать в мастер-классе по историческому 
танцу. 
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Музей Академии художеств 
Университетская наб., 17 
(812) 323 64 96 
Игра «Лабиринт памяти» знакомит с богатой событиями историей Академии художеств. С 
18:00 до 23:00 игроки, идущие по следам истории Академии, могут обнаружить 
неизвестные ранее коллекции из фондов музея.  С 18.00 до 06.00 открыта выставка в 

Круглом дворе, посвященная жизни Академии художеств и музеев Ленинграда в прошлом. 
С 21:00 до утра — демонстрация кино- и фотохроники. 
 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 
Литейный пр., 53 
(812) 272 22 11, (812) 579 72 39  
Сад Фонтанного Дома станет местом встречи нескольких поколений неформальной 

культуры Ленинграда – от 1950-х до 1980-х годов. Сеансы с «трофейными» фильмами и 
«черный» послевоенный рынок, стихи Бродского и Кушнера, песни Окуджавы и 
Высоцкого, «Ленинградский рок-клуб» и кафе «Сайгон», «танцы на костях» и бравые 
дружинники – взрослые вспомнят времена квартирников и андерграунда, а молодежь 
убедится, что драйв и рок возникли задолго до их рождения. 
 
Музей Арктики и Антарктики  
ул. Марата, 24 А 

(812) 571 25 49 
Узнать, как наши предки уходили в северные моря на деревянных судах-кочах, увидеть 
модель первого пролетевшего над Арктикой самолета, отправиться на экскурсию к 
шестому континенту и полюбоваться северным сиянием можно в Музее Арктики и 
Антарктики.  
Посетители вспомнят имена первопроходцев и участников различных экспедиций, 
познакомятся с работой полярников, рассмотрят многочисленные научные приборы, 

полярную одежду, карты и фотографии. 
 
Музей городского электрического транспорта 
Средний пр., 77 
(812) 321 98 91 
Трамваи и троллейбусы являются молчаливыми свидетелями самых разных событий, 
происходящих вокруг. Что же они видели? Каких людей и в какую историческую эпоху им 

приходилось перевозить? Кто выводил их на маршрут?  Ответы на эти вопросы можно 
найти в трамвайном депо. Попасть в него ночные посетители могут на трамвае, 
курсирующем от ворот Музея к музейным объектам.  
А с 21:00 до 04:00 старинный трамвай будет ездить еще и по городу (за дополнительную 
плату). 
 
Музей городской скульптуры. Новый выставочный зал 
Чернорецкий пер., 2 

(812) 274 25 79 
Посетители побывают на встрече, посвященной памяти советского скульптора Л. А. 
Дитриха, увидят материалы и работы из фонда музея и частных архивов, а также 
пообщаются с авторами новых исторических книг издательства «Лимбус Пресс», научатся 
танцам на ретро-танцплощадке, споют в караоке и посмотрят фильмы военных лет.   
 
Музей городской скульптуры. Некрополь Мастеров искусств 
пл. Ал. Невского, 1 
(812) 274 26 55 
Программа посвящена тем, чьи юбилейные даты приходятся на 2015 год: П. И. 
Чайковскому, П. К. Клодту и Г. А. Товстоногову. 
Этой ночью можно сложить из бумаги лебедей и в полночь выпустить их стаю в фонтан,  
нарисовать памятники Клодта и услышать музыкальные произведения покоящихся здесь 
композиторов. В память о мастерах искусств проведут экскурсии и зажгут свечи. 

 
 



 16 

Музей Достоевского 
Кузнечный пер., 5/2 
+7 (921) 977 43 00 
Перед входом в музей вы сможете сфотографироваться с писателями XIX века, посетить 
музей с экскурсией, посмотреть анимационные фильмы по литературным произведениям, 
с 20:00 до 04:00 попасть на 15-минутный танц-класс и научиться танцевать мазурку так, 

как это делал сам Достоевский - «ухарски, с воодушевлением», а также увидеть выставку 
«День Достоевского-2014» и видеозапись спектакля 2014 года «Достоевский маскарад». 
 
