
Бесплатный
мобильный гид
VISIT PETERSBURG

Бесплатный мобильный гид

Visit Petersburg



Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге – культурной столице России и мировом 
центре туризма. Ежегодно город на Неве привлекает путешественников со всех стран, 
восхищая своей красотой и погружая в особую, уникальную атмосферу. Это подтверждают 
не только отзывы гостей, но и международные награды. Так, в 2021 году Петербург заво-
евал престижные премии Всемирной туристской организации в номинациях «Ведущее 
городское направление мира 2021» и «Ведущий культурный город мира 2021». Программа 
«Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география» стала первой 
в России, признанной как «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021».

Также, несмотря на все вызовы времени, за последние два года Петербург собрал целую 
россыпь наград, подтверждающих его высокий рейтинг международной столицы делового 
и событийного туризма.

Город ведет масштабную работу по созданию комфортных и безопасных условий пре-
бывания гостей, расширению возможностей для разнообразного отдыха во все сезоны 
года. Разработка новых туристских маршрутов, развитие «Новой культурной и туристской 
географии», проведение интересных городских мероприятий в новых онлайн и гибридном 
форматах, совершенствование инфраструктурыгостеприимства – вот далеко не полный 
перечень мер, активно реализуемых туристским сообществом Санкт-Петербурга. 

Благодаря творческому подходу и использованию инноваций в проведении значимых 
мероприятий гораздо больше людей, в том числе и зарубежных путешественников, име-
ют возможность познакомиться с Петербургом и запланировать свою будущую поездку 
в город на Неве.

Для удобства планирования путешествия в Северную столицу Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга ежегодно формирует Единый календарь событий, в котором под одной 
«обложкой» собраны все ключевые мероприятия – культурные, деловые, спортивные, дет-
ские – с указанием даты и места их проведения. Отдельно выделен раздел «ТОП-событий», 
которые нельзя не посетить.

Единый календарь событий стал лауреатом Национальной премии Russian Event 
Awards-2021 в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий».

Уверены, он станет надежным путеводителем по богатой и насыщенной жизни города, 
в которой каждый найдет для себя занятие по душе.

Желаем вам хорошего отдыха и приятных впечатлений в Санкт-Петербурге!

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
XXI Международный фестиваль балета DANCE OPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» . . . . . . . . . . . . .   8
Третий Международный транспортный фестиваль «SPbTransportFest»  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Санкт-Петербургский международный книжный салон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
Летние Книжные Аллеи на Малой Конюшенной улице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Ежегодный Фестиваль мороженого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Концерт «Классика на Дворцовой» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Звуковое шоу «Поющие мосты» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Легкоатлетический забег «Белые ночи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Фестиваль водных видов спорта и морской гастрономии 
«Паруса Кронштадта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Петербургский международный экономический форум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
«Алые паруса» Праздник выпускников петербургских школ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
ХI международный Санкт-Петербургский фестиваль «Опера — всем»  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Главный военно-морской парад в День Военно-Морского Флота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Осенний праздник фонтанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Празднование Всемирного дня туризма в Санкт-Петербурге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Фестиваль «Чудо света»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Городской культурно-просветительский проект «Открытый город» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Трамвайный маршрут «Первый туристический» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Проект «Новая туристская география» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Справочная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Условные обозначения:

доступность события для лиц с ограниченными возможностями здоровья

платный вход

возрастные ограничения6 +



Полная версия Единого календаря событий Санкт-Петербурга 
размещена на Официальном туристском портале Санкт-Петер-
бурга Visit-Petersburg.ru

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТОП-20



76 +

DANCE OPEN – крупнейший в России и один из наиболее влиятельных 
хореографических форумов в мире. Ежегодно фестиваль включает 
разнообразную программу зрелищных, образовательных и светских 
мероприятий, посвященных хореографическому искусству. В разные 
годы в рамках фестиваля выступили артисты балета более чем из 25 
стран мира, состоялись эксклюзивные премьеры мировых хореографи-
ческих брендов. В рамках оff-программы на городских арт-площадках 
проходят лекции и открытые профессиональные дискуссии с участием 
ведущих хореографов и балетных критиков. Кульминационное событие 
фестиваля – традиционный Гала-концерт звезд мирового балета.

XXI Международный 
фестиваль балета 
DANCE OPEN

ТОП–20

Основная сцена Александринского театра

апрель

6 Манежная площадь

Ежегодная  
Рождественская  
ярмарка  
в Санкт-Петербурге

ТОП–20

0+

Традиционно в дни празднования Нового года и Рождества 
Христова на территории Санкт-Петербурга проводится ежегод-
ная Рождественская ярмарка. Рождественская ярмарка прово-
дится с 2006 года, известна далеко за пределами Санкт-Петер-
бурга и является одним из главных новогодних мероприятий 
города, в рамках которой ежегодно проходят благотворитель-
ные акции. В течение всех дней проведения Рождественской 
ярмарки петербуржцев и гостей города радует насыщенная 
культурно-развлекательная программа с участием артистов и 
коллективов, работающих в разных сценических жанрах.

18 декабря – 9 января



8 6+ Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов социально-экономического развития арктиче-
ских территорий, выработки разноуровневых многосторонних 
механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения 
мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

VI Международный 
арктический форум 
«Арктика – террито-
рия диалога»

ТОП–2011–13 апреля

90 +

Целью проведения Фестиваля является создание площадки для 
ознакомления жителей и гостей города с историей развития го-
родского пассажирского транспорта, в том числе с новинками 
техники. Основными мероприятиями фестиваля станут: парад 
ретро-транспорта и  выставка исторических образцов техники; 
открытая выставка инновационной техники, а также ряд круглых 
столов по наиболее актуальным вопросам транспортной отрасли; 
конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. 
Парад ретро-транспорта является ежегодно реализуемой иници-
ативой СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Третий  
Международный 
транспортный  
фестиваль 
«SPbTransportFest»

ТОП–20

Площадь Островского

19-21 мая



1116 +

В 2021 году Санкт-Петербург завоевал звание беговой 
 столицы России! В 2022 году участники дистанций 21, 1, 10 и 5 
км постараются удержать в городе на Неве почетное  звание.

Всероссийский  
полумарафон  
«ЗаБег.РФ»

ТОП–20

Старт и финиш состоится на Исаакиевской площади 

22 мая

10 Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербургский 
международный 
книжный салон

ТОП–20

0+

19-22 мая

Санкт-Петербургский международный книжный салон — это уникаль-
ное событие, собирающее на своей площадке как профессионалов 
книжного дела, так и простых читателей, желающих познакомиться с 
книжными новинками и встретиться со своими любимыми писателями. 
Особенность Книжного салона — его фестивально-культурная деятель-
ность: во время проведения мероприятия на главной сцене выступают 
лучшие театральные и музыкальные коллективы города, а также рабо-
тают интерактивные площадки (май). 

Логическим продолжением Книжного салона явля-
ются Летние Книжные Аллеи на Малой Конюшенной 
улице, ставшие одним из символов Санкт-Петербурга, 
популяризирующего чтение, как атрибут культурной 
жизни современного человека (май-сентябрь). 

Летние Книжные  
Аллеи на Малой  
Конюшенной 



ТОП–20ТОП–20

1312 6 +

В честь Дня города на Дворцовой площади ежегодно про-
ходит масштабный open-air мирового оперного и хорео-
графического искусства. Особенности проекта «Классика 
на Дворцовой» – только живой звук и уникальные декора-
ции. Участники проекта - звезды мировой оперы и балета. 
Традиционно все музыкальные произведения звучат в ис-
полнении Большого Симфонического оркестра, что прида-
ет мероприятию особый статус и высокую эстетическую 
тональность.

Концерт 
«Классика 
на Дворцовой»

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадь Островского

Фестиваль мороженого проходит в период празднования Дня 
города — Дня основания Санкт-Петербурга. В течение всего 
дня петербуржцев и гостей города радует не только вкусное 
и разнообразное мороженое, но насыщенная культурно-раз-
влекательная программа с участием артистов и коллективов, 
работающих в разных сценических жанрах. По традиции уста-
навливается «Мульттеатр», на котором в течение всего дня де-
монстрируются лучшие советские и российские мультфильмы. 
Проводятся благотворительные акции с участием представите-
лей администрации города, бизнеса и компаний-производите-
лей мороженого.

Ежегодный  
Фестиваль   
мороженого

0+

28 мая 28 мая



14 Дворцовый мост

Уникальный культурно-просветительский проект «Поющие мосты» 
реализуется АО «Информационно-издательский центр Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Петроцентр» при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
с 2016 года. В рамках шоу Дворцовый мост разводится под класси-
ческие и тематические плейлисты, составленные из симфонической 
музыки. С 2020 года особые события сопровождаются также лазер-
ными проекциями.

Звуковое шоу  
«Поющие мосты»

ТОП–20

0+

май-октябрь

1516 +

ТОП–20

Старт и финиш на Дворцовой площади

11 июня

Марафон «Белые ночи» снова пройдёт ночью! Старт полной мара-
фонской дистанции назначен на 21:00. Старт на 10 км — на 20:00. 
Таким марафон задумывался ещё в 1990 году. Благодаря вечернему 
формату проведения марафонцы больше не будут бороться с июнь-
ской жарой. Участники смогут показать высокие результаты и насла-
диться красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу.

Легкоатлети ческий 
забег  «Белые 
ночи»



16 Кронштадт, территория форта «Константин»

Музыкально-спортивный-гастрономический фестиваль 
«Паруса Кронштадта» — ежегодное событие культурной 
и спортивной программы Петербургского международ-
ного экономического форума. В этом году лейтмотивом 
станет 350-летний юбилей императора Петра Великого.
В программе — парусные гонки, регата ИД «Ведомости», 
парад исторических парусников, масштабная историче-
ская реконструкция, тематические мастер-классы, шоу 
воздушных змеев, музыкальный лайн-ап. Гастрономиче-
ская часть охватит кухню «пяти морей», Петербурга и 
других регионов России.
Вход на фестиваль свободный

Фестиваль водных  
видов спорта и морской 
гастрономии «Паруса 
Кронштадта»

ТОП–20

12+

18 июня

1714 +

Петербургский международный экономический форум про-
водится ежегодно с 1997 года, основная аудитория — главы 
государств и политические лидеры, руководители крупного 
российского и зарубежного бизнеса, представители научно- 
академических кругов, средств массовой информации и граж-
данского общества. Крупнейшее международное мероприятие 
в сфере экономики.

Петербургский  
международный  
экономический форум

ТОП–20

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 

15-18 июня



18

ТОП–20

Площадки Санкт-Петербурга

12+

24 июля ТОП–20

190 +

Праздник «Алые паруса» — это уникальный бренд 
Санкт-Петербурга и украшение белых ночей. Праздник 
традиционно включает в себя уникальную водно-пиро-
техническую феерию, концерт лучших артистов страны 
и проход корабля под алыми парусами.

«Алые паруса»  
Праздник выпускников 
петербургских школ

Соборная площадь Петропавловской крепости; Кронштадт; Александровский 
парк, перед театром «Мюзик-Холл»; Парадный плац Екатерининского дворца 

ГМЗ «Царское село»

12-24 июля

ХI международный 
Санкт-Петербургский 
фестиваль  
«Опера — всем»

Фестиваль представляет публике шедевры оперной клас-
сики. Традиционно он проходит под открытым небом в 
естественных декорациях городской архитектуры. «Опе-
ра — всем» неизменно демонстрирует высокий художе-
ственный уровень постановок, привлекая к сотрудниче-
ству лучшие оркестры, хоровые коллективы и ведущих 
солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга, Москвы 
и Европы. Музыкальный руководитель фестиваля – Фабио 
Мастранджело.



31 июля

20 Площадки Санкт-Петербурга

В День Военно-Морского Флота в акватории реки Невы 
и Финского залива в районе г. Кронштадта проводится 
Главный военно-морской парад. Парад принимает Пре-
зидент Российской Федерации — Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами Российской Федера-
ции Путин В.В. В сопровождении с Министром обороны 
Российской Федерации генералом армии Шойгу С.К. и 
Главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмира-
лом Евменовым Н.А. он приветствует экипажи кораблей. 

Главный военно- 
морской парад в День 
Военно-Морского 
Флота

ТОП–20

0+

ТОП–20

210+

В середине сентября на Большом каскаде в Нижнем парке, ГМЗ «Пе-
тергоф» состоится Осенний праздник фонтанов, по традиции знаме-
нующий завершение сезона и переход фонтанов на осенний режим 
работы. Полюбившийся многим тысячам гостей, мультимедийный 
спектакль с использованием современной сценографии, 3d мэппин-
га, спецэффектов и пиротехнического шоу.

Осенний  
праздник  
фонтанов

ГМЗ «Петергоф»

сентябрь
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«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль света, проходящий в Санкт-Пе-
тербурге с 2016 года. Фестиваль представляет собой уникальное мас-
штабное шоу, посвященное образу Санкт-Петербурга как одной из 
ведущих столиц светового дизайна в мире. Сюжетная линия представ-
лена взаимосвязанными переходами визуализаций таких тематик, как 
история Санкт-Петербурга, история Российской Федерации, а приемы, 
используемые в проекте, представляют собой гармоничное сочетание 
3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического 
представления. Фасадом для проекционного 3D шоу ежегодно стано-
вятся крупнейшие  площадки Санкт-Петербурга.

Фестиваль  
«Чудо света»

Площадки Санкт-Петербурга

В рамках международного праздника «Всемирный день 
туризма», ежегодно отмечаемого 27 сентября, Прави-
тельство Санкт-Петербурга совместно с петербургски-
ми предприятиями туристской отрасли и индустрии го-
степриимства подготовят для жителей и гостей города 
большую открытую событийную программу, а также со-
циальную акцию «Гостеприимный Санкт-Петербург» с 
возможностью бесплатного посещения объектов показа 
Санкт-Петербурга.

Празднование  
Всемирного дня туризма  
в Санкт-Петербурге 

6+ Площадки Санкт-Петербурга

27 сентября 4–6 ноября
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 «Открытый город» знакомит горожан и гостей города с 
объектами культурного наследия, которые по разным при-
чинам недоступны для широкого посещения. Более 250 
объектов, среди которых знаменитые особняки, шикар-
ные дворцы, доходные дома, сооружения промышленной 
архитектуры, открыли свои двери. В программе проекта 
—  пешеходные, автобусные, трамвайные, велосипедные и 
самокатные экскурсии, лекции и квесты. Также в проекте 
есть мероприятия для детей – интерактивные экскурсии, 
квесты и мастер-классы. 

Городской культурно- 
просветительский проект 
«Открытый город»

6+ Площадки Санкт-Петербурга 0 +

Маршрут «Первый туристический» призван стать новым туристическим 
брендом Санкт-Петербурга. Главной жемчужиной маршрута, проходя-
щего через 500 достопримечательностей исторического центра, служит 
сам трамвай. Это реплика легендарного ленинградского трамвая ЛМ-
33 («Американка»), восстановленная по старинным чертежам. ЛМ-33 
прошли с ленинградцами блокаду, а всего служили пассажирам рекорд-
ные 46 лет. Трасса начинается от старейшего в городе Василеостровско-
го трамвайного парка и проходит через 6 мостов.

Трамвайный маршрут 
«Первый  
туристический»

Исторический центр города по маршруту движения ретротрамвая —  
от Музея городского электрического транспорта через Тучков,  

Сампсониевкий, Литейный, мост Белинского, 1-й Садовый и Троицкий мосты.

апрель-декабрь ТОП–20
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Санкт-Петербург – это уникальное сочетание разных эпох. Петер-
бург – классический, но современный. Исторический, но при этом 
быстро меняющийся. Проект «Новая туристская география» - это 
интеграция классических, современных и проектируемых объектов 
и локаций в актуальную туристскую карту города. 

Проект «Новая  
туристская  
география»

6+ Площадки Санкт-Петербурга
27

«Новая туристская география» Петербурга включает 
около 20 основных зон по самым разным направле-
ниям туризма - от рекреационно-оздоровительного и 
медицинского до образовательного, промышленного, 
свадебного и гастрономического туризма.



ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Полная версия Единого календаря событий Санкт-Петербурга 
размещена на Официальном туристском портале Санкт-Петер-
бурга Visit-Petersburg.ru



ТОП-10 ЭКСКУРСИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

1. ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Это один из самых значительных маршрутов по историческому центру города. 
Он охватывает ту часть города, что была заселена одной из первых. Реки и 
каналы со времен Петра I считались парадными въездами в город, поэтому самые 
потрясающие виды открываются при просмотре с воды.

2. МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД НЕВОЙ

Яркий, запоминающийся и интересный ночной маршрут на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт- Петербурга. За время прогулки пассажиры могут увидеть шесть 
разводных мостов и насладиться незабываемыми видами ночного Петербурга.

3. ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИКА

Обзорная автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа. Экскурсия предоставляет 
возможность осмотреть значительную часть исторического центра Санкт- 
Петербурга, увидеть множество достопримечательностей, являющихся символами 
города.

4. ПЕТЕРБУРГ — МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Маршрут прогулки начинается от Петровской набережной, названной в честь 
основателя города, приложившего немало сил для того, чтобы Санкт- Петербург 
стал оплотом морской славы России. На набережной можно увидеть деревянный 
домик Петра, построенный в 1703 году, узнать об истории Нахимовского училища, 
Адмиралтейства и просто полюбоваться видом петербургских набережных.

5. ПЕТЕРГОФ — ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДВОРЦОВ И ФОНТАНОВ

Увлекательная поездка в Петергоф начинается у Нарвских триумфальных ворот 
и проходит по исторической Петергофской дороге, на которой располагаются 
многочисленные памятники истории и архитектуры: замечательной красоты 
усадьбы княгини Дашковой и графа Шереметева, монастырь Троице- Сергиева 
пустынь и величественный Константиновский дворец. По прибытии в Петергоф 
туристов ожидает знакомство с поражающим великолепием Большим дворцом 
и прославленными фонтанами Нижнего парка.

6. ПЕТР ПЕРВЫЙ НА БЕРЕГАХ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Петр Первый не только основал город, но и много занимался развитием 
территории вокруг него, по сути, первый император создал целую агломерацию, 
обеспечивающую потребности столицы и страны. Кронштадт и Сестрорецк 
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были важной частью этого узла, ныне, увы, незаслуженно оттесненные в тень 
блестящими дворцами и парками другого берега залива.

7. ПУШКИН. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Автобусная экскурсия в музей- заповедник «Царское Село» (г. Пушкин), который 
является памятником садово- паркового искусства и мировой архитектуры. Это 
самый популярный маршрут у российских туристов, поэтому посетить основные 
достопримечательности — Екатерининский дворец, Янтарную комнату без очереди 
можно только в составе туристической группы.

8. КРУИЗ В КРОНШТАДТ

Этот маршрут — замечательная возможность совершить путешествие 
на скоростном «Метеоре» и насладиться красотами Кронштадта. «Метеор» 
отходит от Адмиралтейской набережной, проходит мимо Стрелки Васильевского 
острова и идет по Малой Неве в Финский залив. По прибытии на пристань 
Кронштадта проводится обзорная экскурсия по городу с посещением знаменитого 
Морского собора.

9. СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОНАСТЫРЕЙ

Духовные обители, хранящие традиции великого прошлого России, в них 
находятся почитаемые святыни и захоронения известнейших людей нашей 
страны. Православные монастыри традиционно были центрами духовной жизни, 
средоточиями благочестия и благотворительности.

10. ПАРОВОЗНЫЙ ТУР «ДВА ДВОРЦА ИМПЕРАТОРА»

Тур выходного дня на настоящем паровозе в Россию XVIII века. Уникальная 
возможность посетить Гатчинский и Приоратский дворец Павла I в г. Гатчина 
Ленинградской области.
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Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

Новый год 24 декабря –14 января
Праздник новогодней елки 20 декабря – 10 января
Рождество Христово 7 января
День работника прокуратуры Российской Федерации 12 января
День Устава Санкт-Петербурга 14 января
День прорыва блокады Ленинграда 18 января
День российского студенчества 25 января
День полного освобождения Ленинградаот 
фашистской блокады 27 января

День российской науки 8 февраля
День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля
Годовщина вывода советских войск из Афганистана 15 февраля
День защитника Отечества 23 февраля
Масленица Скользящая дата
Международный женский день 8 марта
День работника органов наркоконтроля 11 марта
Всемирный день водных ресурсов — Международный 
день Балтийского моря 22 марта

Неделя «Культура — детям» Последняя неделя марта
День работника культуры 25 марта
День войск национальной гвардии Российской 
Федерации 27 марта

Всемирный день здоровья 7 апреля
Всемирный день водных ресурсов — Международный 
день Балтийского моря 22 марта

День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля
Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей 11 апреля

Православная Пасха — Светлое Христово 
Воскресение Скользящая дата

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

Международный день памятников и исторических мест 18 апреля
День Земли 22 апреля
Всемирный день книги и авторского права 23 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях  
и катастрофах 26 апреля

День пожарной охраны 30 апреля
Праздник Весны и Труда 1 мая
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 9 мая

Международный день семьи 15 мая

Международный день музеев 18 мая

День основания Кронштадта (основан в 1704 году) 18 мая
День Ломоносова (основан в 1710 году) Последняя суббота мая
День славянской письменности и культуры 24 мая
Праздник последнего звонка 25 мая
Общероссийский день библиотек 27 мая
День города — День основания Санкт-Петербурга 27 мая
День пограничника 28 мая
Всемирный день без табака 31 мая
Международный день защиты детей 1 июня
Всемирный день окружающей среды 5 июня
День прорыва морской минной блокады Ленинграда 5 июня
Пушкинский день России 6 июня
День социального работника 8 июня

День рождения Петра Первого 9 июня

День России 12 июня
День работника миграционной службы 14 июня
День медицинского работника Третье воскресенье июня
Праздник выпускников петербургских школ  
«Алые паруса»

Последняя декада 
июня

День памяти и скорби 22 июня



СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

3534

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

День основания Царского Села (города Пушкина) 
(основано в 1710 году) 24 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом

26 июня

День молодежи 27 июня
День реставратора 1 июля

День работников морского и речного флота Первое воскресенье 
июля

День семьи, любви и верности 8 июля
День Святых Первоверховных апостолов Петра  
и Павла 12 июля

День Петергофа (основан 13 сентября 1705 года) 12 июля
День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации 25 июля

День Зеленогорска (Терийоки) (основан в 1548 
году) 

Последняя суббота 
июля

День Военно-морского флота Последнее 
воскресенье июля

День Воздушно-десантных войск 2 августа
День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра I у мыса 
Гангут (1714 год)

9 августа

День физкультурника Вторая суббота 
августа

День Ладоги — первой столицы Руси, предшествен-
ницы Санкт-Петербурга (основана  
в 753 году)

15 августа

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа

День строителя Второе воскресенье 
августа

День знаний 1 сентября

День Колпино (основано в 1722 году) Первая суббота 
сентября

День памяти жертв блокады 8 сентября
День Санкт-Петербургской промышленности 10 сентября
День перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского (1724 год) — день 
Ништадтского мира (1721 год)

12 сентября

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) 20 сентября

День первокурсника Четвертая суббота 
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября
Международный день пожилых людей 1 октября
День юных мастеров 2 октября
День Космических войск 4 октября
Международный день учителя 5 октября
День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье 
октября

День работников дорожного хозяйства Третье воскресенье 
октября

День памяти жертв политических репрессий 30 октября
День судостроителя 30 октября
Праздник «Посвящение в школьники» Октябрь – ноябрь
День судебного пристава 1 ноября
День народного единства 4 ноября
День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 10 ноября

Международный день толерантности 16 ноября
Международный день студентов 17 ноября

Дни философии в Санкт-Петербурге Четверг — суббота 
третьей недели ноября

День матери Последнее 
воскресенье ноября

Международный день инвалидов 3 декабря
День юриста 3 декабря
День Героев Отечества 9 декабря
Международный день прав человека 10 декабря
День Конституции Российской Федерации 12 декабря
День основания Павловска (основан в 1777 году) 12 декабря
День работника органов безопасности Российской 
Федерации 20 декабря

День спасателя Российской Федерации 27 декабря
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

064 Бесплатная городская справочная служба
009 Платная справочно- информационная служба
060 Служба точного времени
+7 (812) 324–03–03 Информационный центр поддержки туристов  

в Санкт- Петербурге
+7 (812) 278–36–90 Бюро находок
+7 (812) 380–91–19 Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации
+7 (812) 234–90–21 Дорожное происшествие
+7 (812) 680–33–33 Эвакуировали автотранспорт
+7 (800) 350–11–55 Информация о работе метрополитена
+7 (812) 272–00–76 Представительство МИД России в г. Санкт- Петербурге
+7 (812) 275–36–50 Консульский департамент МИД России
+7 (812) 273–22–46 Горячая линия УФМС по Санкт- Петербургу и  

Ленинградской области

ТРАНСПОРТ

+7 (812) 337–38–22 Международный аэропорт Пулково
+7 (800) 775–00–00 Единый информационно- сервисный центр РЖД
+7 (812) 645–14–14 Автобусный вокзал

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112 Экстренная помощь
101 (01) Пожарная охрана и спасатели
102 (02) Полиция
103 (03) Скорая помощь
104 (04) Аварийная служба газовой сети
+7 (812) 573–21–81 Телефон доверия ГУ МВД России по городу Санкт- Петербург
+7 (812) 299–99–99 «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
+7 (812) 335–78–34 Поисково- спасательная служба Санкт- Петербурга
+7 (812) 764–10–10 ГУ МЧС России по Санкт- Петербургу,  

оперативный дежурный
+7 (812) 438–71–10 ГУ ФСБ России по Санкт- Петербургу и  

Ленинградской области
+7 (812) 573–26–76 ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области
+7 (812) 764–10–10 Центр управления в кризисных ситуациях

visit-petersburg.ru Официальный городской туристский  портал Санкт- Петербурга
ispb.info СПб ГБУ «Городское туристско- информационное бюро»
gov.spb.ru Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга
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  Петербург, Петергоф, 
Разводная улица, д. 2

 www.peterhofmuseum.ru

  пн: выходной;  
вт–вс: 10.00–18.00.  
Действует зимнее 
расписание. Последний 
вторник месяца ― выходной.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» появился 
на месте летней резиденции русских царей XVIII–XIX веков. 
Основанный в самом начале XVIII столетия Петром I вблизи 
от новой столицы России, Петергоф стал одной из самых 
роскошных летних царских резиденций и своеобразным триум-
фальным памятником успешного завершения борьбы за выход 
к Балтийскому морю. К середине 20-х годов XVIII века были раз-
биты регулярные Верхний сад и Нижний парк, построен Боль-
шой дворец и некоторые «малые» дворцы и павильоны, создана 
крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов, 
выполнена большая часть скульптурного убранства.

  Петербург, Инженерная ул., 
д. 4

 rusmuseum.ru

  пн, ср, пт–вс: 10.00–18.00;  
чт: 13.00–21.00; вт: выходной.

Государственный Русский музей ― первый в стране  
государственный музей русского изобразительного искусства, 
основан в 1895 году в Петербурге по указу императора  
Николая II. Торжественно открылся для посетителей 7 (19) марта 
1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчи-
тывает более 400 тыс. экспонатов и охватывает все истори-
ческие периоды и тенденции развития русского искусства, 
все его основные виды и жанры, направления и школы более 
чем за 1000 лет. К музейному комплексу, помимо Михайловского 
дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, также относятся 
Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженер-
ный) замок, а также уникальные садово-парковые ансамбли ― 
Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.

  Петербург, Дворцовая 
Площадь, д. 2

 www.hermitagemuseum.org 

  пн: выходной,  
вт, чт–вс: 10.30–18.00,  
ср: 10.30–21.00.  
Первый четверг месяца ― 
день бесплатного посещения.

Государственный Эрмитаж ― один из крупнейших в мире худо-
жественных и культурно-исторических музеев, который начинает 
свою историю с коллекций произведений искусства, приобретен-
ных императрицей Екатериной II. Основные экспозиции Государ-
ственного Эрмитажа размещены в Главном музейном комплексе, 
расположенном в историческом центре Петербурга, в состав 
которого входят Зимний дворец (бывшая императорская резиден-
ция), Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж и Новый Эрмитаж, а также 
Эрмитажный театр. В Главном музейном комплексе представлены 
памятники культуры и искусства античного мира, Европы, Рос-
сии, стран Востока, археологические и нумизматические собра-
ния. В коллекции музея насчитывается более 3 млн единиц хране-
ния. Экспозиции Государственного Эрмитажа также расположены 
в Главном штабе, Зимнем дворце Петра I, Дворце А.Д. Меншикова, 
Музее Императорского фарфорового завода и Реставрацион-
но-хранительском центре «Старая деревня».

КЛАССИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет  
по развитию туризма 
Санкт-Петербурга
К основным задачам Комитета 
относятся:
•  формирование и реализа-

ция государственной политики 
в сфере туризма;

•  координация деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти города 
в сфере гостиничной инфра-
структуры и других средств 
размещения;

•  разработка и реализация про-
грамм развития Северной сто-
лицы как туристского, конгресс-
ного и делового центра;

•  осуществление анализа, прогно-
зирования и определения прио-
ритетных направлений развития 
туристской индустрии города;

•  содействие развитию межрегио-
нальных и международных свя-
зей Санкт-Петербурга в сфере 
туризма.

В последние годы Петербург 
трижды признавался лучшим 
городским направлением Европы 
по версии главной туристической 
премии мира World Travel Awards, 
а также был награжден в номи-
нациях «Лидирующее городское 
направление мира» и «Лидирую-
щее мировое культурно-туристи-
ческое направление». В рейтинге 
портала TripAdvisor Санкт-Петер-
бург регулярно занимает пер-
вое место среди самых популяр-
ных туристических направлений 
в России, входит в первую десятку 
в Европе и в двадцатку в мире. 
В 2018 году город удостоен зва-
ния лучшей круизной дестинации 
Европы и признан лучшим евро-
пейским городом ― обладате-
лем самого богатого культурного 
наследия.

  1191144, Санкт-Петербург,  
ул. Новгородская, д. 20, литера А

  +7 (812) 576-44-07 
+7 (812) 576-44-02 

  info@krt .gov.spb.ru.  
Официальный городской 
туристический портал  
Санкт-Петербурга: 
www.visit-petersburg.ru

«Городское туристско-информационное бюро»  
СПб ГБУ «ГТИБ»)
Деятельность туристско информационного бюро:
•  организация единого информационно-сервисного пространства 

в сфере туризма;
•  продвижение Санкт-Петербурга на международный и российский тури-

стский рынок;
•  расширение сети информационно-сервисных офисов;
•  интеграция новейших информационных технологий в различные обла-

сти туристской индустрии на территории Санкт-Петербурга;
•  создание комфортной информационной среды пребывания для тури-

стов и жителей города;
•  в Санкт-Петербурге функционируют два офиса, восемь информаци-

онных павильонов и стоек, где гости города могут бесплатно получить 
необходимую справочную информацию и литературу.

Главный офис  
«Городского туристско-
информационного бюро»

  Садовая улица, 14/52

  пн–вс: 10:00–19:00

Офис на Сенной площади
  ул. Садовая, 37

  пн–вс: 10:00–19:00

Офис на Миллионной
  ул. Миллионная, 25

  пн–чт: 09:00–18:00 
пт: 09:00–17:00

Инфопункт  
у Петропавловской крепости

  Александровский парк, 5, к. 1

  пн–вс: 10:00–19:00

Инфопункт на площади Восстания
  Невский пр., 118

  пн–вс:10:00–19:00

Инфопункт на Дворцовой площади
  Дворцовая пл., 1а

  пн–вс: 10:00–19:00

Две информационные стойки 
в аэропорту Пулково

  Пулковское шоссе, 41, ЗА

  пн–вс: 09:00–20:00

Инфопункт на площади Растрелли
  пл.Растрелли 1

  пн–пт: 08:30–16:00

Инфопункт в пассажирском 
порту «Морской Фасад»

  Берег Невской губы 
Васильевского острова,1

  9:00–18:00 в период навигации.

«Конгрессно-выставочное бюро» (СПб ГБУ «КВБ»)
Деятельность учреждения:

  • содействие развитию делового туризма и конгрессно-выставочной 
отрасли Санкт-Петербурга;

  -

 

• продвижение Санкт-Петербурга как ключевой международной ком
муникационной площадки через привлечение в город ротируемых 
деловых мероприятий; развитие делового и событийного туризма 
в Санкт-Петербурге;

  
-• привлечение в Санкт-Петербург международных выставок и конгрес

сов, а также развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры города;

  • выстраивание долгосрочного и плодотворного сотрудничества между 
участниками отрасли;

  
для

• создание в Санкт-Петербурге открытой и благоприятной среды 
 деловых туристов.

  191187, Санкт-Петербург,  
наб. Кутузова, д. 14

  +7 (812) 417-22-17

  info@spbcb.ru
  www.saintpetersburgcb.com

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Контакт-центр 
В Санкт-Петербурге функционирует Контакт-центр для 
туристов, где можно узнать любую информацию, которая 
необходима туристам для комфортного пребывания в городе.

Операторы владеют русским и английским языками и гото-
вы предоставить информацию о городских событиях, экскур-
сионных маршрутах, порядке работы транспорта, музеев и 
культурных учреждений города всем желающим.

Номер линии:
8 (812) 324-03-03 и 8 (800)222-88-12.

При всех обращениях, независимо от темы, даётся устная 
консультация и вся необходимая информация (ссылки, 
номера телефонов, контактная информация) направляется 
клиенту посредством СМС, либо электронной почты.

39

Схема метро Санкт-Петербурга





4342

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

6 +

5 +14+

0+

Площадки Санкт-Петербурга
Площадки Санкт-Петербурга

Пл. у Балтийского вокзала,  
памятник народному ополчению Ленинского района

Площадки Санкт-Петербурга

В течение года

Январь-март

Январь

Фестиваль  
экологического  
мультфильма 
«К природе бережно»

Организация торжественного митинга 
для молодежи, ветеранов и жителей 
Санкт-Петербурга, вахта почетного 
караула силами воспитанников клуба 

юных моряков «Адмиралтеец».

Фестиваль проводится с целью 
приобщения детей к вопросам защиты 
окружающей среды, улучшения 
взаимодействия людей с природным 
окружением.

Зимние праздники – замечательное 
время, которое стоит провести всей 
семьей. Музей приглашает гостей 
на волшебный зимний фестиваль. 
В этот день атмосферу праздника 
в музее создадут выступления 
народных кукольных театров, 
хоровые концерты духовной музыки 
в исполнении детских и молодежных 
ансамблей. Для желающих подробнее 
узнать о традициях Рождества и Святок 
подготовлена обширная экскурсионная 
программа. Гостей ждёт мастер-класс по 
росписи пряника-козули, традиционные 
игры и забавы для всей семьи.

8

Вахта памяти,  
посвященная полному 
освобождению Ленинграда  
от фашистской блокады

Уличный фестиваль  
«МЫПЕТЕРБУРГ»

Программа Фестиваля состоит из двух 
частей:1. Просветительская часть 
Фестиваля: лекции о современном 
искусстве и мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству 
(рукоделие, изобразительное искусство, 
аппликация и другие);2. Концертная 
часть Фестиваля: программа с 

выступлением танцевальныхи вокально-
инструментальных коллективов.

Зимний фестиваль  
«Рождество в музее»

Январь
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Концертный зал «Чаплин-холл»,  
Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д 5/2

Большой пр. В.О. пересечение с 9-й линией В.О.

Площадки Санкт-Петербурга
Ленинградская область,  

Всеволожский район,ж/д ст. Лемболово

Январь

Январь

Февраль

15-16

Звездный лыжный поход 
школьников Санкт-Пе-
тербурга, посвященный 
снятию блокады Ленин-
града

Для любознательных гостей, и маленьких, 
и уже не очень, приготовлена экскурсия 
«Когда приходит Новый год?», 
посвященная национальным традициям 
встречи Нового года у разных народов 

России. Гостям особой новогодней 
программы «Загадай желание!» 

предлагается «посетить» пять народов: 
ненцев, грузин, армян, евреев, карел - и 

загадать заветное желание, согласно их 
традициям. Особое предложение: интерактивный 

маршрутный лист «Новый год – круглый год!»

Ежегодное, с 1994 года, традиционное 
туристско-спортивное мероприятие 
Городской станции юных туристов. 
В годовщину полного освобождения 
Ленинграда от Блокады проводится 
лыжный поход по нескольким кольцевым 
маршрутам различной степени 
сложности. По традиции Звездный 
поход открывается митингом у памятника 
летчикам С.М. Алешину, В.А. Гончаруку и Н.А. 
Боброву, совершившим огненный таран на 
артиллерийскую батарею противника в районе 
Лемболово 11 июля 1942 года.

Зимние праздники – замечательное 
время, которое стоит провести всей 
семьей. Музей приглашает гостей 
на волшебный зимний фестиваль. 
В этот день атмосферу праздника 
в музее создадут выступления 
народных кукольных театров, 
хоровые концерты духовной музыки 
в исполнении детских и молодежных 
ансамблей. Для желающих подробнее 
узнать о традициях Рождества и Святок 
подготовлена обширная экскурсионная 
программа. Гостей ждёт мастер-класс по 
росписи пряника-козули, традиционные 
игры и забавы для всей семьи.

27

27-28

1-7

Зимний фестиваль  
«Старый Новый год»

Уличная акция  
«Солнечные часы»

Она посвященна Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В акции примут участие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
воспитанники детских садов, школьники 
и представители администрации 
Василеостровского района. Они почтут 
память тех, благодаря кому мы живем 

под мирным небом.

Творческий конкурс 
строителей «Нам песня 
строить и жить  
помогает»

Январь
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Дом молодежи «Атлант»,  
ул. Руставели, 37

Библиотека правовой и экономической информации  
(ул. Благодатная, д.20)  

На согласовании
Площадки Санкт-Петербурга

Февраль

Февраль

Февраль

Фестиваль патриотической 
песни «Долгая дорога 
домой», посвященный Дню 
памяти воинов-интернаци-
оналистов

За время своего существования фестиваль по 
праву заслужил звание значимой культурной, 
научной и деловой площадки для Северо-
Запада России, а также стран Скандинавии 
и Балтии. Фестиваль традиционно приурочен 
к Международному дню Калевалы. Гостям 

фестиваля и их родителям будут интересны 
творческие мастер-классы и костюмированные 

фотосессии. Для специалистов предусмотрена 
деловая и научная программа, в ходе которой 

состоится обсуждение направлений развития 
межрегиональных связей, туристического, культурного и 

молодежного сотрудничества. Пройдут презентации новых 
проектов в сфере внутреннего и приграничного туризма.

Фестиваль-конкурс любителей 
патриотических песен. На фестивале 
выступят сольные исполнители и 
ансамбли. Фестиваль проводится для 
привлечения внимания творческой 
молодежи и широкого круга зрителей 
к массовым формам музыкального 
досуга, сохранению памяти о прошлом 
посредством приобщения к военно-
патриотической песне и культурному 
наследию своего Отечества.

Историко-патриотический фестиваль 
сочетает в своей программе конный 
рыцарский турнир, мастер-классы и 
демонстрации ремесел, интерактивы 
по старинным промыслам и площадки 
исторического фехтования, ярмарку с 
уникальными изделиями и яркую шоу-
программу.

5

15

17-20

Этнофестиваль  
«Земля Калевалы»

Фестиваль  
«Хоровод роботов»

Посетители фестиваля узнают интересные 
факты о роботах, искусственном 
интеллекте и нейросетях. Их ждёт 
мастер-класс по 3D-моделированию и 
познавательная беседа о робототехнике. 
Взрослые примут участие в кино-
викторине, вспомнят три закона 
робототехники, сформулированные 

писателем-фантастом Айзеком 
Азимовым 80 лет назад. Самые маленькие 

гости праздника смогут создать забавных 
роботов из бумаги и управлять роботом-

собачкой, роботом-ящерицей, роботом-
тираннозавром и роботом-трансформером. 

V Открытый фестиваль 
детских и молодежных 
цирков «Все начинается 
с мечты»

Февраль - март
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СПб ГБУК «ЦБС Курортного района»Филиал № 6 - детская 
библиотека «Муравей»г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12

СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района»,  
Большой пр. ВО, д.65

ФГБУК «Российский этнографический музей»
На согласовании

Март

Март

Март

27

Праздник «Навруз»

Приглашаем встретить и проводить Масленицу 
по-русски, широко и задорно. За один день 
гости музея узнают об обычаях каждого из 
семи масленичных дней, увидят выступления 
различных фольклорных ансамблей, примут 
участие в традиционных играх и забавах Сырной 

недели. Для творческих натур мы приготовили 
этноворкшоп по созданию куклы «Масленица» 

в традиционной технике, для самостоятельного 
познания мира Русской Масленицы разработали 

интерактивный маршрутный лист.

Навруз – праздник нового года по астро-
номическому солнечному календарю у 
иранских и тюркских народов. В Навруз 
стараются совершать больше добрых дел, 
прощать старые обиды. Этот праздник 
дает положительный импульс и заряжает 
отличным настроением на целый год. В про-
грамму праздника планируется включить 
выставки предметов быта и национальных 
промыслов народов, отмечающих этот празд-
ник (узбеки, таджики, татары, казахи, дагестанцы, 
башкиры и другие), а также концертную программу 
творческих коллективов, представляющих националь-
но-культурные объединения Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводится с целью 
знакомства с национальными 
особенностями культуры Японии. 
В программе: творческие встречи, 
выставки, мастер-классы по 
японским прикладным искусствам, 
интерактивные программы.

1

Семейная программа 
«Едет Маслена по льду»

Региональный творческий 
конкурс-фестиваль  
«Зажигаем  
на Васильевском»

Участники соревнуются в направлениях: 
вокал, хореография, авторская песня, 
инструментальная музыка. По итогам 
Фестиваля состоится Гала-концерт.

Фестиваль  
«Японская весна-2022»

Февраль
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Невский район Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» 
(Московский пр., д.152)

ул. Котина, д. 7, корп. 1
Библиотека Друзей 
(Московское ш., д.2)

Март

Март

Март

Праздник  
«Масленичный разгуляй»

Концертно-развлекательная программа 
с участием профессиональных артистов 
эстрады и коллективов, солистов, 
творческих коллективов; раздача блинов; 
интерактивная игроваяпрограмма.

В программе праздника: игры, конкурсы, 
хороводы; богатырские состязания; 
мастер-классы по изготовлению 
народных обрядовых кукол; 
театрализованное представление и 
русские народные масленичные песни.

Традиционное районное праздничное 
гуляние (концертная программа, русские 
национальные игры и забавы, ярмарка, 
мастер-классы, угощение блинами и 
сжигание Масленицы). 

3

5

5-6

Праздничное  
мероприятие  
«Широкая Масленица»

Фестиваль  
народного творчества  
«Развеселый блин»

Традиционный фестиваль народного 
творчества, посвященный Масленице. 
Гостей праздника ждут выставки 
рукодельниц и мастериц, яркий 
праздничный гала-концерт с участием 
коллективов народного творчества 
разных жанров, мастер-классы.

Праздничное народное 
гуляние, посвященное 
празднику Масленицы 

Март
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Фестиваль - СПб ГБУ ДО «ДШИ» Красносельского района,ул. 2-я Комсомоль-
ская, д. 7 корп. 2;Закрытие фестиваля: Дом композиторов Санкт-Петербурга, 

ул. Большая Морская, д. 45

СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»
г. Сестрорецк, Дубковское ш, д. 44.Открытая площадка парка

СПбГБУК «ЗПКиО», 
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 536

Елагин остров, открытые площадки

Март

Март

Март

6

Народные гуляния 
«Шуми, Масленица!»

Традиционные народные гуляния с 
проведением любимых масленичных 
обрядов и забав. Весёлые музыканты и 
скоморохи, чай и блины – праздник для 
всей семьи!

Большой театрализованный празднично-
обрядовый Большой театрализованный 
празднично-обрядовый Фестиваль, 
представляющий палитру народных 
традиций многих регионов России. В этот 
день на многих сценических площадках 
парка проходят самые разные увеселения 
и забавы, пекутся блины, водятся 
хороводы и поются частушки. Кульминацией 
праздника становится сжигание огромного 
чучела Масленицы Фестиваль, представляющий 
палитру народных традиций многих регионов 
России. 

Фестиваль проводится раз в два года, 
начиная с 2003 года.Основная задача 
фестиваля – знакомство с современной 
музыкой композиторов Санкт-
Петербурга. Фестиваль проходит в 
2 этапа. Отборочный тур на местах, 
затем открытые прослушивания 
в номинациях фортепиано, вокал, 
вокальные, инструментальные и 
фортепианные ансамбли, конкурс 
творческих работ по музыкальной 
литературе.Обязательное условие для всех 
участников – исполнение пьес петербургских 
композиторов.Церемония закрытия фестиваля 
проходит в Доме композиторов.

6

6

14-18

Масленица 
Народные гуляния

«Масленица» 
Народное гуляние

Традиционное массовое гуляние, 
которое ежегодно собирает несколько 
тысяч зрителей. Большая концертная 
программа, русские забавы, розыгрыши 
и лотереи, скоморохи, катание на 
лошадях, сжигание чучела масленицы и 
многое другое ждёт гостей праздника!

Х Открытый фестиваль 
современной музыки 
композиторов Санкт-Пе-
тербурга«Музыка над 
Невой»

Март
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ФГБУК «Российский этнографический музей»
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» 
Пр. Шаумяна 22

ФГБУК «Российский этнографический музей»

Март

Март

Март–апрель

20

VIII Открытый региональный 
конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах 
«ОХТА -КубОК» - 2022

Весна – время пробуждения, время 
обновления и движения вперёд. Фестиваль 
порадует гостей многообразием 
программ для разного возраста. Мы 
приглашаем посетителей свежим взглядом 
окинуть музейные залы на экскурсиях, 

посвященных национальным традициям 
встречи весны, и услышать весеннюю 

музыку в исполнении концертных коллективов 
и фольклорных ансамблей. Для творческих 

натур подготовлены воркшопы по созданию 
символа весны в традиционных и эксклюзивных 

современных техниках.

Цель конкурса – сохранение культурно 
– воспитательных, просветительных и 
нравственных традиций национального 
музыкального искусства. Конкурс 
проводится среди учащихся ДМШ/
ДШИ и студентов средних специальных 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и 
других регионов РФ. Конкурс проходит 
по номинациям:СОЛО – фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара; АНСАМБЛИ – фортепианные, 
народные и смешанные.

На Весеннем фестивале творческие 
натуры смогут выразить свои чувства 
к самому нежному времени года на 
мастер-классах в разнообразных 
техниках, от акварели до масляной 
пастели, от живописи шерстью до эбру. 
Для юных этнографов мы приготовили 
серию экскурсий о народных 
обрядах весеннего периода, когда 
земля готовится к посевным работам. 
Любители лайфхаков смогут проверить 
эффективность народных традиций: 
научатся закликать весну и оценят результат 
в этот же день.

20

27-31

28-5

Фестиваль «Весенний 
ветер в Российском  
этнографическом музее»

VIII форум  
«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»

Форум предполагает 2 формы участия: очную и 
заочную (личное присутствие семьи на Форуме 
или представление традиций в форме видео-, 
фото презентации) Формат участия:- выставка 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства- фотовыставка- презентация (видео 
презентация)- творческое выступление- 
семейные мастер-классы по различным 

направлениям- выставка-угощение кулинарного 
мастерстваЗа годы проведения Форума в нём 

приняли участие более 100 семей петербуржцев и 
жителей Ленинградской области.

Весенний фестиваль 
«Дыши Весной!»

Март
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На согласованииОсновная сцена Александринского театра

Театр-фестиваль «Балтийский дом» СПб ГБУК «Детский музыкальный театр  
«Зазеркалье»

Апрель

Апрель

Апрель

XIX Национальная  
театральная  
премия-фестиваль  
«Арлекин»

Первый в России фестиваль русскоязычных 
театров ближнего и дальнего зарубежья. 
За годы проведения во многом благодаря 
«Встречам в России» возникли новые 
фестивали русскоязычных театров не 
только в нашей стране, но и в ближнем 

зарубежье. С 2008 года по итогам 
зрительского голосования лучшему 

спектаклю присуждается Премия имени 
народного артиста СССР Кирилла Юрьевича 

Лаврова. Фестиваль отличается большой 
образовательной и просветительской программой. 

Ежегодно в его рамках проходят мастер-классы, 
циклы лекций, конференции, осуществляются совместные 

проекты с участием актеров из разных стран.

«Арлекин» является профессиональной премией и 
присуждается за творческие достижения в области 
театрального искусства для детей и подростков. 
Фестиваль проводится в рамках Программы 
государственной и общественной поддержки детских 
театров под патронатом Президента Российской 
Федерации.Ежегодно в фестивале принимают 
участие лучшие российские спектакли для детей, 
отобранные Экспертным советом. В рамках фестиваля 
проходят конкурсные и внеконкурсные спектакли, а также 
мероприятия Специальной программы.

Санкт-Петербургский Фестиваль культуры 
народов Кавказа — праздник красоты с 
национальным колоритом, украшением 
которого станут выступления ведущих 
артистов и танцевальных коллективов, 
представляющих национально-
культурные объединения регионов 
Кавказа, а также национальные 
выставки, где будут представлены 
изделия мастеров декоративно-
прикладного искусства.