Музей интерактивной науки ЛабиринтУм 
ул. Льва Толстого, 9 А 
(812) 328 00 08 
Программа «Наука – фронту и тылу» продемонстрирует открытия и изобретения советских 

ученых в военные годы. Как получить электропитание в полевых условиях? Как работают 
средства противовоздушной обороны? Среди экспонатов представлены действующие 
модели и интерактивные макеты. 
Участники викторины «солдатская смекалка» узнают о военных хитростях тех лет.  
Перед музеем будет происходить интерактивное представление «Бойцы невидимого 
фронта». 
 
Музей истории профессионального образования 

ул. Марата, 64 
(812) 315 03 72 
Что может рассказать дневник барышни начала XX в., раритетная кулинарная книга, 
журнал мод военной поры? Эти экспонаты являются «резервуарами памяти» жителей 
Петербурга, и поведают вам свои истории. В выставочном зале вы познакомитесь с 
техниками анимации и напечатанными на 3-d принтере объектами, посетите видеопоказы 
и мастер-классы. 

С 00:00 в режиме реального времени художники испанского проекта AristocratasMendigos 
создают произведение в стиле абстрактной импровизации. 
 
Музей истории религии 
Почтамтская ул., 14 
(812) 315 30 80 
Программа «Сказания о героях: от Гильгамеша до Ганеши». Вас ждет мир героических 

мифов, легенд и исторических преданий,  посвященных двенадцати величайшим героям в 
истории человечества,  память о подвигах которых продолжает жить спустя тысячелетия. 
Пройдя по музейным залам,  можно создать свою собственную «мировую антологию 
героев» в формате почти настоящей книги. Во дворе музея – музыкальная программа под 
открытым небом.  
 
Музей кукол 
Камская ул., 8 

(812) 327 72 24 
Каждый период истории нашей страны от дохристианской Руси до Советского Союза 
предстанет в кукольных образах. С 18:00 до 6:00 — тематические экскурсии. Гости музея 
смогут поучаствовать в съемке stop motion и мастер-классе по изготовлению бумажного 
солдатика. В конце экскурсии — спектакль театра перчаточных кукол. Всю ночь открыта 
выставка игрушек блокадного и военного времени, идет показ  мультфильмов и военной 
хроники. 
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Музей обороны и блокады Ленинграда 
Соляной пер., 9 
(812) 275 75 47 
Во время программы «Подвиг Ленинграда: лица и судьбы» гости вспомнят тех, кто 
боролся за Ленинград — не только на фронтах, но и у станков, в госпиталях, на крышах 
домов, на радио и в театре, на льду Ладоги. 

Перед входом в музей расположится автотехника, «кинопередвижка» продемонстрирует 
хронику военных лет, будет работать звуковая установка и полевая кухня, гармонист 
сыграет песни того времени.  
Реконструкторы покажут сцены из фронтовых будней. 
 
Музей петербургского авангарда 
ул. Профессора Попова, 10 

(812) 347 68 98 
Музей зовет на охоту на неведомое существо, которого никто не видел, и чьи приметы  
противоречивы и нелепы. Спектакль-перформанс «Охота на Снарка» по одноименной 
поэме Л. Кэрролла, в которой тема памяти занимает важное место, начнется в 23:45 и 
продлится 50 минут. Действие — бодрое и лирическое, бравурное и тревожное — 
развернется на этажах башни из строительных лесов.  
Всю ночь работает выставка, посвященная праздничному оформлению города с 1918 года 
до начала 1930-х. 

 
Музей политической истории России 
ул. Куйбышева, 2-4 
(812) 233 70 52 
Вы сможете с помощью инсталляции «Сам себе голова» разобраться в том, как работает 
память, «проветрить музейный гардероб», освежить историческую память на выставке 
«Освобождение Европы. К 70-летию Победы» и обрести «возвращенную память», изучая 

архивные документы, открытые лишь недавно. Фотовыставка «Память места» расскажет о 
местах, связанных с ленинградскими писателями. 
Велосипедистов приглашают проехать по «Памятным маршрутам» между «ночными» 
музеями.  
 