XXIV Международный 
театральный фестиваль 
«Встречи в России»

XXI Международный  
фестиваль балета  
DANCE OPEN

Форум предполагает 2 формы участия: очную и 
заочную (личное присутствие семьи на Форуме 
или представление традиций в форме видео-, 
фото презентации) Формат участия:- выставка 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства- фотовыставка- презентация (видео 
презентация) - творческое выступление- 
семейные мастер-классы по различным 

направлениям- выставка-угощение кулинарного 
мастерстваЗа годы проведения Форума в нём 

приняли участие более 100 семей петербуржцев и 
жителей Ленинградской области.

XII Санкт-Петербургский 
Фестиваль культуры  
народов Кавказа

Апрель
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Учреждения культуры Санкт-ПетербургаПискаревское мемориальное кладбище

Дом офицеров Западного военного округа СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» Филиал № 8 г. 
Сестрорецк, Приморское ш., 282

Апрель

Апрель

Апрель

Всероссийская ежегодная 
акция «Библионочь» 
«Да Винчи Mystery»

Яркие фотоработы юнармейцев – 
победителей городского конкурса будут 
представлены на фотовыставке в Доме 
офицеров ЗВО.

Развлекательно-познавательная программа с 
погружением в мир научных экспериментов, 
тайн и загадок к юбилею Леонардо Да Винчи. 
Захватывающий квест с элементами криптографии и 
перемещение в эпоху Возрождения.

Яркий офлайн и онлайн- городской 
праздник (с региональным и 
потенциально международным 
участием) для ценителей творчества 
известных отечественных писателей 
ХХ века. Фестиваль проводится в 
целях популяризации культурного 
наследия знаменитых литературных 
классиков, приобщения детей и 
молодёжи к культуре чтения, публичного 
показа многочисленных мемориальных 
коллекций музея.II литературный фестиваль 
посвящен 140-летнему юбилею К.Чуковского.

Фотовыставка работ 
победителей общегород-
ского конкурса «ЮНАР-
МИЯ – важен каждый!»

Финал городского Смо-
тра-конкурса почетных 
караулов среди молодежи 
Санкт-Петербурга

Ежегодный смотр-конкурс почетных караулов 
среди молодежи проводится для выявления 
сильнейших отрядов почетного караула среди 
молодежи Санкт-Петербурга, развития интереса 
к традициям установления почетных караулов и 
вовлечения максимального количества молодых 
граждан Санкт-Петербурга к несению Вахты 
Памяти у Вечного огня на Посту №1, а также 

сохранения традиции отдания воинских почестей 
погибшим защитникам Отечества.

Фестиваль знаменитых 
писателей «Текст в кон-
тексте» (к 140-летию со 
дня рождения К. Чуков-
ского)

Апрель
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СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир»Дом молодежи «Пулковец»  
(5-й Предпортовый проезд, д.8, корп. 5)

СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», 
пр. Стачек, д.158

Дворец учащейся молодежи,  
ул. Малая Конюшенная, д.1-3, лит. В

Май

Апрель

Апрель

23

Открытый фестиваль  
жестового пения  
«Поющие руки»

Фестиваль-конкурс любителей игры на 
балалайке.В программе мероприятия: 
выступления самодеятельных и 
профессиональных исполнителей 
музыкальных произведений от классики 
до рок-музыки на балалайке, конкурс 

мастеров, которые делают музыкальный 
инструмент – балалайку.

Фестиваль принимает конкурсантов 
из разных регионов РФ и других 
стран. Участниками могут являться 
только владеющие русским 
жестовым языком индивидуальные 
исполнители и творческие коллективы 
образовательных учреждений для 
глухих и слабослышащих детей, а 
также обучающиеся профессиональных 
образователь ных учреждений, имеющих 
отделения для инвалидов по слуху.  

Фольклорный фестиваль «Храни себя, Россия!» - 
песенная визитная карточка Царского Села и ДК 
«Сувенир» - родился в марте 2006 года. Каждый год 
в течение 16 лет песенные коллективы - хранители 
культурного наследия и традиций русского народа 
- дарят царскоселам свое творчество. За эти годы 
на Фестивале выступили более 40 коллективов 
народной песни из всех районов Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Московской, Новгородской, 
Псковской областей. Фестиваль «Храни себя, 
Россия!» ценен тем, что собирает участников разных 
возрастов: от 6 до 95 лет! Более четырехсот человек, 
детей и взрослых, самодеятельных артистов собирает 
ежегодно наш Фестиваль! Фольклорный фестиваль «Храни 
себя, Россия!» - это возвращение к истокам традиционной 
музыкальной культуры России, к нашей истории.

13-15

5-8

9,16

Гала-концерт фестиваля 
«Балалайки звонкий 
голосок»

X Межрегиональный 
фестиваль молодежных 
театров «Апарт-Э - 2021»

Фестиваль организован молодежным театром 
«Эксперимент» Дома молодежи «Пулковец» 
Московского района Санкт-Петербурга. 
Молодежные театры из разных городов подают 
заявки на участие и приезжают в Санкт-Петербург, 
чтобы показать свои спектакли жюри и публике. 
Главная цель фестиваля - выявление и поддержка 
молодежного театрального творчества.

XVII Царскосельский 
фольклорный фестиваль 
«Храни себя, Россия!»

Октябрь
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Библиотека им. братьев Стругацких 
(ул. Типанова, д.29)

ФГБУК «Российский этнографический музей»

Российский государственный институт сценических искусств  
(Моховая ул., 34), Учебный театр «На Моховой» (Моховая ул., 33-35)

ФГБУК «Российский этнографический музей»

Апрель-май

Апрель

Апрель

20-24

Танцевальный  
фестиваль

Конкурс-фестиваль «Поющая маска» 
является одним из самых популярных и 
престижных конкурсов среди студентов 
творческих вузов России и зарубежья. 
В числе его участников ежегодно 
будущие артисты и режиссеры, которые 

представляют номера различных жанров – 
от актерской песни, до вокального ансамбля, 

пародии, джазового стандарта. В программе: 
мастер-классы, конкурсные испытания и два 

гала-концерта лучших номеров.

Танец - это один из самых древних 
видов искусства: яркий, многогранный, 
несущий в себе огромный 
эмоциональный заряд. Мы расскажем 
о том, каким разным может быть 
танец, о скрытых смыслах движений в 
танцах народов России. Гости увидят 
выступления мастеров бытового и 
ритуального танца, примут участие в 
особом народном действе «Бесёда», смогут 
посетить мастер-классы ведущих педагогов 
по народным танцам. Ценителей классики ждёт 
настоящий бал в интерьерах музея.

Ведьмы, волшебники, стражники ждут 
вас! Чтобы попасть на праздник, 
посвященный Терри Пратчетту и 
его «Плоскому миру», гостям будет 
предложено пройти тематический квест. 
После него вы попадете в параллельный 
мир с магическими играми, конкурсами 
костюмов и, конечно, подарками. Всеми 
любимые служащие Анк-Морпоркского 
почтамта помогут вам зашифровать и 
отправить тайное письмо своему другу. 
Ну а если душа просит музыки, и это есть у 
нас - заглядывай в «Залатанный барабан».

25-1

29

30

XVI Международный во-
кальный конкурс-фестиваль 
«Поющая маска» имени 
Андрея Петрова

Фестиваль  
«Все краски Пасхи»

Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый 
и радостный праздник церковного православного 
календаря, «праздник праздников», который 
символизирует обновление и спасение мира и 
человека. Российский этнографический музей 
приглашает гостей на фестиваль пасхальных 
традиций. Программу праздника украсят гуляния 
с фольклорными коллективами, веселые народные 

игры и необычные пасхальные соревнования для 
всей семьи.

Фестиваль  
«В одном из городов 
плоского мира...»

Апрель
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пл. у Балтийского вокзала, памятник народному 
ополчению Ленинского района

по отдельному плану

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж по отдельному плану

Май

Май

Май

19-22

XXX Всероссийский 
кинофестиваль  
«Виват кино России!»

Санкт-Петербургский международный 
книжный салон – это уникальное событие, 
собирающее на своей площадке как 
профессионалов книжного дела, так и 
читателей, желающих познакомиться 
с книжными новинками и встретиться 

со своими любимыми писателями. 
Особенность Книжного салона – его 

фестивально-культурная деятельность: во 
время проведения мероприятия на главной 

сцене выступают лучшие театральные и 
музыкальные коллективы города, а также работают 

интерактивные площадки. (время проведения - май, 
место проведения – Дворцовая площадь и Эрмитаж).

Кинофестиваль является самым крупным 
киномероприятием в Санкт-Петербурге. Его 
важнейшей особенностью является обратная 
связь между зрителями и создателями 
кинофильмов, поскольку победители фестиваля 
определяются не только профессиональным 
жюри, но и рейтинговым голосованием в 
кинотеатрах самими зрителями. Ежегодно 
фестиваль проходит в кинотеатрах города и дает 
возможность поклонникам киноискусства бесплатно 
посмотреть новые отечественные фильмы, а также 
принять участие в творческих встречах с мастерами 
кинематографа.

Организация торжественного митинга 
для молодежи, ветеранов и жителей 
Санкт-Петербурга, вахта почетного 
караула силами воспитанников клуба 
юных моряков «Адмиралтеец»

08

Санкт-Петербургский 
международный 
 книжный салон

Всероссийская акция 
«Ночь музеев»

Общеевропейская «Ночь музеев» проводится 
ежегодно в ночь с субботы на воскресенье в 
выходные, ближайшие к Международному 
дню музеев (18 мая). Ежегодно музеи, галереи, 
библиотеки, выставочные и концертные залы 
Санкт-Петербурга готовят для «Ночи музеев» 
специальную программу: выставки одного 
дня, концерты, спектакли, авторские экскурсии, 

мастер-классы, исторические реконструкции. 
Единый билет «Ночи музеев» позволяет посещать 

любые учреждения, участвующие в акции.

Вахта памяти, посвященная 
Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг

Май
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Дворцовый мостПарк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина  
(пр. Обуховской Обороны, д.149).

На согласовании Парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина  
(пр. Обуховской Обороны, д.149).

I декада мая 

III декада мая

Май – октябрь 

Праздничная  
программа, посвященная 
Международному дню 
защиты детей 

Яркой частью программы празднования Дня 
города в Санкт-Петербурге станет Санкт-
Петербургский Бал национальностей. 
Событие продемонстрирует, насколько 
велика и разнообразна наша страна. В 
программе мероприятия: показательные 

выступления артистов в национальных 
костюмах, разнообразные народные танцы, 

показ коллекций одежды декоративно-
прикладного искусства, игра на музыкальных 

инструментах. Гости также смогут принять 
участие в мастер-классах и сыграть в 

национальные игры. Для всех желающих будут 
работать выставки прикладного искусства.

Концертная программа, мастер-классы

Уникальный культурно-просветительский 
проект «Поющие мосты» реализуется АО 
«Информационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр» при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации с 
2016 года. В рамках шоу Дворцовый 
мост разводится под классические и 
тематические плейлисты, составленные 
из симфонической музыки. С 2020 года 
особые события сопровождаются также 
лазерными проекциями.

Санкт-Петербургский 
Бал национальностей

Праздничная программа, 
посвященная Празднику 
Весны и Труда

Концертная программа, мастер-классы

Звуковое шоу  
«Поющие мосты»

Май
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Площадки Санкт-ПетербургаКонцертный зал государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи 
Санкт-Петербурга», Новоизмайловский пр., д. 48

ул. Котина, д. 7, корп. 1 СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»

Май-июнь 

Май-июнь

Май-ноябрь

ХХIII Международный 
фестиваль «Радуга»

В программе мероприятия: праздничная 
программа с участием профессиональных 
артистов эстрады и вокально-
танцевальных коллективов; участие 
военного духового оркестра; полевая 
кухня.

Цель «Радуги» – поиски современной 
драматургии для молодежи, а также 
режиссеров, работающих с новыми, 
театральными формами. Идея фестиваля 
состоит в том, чтобы позиционировать 
искусство для молодежи как 
высокохудожественное и актуальное. 
Ежегодно в рамках форума проходят 
семинары, мастер-классы и конференции, на 
которых исследуются самые актуальные вопросы 
современного театрального искусства, изучаются 
явления национальной драматургии и мировых 
театральных школ.

Семейный праздник для родителей и 
их детей. Гостями фестиваля могут 
стать и молодые люди, только 
планирующие создание семьи. На 
площадке презентуют свою работу 
клубы молодых семей города, 
психологи проводят консультации, 
руководители творческих мастерских 
организовывают интерактивные 
мастер-классы.

Праздничное мероприятие, 
посвященное  
празднованию Дня Победы

Кастинг среди творческой 
молодежив рамках городско-
го праздника выпускников 
петербургских школ «Алые 
паруса»

В целях привлечения к участию молодежных 
творческих коллективов в празднике выпускников 
петербургских школ «Алые паруса» Комитетом 
ежегодно проводится кастинг среди творческой 
молодежи. Кастинг проходит по следующим 
номинациям и направлениям:- номинация 
«Песня» - современное направление;- 
номинация «Танец» - направление современный 

танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping, 
импровизация и т.п.);- номинация «Смешанные 

жанры» - вокально-инструментальное направление 
и вокально-танцевальное направление;- номинация 

«Ведущий».

Фестиваль  
молодых семей

Май
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СПбГБУК «ЗПКиО», г.Зеленогорск,  
Приморское шоссе, 536

От Ледового дворца (пр. Пя-тилеток, д.1) до Социально-культурного центра 
«Буревестник» (ул. Подвойского, д.38).

Малая Конюшенная улица Южно-Приморский парк, (ориентир:  
Петергофское шоссе, дом 27)

Май

Май

Май

Уличное гуляние

Книжные аллеи – проект, направленный 
на популяризацию чтения, продвижение 
творчества петербургских писателей, 
поддержание новой традиции городской 
жизни, позиционирующей книгу, 
чтение и историческую атмосферу, как 

атрибут культурной жизни современного 
петербуржца; поддержку имиджа 

Петербурга как культурной столицы и самого 
читающего города страны.

Уличное гуляние, посвященное Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
В программе: массовые гуляния, выставка 
оружия и военной техники, работа полевой 
кухни.В концертной программе праздника 
примут участие творческие коллективы 
Красносельского района, артисты различных 
направлений и жанров Санкт-Петербургской 
эстрады, хедлайнер концерта – популярный 
артист эстрады Российской Федерации. Завершится 
мероприятие праздничным салютом.

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов Праздничная программа 
Праздничный концерт
Цикл мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.
Праздничный концерт с участием 
популярных артистов эстрады и праздничным 
фейерверком

6-8

8

9

Летние Книжные Аллеи  
на Малой Конюшенной 
улице

Торжественное шествие «Не-
вский парад», посвященное 
Дню Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.

Традиционное торжественное шествие с 
элементами театрализации и реконструкции 
(ретро-техника, штандарты и военная форма 
времен войны), в котором принимают участие 
ветераны, курсанты военных училищ, молодежь, 
школьники, общественность, жители района.

Праздничный концерт

Май-октябрь
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Дворцовая площадьЕлагин остров, открытые площадки

Пушкинский районный дом культуры Автобусная ул., д.8, Кленовая ул., Манежная пл., центральные улицы города,  
в т.ч. Невский пр., Инженерная ул.

Май

Май

Май

14

Третий Международный 
транспортный фестиваль 
«SPbTransportFest»

Стилизованный бал, проходящий в 
формате иммерсивного шоу, посвященный 
350-летию Петра Великого. Гости 
собравшиеся в здании Городовой 
ратуши Царского Села для празднования 
годовщины со дня рождения Петра 

Великого, попали в пленительный мир 
роскоши, загадок и увеселений 18-го века.

Целью проведения Фестиваля является создание 
площадки для ознакомления жителей и гостей 
города с историей развития городского 
пассажирского транспорта, в том числе с 
новинками техники.Основными мероприятиями 
фестиваля станут: - парад ретро-транспорта 
и выставка исторических образцов техники,- 
открытая выставка инновационной техники, а 
также ряд круглых столов по наиболее актуальным 
вопросам транспортной отрасли- конкурс 
профессионального мастерства водителей автобусов.
Парад ретро-транспорта является ежегодно реализуемой 
инициативой СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Выступление сводного хора Санкт-
Петербурга в сопровождении большого 
симфонического оркестра является 
ежегодным мероприятием в рамках 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры. Традиционно 
в нём принимают участие детско-
юношеские хоровые коллективы, 
ветеранские организации и хор из 
числа жителей блокадного Ленинграда. 
В программе выступления популярные 
песни отечественных композиторов разных 
лет.

15-16

19-21

24

Петровский  
иммерсивный бал 

Весенний музыкаль-
но-флористический празд-
ник «Фестиваль тюльпанов 
на Елагином острове» 

Во время цветения тюльпанов Елагин остров 
превращается в яркий благоухающий сад. Легкая 
элегантная программа в стиле исторических 
эпох оживляет цветники, а архитектурно-
парковый ансамбль Елагина острова становится 
естественным украшением сценических 
площадок под открытым небом. В 2019 году 
фестиваль удостоился номинации «World Tulip 

Destination Worth Travelling For» и вошел в 
ТОП-10 лучших фестивалей тюльпанов мира для 

посещения туристами.

Хоровой проект.День 
славянской письменно-
сти и культуры

Май
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Любашинский садСПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл»

СПБ ГБУ ЦККД «Павловск», СПб, г. Павловск, Конюшенная ул., д.7 Площадь Островского;

Май

Май

Май

Ежегодный  
Фестиваль мороженого

В культурном календаре Петербурга 
– морской столицы России – этот 
международный кинофестиваль занимает 
особое место. В нём принимают участие 
известные мастера кино и начинающие 
авторы. Их ленты посвящены выдающимся 

флотоводцам, учёным, первооткрывателям, 
государственным деятелям. Многие работы 

обращают внимание на проблемы экологии 
и сохранения природы мирового океана. 

Фестиваль помоганет молодёжи больше узнать 
о морских профессиях.

Основными целями проведения Фестиваля 
является обеспечение досуга взрослых 
и детей, а также создание праздничной 
атмосферы в период празднования Дня 
города - Дня основания Санкт-Петербурга.
Ежегодно Фестиваль мороженого посещают в 
среднем более 60 тысяч человек, реализуется 
около 35-40 тонн мороженого. В течение всего 
дня петербуржцев и гостей города радует не 
только вкусное и разнообразное мороженое, 
но насыщенная культурно-развлекательная 
программа.

В самом названии кроется подсказка 
о его формате - организаторы 
задались целью объединить 
несколько тематических площадок, 
посвященных спорту, музыке, танцам 
и другим направлениям, популярным у 
молодёжи.

28-29 28

Международный 
кинофестиваль 
морских и приклю-
ченческих фильмов 
«Море зовёт»

Фестиваль  
«Музыка Дворцового 
моста»

Проект «Музыка Дворцового моста» представляет 
собой новую традицию – в День города в полночь 
разводить Дворцовый мост под звуки живого 
оркестра: симфонический оркестр театра 
«Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под 
руководством маэстро Фабио Мастранджело 
дает торжественный концерт, посвященный 
празднованию Дня рождения Санкт-Петербурга. 

Программа концерта состоит из произведений 
знаменитых русских и зарубежных композиторов. 

Как только начинает разводиться Дворцовый мост, 
оркестр, солисты и хор театра исполняют «Гимн 

Великому городу» Глиэра. В этот момент Петербург 
озаряют огни Ростральных колонн - символа города на 

Неве. 

Историко-патриотиче-
ский фестиваль «Кубок 
Александра Невского»

Апрель
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Таврический садТаврический сад

Румянцевский сад Таврический сад

Июнь

Июнь

Июнь

29-11

Уличное мероприятие 
«Россия – любимая наша 
страна!», посвященное 
Дню России

Администрация Василеостровского района 
Санкт-Петербурга приглашает всех жителей 
и гостей города насладится классической 
музыкой в старинном и удивительно 
живописном уголке Василеостровского района 
- Румянцевском саду! В саду расположен 

уникальный старинный музыкальный павильон, 
в котором начиная с 19 века играла музыка из 

разных музыкальных инструментов. Вы сможете 
насладиться живой музыкой в тени живописно 

зеленых аллей сада, отдохнув от городской суеты. 
На сцене выступят духовые оркестры, народно-

инструментальные и джазовые коллективы, артисты 
Санкт-Петербургской эстрады.

В праздничной программе примут участие 
творческие коллективы Центрального 
района Санкт-Петербурга. В рамках 
праздника будут работать интерактивные 
площадки.

В рамках мероприятия будут работать 
интерактивные площадки. Праздничная 
программа будет насыщена 
множеством интересных концертных 
номеров. Каждый участник получит 
возможность принять участие в 
розыгрыше призовой лотереи.

«Музыкальный салон» 
- цикл уличных концер-
тов духовой и классиче-
ской музыки

Уличное мероприятия 
«Дети любимой России», 
посвященное Междуна-
родному дню защиты 
детей

Праздник украсит большой концерт коллективов 
СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». Все желающие 
смогут принять участие в работе творческих 
мастерских, игровых площадках. В рамках 
праздника пройдет акция «Мечты россиянина», 
где участники смогут написать на флажках цвета 
триколора свои сокровенные мечты, которые 
прикрепят к воздушным шарам и запустят в 

небо. Самые активные участники получат призы 
и подарки.

Уличное мероприятие 
«Молодежь – надежда 
России!», посвященное 
Дню молодежи России 

Май-сенябрь
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Музей Азартных Игр, улица Марата, дом 33пл. у Балтийского вокзала,  
памятник народному ополчению Ленинского района

Открытые площадки на Елагином 
острове

Парк «Озеро Долгое» (пересечение ул. Ольховая и ул. Долгоозерная),  
г. Санкт-Петербург

Июнь

Июнь

каждая пятница, 19.00

4

Фестиваль славянской 
культуры «Славянская 
ярмарка»

Проект собирает на одной площадке профес-
сионалов и любителей радиоуправляемых 
 моделей высокотехнологичных видов спор-
та. На просторах Елагина острова можно 
 понаблюдать захватывающие гонки дронов, 

поболеть за полюбившуюся модель мини- 
автомобиля и испытать свои силы в управлении 

новой техникой. Впечатляющие гонки в небе, на 
земле и на воде. .

Фестиваль «Славянская ярмарка» 
каждый год собирает в Санкт-Петербурге 
фольклорные творческие коллективы, 
мастеров народных ремёсел, различных 
представителей славянской культуры со 
всей России и стран ближнего зарубежья.В 
программе: выступление звёзд эстрады 
и народных коллективов, ремесленные 
мастерские и блюда славянской кухни, игры и 
фотозоны.

Первый в России иммерсивный квест 
по тематике азартных игр «ОБЫГРАЙ 
КАЗИНО»! 
За два с половиной часа Вам предстоит 
сразиться с профессиональным крупье  
в самых популярных играх казино мира 
и конечно же «одноруким бандитом».
Перед игрой ведущий выдает 
определенное количество фишек. 
Сможете ли Вы не проиграть всю 
стартовую сумму, пройдя по всем 
станциям?  
Квест несет исключительно развлекательный 
и познавательный характер!

22

Праздник  
модельно-технического 
спорта «Елагин слет»

Вахта памяти,  
посвященная Дню 
памяти и скорби

Организация торжественного митинга для 
молодежи, ветеранов и жителей Санкт-Петербурга, 
вахта почетного караула силами воспитанников 
клуба юных моряков «Адмиралтеец».

Квест  
«Обыграй казино

Июнь
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Санкт-Петербург, Петропавловская крепость Двор-атриум Академической Капеллы Санкт-Петербурга

ул. Бассейная, д. 32, стр. 1
Санкт-Петербург, площадь Островского 

Июнь

Июнь

Июнь

Международный  
фестиваль цветов

Выставочно-реконструкторский проект, 
посвященный личности П.Х. Витгенштейна и 
памятным датам военных побед русских войск 
под Клястицами и Полоцком. Фестиваль приурочен 
к 210-летию начала Отечественной войны 1812 
года. В программе мероприятий:- тематическая 

экспозиция «П.Х. Витгенштейн – спаситель 
Петербурга»,; - экспозиционные площадки: 

«Историческое вооружение начала XIX вв.», 
«Военно-исторический костюм и быт русского солдата 

конца XVIII – начала XIX столетия»; - демонстрация 
приемов русского штыкового боя и фехтования конца XVIII 

- начала XIX столетия» - исторический тир;  - исторические 
викторины: «Полководцы и победы 1812», «Бородино»; - чеканка 

памятных монет.

В Санкт-Петербурге на пл. Островского 
пройдёт ежегодный международный 
Фестиваль цветов, посвященный 
празднованию 350-летия со дня рождения 
первого российского Императора 
(09.06.2022). В программе примут участие 
солисты оперных театров России в 
сопровождении большого симфонического 
оркестра. Украшением фестиваля станет 
выставка цветочных арт-объектов.

В этом году Фестиваль пройдет в 
самом центре Санкт-Петербурга – 
на территории Петропавловской 
крепости. В программе Фестиваля 
предполагается участие российских 
военных оркестров, звезд эстрады, 
сводные номера со всеми участниками 
Фестиваля. Ставший традиционным, 
Фестиваль приобрел общественную 
значимость, способствуя повышению 
узнаваемости отечественной военно-
духовой музыки, а также демонстрации 
высокого профессионального уровня 
военных музыкантов.

1

9-11

12

Фестиваль  
«П.Х. Витгенштейн» - 
«Спаситель  
Петербурга»

«Винни-Пух и все-все-
все» - флешмоб детских 
библиотек Санкт-Петер-
бурга к Международно-
му Дню защиты детей

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»? 
Детские библиотеки Санкт-Петербурга в самый 
детский день в году приглашают на ежегодный 
праздник, посвященный Дню Защиты детей. В 
этом году гостей ждут игры, конкурсы, загадки и 
приятные сюрпризы от Винни Пуха и его друзей!

Международный 
фестиваль духовых 
оркестров

Июнь
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Кронштадт, территория форта «Константин».ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

ФГБУК «Российский этнографический музей»
Деревня Энколово Всеволожского района Ленинградской области,  

пересечение улицы Мира и Дороги на Сярьги

Июнь

Июнь

18 июня

1-31

Национальный праздник 
«Сабантуй – 2022»

Народное искусство не в моде? Летом 2022 года 
Российский этнографический музей развенчает 
этот миф. Каждый летний месяц в музее будут 
проходить недели ремесел. Национальный 
колорит, семантика декора, многообразие техник 
и ноу-хау легендарных мастеров – главные темы 

программы в рамках Года народного искусства и 
нематериального наследия. Гостей музея ждёт серия 

эксклюзивных экскурсий, лекций, мастер-классов, и 
настоящая ярмарка.

Гости праздника смогут познакомиться с 
красотой татарской и башкирской культуры, 
увидеть выступления танцевальных и 
песенных коллективов, выставку предметов 
художественного народного творчества, 
попробовать блюда национальной кухни 
и весело провести время на ремесленной 
ярмарке.

М у з ы к а л ь н о - с п о р т и в н ы й -
гастрономический фестиваль «Паруса 
Кронштадта» — ежегодное событие 
культурной и спортивной программы 
Петербургского международного 
экономического форума. В этом году 
лейтмотивом станет 350-летний юбилей 
императора Петра Великого.
В программе — парусные гонки, регата 
ИД «Ведомости», парад исторических 
парусников, масштабная историческая 
реконструкция, тематические мастер-
классы, шоу воздушных змеев, музыкальный 
лайн-ап. Гастрономическая часть охватит 
кухню «пяти морей», Петербурга и других 
регионов России. Вход на фестиваль свободный

03-05

25

«Солнце на ладони»

Фестиваль «п-АРТ-а», 
приуроченный к Меж-
дународному дню 
русского языка и Дню 
рождения А.С. Пушкина

Ежегодный фестиваль приурочен к дню русского 
языка и направлен на привлечение внимания к 
сохранению письменной культуры в цифровую 
эпоху. Цель фестиваля является создание 
площадки для популяризации русского языка 
и кириллической каллиграфии, обладающей 
ресурсом для формирования единого 

межнационального культурного и исторического 
пространства. Фестиваль включает выставочные 

проекты, мастер-классы, лекции от ведущих 
специалистов и ученых в области языкознания, 

психологии, педагогики. Интерактивная уличная 
инсталляция на входе в исторический парк станет для 

посетителей приглашением в увлекательный мир русского 
языка.

Фестиваль  
«Паруса Кронштадта»

Июнь-август
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СПбГБУК «ЗПКиО», г. Зеленогорск,  
Приморское шоссе, 536

СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец» 
Сад 9 января, пр. Стачек д.22 лит.Б

Аэродром Куммолово
Библиотека «Ржевская» 

Индустриальный пр., д. 35, корп.1

Май

Июнь

Июнь

Фестиваль  
«Сделай Петра»  
(к 350-летию Петра I)

Для всех участников Фестиваля будут проведены 
мастер-классы по укладке нескольких видов 
парашютных систем (классические и спортивные), 
а также занятия по предварительной подготовке 
парашютистов, действиям парашютистов в особых 
случаях. Также проведут наземные тренировки 

парашютистов по отделению от летального 
аппарата. И итогом Фестиваля станет выполнение 

практических прыжков с парашютом.

Цель проекта – создание экспозиционного 
пространства образов Петра Великого, 
выполненных в различных техниках 
жителями Красногвардейского района.
Мероприятия фестиваля: «Завтрак 
с Петром» Творческая встреча с 
приглашенным гостем, . Список «Петров» 
составляется на этапе подготовки проекта 
к анонсированию. В конце завтрака 
каждый посетитель получает мини открытку с 
напутствием от Петра (цитаты Петра). «Я читаю 
про Петра». Потенциально ядром аудитории являются 
организованные группы школьников.Во время чтений 
проводятся прямые включения в Instagram.

Фестиваль короткометражных фильмов, 
снятых подростками, подарит 
возможность зрителям увидеть 
самые лучшие работы совсем ещё 
«зелёных» режиссёров. Посетителей 
фестиваля ждут творческие встречи 
с режиссёрами и актёрами, мастер-
классы, выставки, интерактивные 
программы.

14

4-12

5

Фестиваль, направлен-
ный на популяризацию 
военно-прикладных 
видов спорта

Фестиваль
«Кировская слобода»

Фестиваль посвящен году народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов РФ. Мастер-классы во всем богатстве 
своего разнообразия, песни, танцы, сказы – 
все направлено на то, чтобы показать живую 
и полезную суть традиционной культуры в 
современном мире.

День города 
V Фестиваль  
короткометражного кино 
«Зелёный режиссёр»

Июнь-июль
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Пр. Стачек, д. 22БНабережная реки Мойки, 12. 

Библиотека Друзей
(Московское ш., д.2)

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» 
Ул. Большая Морская 33, лит. АТел. 314-47-15

Июнь

Июнь

Июнь

5

«Цветок Пушкину» 
(«Flower to Pushkin»)

В программе фестиваля: лекция «Хотите я 
разбужу для вас кота?»: писатели и их коты» 
(Музей-квартира И. Бродского); знакомство с 
музейными котами и их обязанностями (Музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме); дискуссия 
о том, как помогать приютам и как решиться на 

то, чтобы взять кота из приюта. (Приют «Новый 
дом»). Также выясним, наконец, откуда появился 

бренд «Петербургские коты». Завершится фестиваль 
выступлением музыкальной группы «ТЕПЛО».

В Пушкинский день России традиционно 
проводится акция «Цветок Пушкину». 
Центральная городская детская библиотек 
им. А.С. Пушкинаи Союз детских библиотек 
Санкт-Петербургаприглашает принять 
участие в различных мастер-классах, 
встречах с писателями, в конкурсах.

В программе бала исполнение бальных 
танцев, интересная информация по 
эпохе российского императора Петра I, 
концертные выступления творческих 
коллективов любительского творчества 
и профессиональных артистов. Гостей 
бала организаторы просят прийти в 
соответствующих эпохе нарядах или 
с элементами костюмов петровской 
эпохи.

6

6

9

Фестиваль «Хотите я 
разбужу для вас кота?»

День рождения  
А.С. Пушкина — 
Пушкинский день  
России 

Ежегодный праздник, который проходит во 
дворе Мемориального музея-квартиры А.С. 
Пушкина. В программе – торжественная акция 
«Приношение поэту», выступления известных 
деятелей культуры и искусства, трансляция 
Международной акции «C Днём Рождения, 
Пушкин!», в рамках которой поздравления 

поэту передают люди со всего мира. В этот 
день открываются новые выставки, проходят 

специальные тематические экскурсии. Вход в 
Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина в этот 

день по бесплатным билетам. 

Бал «Петровская  
ассамблея. Посвящение»  
к 350-летию со дня  
рождения Петра I

Июнь
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СПбГБУК «ЗПКиО»,  
г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 536

Румянцевский Сад

Дворцовая площадь
СПб ГБУК ПКиО «Дубки» 

г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44Открытая площадка парка

Июнь

Июнь

Июнь

9

День России. Ежегодный 
фестиваль народного  
творчества «Сестрорецкое  
подворье»

Праздничное городское мероприятие, 
приуроченное к 350-летнему юбилею со дня 
рождения основателя Санкт-Петербурга Петра 
Первого. В рамках фестиваля пройдёт большой 
праздничный концерт известных солистов и 
музыкальных коллективов, а также состоится 

масштабное танцевальное шоу с участием 
ведущих мастеров бальных танцев.

В программе мероприятия будут 
представлены разножанровые коллективы и 
исполнители, представители национальных 
культур.

Ежегодный фестиваль искусств, 
посвященный празднованию Дня 
России. Зрители увидят выступления 
победителей в номинациях: вокал, 
танец, театр, изобразительное 
искусство.

12

12

12

«Бал в летнюю ночь»

Фестиваль русской тра-
диции и культуры «Вся 
Россия», посвященный 
Дню России 

В программе мероприятия:выступления 
творческих коллективов;викторины;танцевальный 
флешмоб;спортивные и творческие мастер-
классы 

День России. Ежегодный 
фестиваль искусств  
«Зеленогорский этюд»

Июнь



9190

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

18+

12+6+

6+

Дворцовая площадь,  
акватория р. Невы

Музей-заповедник «Царское Село»

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района»Филиал № 2 
п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46 а

Гатчинский парк

Июнь

Конец июня – начало июля

Последняя декада июня 

14-18

XI Фестиваль  
Ночь музыки в Гатчине

«Я жду! Люблю, где случай есть пороки 
пощипать…»Литературный познавательный 
фестиваль с живой музыкой и театральными 
постановками на «сырной» площадке 

И.А.Крылова у библиотеки.Библиотека 
предложит читателям литературную классику в 

новых образах, а читатели смогут увидеть, как 
по-прежнему актуальны герои, смыслы и сюжеты 

классических литературных произведений.

Фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» 
- один из самых ярких, необычных и 
запоминающихся концертов в России open-
air. Гала-концерт симфонических оркестров 
под открытым небом прозвучит со сцены, 
установленной в акватории Белого озера на 
фоне величественного Гатчинского дворца. В 
программе – шедевры мировой музыкальной 
классики. 

Праздник «Алые паруса» – это 
уникальный бренд Санкт-Петербурга 
и украшение белых ночей. Праздник 
традиционно включает в себя 
уникальную водно-пиротехническую 
феерию, концерт лучших артистов 
страны и проход корабля под алыми 
парусами.

25 24

КрылоФ Фест 

Арт-проект  
«Ассоциации».
Театрализованное 
шоу-дефиле «Высокая 
нота»

«Ассоциации» – уникальный проект музея-
заповедника «Царское Село», объединяющий 
историю и современность, классическое и 
авангардное искусство. 
В 2022 году тема «Ассоциаций» – музыка, и 
режиссером проекта впервые станет народный 
артист России Юрий Александров.
Каждый год, начиная с 2009-го, известные 

петербургские дизайнеры создают коллекции от 
кутюр на заданную музеем тему. Вдохновленные 

Царским Селом и его неповторимой атмосферой, они 
уже представляли в разных уголках Екатерининского 

и Александровского парков коллекции «Война и 
мир», «Барокко», «Игра в античность», «Англомания», 

«Посольские дары: страны и стили», «Китайский каприз», 
«Царское Село. Русский стиль», «Готика: новые смыслы», 

«Власть красоты. Императорская мода» и «Царская ложа».

Праздник выпускников 
петербургских школ  
«Алые паруса»

Июнь
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Андреевский бульвар  
(6-7-ая линии В.О., пешеходная зона)

Набережная реки Охты,  
пр. Передовиков д.16, к.2.

Территория Пушкинского района Санкт-Петербурга
Центральная библиотека им. М.Зощенко  

Сестрорецк, ул. Токарева, д.7

Июнь

Июнь

Июнь

24-26

Сестрорецкий TRIP

Главным мероприятием для жителей Пушкинского 
района является День основания Царского Села. 
В программе: торжественная часть, празднично-
конкурсные программы, концертные 

выступления любительских и профессиональных 
исполнителей и коллективов разных жанров 

исполнительского искусства, праздничный салют.
(формат мероприятия уточняется)

Игра-путешествие по Сестрорецку и 
окрестностям в формате городского 
ориентирования ко дню молодежи

Акция направлена на пропаганду 
здорового образа жизни.

25

25-26

26

Праздничные гуляния 
ко Дню основания  
Царского Села  
(г.Пушкина)

Фестиваль  
«Действие»

Молодежный фестиваль «Действие» проводится в 
связи с празднованием Дня молодёжи. Он станет 
площадкой возможностей, коммуникации и 
самовыражения молодёжи Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. В программе 
мероприятия: выставка граффити; зона эко-арта; 
воркшопы; зона стритбола; зона для скейтеров, а 

также спортивные и творческие мастер-классы и 
молодёжная концертная программа.

Уличная акция  
«Движение – это жизнь!»

Июнь
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Парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина  
(пр. Обуховской Обороны, д.149).

место проведения по отдельному плану

Соборная площадь Петропавловской крепости, Кронштадт, Александровский 
парк, перед театром «Мюзик-Холл», Парадный плац Екатерининского дворца 
ГМЗ «Царское село»

Музейно-исторический парк «Остров фортов»,  
Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14

Июль

Июль

Июль, I декада

12-24

Молодежный фестиваль 
экстремальных видов 
спорта и уличной культу-
ры «Street Wave».

Фестиваль представляет публике шедевры 
оперной классики. Традиционно он проходит 
под открытым небом в естественных 
декорациях городской архитектуры. «Опера 

– всем» неизменно демонстрирует высокий 
художественный уровень постановок, привлекая 

к сотрудничеству лучшие оркестры, хоровые 
коллективы и ведущих солистов музыкальных 

театров Санкт-Петербурга, Москвы и Европы. 
Музыкальный руководитель фестиваля – Фабио 

Мастранджело.

Посетителей ждут увлекательные состязания 
и показательные выступления райдеров на 
скейтбордах и трюковых BMX-велосипедах. 
Для желающих попробовать свои силы в 
этих видах спорта будут организованы 
мастер-классы под руководством 
профессиональных спортсменов — 
победителей российских и международных 
соревнований.Также в программе: различные 
конкурсы, шоу-перформансы, анимация и прочие 
активности. Вкусной едой и разнообразными 
напитками посетителей порадует фудкорт фестиваля.
Вход на территорию Фестиваля свободный для всех.

Концертная программа, ярмарка, мастер-
классы 

ХI Международный 
Санкт-Петербургский 
фестиваль 
«Опера - всем»

XXIV Международный 
фестиваль современного 
танца «OpenLook»

Молодежный фестиваль «Действие» проводится в 
связи с празднованием Дня молодёжи. Он станет 
площадкой возможностей, коммуникации и 
самовыражения молодёжи Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. В программе 
мероприятия: выставка граффити; зона эко-арта; 
воркшопы; зона стритбола; зона для скейтеров, а 

также спортивные и творческие мастер-классы и 
молодёжная концертная программа.

Праздничная программа, 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности 

Июль
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Центральная библиотека им. М.Зощенко Сестрорецк,  
ул. Токарева, д.7Сквер у памятника Михаилу Зощенко

ФГБУК «Российский этнографический музей»

Музейно-исторический парк «Остров фортов»,  
Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14

Музейно-исторический парк «Остров фортов»,  
Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14

Июль

Июль

Июль

2-3

Молодежный фестиваль 
экстремальных видов 
спорта и уличной культу-
ры «Street Wave».

Кронштадт — место средоточия морских 
традиций России, которые являются важной 
частью культуры всех приморских регионов 
страны. Гастро-этнографический фестиваль 

«Рыба пяти морей» в Кронштадте впервые 
соберет на одной площадке уникальные 

продукты питания и познакомит петербуржцев и 
гостей Северной столицы с культурным единством и 

многообразием приморских территорий России.

Посетителей ждут увлекательные состязания 
и показательные выступления райдеров на 
скейтбордах и трюковых BMX-велосипедах. 
Для желающих попробовать свои силы в 
этих видах спорта будут организованы 
мастер-классы под руководством 
профессиональных спортсменов — 
победителей российских и международных 
соревнований.Также в программе: различные 
конкурсы, шоу-перформансы, анимация и прочие 
активности. Вкусной едой и разнообразными 
напитками посетителей порадует фудкорт фестиваля.
Вход на территорию Фестиваля свободный для всех.

На импровизированных стенах 
петербургские художники представят 
свое видение творчества и изобразят 
образы писателей – юбиляров 2022 
года сквозь призму стрит-арта, 
проведут лекции и мастер-классы.

17 23

Гастро-этнографический 
фестиваль «Рыба пяти 
морей». Проводится 
впервые, один раз в год.

«В круговороте лета. 
День этнографа  
в Российском  
этнографическом музее»

В день рождения этнографа и путешественника 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая в 
музее состоится праздник «В круговороте 
лета».Для любителей этнографических тайн и 
интерактивного досуга разработан этноквест, 
который можно пройти как в кругу семьи, так 
и индивидуально. В этот день этнографию 

можно будет увидеть на экскурсиях ведущих 
научных сотрудников музея, услышать благодаря 

выступлениям фольклорных ансамблей и даже 
попробовать «создать своими руками» на 

разнообразных рукодельных воркшопах.

Фестиваль  
«Роман со street art»

Июль
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г. КронштадтАкватория реки Невы и Кронштадтский рейд,  
набережные Санкт-Петербурга, г. Кронштадт

Санкт-Петербург, Приморское ш., д.4, корп. 1,  
территория отеля-кемпинга «Ольгино»

СПбГБУК «ЗПКиО», г.Зеленогорск, Приморское шоссе, 536

Июль

Июль

Июль

24

День Зеленогорска 
Дневная концертная 
программа

Ысыах – это главный праздник Республики 
Саха (Якутия), олицетворяющий встречу 
лета, пробуждение природы. Ысыах, как 
традиционный праздник народа саха, 

сопровождается обрядами, восхваляющими 
божеств Айыы, обильным угощением и 

кумысопитием, танцами, народными играми, 
соревнованиями сильных и ловких. Праздник Ысыах 

в Санкт-Петербурге стал традиционным красочным 
мероприятием, объединяющим петербуржцев и гостей 

города, знакомящим их с богатой и уникальной культурой 
народов Якутии и самой республикой.

Традиционная программа празднования 
Дня города Зеленогорска с участием 
популярных артистов эстрады.

В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Военно-морского 
флота, в Кронштадтском районе 
Санкт-Петербурга состоится большой 
праздничный концерт с участием 
популярных исполнителей российской 
эстрады для жителей и многочисленных 
гостей района.

24

30

31

Государственный  
национальный праздник 
Республики Саха  
(Якутия) Ысыах в 
Санкт-Петербурге

Главный военно-морской 
парад в День  
Военно-Морского Флота

В День Военно-Морского Флота в акватории реки 
Невы и Финского залива в районе г. Кронштадта 
проводится Главный военно-морской парад. 
Парад в Санкт-Петербурге проводится с 2017 
года. В параде принимают участие более 40 
кораблей Военно-Морского Флота, более 40 
самолетов и вертолётов, в том числе новейшие, 

недавно принятые на вооружение. Парад 
принимает Президент Российской Федерации - 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации Путин В.В. В честь 

праздника на Ростральных колоннах зажигаются 
факелы. В вечернее время можно увидеть праздничный 

фейерверк в честь Дня Военно-Морского Флота России у 
стен Петропавловской крепости и в г. Кронштадте.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню  
Военно-морского флота 

Июль
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СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», 
г. Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, лит.А

Центральная районная библиотека им.С.С.Гейченко, г. Петергоф, Эрле-
ровский булв., д. 18

СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 12/8, лит.А

ДШИ им. И.Ф. Стравинского  
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.42, строен. 1

Февраль

Март-июнь

Апрель

08

Музыкальная весна
в Ораниенбауме» -  
фестиваль посвященный  
140-летию  
И.Ф. Стравинского

Праздничный концерт Народного коллектива 
Академический хор им. В.В. Айдаровой 
«Рождественский перезвон», посвященный 
празднованию Нового года и Рождества

Цикл мероприятий: концерты учащихся 
и преподавателей, выпускников ДШИ  
им. И.Ф. Стравинского и других школ 
искусств района, а также профессиональных 
артистов. В рамках фестиваля состоится 
выставка работ учащихся художественного 
отделения ДШИ им. И.Ф. Стравинского.

В фойе Дома культуры встречает 
гостей  выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
на которой пройдут мастер-классы по 
изготовлению оберегов, украшений, 
предметов декора и обихода. Так же 
работают интерактивные площадки с 
розыгрышем призов и тематическая 
фотозона. На фестиваль собираются 
талантливые и творческие фольклорные 
коллективы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

09 23

Праздничный концерт 
Народного коллектива 
Академический хор  
им. В.В. Айдаровой 
«Рождественский  
перезвон»

«General Fest»

Традиционный литерат+урно-краеведческий 
фестиваль, посвященный памяти 
С. С. Гейченко, Почетному гражданину 
города Петергофа и Пушкинских Гор, Герою 
Социалистического труда.

«Горница» —  
V Фестиваль фольклора  
и ремесел

Январь
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г. Петергоф, площадь Жертв РеволюцииУличная сценическая площадка, площадь перед СПБ ГБУ КЦ «Каскад», 
г. Петергоф, ул. Царицынская, д.2

Большой концертный зал СПБ ГБУ КЦ «Каскад», г. Петергоф,  
ул. Царицынская, д.2

Кинозал СПБ ГБУ КЦ «Каскад», 
 Петергоф, ул. Царицынская, д.2

Май

Июнь

Июль

27

«Peterhof Film Festival»

Праздничный концерт, посвященный Дню 
рождения города Санкт-Петербурга.
В театрализовано-постановочной концертной 
программе принимут участие артисты 

Мариинского и Михайловского театров, а также 
театральная студия СПБ ГБУ КЦ «Каскад»

Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие и закрытие 
кинофестиваля, проведение проведение 
показов.

День города  Петергоф приурочен 
к престольному празднику — Дню 
святых апостолов Петра и Павла — 
покровителей города, отмечаемому  
12 июля.
Программа мероприятия традиционно 
включает работу детской интерактивной 
зоны, главной сценической площадки 
с выступлением детских творческих 
коллективов, профессиональных 
исполнителей, а так же звезд российской 
эстрады. Мероприятие завершает 
праздничный фейерверк.

29

24-26

16

О, Град Великого Петра

«Юнифест»

Фестиваль уличных культур для молодежной 
аудитории.
В программе: выступление творческих 
коллективов и исполнителей современных 
танцевальных направлений – джаз-фанк, брэйк, 
хип-хоп и т.д.. Выступление рэп-исполнителей и 
коллективов.

Игры, конкурсы для посетителей.   Конкурс 
граффити-художников

Празднование  
Дня города  
Петергофа

Май
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско»

СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК», 
г. Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, лит.А

СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»,  
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8, лит.А

СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»,  
г. Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, лит.А

Ноябрь

Сентябрь

Июль

30

«Ораниенбаумский 
вояж» - IV региональный 
хоровой фестиваль

Традиционно фестиваль собирает под своими 
парусами участников разных поколений, из 
военно-морских династий и всех, кто просто 
влюблён в море. Среди них солисты, дуэты и 

вокально-хоровые ансамбли. 

Осенью в Ломоносове состоится IV 
региональный хоровой фестиваль 
«Ораниенбаумский вояж». Инициатива 
проведения фестиваля принадлежит 
Дмитрию Данилову – руководителю 
Академического хора им. В.В. Айдаровой.
В фестивале примут участие хоровые 
коллективы из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В честь празднования Дня Военно-
морского флота в «Музее истории 
подводных сил России имени А.И. 
Маринеско» пройдут спортивные 
состязания между студенческим 
командами Высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. 
В программе представлены 
испытания по разборке автомата на 
время, подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната, дартс – «Конкурс 
капитанов».  
После награждения победителей в 
программе предусмотрены посещение на 
внешней экспозиции Музея рубки подводной 
лодки «Б-807» и обзорная экскурсия в Музее.