Музей почвоведения им. В. В. Докучаева 
Биржевой проезд, 6 

(812) 328 54 02 
Как анализ почвы помогает ученым проводить реконструкцию сражений? Почему в земле 
сохраняются невредимыми целые танки и самолеты? Программа посвящена памяти земли. 
Вы увидите почву Бородинского поля; по серой лесной почве определите, где 
располагался засадный полк в битве с татаро-монголами на Куликовом поле; узнаете о 
черноземах Курской битвы; о тайнах почв Синявинских высот. С 18:00 до 00:00 – детская 
программа. В 21:00 – выступление хора СПбГУ. 
 

Музей-институт семьи Рерихов   
18 линия В.О., 1 
(812) 327 35 06 
С 18:00 до 01:00 каждые полчаса стартуют экскурсии по музею.  
В 20:00 и 21:30 – прогулки по Васильевскому острову с рассказом о жизни семьи Рерихов 
в Петербурге и экскурсии по Музею истории школы К. Мая. 
В 21:00 – «Незабываемый концерт». Старинные сказки и былины под аккомпанемент 
гуслей и билов. 
С 00.00 будет звучать индийская и ирландская музыка в исполнении петербургских 
музыкантов. 
Для детей проходят творческие занятия и игры. 
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Музейный комплекс «Вселенная воды» 
Шпалерная ул., 56 
(812) 275 43 25, (812) 438 43 75, (812) 438 43 01 
Программа «Прошли огонь, спасая воду» посвящена работе «Водоканала» в дни войны. 
На этажах исторической экспозиции разместятся станции, которые должны 
пройти участники программы, чтобы узнать, как поставлялась вода в блокадный город. В 

музее расскажут о маскировке объектов, спасении строений от зажигательных бомб, 
ремонте водопроводных труб, разбивке в городе садов и огородов. Во время экскурсии 
посетителям предложат выполнить задания и поучаствовать в викторине.  
 
Нарвские Триумфальные ворота 
пл. Стачек 
(812) 786 97 82 

На площади перед воротами ветераны наполеоновских войск расскажут, как весть о 
победе в войне 1812 года достигла берегов Австралии, а далекие южные острова 
получили имена русских героев. Всю ночь открыты исторический тир и лазарет. Вокруг 
музея можно пройти по экскурсионному маршруту и изучить архитектуру 
конструктивизма. А в самих воротах выставка «Город встречает победителей» 
рассказывает о триумфе русской и советской гвардии. 
 
Особняк Румянцева  

Английская наб., 44 
(812) 571 75 44 
Экскурсии по залам экспозиции «Ленинград в годы войны и блокады»: вы сможете пройти 
через бомбоубежище, комнату блокадника, услышать звук сирены и метронома, 
посмотреть подлинное оружие, снаряды того времени и макет «Дороги жизни», личные 
вещи ленинградской музы – Ольги Берггольц и дневник Тани Савичевой. 
Открыта выставка военных плакатов ТАСС «Окна с видом на Победу». С 04:00 до 05:00 во 

дворе будет работать полевая кухня, в в 6:00 прозвучит салют. 
 
Петрикирхе – немецкий квартал 
Невский пр., 22–24 
(812) 570 40 96 
Световые деревья вырастут у входа в Петрикирхе в «Ночь музеев». Здесь начинается 
«Лес воспоминаний», в самую гущу которого в катакомбах церкви  

можно попасть через своеобразные порталы перемещения в иную реальность – уютную 
немецкую кухню и розовый сад.  
Экскурсии и органные концерты проходят один раз в час с 18:00 до 05:00.  
Для самостоятельного осмотра можно взять маршрутный лист. 
 