19

24-25

30

«Тельняшка» - Х фести-
валь флотской песни, 
посвященный Дню воен-
но-морского флота

«Свежий ветер» - XVI 
фестиваль молодежного 
творчества

Молодежный ежегодный фестиваль, где 
собирается более 100 человек талантливых людей 
возрасте от 18 до 35 лет со всех уголков Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Фестиваль 
проводится с целью выявления и поддержки 
талантливой молодежи в разных видах искусства: 
вокал, хореография, театр, поэзия, фото-

творчество, живопись и декоративно-прикладное 
творчество. Фестиваль не отступает от своих 

традиций и предоставляет шанс всем начинающим 
исполнителям выйти на сцену и найти своего зрителя.

Торжественное  
мероприятие,  
посвященное  
Дню ВМФ РФ

Июль
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Парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина  
(пр. Обуховской Обороны, д.149).

Гатчинский парк

СПбГБУК «ЗПКиО»,  
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 536

Аллея на Долгоозёрной улицей  
(между Комендантским проспектом и проспектом Королёва), г. Санкт-Петербург

Август

Июль

Август–сентябрь 

31

Фестиваль  
сценических искусств 
«Улица искусств»

Традиционный легкоатлетический пробег на 
призы Зеленогорского парка, посвященный 
Дню города Зеленогорска, в котором участники 
соревнуются на 2-х дистанциях – 5,5 км. и 11 

км. Для самых юных участников организуется 
дистанция на 100 м.

В пространстве фестиваля зрители 
познакомятся с разнообразными 
театральными и музыкальными 
коллективами, цирковыми артистами, 
смогут принять участие в мастер-классах, 
а также сделать памятные снимки в 
тематической фотозоне с концептуальными 
произведениями современного искусства.

Концертная программа, ярмарка, мастер-
классы 

День Зеленогорска 
Легкоатлетический 
пробег «Большой приз 
ЗПКиО»

Фестиваль  
Ночь света в Гатчине

Музей-заповедник Гатчина проводит «Ночь света» 
с 2013 года. Территория парка в ночное время 
открывается для посетителей, преображенная 
световыми инсталляциями, наполненная 
концертами и перформансами. Кульминация 
«Ночи света» - мультимедийное шоу на фасаде 
Гатчинского Дворца и фейерверк с проекционным 

шоу над акваторией Белого озера.

Праздничная  
программа, посвященная 
Дню знаний 

Июль
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КСК «СИБУР АРЕНА» 
Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д.8

Площадки Санкт-Петербурга

На согласовании
Центральная библиотека им. М. Зощенко Сестрорецк,  

ул. Токарева, д. 7. Сквер у памятника Михаилу Зощенко

Август-октябрь

Август

Август

Литературно-музыкаль-
ный праздник «Зощен-
ковские чтения». Ко дню 
рождения М.Зощенко

Гости Фестиваля увидят показательные 
выступления лучших мастеров по рубке шашкой, 
метанию ножей и владению нагайкой. Все 
желающие независимо от возраста смогут 

принять участие в традиционных казачьих 
забавах, таких как, «бросание пики в кольцо», 

«перетягивание каната», «сеча на колотушках», 
«бабьи бои». Также на площадке Фестиваля 

будет представлена выставка работ мастеров 
художественного промысла и ремесел.

Ежегодно этот праздник, проходящий в 
сквере у памятника Михаилу Зощенко, 
собирает большое количество гостей. 
Произведения Михаила Михайловича со 
сцены читают известные актеры театра 
и кино. Атмосферу 20-40-х годов ХХ 
века создают музыкальные коллективы и 
демонстраторы ретро-костюмов.

Мероприятие включает торжественную 
часть - выступления почетных гостей, 
вручение наград за трудовые, 
творческие и спортивные достижения. 
Выступления эстрадных артистов 
и представителей строительного 
комплекса.

6

11

Фестиваль  
казачьей культуры

День промышленности 
Санкт-Петербурга 

Праздник должен подчеркнуть значимость 
промышленных предприятий для Санкт-
Петербурга, повысить престиж рабочих 
профессий и среднего профессионального 
образования, которое готовит кадры для 
городской промышленности и инженерных 
специальностей.

Торжественный вечер, по-
священный Всероссийскому 
профессиональному  
празднику День строителя 

Август – 
сентябрь
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Полюстровский парк  
(пересечение ул.Маршала Тухачевского и Апрельской ул.)

Сенатская площадь, Адмиралтейская набережная

СПбГБУК «ЗПКиО», г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 536
Петропавловская крепость

Август

Август

Сентябрь

13

Арктический салон

Ежегодный праздник, в котором Зеленогорский 
парк культуры и отдыха с Днем рождения 
поздравляют популярные артисты и творческие 
коллективы Курортного района и Санкт-
Петербурга.

Арктический салон представляет собой 
комплексное общегородское мероприятие, 
направленное на популяризацию 
Санкт-Петербурга как центра научно-
технологического и инновационного 
развития и освоения Арктики. В рамках 
Арктического салона предусмотрено 
проведение деловой и культурной программ, 
интерактивной выставки «Путешествие в 
Арктику», арктического квеста для молодежи, 
экспозиции арктических компетенций предприятий 
Санкт-Петербурга, показа кинофильмов про Арктику, 
презентации арктических маршрутов по Санкт-
Петербургу, мастер-классов и иных мероприятий

Ежегодный культурно-образовательный 
фестиваль, приуроченный ко 
Дню знаний. Фестиваль является 
полномасштабным событием, который 
ежегодно посещают более 5000 
жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. Фестиваль учит 
бережному отношению к животным, 
природе, культуре поведения, а также 
формирует экологические знания и 
прививает любовь к родному городу. В 
программе мероприятия: мастер-классы, 
тематические квесты, интерактивная 
фотозона, лекции, концертная программа, 
площадка, организованная Ленинградским 
зоопарком

22

19-21

03

День физкультурника-
Праздник «Парк  
встречает друзей!»

Молодежная акция,  
приуроченная к празднова-
нию Дня Государственного 
флага Российской  
Федерации

Торжественное поднятие Государственного флага 
Российской Федерации, флешмоб и праздничный 
концерт творческих коллективов подростково-
молодежных клубов и центров.Для гостей 
праздника на Сенатской площади также пройдет 
флаг-шоу творческого коллектива «Гардарика» 
при участии юнармейцев, волонтеров Победы и 

молодых активистов.

IX Культурно-образователь-
ный фестиваль  
«ЭкоОхта», приуроченный 
ко Дню знаний

Август
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Парк «ОСТРОВ ФОРТОВ» Санкт-Петербург, акватория Невы
г.Кронштадт

Исаакиевская площадь

Август

Август

Август

5

Петровский  
фестиваль огня

Яркой частью программы празднования Дня 
города в Санкт-Петербурге станет Санкт-
Петербургский Бал национальностей. 
Событие продемонстрирует, насколько велика 

и разнообразна наша страна. В программе 
мероприятия: показательные выступления 

артистов в национальных костюмах, 
разнообразные народные танцы, показ коллекций 

одежды декоративно-прикладного искусства, 
игра на музыкальных инструментах. Гости также 

смогут принять участие в мастер-классах и сыграть в 
национальные игры. Для всех желающих будут работать 

выставки прикладного искусства

Фестиваль огня состоится в Петербурге в ночь 
с 28 на 29 мая
В этом году Фестиваль огня пройдёт в новом 
формате. Зрители смогут увидеть шоу с 
Дворцовой набережной или насладиться 
полной телеверсией фестиваля, не выходя из 
дома. 
Тема фестиваля – 350-летие со дня рождения 
Петра I, благодаря которому огненные потехи и 
фейерверки стали неотъемлемой частью любого 
праздника. В ночь с 28 на 29 мая главный символ 
города – Петропавловская крепость – превратится 
в масштабный холст для работ поп-арт и диджитал 
художников. Оригинальные световые картины, посвященные 

Тельняшка — традиционный флотский 
атрибут. С открытия кронштадтского 
музейно-исторического парка в 2020 
году проект «Остров фортов» ежегодно 
проводит в августе «Фестиваль 
тельняшки» как дань уважения флоту 
и морским профессиям. Мероприятие 
организовано в «легком» спортивно-
творчески-развлекательном семейном 
формате, чтобы через интеракцию и 
яркие позитивные эмоции обеспечить 
приобщение подрастающего поколения 
к морской тематике, вызвать симпатию 
и уважение, искренний интерес и чувство 
сопричастности к отечественному морскому делу 
и флотским традициям

5-7

28-29

27

Санкт-Петербургский 
Бал национальностей

Столица водного  
туризма Петровская 
акватория

Петербург – главный центр водного туризма 
в России. Фестиваль призван популяризовать 
путешествия по рекам и каналам, с 
использованием самых разных плавательных 
средств, развитию водных видов спорта, а 
также привлечь мировую профессиональную 
общественность к яхтенной инфраструктуре 

Санкт-Петербурга.

«Фестиваль  
тельняшки»

Июнь
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Парк «ОСТРОВ ФОРТОВ» 
Набережная Л.Шмидта

Концертный зал государственного бюджетного учреждения  
«Дом молодежи Санкт-Петербурга», Новоизмайловский пр., д. 48

Июня

Июнь

Уличный фестиваль  
«МЫПЕТЕРБУРГ»,  
посвященный  
Дню молодежи

В целях привлечения к участию молодежных 
творческих коллективов в празднике 
выпускников петербургских школ «Алые 
паруса» Комитетом по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями  ежегодно проводится кастинг 

среди творческой молодежи. 
Кастинг проходит по следующим номинациям и 

направлениям: номинация «Песня» - современное 
направление; номинация «Танец» - направление 

современный танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, 
popping, импровизация и т.п.); номинация «Смешанные 

жанры» - вокально-инструментальное направление и 
вокально-танцевальное направление; номинация «Ведущий».

В преддверии Дня молодежи пешеходная зона  
Малой Садовой улицы превратится в площадку 
для творчества и самовыражения молодежи в 
самых разных сферах уличного искусства.  
Пространство фестиваля будет разделено 
на несколько зон, посвященных популярным 
видам искусства среди молодежи. 
Граффити-художники создадут свои работы в 
режиме реального времени, уличные музыканты 
и артисты уличных театров продемонстрируют 
свое мастерство, а музыкальные и танцевальные 
коллективы подарят праздничное настроение.

7-13

Кастинг среди творче-
ской молодежи  
в рамках городского 
праздника выпускников 
петербургских школ 
«Алые паруса

Фестиваль  
«Окно в Европу»

Поздравить императора Петра Великого с 
350-летним юбилеем можно будет целую неделю 
с 7 по 13 июня на набережной лейтенанта 
Шмидта. Зрители на фестивале «Окно в Европу» 
увидят захватывающие представле ния: аврал 
на паруснике «Полтава» и абордажный бой. А 
ещё смогут повеселиться на ярмарке, отведать 

блюда 17 века, примерить мундир преображенца 
и научиться стрелять из корабельной пушки!

Май-июнь
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Санкт-Петербург 
(онлайн /офлайн площадка по согласованию)

На согласовании

Поселок Лисий Нос, г. Санкт-Петербург 
Музейно-исторический парк «Остров фортов»,  

Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14

Сентябрь

Сентябрь – октябрь

Музыкальный  
фестиваль «Рокштадт»

В культурном календаре Петербурга – морской 
столицы России – этот международный 
кинофестиваль занимает особое место. В нём 
принимают участие известные мастера кино 

и начинающие авторы. Их ленты посвящены 
выдающимся флотоводцам, учёным, 

первооткрывателям, государственным деятелям. 
Многие работы обращают внимание на проблемы 

экологии и сохранения природы мирового океана. 
Фестиваль помогает молодёжи больше узнать о 

морских профессиях.

«РОКШТАДТ» — город рока (от Rock— «рок» и 
Stadt — «город»). На время проведения фестиваля 
парк «Остров фортов» становится музыкальной 
столицей российского рока и точкой притяжения 
любителей музыки. 
Уникальная атмосфера Кронштадта, романтика 
побережья Финского залива и парка, в «месте 
силы» делают фестиваль «РОКШТАДТ» уникальным 
и запоминающимся для артистов и зрителей. 
Гибридный формат, совмещающий живые выступления 
и трансляцию в прямом эфире, делают это событие 
доступным для зрителей в любой точке земного шара.
Хедлайнерами фестиваля 2022 года станут группы ЧИЖ & Со 
и Animal Джаz

Цель Фестиваля: популяризация среди 
жителей России культуры бережного 
отношения к природе и демонстрация 
современных энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий в 
различных секторах экономики России.

3

Ярмарка-фестиваль 
«Сырная деревня»

Всероссийский  
фестиваль  
энергосбережения  
и экологии #ВместеЯрче

Сентябрь
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территория г. КолпиноПарк Малиновка

Парк Есенина 
(у ст. метро «Ул. Дыбенко»).

Летний сад

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Фестиваль  
МУЗЕИ-ДЕТЯМ 

Традиционный районный уличный праздник, 
приуроченный ко дню рождения С.А. Есенина 
(концертная программа, интерактивные 
площадки, ярмарка, открытый микрофон, 

мастер-классы, русский чай, культурно-
просветительная программа, фото-площадки, 

скомороший театр)

Ежегодный праздник, посвященный Дню 
знаний, традиционно проводится в Летнем 
саду перед началом учебного года. 
Совместное участие в празднике музеев 
Северной столицы поможет организовать 
единое пространство для знакомства 
детей со специальными интерактивными 
детскими программами, направленными 
на приобщение детей разных возрастов к 
истории возникновения и становления родного 
города. Традиционно программа праздника будет 
дополнена музыкальными и театрализованными 
представлениями.

В программе празднования: - 
театрализованное шествие жителей, 
предприятий, организаций 
района;интерактивная площадка 
«Город мастеров»;- выступление 
сводного хора; - концертная программа 
с участием творческих коллективов, 
солистов, популярных исполнителей 
и звезд российской эстрады; - водно-
пиротехническое шоу на разливе реки 
Ижора;- лазерное шоу, в стилистике 3D 
mapping, составленное на основе важных 
событий за прошедший год;- праздничный 
фейерверк;- шоу квадрокоптеров над разливом 
реки Ижора. 

3

3-4

Уличный праздник  
«Есенинские чтения», 
посвященный Междуна-
родному дню учителя

Молодежный  
фестиваль  
«ОхтаFest 2022»

Ежегодный молодежный фестиваль в формате open-
air, в программу которого включены различные 
молодежные интерактивы, мастер-классы, 
воркшопы и концертные выступления. Фестиваль 
даст возможность подросткам и молодёжи 
показать свои таланты и познакомиться 
с центром «Охта». Мероприятие является 
полномасштабным событием, которое посещают 

свыше 6000 молодых людей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Праздничные  
мероприятия,  
посвященные 300-й  
годовщине основания  
г. Колпино

Сентябрь- 
октябрь 

Первая суббота
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Муринский парк,  
3-очередь

Елагин остров, открытые площадки

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ»
ул. Маршала Тухачевского, д. 31Б

Ржевский лесопарк

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Историческая  
реконструкция  
«Подвиг ополченцев»

Посвящен междисциплинарному 
взаимодействию четырех направлений: 
литература, архитектура, дизайн и 
исполнительское искусство.В рамках арт-

форума проходят встречи экспертов арт-
индустрии, резидентов и кураторов проектов 

Библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ», в 
пространстве открываются выставки, проводятся 

тематические лекции, концерты, мастер-классы.

Ежегодный фестиваль, посвящённый 
подвигу Ленинградского ополчения в годы 
Великой Отечественной войны. Участники 
молодёжных исторических клубов Северной 
столицы воссоздадут в реальном времени 
подвиг Первой ленинградской дивизии 
Народного ополчения. На мероприятии 
участники смогут увидеть реконструкцию боя 
между советскими и немецкими солдатами, 
изучить лагеря двух сторон и военную технику. 
Мероприятие является полномасштабным 
событием, которое посещают свыше 6000 молодых 
людей Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Молодежный фестиваль неограниченных 
возможностей, призванный собрать 
воедино и продемонстрировать 
многочисленные возможности 
самовыражения для подростков и 
молодежи. В самом названии кроется 
подсказка о его формате - организаторы 
задались целью объединить несколько 
тематических площадок, посвящённых 
спорту, музыке, танцам и другим 
направлениям, популярным у молодёжи.

10

10

10

Арт-форум  
#примерноМЕСЯЦ

Праздник  
модельно-технического 
спорта «Елагин слёт» 

Проект собирает на одной площадке 
профессионалов и любителей радиоуправляемых 
моделей высокотехнологичных видов спорта. На 
просторах Елагина острова можно понаблюдать 
захватывающие гонки дронов, поболеть за 
полюбившуюся модель мини-автомобиля 
и испытать свои силы в управлении новой 
техникой. Впечатляющие гонки в небе, на земле 

и на воде. 

Молодежный 
фестиваль 
«Дух времени»

Сентябрь- 
октябрь 
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Площадки Санкт-ПетербургаФГБУК «Российский этнографический музей»

Фестиваль охватит несколько площадок района: Малоохтинский парк, 
Красногвардейский центр культуры, библиотеки и другие локации.

Библиотека № 9 им. Даниила Гранина  
(Дальневосточный пр., д. 6, корп.1)

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

10-17

Семейный фестиваль 
«Домашние радости 6»

Фестиваль откроется 10 сентября концертной 
программой в Малоохтинском парке с 
участием лучших профессиональных и 
самодеятельных коллективов района и 

города. В этот же день состоится еще целый 
ряд событий: шествие клубов ролевого 

моделирования, реконструкция сражений, 
исторический квест и т.д. Закроется фестиваль 

17 сентября в 18.00 в Концертном зале 
Красногвардейского центра культуры итоговым 

представлением «Звенья времени». Наиболее 
активные участники получат почетные дипломы и призы.

Чем можно дополнить культурную атмосферу 
Санкт-Петербурга ‒ города, который 
привлекает своей неповторимой красотой, 
удивительной историей, выдающимися 
людьми? Конечно, значимым событием – 
большим ежегодным семейным праздником, в 
рамках которого гостей и читателей библиотеки 
ждет насыщенная программа: приключенческие 
квесты, занимательные мастер-классы, творческие 
встречи, познавательные лекции и многое другое. На 
один день библиотека превращается в интерактивную 
площадку, где каждый найдет для себя увлекательное 
занятие.

В рамках международного праздника 
«Всемирный день туризма», 
ежегодно отмечаемого 27 сентября, 
Правительство Санкт-Петербурга 
совместно с петербургскими 
предприятиями туристской отрасли 
и индустрии гостеприимства 
подготовят для жителей и гостей 
города большую открытую событийную 
программу, а также социальную акцию 
«Гостеприимный Санкт-Петербург» с 
возможностью бесплатного посещения 
объектов показа Санкт-Петербурга.

24

24

27

II Историко-краеведче-
ский фестиваль «Звенья 
времени», посвященный 
350-летию Петра Вели-
кого

Фестиваль  
«Осенний хоровод» 

Любители народной культуры смогут погрузиться 
в мир традиций русской деревни, узнают об 
обрядах сезона сбора урожая, научатся молоть 
зерно на жерновах, работать мутовкой и 
цепом на праздничной экскурсии «Именины 
хлеба». Творческие натуры найдут возможность 
выразить «осенние» чувства и переживания 
на мастер-классе по созданию картин в 

технике «шерстяной акварели». Кульминацией 
праздника станет весёлое гуляние для всей семьи 

с зажигательным фольклорным ансамблем.

Празднование  
Всемирного дня 
туризма  
в Санкт-Петербурге

Сентябрь
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пл. у Балтийского вокзала,  
памятник народному ополчению Ленинского района

СПБ ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом»

ФГБУК «Российский этнографический музей»
Большой пр. В.О., д. 65

Октябрь

Октябрь

Сентябрь

1

ХV Региональный  
Фестиваль-конкурс  
самодеятельного  
народного творчества 
«Под одним небом»

Ценители народной музыки смогут посетить 
эксклюзивную экскурсию «У каждого 
скомороха – свои погудки», увидят редкие 
образцы музыкальных инструментов 

малочисленных народов России. Любители 
интеллектуального досуга отправятся в 

самостоятельное музыкальное путешествие 
с маршрутным листом квеста «Найди меня – 

узнай меня» и услышат звучание необычных 
музыкальных инструментов с помощью QR-кодов. 

Украшением музыкальной программы станет концерт 
знаменитого инструментального ансамбля.

Фестиваль направлен на:- укрепление 
духовного единства многонационального 
народа Российской Федерации;- сохранение 
национальных традиций; - выявление новых 
и популяризацию существующих творческих 
коллективов;- стимулирование развития 
многонационального народного творчества;- 
повышение уровня исполнительской культуры 
участников;- достижение общественного согласия 
и позитивного настроя граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге.

Памятник ополченцам Ленинского 
района посвящён жителям этого 
района, ушедшим в годы блокады и 
Великой Отечественной войны на 
фронт в составе Ленинградской армии 
народного ополчения. Ныне район 
Санкт-Петербурга, в котором находится 
памятник, упразднён и вошёл в состав 
Адмиралтейского района

24 08

Международный  
день музыки

XXХII Международный 
театральный фестиваль 
«Балтийский дом»

Один из самых авторитетных театральных форумов 
Европы и базовый фестиваль Международной 
Ассоциации театральных критиков, 
проводящейся в рамках «Балтийского дома» 
заседания Исполкома Ассоциации. Ежегодно 
фестиваль представляет отечественные и 
зарубежные спектакли, в рамках фестиваля 
проводятся творческие встречи, круглые столы, 

научные конференции, посвященные проблемам 
и развитию современного театрального искусства.

Вахта памяти,
посвященная  
Дню памяти жертв  
блокады

Октябрь
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ПавловскПлощадки ГБНОУ «Академия талантов» (набережная Малой Невки, д.1 
и ул. Лафонская, д. 5) и партнеров фестиваля

Санкт-Петербург, г. Пушкин
Большой пр. В.О., д. 65

Октябрь

Октябрь

Октябрь

VI Открытый региональный 
конкурс вокального искус-
ства «Юный вокалист» Шко-
лы вокального искусства 
имени И.П. Богачевой

В программе фестиваля: торжественные 
церемонии открытия и закрытия, мастер-
классы, творческие встречи, конкурсные 
показы и обсуждения спектаклей, творческая 

лаборатория для руководителей театральных 
коллективов, экскурсионная и культурно-

досуговая программы. Все спектакли ТОП-
фестиваля будет оценивать профессиональное 

жюри. Премия «Петербург и петербуржцы» в 2017 
году номинировала проект как «Событие года».

Фестиваль направлен на:- укрепление 
духовного единства многонационального 
народа Российской Федерации;- сохранение 
национальных традиций; - выявление новых 
и популяризацию существующих творческих 
коллективов;- стимулирование развития 
многонационального народного творчества;- 
повышение уровня исполнительской культуры 
участников;- достижение общественного согласия 
и позитивного настроя граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге.

Фестивальные показы под девизом  
«Доброе кино»

20-30

VI международный  
фестиваль молодежных 
любительских театров  
«Театр. Осень. Пушкин»

Городской фестиваль  
науки, искусства  
и спорта  
«Таланты России»

Событие позволяет школьникам, студентам и 
молодежи города ознакомиться с актуальными 
тенденциями Санкт-Петербурга в области 
искусства, науки и спорта при помощи лекций от 
педагогов ведущих ВУЗов, интервью от деятелей 
искусства и образовательных экскурсий по 
ВУЗам, музеям, культурным площадкам города.

Международный 
благотворительный 
кинофестиваль «Свет 
Лучезарного Ангела»

Октябрь
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Пионерская площадь, д. 1,  
Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева

Пушкин, Санкт-Петербург

ФГБУК «Российский этнографический музей»
по отдельному плану

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

5

XIII Международный 
фестиваль современного 
искусства«Дягилев. P.S.» 

Участники события узнают, какие «ноу-хау» 
применяли и какие материалы использовали 
народы России для постройки жилищ. На 
экскурсии в Особую кладовую гости увидят 

коллекции предметов, в которых воплотилось 
городская и деревенская культура ношения 

украшений, смогут сравнить технологии 
их изготовления. В программу включены 

специальные экскурсии о конструктивных 
особенностях здания музея, для гостей откроются 

двери служебных входов и потайных лестниц. В 
программу включены воркшопы и мастер-классы.

Фестиваль является одним из крупнейших 
культурных событий не только Санкт-
Петербурга, но и страны в целом. Он продолжает 
традиции знаменитых Русских сезонов. Миссия 
фестиваля — способствовать творческому 
и культурному обмену между Россией и 
остальным миром. В рамках Фестиваля ежегодно 
проходят гастроли знаменитых коллективов 
современного балета из России, Европы и Америки. 
В рамках фестиваля всегда проводятся мастер-
классы, открытые дискуссии, круглые столы, научные 
конференции, кинопоказы.

СПб ГБУСОН «Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Адмиралтейского района Санкт-Петер-
бурга» в рамках декады для инвалидов 
ежегодно проводит Фестиваль танцев 
на колясках «Адмиралтейское танго». 
Фестиваль направлен на обеспече-
ние равных с другими гражданами 
возможностей инвалидам к участию в 
культурной жизни и занятиях творческой 
деятельностью. В фестивале принимают 
участие творческие танцевальные коллек-
тивы из разных районов Санкт – Петербурга. 
Танцы исполняются как одним участником на 
коляске, так и в паре с партнером не инвалидом, и 
коллективные номера.

День технологий

Фестиваль детских  
хоровых и творческих 
коллективов  
«Царскосельская Осень»

Царское Село, город муз, бережно хранит и 
продолжает свои лучшие традиции. Одна из них 
- празднование дня рождения Императорского 
Лицея, открывшегося 19 октября 1811 года. 
Ежегодно, с 1997 года, в канун лицейского 
праздника в Царском Селе проходит Фестиваль 
детских хоровых и творческих коллективов 
«Царскосельская Осень». В программе 

Фестиваля выступления хоровых коллективов, 
вокальных и инструментальных ансамблей, 

а также юных вокалистов ДМШ и ДШИ Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других 

городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Фестивальные концерты будут проводиться в музеях 

и лучших концертных залах Царского Села, Павловска и 
Санкт-Петербурга.

Фестиваль танцев  
на колясках  
«Адмиралтейское 
танго»

Октябрь

последняя декада
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Российская Федерация, Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб 191186, 
ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В

Большой зал Дома Молодежи Санкт-Петербурга  
(Новоизмайловский, 48)

 
Онлайн трансляции

Место проведения уточняется /одно из творческих пространств/

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

23

XI Международный кинофе-
стиваль короткометражных 
фильмов о детях и молодё-
жи для детей и молодёжи 
«Галактика 35 мм»

Ежегодно в мероприятии принимают участие 
члены правительств СПб и ЛО, более 3000 
активистов садоводческого движения, в 
том числе руководители садоводческих 

некоммерческих товариществ, номинанты 
и победители конкурсов «Лучший балкон» 

и «Садовод года». В ходе праздничного 
мероприятия подводятся итоги садоводческой 

деятельности за год, награждаются активисты 
садоводческого движения и проходит концерт 

мастеров культуры Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

Фестиваль пройдёт в одном из творческих 
пространств города. На фестивале будут 
демонстрироваться короткометражные 
художественные фильмы о детях и молодёжи 
хронометражем не более 15 минут, 
производства 2019-2021 г.г., которые вышли в 
результате конкурсного отбора в финальный 
показ. Профессиональное жюри определит 
победителей в 10 номинациях. После просмотра и 
совещания жюри состоится церемония награждения 
призёров.

Фестиваль проводится в целях развития 
и поддержки хореографического искус-
ства и хореографического мастерства у 
детей и молодежи

Праздник садоводов 
«Золотой Урожай»

Конкурс красоты среди  
девушек военных и ведом-
ственных вузов «Краса и 
Честь Санкт-Петербурга»

За звание самой прекрасной девушки в погонах 
поборются студентки и курсанты военных и 
ведомственных учебных заведений Северной 
столицы.Девушки, которые выбрали своим 
призванием службу Родине, продемонстрируют 
зрителям и судьям вечерние наряды, а также 
наденутформу своих учебных заведений. 
Они должны будут представить себя на 

конкурсе «Визитнаякарточка», показать свои 
профессиональные навыки, а также проявить 

другие свои таланты в рамкахтворческого конкурса.

XII Открытый фестиваль 
хореографического ис-
кусства с международ-
ным участием «Встречи 
на берегах Невы»

Ноябрь
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Санкт-Петербург,  
открытые площадки города

БКЗ «Октябрьский»

СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 
пр. Обуховской Обороны, д. 223

Площадки Санкт-Петербурга

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Торжественная церемо-
ния подведения итогов 
конкурса «Студент года» 
в Санкт-Петербурге

Проект направлен на создание инклюзивной 
творческой среды в Санкт-Петербурге и 
других регионах России, соединяющей 
людей с ограниченными возможностями 

здоровья и людей, не имеющих инвалидность, 
которая будет способствовать раскрытию 

творческого потенциала тех и других, 
развитию талантов, культурной самобытности, 

формированию позитивного отношения к жизни в 
инклюзивном обществе. Главное отличие от других 

проектов с участием «особых» людей – максимальное 
объединение на сцене в итоговом праздничном концерте.

Конкурс проводится ежегодно с 2008 года 
Комитетом по науке и высшей школе совместно 
с Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22.12.2014 № 1230 «Об именных 
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга 
победителям и лауреатам конкурса «Студент 
года» в системе высшего образования в Санкт-
Петербурге» с 01.09.2014 в течение учебного 
года ежегодно осуществляется выплата 36 именных 
стипендий Правительства Санкт-Петербурга.

«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль све-
та, проходящий в Санкт-Петербурге с 2016 
года. Фестиваль представляет собой уни-
кальное масштабное шоу, посвященное 
образу Санкт-Петербурга как одной из ве-
дущих столиц светового дизайна в мире. 
Сюжетная линия представлена взаимосвя-
занными переходами визуализаций таких те-
матик, как история Санкт-Петербурга, история 
Российской Федерации. Фасадом для проекци-
онного 3D шоу ежегодно становятся крупнейшие 
площадки Санкт-Петербурга: фасад Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и другие.

4-6

Инклюзивный  
творческий фестиваль 
«Территория добра»

Ежегодный  
Гала-концерт  
«Мы – вместе»

Большой праздник, ставший для Санкт-Петербурга 
традиционным, способствует бережному 
сохранению культурных традиций разных 
народов, населяющих нашу великую страну. В 
программе концерта: выступления блистательных 
исполнителей и творческих коллективов 
национально-культурных объединений Санкт-
Петербурга. Артисты подарят петербуржцам 

и гостям города удивительную красоту, тепло 
и энергетику разнообразных и неповторимых 

национальных культур.

Фестиваль света 
«Чудо света»

Ноябрь
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Большой и Малый залы Санкт-Петербургской академической  
филармонии им. Д.Д.Шостаковича

Библиотеки СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»

Пушкинский районный дом культуры СПбГБУК «ЗПКиО», г. Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

5-6

День матери  
XVII Фестиваль молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Новая версия»

Уникальное событие состоится уже в 3 раз 
в городе Пушкине! Фестиваль призван 
содействовать развитию театрального 
искусства для детей, активному 

взаимодействию профессиональных 
коллективов из разных стран и городов России 

и обмену опытом, знакомству зрителя с лучшими 
детскими камерными спектаклями.

Ежегодный фестиваль молодых исполнителей 
эстрадной песни. 26.11. состоится Конкурсная 
программа Фестиваля,27.11. – Гала-концерт и 
награждение победителей Фестиваля.

«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль све-
та, проходящий в Санкт-Петербурге с 2016 
года. Фестиваль представляет собой уни-
кальное масштабное шоу, посвященное 
образу Санкт-Петербурга как одной из ве-
дущих столиц светового дизайна в мире. 
Сюжетная линия представлена взаимос-
вязанными переходами визуализаций та-
ких тематик, как история Санкт-Петербурга, 
история Российской Федерации. Фасадом для 
проекционного 3D шоу ежегодно становятся 
крупнейшие площадки Санкт-Петербурга: фасад 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
другие.

7-20

26-27

Детский театральный 
фестиваль  
«В кругу Созвездия»

XIII Фестиваль  
национальных  
культур

Мероприятия Фестиваля направлены на 
знакомство петербуржцев с историей, 
традициями, бытом и искусством 
многочисленных народов, проживающих в 

Санкт-Петербурге, их вкладом в строительство 
нашего города и формирование уникального 

характера этнокультурного соседства разных 
народов Санкт-Петербурга.

XXII Международный 
зимний фестиваль 
«Площадь Искусств»

Ноябрь
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Санкт-Петербургский театр «Мастерская» 

Большой пр. В.О., д. 65 СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»
Ул. Большая Морская 33, лит. А. Тел. 314-47-15

Декабрь

Декабрь

Празднование  
100 – летия Центральной 
городской детской библи-
отеки им. А.С. Пушкина

На концерте в исполнении хора Lauda 
прозвучат известные произведения из 
русской и зарубежной культуры. 

В этом году Центральная городская детская 
библиотека им. А.С. Пушкина празднует 100 лет 
библиотеки!!! На праздновании дня рождения 
библиотеки вы увидите.100 мероприятий,100 
интервью,100 воспоминаний100 знаковых событий 
в истории детского чтения

7-20

Хоровой фестиваль 
«Встречи в Рождество»

Международный  
театральный фестиваль 
«Школа. Студия.  
Мастерская» 

Фестиваль направлен на поддержку типа театра 
как структуры, основанной на непрерывном 
творческом образовании и повышении 
квалификации. Программы фестиваля 
представляют зрителю картину российских 
и зарубежных театров-школ, а также 

демонстрируют достижения петербургской 
театральной школы. В рамках фестиваля проходят 

показы спектаклей, презентация сценических 
эскизов, мастер-классы и лекции ведущих 

театральных деятелей.

Декабрь



139138

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА

5+

0+14+

16+

Музейно-исторический парк «Остров фортов»,  
Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14

Кинозал Киностудии «Ленфильм»

Санкт-Петербург ФГБУК «Российский этнографический музей»

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Праздничный  
зимний фестиваль 
«Наступило время  
чудес»

Ассамблея проводится ежегодно с 1995 
года и является крупнейшим мероприятием, 
собирающим 300 стипендиатов Правительства 
Санкт-Петербурга и более 600 победителей 

конкурсов грантов для студентов, аспирантов, 
молодых ученых и молодых кандидатов наук 

вузов, отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Мероприятие способствует популяризации 
научной деятельности, повышению мотивации к 

учебной, научно-исследовательской, культурной и 
спортивной деятельности молодежи.

Гостей музея ждут атмосферные тематические 
экскурсии, мастер-классы по изготовлению 
ёлочных игрушек и новогодних открыток 
из традиционных и ультрасовременных 
материалов и праздничные спектакли для 
всей семьи. Январские дни будут наполнены 
атмосферой Рождества. Вас ждут выступления 
вертепных коллективов, которые расскажут историю 
Рождества Христова, в музее зазвучат праздничные 
колядки и пройдет серия мастер-классов по росписи 
пряников-козуль для всей семьи.

К новогодним каникулам в кронштадском му-
зейно-историческом парке «Остров фортов» 
откроется красочное новогоднее досуговое 
пространство с иллюминацией, фотозонами 
и арт-объектами, а также организуется кра-
сочное театрально-цирковое представле-
ние с участием артистов цирка «Монголь-
фьери». 
Спектакль будет поставлен ведущими ре-
жиссерами и тренерами по оригинальному 
сценарию. Он подарит зрителям яркие впечат-
ления и путешествие в волшебный мир сказки. 
Представление можно будет посмотреть как не-
посредственно в парке, так и в прямом эфире в 
формате онлайн-трансляции

9

19

25

Ассамблея молодых 
ученых и специалистов

Всероссийский  
фестиваль  
патриотического кино 
«RussianElementary  
Cinema» [REC]

Визуальный проект, уже 10 лет собирающий под 
своим крылом телевизионных журналистов, 
режиссеров, операторов, мастеров авторского 
кино, мультипликаторов, рекламистов и просто 
любителей кинематографического жанра. Во 
время фестиваля проходят открытые просмотры 

конкурсантов, лучшие работы, по мнению 
экспертного жюри, отмечают на Церемонии 

награждения.

Новогодняя ярмарка  
в Кронштадте  
«Морская зимняя  
сказка»

Декабрь
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Большой зал Санкт-Петербургской филармонии  
им. Д.Д.Шостаковича

Большой каскад в Нижнем парке Петергофа

ФГБУК «Российский этнографический музей» Большой каскад в Нижнем парке Петергофа

25

Осенний праздник  
фонтанов

Гости семейной программы узнают, как 
появился праздник Рождества и что означают 
слова: «колядки», «козули», «вертеп». Гости 
музея увидят вертепные представления 

об истории Рождества Христова и услышат 
праздничные гимны в исполнении фольклорных 

коллективов. Вас ждут традиционные 
рождественские игры, возможность побывать 

в роли колядовщиков и сделать своими руками 
елочную игрушку.

В середине сентября на Большом каскаде в 
Нижнем парке состоится Осенний праздник 
фонтанов, по традиции знаменующий 
завершение сезона и переход фонтанов на 
осенний режим работы. Полюбившийся многим 
тысячам гостей мультимедийный спектакль с 
использованием современной сценографии, 3D 
мэппинга, спецэффектов и пиротехнического шоу.

В октябре 2022 года Петербург-концерт пред-
ставит вниманию публики и профессионалов 
событие, которое станет подлинным празд-
ником скрипки - Санкт-Петербургский меж-
дународный фестиваль скрипки. Идея про-
екта принадлежит н.а. РФ Сергею Стадлеру, 
и проводится второй год подряд. Фестиваль 
включает в себя несколько концертных про-
грамм в лучших залах Санкт-Петербурга, 
в том числе Гала-концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича, мастер-классы и круглый стол, 
посвященный вопросам скрипичного исполни-
тельства.

Семейная программа 
«Уродилась Коляда  
накануне Рождества»

Весенний праздник 
фонтанов

Во второй половине мая на Большом каскаде в 
Нижнем парке состоится Весенний праздник 
фонтанов, который своей театрализованной 
программой по традиции откроет летний сезон 
в ГМЗ «Петергоф». По традиции Весенний 
праздник фонтанов завершится пуском 

фонтанов и пиротехническими залпами над 
Большим Петергофским дворцом.

II Санкт-Петербургский 
международный  
фестиваль скрипки

Декабрь
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14+

0 +Музей «Русский Левша»,
г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 35

Выставочный зал Архивного центра  
(Таврическая ул., д. 39)

12 +

Шереметевский дворец – Музей музыки7+

Шереметевский дворец – Музей музыки

В течение года

«Красота требует: 
индустрия моды  в 
Санкт-Петербурге  
в XIX-XX веках»

Цикл из шести творческих встреч 
пройдет в формате доверительной 
обстановки музейного «квартирника», 
где главными героями станут известные 
в современном музыкальном мире 

личности — авторы музыки, стихов, 
аранжировок и сопричастные данной 

сфере профессионалы. В центре внимания 
— музыка и персона, философия творчества, 

история творческого пути и посыл к публике. 
Спикерами выступят: арт-рок барды, этно-
рок исполнители, музыкант, философы, 
арт-директоры, люди из музыкального шоу-
бизнеса.

В рамках выставочного проекта с помощью 
архивных документов предполагается 
осветить основные тенденции в развитии 
легкой промышленности, торговли и 
потребления предметов и услуг в области 
внешнего вида людей в Санкт-Петербурге.

 

Один из залов музея заполнен десятками 
микроминиатюрных работ, элементы 
многих из них по размерам сравнимы 
с эритроцитом (кровяной клеткой): 
настоящая подкованная блоха, 
матрешка на кончике волоса, книжка 
с написанным на ней текстом на срезе 
макового зерна. Среди экспонатов есть 
рекордсмены из Книги рекордов Гиннеса 
и Книги рекордов России. У нас вы увидите 
картины, написанные нефтью и выложенные 
тополиным пухом, работы в жанре скреп-
арт. Мы проводим игры-экскурсии для групп 
школьников и семей.

Цикл творческих 
встреч «Арт кухня: 
квартирники в музее»

Экскурсии  
из репертуара  
музея

Экспозиция музея 
«Русский Левша»

Обзорные и тематические, музыкальные и 
исторические экскурсии по постоянным 
экспозициям и временным выставкам 
Шереметевского дворца — Музея 
музыки: «Шереметевский дворец в 
истории Санкт-Петербурга», «Звучащий 
мир музыкальных инструментов», 
«Шедевры музыкальной коллекции», 

«Фонтанный Дом — родовое гнездо 
графов Шереметевых», «Музыкальный 

салон графов Шереметевых», «Усадьба 
Фонтанный Дом от Петра I до наших дней», 

«Метаморфозы оркестра»

1-2-4 квартал Декабрь 2021 -  
июль 2022

Постоянно
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0 +Русский музей, 
корпус Бенуа

Михайловский замок 0 +

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ»  
ул. Маршала Тухачевского, д. 31Б

12+

Образовательные учреждения и учреждения культуры, 
сады и парки Санкт-Петербурга

Январь-Февраль

Я – Достоевский. 
(Два века Достоевского). 
Музей Достоевского  
в Русском музее

Фотовыставка, посвященная особо 
охраняемым природным территориям 
Санкт-Петербурга. Автор фотографий – 
сотрудник научно-исследовательского 
Зоологического музея МГУ им. М.В. 

Ломоносова, орнитолог и фотограф 
Александр Ладыгин

Временная выставка. С раннего детства 
живопись, музыка, литература занимали 
значительное место в жизни Достоевского. 
В 60-е годы в Европе познакомился с 
главными музеями и галереями, наизусть знал 
Дрезденскую галерею, Дворец Питти, Уффици. 
«Выбор» Достоевского поможет проникнуть в 
мир писателя и его героев. Они любили те же книги, 
картины, музыку, что и их автор. Часто названные 
в романах Достоевского картины становились 
метафорой этих произведений. Оценивая то или иное 
произведения искусства, Достоевский приоткрывал свою 
систему воспроизведения реальности в искусстве.  Выставка 
будет сопровождаться аудиоспектаклем.

 3

10

Временная выставка. Понятие «русский 
космизм» достаточно хорошо известно по 
отношению к философии и литературе. Что 
касается изобразительного искусства, до 
сих пор еще никогда не собирались вместе 
и не показывались публике произведения 
художников, разделявших в своем творчестве 
идею космизма. Русский музей покажет «русский 
космизм» как особое явление в русской культуре 
конца 1910-х – 1960-х годов, представленное 
именами Л.А.Бруни, К.С.Малевича, В.Н.Чекрыгина, 
М. Чюрлениса, К.Ф.   Юона и других мастеров. В 
состав выставки войдут около 100 произведений 
из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, 
частных коллекций Москвы и Петербурга.

Фотовыставка  
«Погружение   
в природу»

Выставка  
«Библиотеки  
Балтии.  5 архитек-
турных решений»

Космизм в России

Данная выставка — это рефлексия о 
роли библиотеки в городской среде 
стран Балтийского региона: России, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии. 
Модернизация классического 
хранилища книг становится центральной 
темой экспозиции. Все объекты 
объединяет стремление к социальной 

открытости и мультифункциональности. 
Куратор проекта – журнал «Проект 

Балтия». Фотографы:  • Кайдо Хааген 
(Эстония) • Раймундас Урбакавичюс (Литва) 

• Индрикис Стурманис (Латвия) • Паулийна 
Салонен (Финляндия) • Туомас Уусхеймо 
(Финляндия).

Январь-декабрь Ноябрь 2021 -  
февраль

Ноябрь - март
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0 +г. Санкт-Петербург,  
ул. Итальянская, д. 36

Русский музей,
Михайловский замок

0 +

Шереметевский дворец – Музей музыки0+

Центральный выставочный зал «Манеж»

Декабрь 2021 -  
март 2022

Анна Лепорская. 
Живопись, графика, 
фарфор.

Выставка «Покой и радость» посвящена русской 
живописи 19 в. На экспозиции будут представлены 
произведения семидесяти русских художников (в 
том числе Владимира Боровиковского и Алексея 
Егорова, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, 
Фёдора Толстого и Карла Брюллова, Ивана Шишкина 

и Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора 
Борисова-Мусатова) из коллекций тридцати ведущих 

музеев России и зарубежья. Открытие выставки пройдет 
в рамках IX Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. Куратор — Семен Михайловский. 
Композитор — Антон Батагов.

Временная выставка. Летом 2017 года в 
коллекцию Русского музея поступило в дар 
обширное собрание произведений разных 
художников, получившее в историографии 
название «Архив Лепорской». Архив включал 
свыше 600 произведений самой Лепорской. В 
историю отечественного искусства Лепорская 
вошла как мастер художественного фарфора. 
Судьба связала ее с такими художниками как 
Казимир Малевич, Николай Суетин  и др.  Первую 
выставку из «Архива Лепорской» – 117 графических 
листов Малевича – музей показал в 2018 году. Теперь 
настал черед показать произведения самой художницы.

 

Земля сказок и чудотворцев от Ладожского 
и Онежского озёр до берегов Белого моря 
и Полярного круга. Новогодний проект. 
Сплав традиций и современности в 
работах карельских художников породил 
свою, особую мифологию, отличную 
от других. Эта выставка представляет 
яркий срез современного карельского 
искусства, где в работах художников 
ощущаются отголоски старинных мифов и 
легенд сквозь призму современности.

Межмузейный  
выставочный проект 
«Покой и радость»

Вечеслав Пакулин. 
В поисках стиля 
эпохи

Выставка профессио-
нальных художников 
«Карельские Мифы»

Временная выставка. Вячеслав Владимирович 
Пакулин (1900–1951) – известный живописец 
и график, младший современник 
Малевича и Петрова-Водкина, друг и 
единомышленник Самохвалова и Пахомова, 
председатель знаменитого ленинградского 
художественного объединения «Круг 

художников» (1926–1932).  Пейзажи, 
написанные Пакулиным в тяжелейшие дни 

блокады, стали позднее творческой летописью 
этого времени.  Первая в Русском музее 

персональная выставка В.В. Пакулина призвана 
полно и многогранно представить его творческие 

поиски. В экспозицию войдет около 200 произведений 
из собрания Русского музея, других петербургских 

музеев и частных коллекций.

Ноябрь 2021 -  
ноябрь 2022

Декабрь 2021 -  
март 2022

Декабрь 2021 -  
январь 2022
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Санкт-Петербургский музей истории  
профессионального   образования

Каждый месяц

11

Цикл концертов 
«Музыкальные  
пятницы барона 
К.К. Штакельберга»

Выставка посвящена   судьбам подростков 
из Белорусской ССР, прибывших в 1940 
году в Ленинград для прохождения 
обучения в ремесленных училищах и 
школах фабрично-заводского обучения. 

Публикация материалов выставки 
направлена на сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне и 
дальнейшего укрепления добрых отношений 

между братскими народами Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

Исполнители – ансамбль старинной музыки 
«Новая Голландия». В программе: 21.01.2022 
«Вариации на Гольдберг-вариации»; 
18.02.2022 «Музыка по-французски»; 
18.03.2022 «С днем рождения, господин Бах!»; 
08.04.2022 «Великие классики»; 20.05.2022 
«Итальянский концерт».

21-20 

В программе: 30.01.2022 –Скрябин, 
Рахманинов; 06.03.2022 – Монтеверди, 
Пёрселл, Бах, Глюк, Бортнянский; 
10.04.2022 – Мендельсон, Лист; 
17.04.2022 – фортепианные дуэты

Городская выставка 
«Ремесленники- 
белорусы блокадного 
Ленин града»  

Театрализованные 
экскурсии с музы-
кальными миниа-
тюрами «Прасковья 
Жемчугова. Недопе-
тая песня...»

Вечера  
фортепианной  
музыки

Тематическая театрализованная 
экскурсия с музыкальными миниатюрами 
раскроет историю жизни, творчества 
и личной судьбы крестьянки, актрисы, 
графини – Прасковьи Жемчуговой

Январь Январь-Май

Январь-апрель
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15+

0 +КВЦ «Экспофорум»

г.Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 37 0 +

Шереметевский дворец – Музей музыки0+

Санкт-Петербургский музей истории профессионального   
образования

Февраль-ноябрь

1

Выставка  
«Соревнование  
вне программы» 
(рабочее название)

Городская выставка «Памяти павших 
будьте достойны» посвящена Дню 
Защитника Отечества и будет проводиться 
совместно с музеем Политехнического 
университета и музеем Лицея сервиса и 

индустриальных технологий. На выставке 
будут представлены материалы из 

коллекций музеев, посвященные Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг

Выставка картин из проволоки Александра 
Строкова (событие посвящено Олимпийским 
играм  2022). Необычные образы, созданные 
руками удивительного мастера, работающего 
в технике WIREART, WIREDECO, WIREGRAPHIC

 3-24

4-6

«Невский ларец» – выставка народных 
художественных промыслов и ремесел и 
место, где можно подобрать необычные 
подарки ручной работы. Мероприятие 
проходит в преддверии праздников 
14 февраля, 23 февраля, 8 марта. В 
экспозиции примут участие более 
100 производителей промыслов, 
творческих объединений, художников 
и ремесленников не только различных 
регионов России, но и других стран.