Планетарий 
Александровский парк, 4 
(812) 233 26 53, (812) 233 49 56 

Полет среди красивейших объектов галактики стартует в начале каждого часа с 18.00 до 
05.00. Планетарий приглашает совершить путешествие во времени и пространстве - в 
«Ночь музеев» под куполом вы сможете увидеть звездное небо, раскинувшееся над 
Ленинградом 9 мая 1945 года.  А программа «Герои космической эры» напомнит об 
отважных покорителях космоса.  
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Пространство «Лёгкие люди» 
13 линия В.О., 70, 4 этаж 
(812) 980 11 44 
«Лёгкие люди» будут учить сторителлингу, или рассказыванию историй, ведь каждая 
история – это воспоминание либо сказка, построенная на фактах и знаниях из памяти. 
С 18:00 до 21:00 – Мастер-классы для детей 8-12 лет. В 20:00 – спектакль «Царевна-

лягушка». С 21:00 до 06:00 – Мастер-классы для взрослых.  
Центр современной хореографии ByeByeBALLET приглашает на интерактивный перфоманс, 
где каждый проследует за танцовщиками по следам своей памяти.  
 
Республика кошек 
ул. Якубовича, 10 
(812) 312 04 87, (812) 945 19 51 

Что отличает память человека от памяти кошки? Как кошка может помочь вам запомнить 
события? Ответы на эти и другие вопросы можно получить у Ученого Кота. 
В Республике кошек вас ждет экскурсия  «Памятные коты» и выставка «Коты - мемы», 
мастер-класс по мнемотехнике и видеоинсталляция «Котовидение». Вы получите 
Котофото на память, сделаете КОТкрытку, измерите свою память в кошках и полюбуетесь 
на фото домашних любимцев из семейных архивов ленинградцев.  
 
РОСФОТО 

Б. Морская ул., 35 
(812) 314 12 14 
Заглянуть в семейные альбомы рубежа XIX и XX веков, познакомиться с советской 
военной публицистикой и оказаться в комнате фотолюбителя 1970-х годов можно в эту 
ночь в РОСФОТО. А также узнать, как правильно хранить фотоснимки, как обращаться с 
пленками и что делать, если вы нашли бабушкин альбом. 
 

Усадьба княгини Дашковой  
пр. Стачек, 45 
(812) 300 83 29, +7 (981) 829 90 95 
С 18:00 - экскурсии каждые 10-15 минут. Сначала музей приглашает на экскурсию-
прогулку по прилегающей территории, затем экскурсовод покажет центральную часть 
усадьбы, которая в "Ночь музеев" открыта для всех, а потом и экспозицию музея. С 22:00 
до 23:00 в экскурсиях будет перерыв, в 22:15 состоится концерт, а в 22:45 - праздничный 

фейерверк. 
 
Фонд художника Михаила Шемякина 
Садовая ул., 11 
(812) 310 25 14 
На одну ночь в Фонде будет открыта выставка работ Михаила Шемякина, посвященная 
теме блокадного Ленинграда и памяти его отца, Михаила Петровича Шемякина, участника 
двух войн. 

Работает выставка «Автомобиль в искусстве» из проекта Михаила Шемякина 
«Воображаемый музей. Антология форм». 
Перформанс «Комната №24» от режиссеров М. Голиковой и В. Сысоевой по мотивам 
произведения С. Кржижановского. Начало в 21:00, 00:00, 03:00, продолжительность 20 
минут. 
 
Центральный музей связи имени А. С. Попова 
Почтамтский пер., 4 
(812) 571 00 60 
Проведение сеансов радиосвязи из залов музея, интерактивная инсталляция Memory Leak, 
проект «Искусственный интеллект» от Tesla Global Engineering и песочная анимация 
художницы Дарьи Котюх, а также мастер-классы, экскурсии, выставки, акция «ретро-
письмо» и музыкально-поэтическая программа петербургских бардов «Фронтовое 
письмо». 