Городская выставка   
ко Дню Защитника 
Отечества «Памяти 
павших будьте  
достойны»

Цикл творческих 
встреч «Музейный 
календарь: празд-
ники в музее»

Международная  
выставка народных 
художественных 
промыслов и ремёсел 
«Невский ларец»

«День в любви» (приурочен к 14 
февраля); «Музыканты шутят» (День 
смеха 1 апреля); «Музейная юбилейная 
триада» (приурочен к 350-летию Петра 
I, 370-летию фельдмаршала и графа 
Б.П.Шереметева, 310-летию усадьбы 
Шереметевых на Фонтанке - Фонтанный 
Дом); «Дом с семейными историями» 

(приурочен к Дню любви, семьи и 
верности); «Музыкальный стендап» 

(приурочен к Международному Дню музыки 
1 октября); «Звук и тишина» (приурочен к 

датам международного календаря — Дню без 
музыки и Дню орнаментальной музыки).

Февраль Февраль

Февраль
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18+

0 +Русский музей, 
корпус Бенуа

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» Филиал №2  - Детская  
библиотека истории и культуры Петербурга ул. Марата дом 72

0 +

Манеж СКА (ул. Инженерная д.13)0+

Шереметевский дворец – Музей музыки

«Евгений Иванович 
Чарушин. 120 лет  
со дня рождения».  

06.02, 03.04, 06.06
Исполнители – Алексей Тонких (барочная 
гитара), Ксения Тимофеева (барочная 
скрипка), Владимир Коденко (барочная 
виолончель), Татьяна Соснина (клавесин).

Выставка «Евгений Иванович Чарушин.  
120 лет со дня рождения»  откроет 
юбилейные торжества, посвящённые  
всемирно известному  писателю и 
художнику.  Уникальные экспонаты  
представляют потомки знаменитого 
мастера детской книги.

 

Временная выставка. На выставке будут 
представлены работы М. Врубеля из 
Русского музея, Третьяковской галереи и 
российских музеев, и частных собраний. 
Последний раз в такой полноте видели 
зрители работы художника 65 лет назад 
(около 300 произведений, созданных в 
1880-е – 1906 гг.).

Цикл концертов  
«Образы барокко  
и классицизма»

Международная 
выставка-ярмарка 
«Православная 
Русь»

Михаил Врубель.  
К 165-летию со дня 
рождения

15 -20.02,  01-06.04,  09-15.11
Выставка «Православная Русь» 
является частью сетевого церковно-
общественного проекта «Православная 
Русь», организуемого на федеральном, 
региональном и международном 
уровнях.  Задача проекта –  объединить 

усилия Русской Православной Церкви, 
светской власти, общественности по 

сохранению и развитию традиционных 
духовных ценностей отечественной 

культуры, искусства и нравственности, по 
консолидации российского общества.

2 июня – 2 августа
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6+

0 +г.Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 38

КВЦ «Экспофорум» 0+

Центральный выставочный зал «Манеж» 6+

Театральный музей

Март – май

ИНДУСТРИЯ МОДЫ

Выставка расскажет об истории 
Театрального музея и введет имя 
Манасевича-Мануйлова в список русских 
коллекционеров театрального искусства. 
В одном из залов будет представлен 
документальный материал, а во втором 

зале предметы изобразительного 
искусства – всего около 80 предметов. 

Выставка — совместный партнёрский 
проект двух старейших, связанных единой 

историей и местом институций нашего города 
— Музея театрального и музыкального искусства и 

Государственной Театральной библиотеки.

Международная выставка легкой и 
текстильной промышленности «Индустрия 
Моды» - наиболее значимое событие 
для представителей модного бизнеса 
Северо-Запада РФ, единственная сезонная 
отраслевая выставка в регионе. Проходит два 
раза в год – весной и осенью.

16-19 

17-11

Творческая экофилософия и немного о 
том, какие мысли дремлют в местных 
болотах и плещутся в топляке Финского 
залива. Поэтический ринг петербургских 
поэтов «… ЗА ЖИВОЕ. Вольная тема». 
Бескровное сражение поэтических 
образов в духе Маяковского и Есенина.

Выставка «ГИК № 1. 
«Русский Рокамболь»

Выставочный 
проект «Кристиан 
Болтански»

Выставка  
«Мир внутри  
и снаружи»

Выставка одного из главных и наиболее 
влиятельных художников современности. 
При жизни Кристиан Болтански занимался 
фигуративной живописью, фотографией, 
скульптурой, театральными постановками 
и кино. С 1980-х гг. обращается к жанру 
пространственных иммерсивных 

инсталляций и видео-арту. На выставке 
в Манеже будут представлены работы 

художника последних лет. Часть из них будет 
создана специально для выставки, в том 

числе и на основе материалов петербургской 
истории. Первая сольная выставка художника 

в России обратится к значимым для него темам 
утраты и памяти, экзистенциального выбора и судьбы.

Март – май Март

Март-Апрель
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0 +Восточная кордегардия

корпус Бенуа 0 +

Шереметевский дворец – Музей музыки6+

Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова

Апрель-Декабрь

18-20

Реставрационным 
материалам  
Русского музея — 
100 лет

18 марта 2022 года в день рождения 
композитора и два последующих дня 
Музей инициирует проведение третьего 
общероссийского фестиваля – День 
Римского-Корсакова. В обширнейшей 

программе фестиваля – симфонические 
вечера, оперные спектакли, камерные 

концерты, выставки, интеллектуальные игры 
и лекции

Временная выставка. Выставка будет 
посвящена 100-летию отдела реставрации 
Русского музея.

 

Временная выставка

Фестиваль  
«День  
Римского-Корсакова»

Интерактивная 
выставка и инклю-
зивная программа 
для детей 9 – 12 лет 
«Театр в платяном 
шкафу»

Выставка  
детского творчества  
к 350-летию  
Петра I

Выставка через тактильные ощущения 
и погружение посетителей в мир 
ассоциативных переживаний 
представляет визуальный образ 
спектакля: устройство сцены, 
особенности театральных костюмов 
и декораций, искусное изготовление 
реквизитов, выразительность 

аксессуаров и грима актеров. 
Незрячим посетителям предоставляется 

возможность «увидеть руками» 
великолепие театральных костюмов и 

элементов декорации, а также выполнить 
интерактивные задания по звуковым 
подсказкам и этикеткам на шрифте Брайля.

Март 21 апреля-18 июля

28 апрель - 30 июня
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12 +КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский музей истории  
профессионального образования

15 +

Шереметевский дворец – Музей музыки18+

Шереметевский дворец – Музей музыки

Апрель

Городская выставка 
к 100-летию  
Радиотехнического 
колледжа

В 2022 году исполняется 370 лет со 
дня рождения сподвижника Петра I, 
фельдмаршала графа Бориса Петровича 
Шереметева (1652-1719), которому 
император в год трехлетия победы в 

ключевом сражении Северной войны – 
Полтавской баталии – жаловал в 1712 

году для освоения и застройки участок 
земли, ставший городской усадьбой. В 

рамках выставочного проекта, посвященного 
графу и его усадьбе с 310-летней историей, 
сотрудниками музея будет разработан цикл 
тематических экскурсий.

На городской выставке к 100-летию 
Радиотехнического колледжа будут 
представлены материалы из фондов музея 
колледжа, Санкт-Петербургского музея 
истории профессионального   образования, 
посвященные истории и становлению 
образовательного учреждения СПб ГБПОУ 
«Радиотехнический колледж», уникальные 
архивные материалы, связанные с историей 
колледжа, его выпускниками и педагогами.

5-7

 11

12-14

28-я Международная выставка 
строительных, отделочных материалов, 
инженерного оборудования 
ИнтерСтройЭкспо пройдет 12-14 апреля 
2022 г. в КВЦ «Экспофорум» при 
поддержке представителей правительства 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, отраслевых комитетов и 
крупнейших СРО. Посетители выставки 
получат возможность за короткий срок 
познакомиться с широким ассортиментом 
материалов для строительства, отделки и 
ремонта, инженерного оборудования, выбрать 
необходимую для своего бизнеса продукцию и 
заключить выгодные контракты в результате прямых 
переговоров с представителями компаний-участников

Выставка  
«Четвертое столетие»

Международная 
выставка и форум 
по фармацевтике 
и биотехнологиям 
IPhEB Russia 2022

Международная  
выставка строительных, 
отделочных материалов, 
инженерного оборудова-
ния ИнтерСтройЭкспо

Международное событие для участников 
фармацевтического и смежных рынков  
БАД, здоровое питание и медицинское 
оборудование.  Включает: • Выставка 
IPhEB Russia: фармацевтическая 
промышленность • Выставка Smart 
Live: БАД и здоровое питание • 
Выставка MedEqupment: медицинское 

оборудование • Форум по фармацевтике 
и биотехнологиям • Зона доклинических 

и клинических исследований • Зона 
Нетворкинга • Зона презентаций

Апрель-Сентябрь Апрель

Апрель
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0 +Михайловский сад

Санкт-Петербург КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», пав. G 16 +

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»0+

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Сентябрь

16-17

«Энергетика  
и электротехника-2022»,  
29-я международная 
специализированная 
выставка

Выставка проводится в Санкт-Петербурге 
с 2008 года. Участниками выставки 
являются предприятия малого и среднего 
бизнеса из многих регионов России, в 
том числе коллективные региональные 

стенды, организованные при участии 
Центров Поддержки Предпринимателей 

регионов, что способствует развитию 
межрегиональных связей, а также 

привлечению инвестиций в город.  
Мероприятие несет важную социальную 
функцию - улучшение жилищных условий, 
улучшение качества и продолжительности 
жизни петербуржцев

Выставка «Энергетика и электротехника» 
является одной из лучших площадок в России 
для демонстрации отраслевых новинок и 
конструктивного диалога специалистов всех 
отраслей экономики с производителями 
и поставщиками энергетического и 
электротехнического оборудования. Событие 
ежегодно привлекает внимание свыше 8000 
специалистов из России и зарубежных стран.

18-19

16-28 

Ежегодно все желающие могут 
прийти в Михайловский сад, взять 
брендированный фартук и садовый 
инвентарь и принять участие в 
подготовке сада к весенне-летнему 
сезону. Для участников арт-субботника 
организаторами готовится специальная 
культурная программа: тематические 
экскурсии с рассказом об истории и флоре 
Михайловского сада, разнообразные 
мастер-классы, музыкальные выступления, 
викторины с призами

ВЫСТАВКА  
«СТРОИМ ДОМ»

ВЫСТАВКА  
«СТРОИМ ДОМ»

Социокультурное  
мероприятие  
«Арт-субботник»  
в Михайловском саду

Выставка проводится в Санкт-Петербурге 
с 2008 года. Участниками выставки 
являются предприятия малого и среднего 
бизнеса из многих регионов России, в 
том числе коллективные региональные 
стенды, организованные при участии 
Центров Поддержки Предпринимателей 
регионов, что способствует развитию 

межрегиональных связей, а также 
привлечению инвестиций в город.  

Мероприятие несет важную социальную 
функцию – улучшение жилищных условий, 

улучшение качества и продолжительности 
жизни петербуржцев.

Апрель Апрель

Апрель
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КВЦ «Экспофорум» 0 +

КВЦ «Экспофорум»0+

КВЦ «Экспофорум»

Апрель

21-24

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ

Петербургский международный 
автомобильный  салон - единственная 
профессиональная автомобильная 
выставка в Северо-Западном регионе 
России.  Выставка проходит при поддержке 
Минпромторга России, Правительства Санкт-

Петербурга.  Тематические  направления 
ориентированы на профессионалов отрасли 

(В2В) и  широкие массы автолюбителей 
(В2С): - легковые и грузовые автомобили, 
электромобили  с возможностью тест-драйва; 
- автокомпоненты и запчасти; - шины, диски, 
автохимия, автодевайсы; - автотюнинг; - 
автоспорт; - деловая программа.

Специализированная выставка – продажа 
товаров для загородного дома, дачи, сада

21-24

21-24

26-28

ПТЯ  – это промышленное мероприятие 
федерального уровня, представляющее 
всю технологическую цепочку 
производства – от научных 
разработок и производства металла 
до продукта машиностроительного 
комплекса, включающее отраслевые 
специализированные экспозиции, 
в рамках которых демонстрируются 
современное оборудование, 
инновационные технологии и  разработки. 
Значение ПТЯ для рынка усиливает 
насыщенная деловая программа, которая 
включает конференции, семинары, круглые столы, 
презентации

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
САЛОН 2022

Все для лета
18-я Петербургская 
техническая  
ярмарка (ПТЯ)

Международная выставка.

Апрель Апрель

Апрель
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167166

6+

15 +Санкт-Петербургский музей истории  
профессионального   образования

Шереметевский дворец – Музей музыки 6 +

КВЦ «Экспофорум»Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе 64/1

0+

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург

Апрель

26-28

Выставка  
«Варганный путь»

Выставка HI-TECH – одно из первых мероприятий 
России в области высоких технологий, инноваций 
и инвестиционных проектов в научно-
технической сфере.  Выставочные мероприятия 
сопровождает насыщенная деловая программа. 

В первую очередь, это Санкт-Петербургский 
промышленный конгресс, а также международный 

конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года».  Проведение 

данных мероприятий способствует внедрению новых 
технологий и повышению конкурентоспособности 

промышленных предприятий России

Выставка будет посвящена истории и 
распространению варгана и расскажет 
о большом «варганном пути» этого 
инструмента. Варган – это один из 
древнейших музыкальных инструментов, 
который известен у многих народов мира. 
Его история насчитывает около 4000 лет. 
На выставке будут представлены варганы 
из разных коллекций: Шереметевский дворец 
– Музей музыки, Российский этнографический 
музей, Кунсткамера, Новгородский государственный 
объединённый музей-заповедник и Музей и центр 
хомуса народов мира (Якутск).

26-28

 

10

Городская выставка «Мастера блокадного 
Ленинграда» посвящена героическому 
подвигу мастеров, обучавших ремеслу 
в школах фабрично-заводского 
обучения подростков в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. На 
выставке будут представлены материалы 
из фондов Санкт-Петербургского 
музея истории профессионального   
образования, отражающие реалии 
и быт производственного обучения 
ремесленников в годы войны

XХVIII  
Международная 
выставка инноваций 
Hi-Tech

XVIII Международная 
специализированная 
выставка «ЖКХ России»

Городская выставка 
«Мастера блокадного 
Ленинграда»

В рамках проведения Российского 
международного энергетического 
форума – 2022 запланирована XVIII 
Международная специализированная 
выставка «ЖКХ России».

Апрель Май-Август

Май
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169168

12+

6 +Центральный выставочный зал «Манеж»

Санкт-Петербургский музей истории  
профессионального образования

12 +

Санкт-Петербург, Манежная площадь и Кленовая аллея6+

КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург

Май

11-13

Городская выставка- 
конкурс творческих  
работ «Царь-плотник»  
к 350-летию со дня 
рождения Петра  
Великого

25-я Международная выставка 
оборудования, инструментов, материалов 
и услуг для стоматологии «Стоматология 
Санкт-Петербург» пройдет 11-13 мая 
в КВЦ «Экспофорум».  На выставке 

будет представлен широкий спектр 
оборудования, материалов, инструментов 

для стоматологии и ЗТЛ. Выставку 
сопровождает насыщенная научная и 

образовательная программа с участием 
экспертов в различных областях стоматологии 
и зарубежных спикеров

На городской выставке-конкурсе творческих 
работ «Царь-плотник» будут представлены   
живописные и графические работы, 
посвященные жизни первого русского 
императора, Петра I, его обучению ремеслам и 
реформам Российского Государства. Выставка 
посвящена 350-летию со дня рождения Петра 
Великого.

19-21

 30

Выставка объединит несколько 
десятков российских и иностранных 
художников паблик-арта, оказавших 
значительное влияние на его 
развитие.  Художественная концепция 
предусматривает продолжение 
выставки за пределами Манежа, с 
интеграцией произведений в городской 
ландшафт

Международная  
выставка оборудования, 
инструментов, материалов 
и услуг для стоматологии 
«Стоматология  
Санкт-Петербург»

III международный 
транспортный 
фестиваль SPb 
TransportFest

Выставочный  
проект «Паблик арт  
в России»

Международный транспортный фестиваль 
SPb TransportFest это: 
- XXIV Международный конкурс 
профессионального мастерства 
водителей автобусов;
- Выставка инновационной техники и 
оборудования; 
- Деловая программа; 

- VII Петербургский международный 
парад ретро-транспорта по центральным 

улицам Санкт-Петербурга и выставка 
исторической техники;  

- Выставка ретро-техники;

Май Май

Июнь-Июль
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0+

6+

КСК «Дерби» 12 +

Петергоф, Центральная районная библиотека  
им. С. С. Гейченко

7+

Михайловский замок

Июнь-Июль

Международная 
конная выставка 
«Иппосфера»

Временная выставка. Языком искусства 
конца ХХ – начала ХХI века скульпторы 
говорят об архетипических вещах, 
обращая взгляд в далёкое дохристианское 
прошлое. Экспозицию составят около 60 

произведений скульптуры из собрания 
ГРМ и мастерских художников Москвы и 

Санкт-Петербурга

Центральное событие страны для 
представителей конной индустрии и 
любителей лошадей – Международная конная 
выставка «Иппосфера».

6-7

10-13 

Центральным экспонатом выставки 
станет зеркало из личной коллекции Аллы 
Демидовой — режиссера и выдающейся 
актрисы нашего времени. Это 
зеркало хранит отражения Прасковьи 
Жемчуговой и Анны Ахматовой, живших 
в Шереметевском дворце – Фонтанном 
доме: бывшая крепостная — в графских 
покоях и «царица Серебряного века» — 
во флигеле на 3 этаже. В рамках выставки 
Алла Демидова, не раз исполнявшая 
произведения Ахматовой со сцены и 
написавшая книгу «Ахматовские зеркала», 
проведёт театрализованный вечер.

Античный  
миф и современный  
мир

Передвижная фото-
выставка «Храм  
победы. К истории  
создания Сампсониев-
ского собора  
в Санкт-Петербурге»

Выставка  
«Алла Демидова.  
Отражения»

На выставке представлены 
фоторепродукции различных 
фресок и гравюр, портретов 
значимых исторических фигур, икон 
Сампсониевского собора.

Август - октябрь Июнь

III-IV квартал
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173172

6+

18 +КНВШ

Центральный выставочный зал «Манеж» 6 +

Театральный музей6+

Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова

Август-Октябрь

Выставочный  
проект «Российская  
Императорская  
Гвардейская  
Кавалерия»

«Сбирались птицы, сбирались певчи…» 
- слова из «Песни и пляски птиц», 
пролога оперы «Снегурочка» станут 
эпиграфом новой выставки для детской 
и семейной аудитории. В выставочном 

зале музея соберутся «перезимовать» 
разнообразные «пернатые» персонажи 

оперных и балетных спектаклей. Это будут, 
в том числе, и сказочные, и полумифические 

персонажи. Для детской аудитории выставка 
будет сопровождаться тематическими 
мастер-классами сотрудников-орнитологов 
Зоологического музея

Выставка посвящена истории Российской 
Императорской Гвардейской Кавалерии

 

С 2003 года проводится Конкурс 
дипломных проектов «Студенты – городу», 
выполненных по заказу исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга. В целях повышения качества 
подготовки специалистов, повышения 
конкурентоспособности выпускников 
ВУЗов на рынке труда, содействия 
решению актуальных задач социально-
экономического развития города ежегодно 
выплачивается 80 премий Правительства 
Санкт-Петербурга авторам дипломных 
проектов, отбираемых на конкурсной основе

Выставка  
«Музыка птиц»

Выставка  
«Семён Мандель»

Выставка «Студенты – горо-
ду» по результатам выполне-
ния студентами дипломных 
проектов по заданию испол-
нительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петер-
бурга

Семён Соломонович Мандель (1907 
– 1974) – советский художник кино, 
театра и эстрады. За время творческой 
деятельности оформил более 300 
фильмов, спектаклей и концертных 
программ. В 1931 году окончил Киевский 
художественный институт, где обучался 
в мастерской В. Е. Татлина. С того же 

года работал как художник кино. В числе 
наиболее заметных киноработ: фильмы 

«Девушка спешит на свидание», «Антон 
Иванович сердится», «Укротительница 

тигров». На выставке планируется 
экспонировать 70-90 работ художника.

Август-Декабрь Август-Октябрь

Июнь-Июль-Август
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175174

0+

18 +КВЦ «Экспофорум»

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» Филиал №2  - Детская  
библиотека истории и культуры Петербурга ул. Марата, д. 72

0 +

Малая Конюшенная ул., д.1-3, литера В15+

Михайловский замок

Сентябрь-Октябрь

«Петербургские 
художники детской 
книги»

Временная выставка. Творчество крупного 
русского скульптора первой половины ХХ 
века Леонида Шервуда лишь однажды 
было представлено на монографической 
выставке в 1952 году в Государственном 

Русском музее при жизни мастера. Спустя 
70 лет готовится большая выставка, 

посвященная 150-летию со дня рождения 
Л.В. Шервуда. Произведения из Русского 

музея, других музейных и частных собраний.

«Ай да картинки!»  –  иллюстрации Александра 
Яковлева  в цикле “Петербургские художники 
детской книги” удивляют и  радуют тонким 
юмором и мастерством, погружают  в мир 
фантазии. Каждая его выставка – это игра  
и незабываемое приключение для каждого 
зрителя.

 

21-23

Международная выставка RADEL 
– одна из крупнейших выставок 
по радиоэлектронике в России. 
Специализированная выставка 
электронных компонентов и 
комплектующих, печатных плат, 
материалов, технологий, оборудования, 
услуг, сертификации, сервиса в 
радиоэлектронике и приборостроении

Леонид Шервуд 
(1871–1954)

Городская  
выставка-конкурс 
«Мы из профтеха»

Конкурс проводится с целью создания 
культурно-образовательной среды 
для обучающихся профессиональных 
учреждений Санкт-Петербурга, в 
которой могут раскрыться творческие 
способности обучающихся. В своих 
работах обучающиеся отражают свое 
видение профессии в современном мире, 

популяризацию рабочих специальностей.

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь Сентябрь-Октябрь

Сентябрь
РАДЭЛ-ЭКСПО:  
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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18+

6 +Театральный музей

Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6,  
Crowne Plaza St.Petersburg Airport

18 +

КВЦ «Экспофорум»18+

КВЦ «Экспофорум»

Сентябрь

21-23

Петербургский 
Международный 
Лесопромышленный 
Форум

Выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ» – хорошо 
известная в России и за ее пределами 
специализированная выставка по 
вопросам промышленной автоматизации 
и внедрения информационных 

и компьютерных технологий в 
промышленную сферу

Крупнейшее бизнес–мероприятие 
лесопромышленного комплекса России. 
Мероприятие традиционно собирает более 
500 гостей, чтобы делиться уникальной 
отраслевой информацией, свежими обзорами 
рынков и оценкой их перспективности для 
бизнеса, знакомиться с новыми, прорывными 
технологиями в сфере ЛПК, искать и встречаться 
с партнерами для бизнеса со всего мира. 
В его работе регулярно принимают участие 
представители российского и зарубежного бизнеса, 
финансовых институтов, науки, отраслевых ассоциаций 
и регуляторов рынка.

21-23

 27-28

Выставка о выдающейся семье. Это 
одновременно попытка рассказать 
сегодняшнему зрителю, что есть 
Анатолий Эфрос для театра и шире – для 
своего поколения. Поговорить о Наталье 
Крымовой не только как о непререкаемом 
авторитете среди театральных критиков, 
но и как о выдающемся литераторе. 
Увидеть, как еще до школы – студии МХАТ 
воспитывался талант Дмитрия Крымова.

AВТОМАТИЗАЦИЯ

DIGITAL 
MARKETING

Выставка  
«Крымов. Крымова. 
Эфрос»

Выставка Digital Marketing Expo 
–  площадка новых возможностей 
развития бизнеса.  Место встречи 
представителей  digital компаний, 
владельцев  бизнеса, директоров  по 
маркетингу,  специалистов, которые 
выстраивают  системный маркетинг, 
продажи,  рекламу. Выставка  для тех, кто 

хочет  найти эффективного подрядчика 
в области digital marketing, узнать 

последние новости в области рекламы, 
маркетинга, цифровизации

Сентябрь Сентябрь

Октябрь-Ноябрь- 
Декабрь
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6+

0 +корпус Бенуа

Шереметевский дворец – Музей музыки 5 +

Мультимедийный исторический парк  
«Россия - Моя история»

6+

Шереметевский дворец – Музей музыки

Цикл интерактивных 
концертов для  
семейной аудитории 
«Музыка народов 
планеты Земля»

На выставке волшебные виды Венеции 
будут представлены работами мастера 
городских пейзажей Каналетто — главы 
венецианской школы ведутистов. 
Каналетто с присущей ему театральной 

манерой произвел революцию в пейзажной 
гравюре и живописи своего времени. Он 

использовал исключительные для XVIII века 
приемы в работе с перспективой, а благодаря 

искусно написанному свету его работы 
буквально сияют изнутри. Именно в такую 
Венецию, волшебную, театральную и влюбился 
Дягилев в первый же свой визит в Италию.

Интерактивные концерты для детской и 
семейной аудитории — лучший способ 
познакомиться с самыми разными 
народами, населяющими Земной шар, их 
культурой и традициями через единственный 
универсальный и вседоступный язык в мире 
— язык музыки. Творческие встречи — концерты 
нацелены на развитие знаний о музыкальной 
этногеографии нашей общей родины – планеты 
Земля.

 

Временная выставка. Первая выставка 
цикла «Русское искусство на всемирных и 
международных выставках» посвящена участию 
отечественных художников во всемирных и 
международных выставках 1850-х – первой 
половины 1890-х годов. Она охватывает 
период от самой первой Всемирной выставки, 
состоявшейся в 1851 году в Лондоне, до 
выставки 1893-го года в Чикаго, которая подвела 
своеобразный итог достижениям русской 
художественной культуры во второй половине XIX 
века.  Около 500 произведений живописи, графики, 
скульптуры, фотографии, декоративно-прикладного и 
народного искусства из двадцати музеев Петербурга, 
Москвы и России, а также из частных коллекций.

Выставка  
«Грезы о Венеции.  
К 150-летию  
С. П. Дягилева»

Выставка,  
приуроченная  
к 125-летнему 
юбилею Вениамина 
Каверина

От Лондона до Чикаго. 
Русское искусство  
на всемирных  
и международных  
выставках (1851-1893)

Выставочный проект посвящен автору 
самого известного приключенческого 
романа для юношества «Два 
капитана» В. Каверина. Выставка  
предполагает знакомство не только 
с историей создания знаменитой 
книги, но и с историей прославленных 
арктических экспедиций, полярными 

исследователями –  реальными 
прототипами героев романа. Необычный 

игровой формат выставки-экспедиции, 
литературного квеста с виртуальными 

мирами не оставит равнодушными как 
взрослых, так и детей

Октябрь-Декабрь Октябрь-Ноябрь

Октябрь-Декабрь
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ. ИННОВАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

Выставка «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ» 
способствует модернизации котельного 
парка ЖКХ и внедрению передовых 
технологий на предприятиях и 
организациях энергетической отрасли 

региона, а также помогает наладить 
деловые контакты представителям отрасли

Выставка «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Инновационные 
технологии и оборудование» – уникальный 
отраслевой проект, способствующий 
комплексному решению проблем энергетики 
в промышленности и ЖКХ, инфраструктурному 
развитию территорий, энерго- и экологической 
безопасности. Ведущее отраслевое 
мероприятие региона, демонстрирующее 
научно-технические разработки и достижения 
в области энергосбережения, прогрессивные 
решения для энергетического сектора и современные 
эффективные технологии энергокомплекса.

4-7

4-7 

15-30

Выставка «Хлеб в русских традициях» ставит 
перед собой следующие цели: -  показ истории 
хлебопечения и поддержка высокого имиджа 
этой отрасли; - формирование у посетителей 
активной гражданской позиции в сфере 
взаимоотношения различных культур; 
демонстрация семейных традиций как 
важной составляющей жизненного успеха 
современного человека.  Целевая аудитория: 
семьи, учащиеся общеобразовательных 
школ.  Выставка рассказывает  о традициях 
выпечки ржаного и пшеничного хлеба на Руси и в 
России, об обычаях, связанных с выпечкой хлеба, о 
праздниках и хлебных обрядах, о значимости ржаного 
хлеба для человека, о роли хлеба в жизни будущих 
поколений, о преемственности хлебных традиций прошлого, 
настоящего, будущего

КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ

РОС-ГАЗ-ЭКСПО Выставка  
«Хлеб в русских  
традициях

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО»  за 20 лет стало 
основным отраслевым мероприятием 
в России, посвященным показу 
достижений в области строительства, 
эксплуатации и реконструкции 
газотранспортных систем и систем 
газопотребления

Октябрь Октябрь

Октябрь-Ноябрь
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Международный 
выставочный  
проект  
«О русском балете»

31-я Международная выставка Sfitex пройдет 
25-27 октября 2022 г. в КВЦ «Экспофорум». 
На выставке будут представлены системы 
пожаротушения, оборудование для 
охранно-пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения, СКУД, решения AntiCOVID. 
В рамках выставки состоится Всероссийский 

Форум «Безопасность 365», в рамках 
которого будут освещены такие важнейшие 

темы, как перспективы и тенденции развития 
сферы безопасности, безопасность объектов 
с массовым пребыванием людей, повышение 
пожарно-технической эффективности зданий и 
сооружений и многие другие.

Экспозиция будет выстроена не столько в 
виде сплошной хронологической линии, а 
скорее как сюита из сменяющихся картин-
образов, каждая из которых строится вокруг 
центрального элемента – персоналии, 
события или проблемы, – обязательно 
способного производить яркое эмоциональное 
впечатление.

25-27

 

8-12

Новогодний Подарок – крупнейшая 
новогодняя выставка в России. Это яркое 
событие для всей семьи в преддверии 
новогодних каникул, где представлено 
разнообразие продукции от участников 
со всех регионов России: новогодняя 
атрибутика, корпоративные подарки, 
одежда и обувь, аксессуары, товары для 
красоты и здоровья, елочные украшения, 
гастрономическая экспозиция

Международная выставка 
технических средств охраны 
и оборудования для обеспе-
чения безопасности и проти-
вопожарной защиты Sfitex

Международная выставка 
оборудования, инструмен-
тов, материалов и услуг 
для стоматологии «Ден-
тал-Экспо Санкт-Петер-
бург»

НОВОГОДНИЙ  
ПОДАРОК

15-я Международная выставка 
оборудования, инструментов, материалов 
и услуг для стоматологии «Дентал-
Экспо Санкт-Петербург» пройдет 25-
27 октября в КВЦ «Экспофорум». На 
выставке будет представлен широкий 
спектр оборудования, материалов, 
инструментов для стоматологии и ЗТЛ. 

Выставку сопровождает насыщенная 
научная и образовательная программа с 

участием экспертов в различных областях 
стоматологии и зарубежных спикеров.

Октябрь Ноябрь-Январь

Декабрь
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Музей политической истории России (ул. Куйбышева, 2-4)

Декабрь

3-23

НОВОГОДНИЙ  
ПОДАРОК

В 2022 г. исполняется 100 лет с момента 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Выставка 
представит мотивы создателей СССР 
как прообраза Всемирной республики 

Советов, сложные обстоятельства появления 
многонационального государства. Раритеты 

музейной коллекции отразят борьбу 
большевиков за мировую пролетарскую 

республику и установление Советской власти на 
окраинах бывшей Российской империи. Будет 
представлена широкая галерея известных и 
забытых исторических персон – участников 
событий.

Новогодний Подарок - крупнейшая новогодняя 
выставка в России. Это яркое событие для 
всей семьи в преддверии новогодних каникул, 
где представлено разнообразие продукции 
от участников со всех регионов России: 
новогодняя атрибутика, корпоративные 
подарки, одежда и обувь, аксессуары, товары 
для красоты и здоровья, елочные украшения, 
гастрономическая экспозиция

9-11

15-18 

Временная выставка Выставка «День 
за днем» основана на скрупулезно 
отобранных произведениях бытового 
жанра. Мастера разных эпох создавали 
правдивую «историческую летопись» 
повседневной жизни поколений. 
Неповторимая атмосфера времени в 
живописных полотнах XVIII–XX веков, 
редко экспонирующихся произведения 
известных живописцев И.Н. Крамского, 
В.Е. Маковского, И.М. Прянишникова,  А.И. 
Корзухина и др. Выставка из фондов Русского 
музея – живопись, скульптура, графика, 
декоративно-прикладное и народное искусство.

Выставка  
«100 Побед СССР», 
приуроченная к 100-ле-
тию образования Союза 
Советских Социалистиче-
ских республик

Выставка домашних  
животных «Зоошоу»

День за днем

Главное зоомероприятие зимы. Тысячи 
животных подарят море положительных 
эмоций гостям выставки! Вы сможете 
с азартом поболеть за участников 
кинологических соревнований на 
спортивной арене собак, полюбоваться 
на грациозных кошек, послушать 
пение птиц, узнать интересные факты о 

грызунах и рептилиях и многое другое. 
А те, кто еще не определился, получат 

рекомендации по породам собак и кошек 
в зависимости от возраста, темперамента, 

активности и даже состава семьи! Ждем 
любителей животных на самой большой 
зоовыставке в Европе

Декабрь Декабря

Сентябрь - ноябрь
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Михайловский замок

Январь 2022

Музей  
блокадной  
медицины

Временная выставка. Парадный облик Петербурга 
середины XVIII века известен нам исключительно 
по зарисовкам Михаила Ивановича Махаева 
(1717 – 1770) – крупнейшего  мастера видового 
рисунка XVIII столетия.  Создание серий гравюр с 

видами Петербурга являлось важным политическим 
государственным проектом. В них был воплощен 

идеальный образ центра империи – совершенного 
города.  На выставке будут представлены около 100 

произведений из собрания Русского музея: рисунки 
М.И.Махаева, гравюры и живопись, исполненные по 
его рисункам русскими и западно-европейскими 
художниками.

Музей блокадной медицины расскажет о 
подвиге врачей в условиях голода и холода, 
донорском движении, самых опасных 
болезнях блокадного Ленинграда, а также 
о быте осажденного города. Автомашина 
ГАЗ-АА Б-77-309 1937 года станет главным 
экспонатом Музея блокадной медицины. 
Легендарная «полуторка» вывозила жителей 
Ленинграда по Дороге жизни – более 19 тысяч 
раненых и больных.

26

 27

Совместный проект Центрального выставочного 
зала «Манеж» и команды XSA (проектирование 
и строительство лучших скейт-парков в России,, 
объединяющий скейтборд и искусство. В рамках 
проекта, при участии современных художников, 
будут созданы высокотехнологичные зоны 
для катания любителей и соревнований 
профессиональных спортсменов. Каждая зона 
станет художественным высказыванием о 
прошлом, настоящем и будущем скейтбординга. 
В проекте SKATE примут участие зарубежные и 
российские авторы. В рамках проекта в Манеже 
пройдут соревнования прорайдеров. К участию 
будут приглашены иностранные и российские 
команды, а также звезды скейтбординга (участники 
Олимпийских сборных).

Петербург Михаила 
Махаева Живопись 
и графика середины 
XVIII века из собрания 
Русского музея

Концерт, посвященный  
78-й годовщине  
полного освобождения  
Ленинграда от  
фашистской блокады 

SKATE

Исполнители концерта – преподаватели 
и студенты Санкт-Петербургской 
государственной консерватории  
им. Н.А. Римского-Корсакова.

Декабрь Январь 2022

Февраль 2022
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Март

«Три века  
петербургских 
аптек»

Выставка посвящена Александре 
Коллонтай – известной революционерке, 
дипломатическому работнику, первой 
женщине – послу Советской России. 
Посетители увидят подлинные личные 

вещи Коллонтай, переданные в музей ее 
родственниками, уникальные фотографии и 

документы, раскрывающие ее роль в истории.

Посетители познакомятся с историей аптек 
Петербурга-Петрограда-Ленинграда. 
Зрители смогут увидеть редко экспонируемые 
материалы из собрания Военно-медицинского 
музея. Частью инсталляции «Рецептурной 
комнаты петербургской аптеки начала ХХ 
века» станут предметы, иллюстрирующие 
приготовление различных лекарственных 
форм. На выставке также будут представлены 
«адресные таблички» аптек, работавших в годы 
блокады, фотографии их фасадов и интерьеров и 
цитаты из воспоминаний работников аптек периода 
блокады.

27

 

«Ночь музеев» будет проходить в Санкт-
Петербурге в третью субботу мая – в ночь 
с 21 на 22 мая с 18:00 до 06:00. Темой 
выбрана «Точка отсчёта». В 2022 году 
отмечается 350-летие со дня рождения 
Петра I, чьи реформы стали точкой 
отсчёта для истории России.\
В акции примут участие Кунсткамера, 
Русский музей, ГМЗ «Царское село», 
ГМЗ «Петергоф», Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме, Музей политической 
истории России, Артиллерийский музей, 
Военно-морской музей, Музей театрального и 
музыкального искусства и другие. 

Выставка  
«К 150-летию  
А.М. Коллонтай»

Культурно-массовое 
мероприятие.  
Фестиваль  
«Весь день –  театр»

Участие в ежегодной 
общегородской акции  
«Ночь музеев»

Фестиваль превратит визит в музей в 
праздник театра, объединит историю и 
современность, нащупает связь времен 
и поколений в легком и увлекательном 
действе. Интерактивные экскурсии 
не дадут расслабиться между 
специальными событиями, а ряд детских 
занятий и мастер-классов займет 

внимание детей. Фестиваль традиционно 
пройдет с 13:00 до 22:00 во всех залах 

музея.

Март-сентябрь Май

Май
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Выставка  
«Исаакиевский 
собор – петровский 
храм»

Фестиваль приурочен к 350-летнему юбилею 
Петра I. Аллеи Летнего сада наполнятся звуками 
живой музыки в исполнении известных городских 
оркестров и музыкантов. Пройдут мастер-
классы, будут показаны отрывки из спектаклей 

и воссозданные исторические танцы. В честь 
дня рождения своего основателя Летний сад – 

старейший сад Санкт-Петербурга и один из самых 
известных садов России – будет украшен изящными 

цветочными и ландшафтными композициями

Выставка приурочена к 350-летию со дня 
рождения Петра I. Исаакиевский собор (арх. 
Огюст Монферран, 1818–1858) стал не только 
символом города на Неве, но и вечным 
памятником великому русскому правителю. 
В убранстве собора представлены образы 
небесных покровителей Петра Великого, а 
также сюжеты, в которых он является основным 
персонажем композиции.

25-26

 

Выставка работ инклюзивных 
художников - это итог реализации 
совместного социально-культурного 
проекта Государственного музея-
памятника «Исаакиевский собор» и 
Санкт-Петербургской Общественной 
правозащитной организации 
инвалидов «На коляске без барьеров», 
ориентированного на развитие 
творческого взаимодействия между 
субъектами культуры и общественными 
организациями, представляющими интересы 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Петровская феерия

Ежегодный детский 
праздник «Город  
Мастеров в Летнем 
саду»

Выставка произве-
дений инклюзивных 
художников «Град 
Великого Петра»

Целью праздника является приобщение детей 
школьного возраста к истории, ремеслам, 
профессиям и традициям Санкт-Петербурга 
прошедших веков. В рамках детского 
праздника «Город мастеров» Летний сад 
ежегодно становится большой интерактивной 
площадкой, на которой разворачивают свою 
работу разнообразные мастерские,  Они могут 

попробовать себя в роли мастеров гончарного и 
столярного дела, на время праздника становятся 

моряками, учеными, астрономами, изучают правила 
дорожного движения и даже пробуют свои силы 

в управлении специальным детским автомобилем, 
а также моделируют своими руками настоящую 

ракету.  Традиционно программа праздника  дополнена 
музыкальными и театрализованными представлениями.

Июнь Июнь

Июнь



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

193192

0+

0 +Елагин остров, открытые площадки

ул. Бассейная, д. 32, 6 +

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН (Университетская набережная, д. 3)

6+

КВЦ «Экспофорум»

Февраль

2-6

Выставка «А о Петре  
ведайте…»   
к 350-летию 
 со дня рождения 
Петра Великого

Выставка каждый раз открывает год, 
устанавливает вектор дальнейшего развития 
и при этом старается соответствовать уровню 
культурной столицы России.  Традиционно 
выставка представляет практически все 

лучшие компании не только России, но и 
зарубежья. Именно поэтому экспозиция 

Ювелирного Форума занимает самую большую 
выставочную площадку города.

Экспозиция, сочетающая в себе 
мультимедийный контент, интерактивные 
зоны и инсталляции, продемонстрирует 
превращение России в великую державу 
параллельно с развитием и возмужанием 
русского царя: от потешных войск до 
регулярной армии, от «ботика Петра» до 
победы при Гангуте, от Великого посольства 
до создания Российской Империи, от Немецкой 
Слободы до столичного Петербурга. Выставочное 
пространство будет организовано в залах 
экспозиции «ХХ век».

09

25-31

11-13

Это проект, где искусство и зритель 
встречаются в открытом пространстве 
парка. Художественные произведения 
из стекла и керамики, изящно 
вписанные в экспозицию архитектурно-
паркового ансамбля Елагина острова, 
приобретают особое звучание. Каждый 
год на Елагином острове собираются 
именитые и начинающие мастера 
художественного стекла и керамики, 
чтобы продемонстрировать свои новые 
произведения, обменяться идеями и 
мнениями.

XXX Международный 
форум ювелирной 
индустрии JUNWEX 
ПЕТЕРБУРГ

Открытие новой  
постоянной экспозиции 
«Петровская  
Кунсткамера»

Международная  
выставка под открытым 
небом «Стекло и 
 керамика в пейзаже»

Два этажа знаменитой башни Кунсткамеры 
преобразятся, чтобы воссоздать для 
публики атмосферу ранней истории 
старейшего музея России – одного 
из любимых детищ Петра Первого. В 
Круглом зале башни новое звучание 
получат первые естественно научные 
коллекции Музея, а в галерее второго 

этажа развернётся история научных 
экспедиций XVIII века, в ходе которых 

формировались первые этнографические 
коллекции Кунсткамеры.

Февраль Май - декабрь

Июнь



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

195194

12+

0 +СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»  
Ул. Большая Морская 33, лит. А

Шереметевский дворец – Музей музыки 0 +

территория у музея Ф.М.Достоевского, Владимирская и 
Сенная площади

6+

Музей политической истории России (ул. Куйбышева, 2-4)

Июль

Международный 
этнический  
фестиваль  
«Музыки мира»

Чем была музыка для советского человека 
и советского общества? Не только частью 
культурной жизни, но и инструментом 
политической агитации и пропаганды, 
транслятором ценностей и идеалов. Она 

вдохновляла и учила, вела солдат к победе 
и воспитывала детей, использовалась 

государством в идеологических целях и 
боролась с его цензурой. Этой теме посвящена 

новая выставка из цикла «Политика и общество».

Марафон концертов, мастер-классов 
и интерактивных встреч с самыми 
выдающимися этническими музыкантами. В 
течение двух дней гости фестиваля смогут 
прикоснуться к музыкальной культуре 
самых отдаленных регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Зрители не только 
услышат музыкальную экзотику, но и попробуют 
ее «на вкус», самостоятельно извлекая звуки из 
национальных инструментов под руководством 
профессионалов.

1-10

 

На выставке «Открой книгу – открой 
мир!» посетители окажутся в уникальном 
месте без границ – во вселенной детской 
и подростковой литературы всего 
мира. Здесь можно увидеть книги на 
экзотических языках, книги «задом 
наперед» и даже книги «без слов». 
Коллекция лучших детских книг мира 
Почетного списка Международного 
Совета по детской книге – единственное 
подобное собрание в России, хранящееся в 
Центральной Городской детской библиотеке 
им. А.С. Пушкина, включающее около 1500 книг 
на 80 языках

Выставка «Политика  
и музыка». К году  
нематериальной  
культуры в РФ

Общегородская акция 
«День Достоевского»

«Открой книгу —  
открой мир» — выставка, 
посвященная  37-му  
Конгрессу. Международный 
совет по детской книги (IBBY)

В ежегодной литературно-театральной 
акции под открытым небом «День 
Достоевского» традиционно принимают 
участие петербургские музеи, театры и 
библиотеки. Дата масштабного праздника 
связана с началом романа «Преступление и 
наказание», события которого начинаются 
именно в июле: «День Достоевского», ставший 

литературной традицией Петербурга, всегда 
проходит в первую субботу июля. К каждому 

празднику музей готовит главный спектакль, 
в постановке которого участвуют известные 

режиссеры, балетмейстеры, художники, ведущие 
актеры петербургских театров. Главной площадкой 

станет территория у Музея, по адресу ул. Достоевского, 
дом 2\5.

Июль - декабрь Август

Сентябрь



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

197196

0+

16 +Площадки Санкт-Петербурга

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург 0 +

Музей политической истории России (ул. Куйбышева, 2-4)12+

Елагин остров, выставочные залы

Октябрь - декабрь

INWETEX – CIS 
 Travel Market 2022

Выставочный проект, рассказывающий 
об истории создания и стилистических 
особенностях архитектурно-паркового 
ансамбля К.И. Росси

INWETEX – CIS Travel Market – ведущая 
на Северо-Западе России туристская 
выставка. Выставка традиционно собирает 
профессионалов туристского рынка из 
регионов России и зарубежных стран, 
заинтересованных в новых партнерах 
и деловых контактах.  Выставочная 
экспозиция состоит из национальных и 
региональных управлений по туризму, туристско-
информационных центров, туристических 
отраслевых ассоциаций.

 

OMR является единственной в России гибридной 
бизнес-платформой, которая фокусируется на 
обсуждении вопросов обеспечения морской 
добычи нефти и газа, судоходства, навигации 
и связи в северных акваториях, промышленной 
и экологической безопасности в Арктике. 
Проводится в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации при 
координирующей роли Минэнерго России, 
Российской академии наук и активном участии 
ведущих российских компаний, задействованных 
в освоении континентального шельфа и реализации 
крупных нефтегазовых проектов.

Выставка к 200-летию 
архитектурно- 
паркового ансамбля 
на Елагином острове

Выставка «Дети улиц. 
Беспризорники 1920-х гг». 
К 100-летию окончания 
Гражданской войны

Международная  
выставка-конференция по 
судостроению и разработ-
ке высокотехнологичного 
оборудования для освоения 
континентального шельфа  - 
OMR 2022

Выставка расскажет о жизни 
беспризорных и безнадзорных 
детей в 1920-е гг., раскроет причины 
возникновения беспризорности и 
государственные методы решения этой 
социально-политической проблемы 
в России в первой четверти XX века. 
Герои выставки - беспризорные дети, 

многие из которых стали впоследствии 
выдающимися учёными, актёрами, 

писателями.

Сентябрь Октябрь

Октябрь



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

199198

6+

0 +г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 39

Музей политической истории России (ул. Куйбышева, 2-4) 12 +

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»  
Ул. Большая Морская 33, лит. А

0+

Военно-медицинский музей

Ноябрь

Выставка к 100-летию 
образования СССР

Посетители узнают, как благодаря 
самоотверженному труду коллектива 
фронтовых бригад в годы Великой 
Отечественной войны были сформированы 
уникальные коллекции, хранящиеся в 

Военно-медицинском музее. Модели 
и макеты, выполненные в мастерских 

музея в 1940-е годы, работы художников и 
фотографов, предметы трудотерапии, которые 

были выполнены солдатами во время лечения 
в госпиталях, займут центральное место на 
выставке.

В 2022 г. исполняется 100 лет с момента 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Выставка 
представит мотивы создателей СССР 
как прообраза Всемирной республики 
Советов, сложные обстоятельства появления 
многонационального государства. Раритеты 
музейной коллекции отразят борьбу 
большевиков за мировую пролетарскую 
республику и установление Советской власти 
на окраинах бывшей Российской империи. Будет 
представлена широкая галерея известных и забытых 
исторических персон – участников событий.

 

Мастер-класс на заданную тему от 
мастеров, работающих в разных стилях 
и жанрах.

Выставка «ДНК  
военной медицины.  
К 80-летию  
Военно-медицинского 
музея»

Выставка  
«Петербург Пушкина  
и Достоевского»

Мастер-класс -  
«Раз! И в сказку  
попал».

Петербург – город, занимающий в русской 
литературе отдельное место, город – 
феномен, город – герой романов и 
повестей, стихотворений и поэм. Каким 
он был для «солнца русской поэзии» 
Александра Пушкина и каким – для гения 
социально-психологической прозы 
– Федора Достоевского, вы сможете 

узнать, посетив выставку в Центральной 
Городской Детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина

Ноябрь Декабрь



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

201200

0+

7 +Музей Азартных Игр, улица Марата, дом 33

Площадки Санкт-Петербурга 0 +

КВЦ «Экспофорум»0+

КВЦ «Экспофорум»

Май

«День  
Достоевского»

Город собак – грандиозное мероприятие для 
любителей собак! Более 400 пород, в том 
числе самые редкие, более 4000 собак и 
мегатонны положительных эмоций.

В рамках городского праздника «День Достоевского» 
Русский музей приглашает всех желающих на 
тематические экскурсии по Михайловскому 
(Инженерному) замку.  В 1838-1843 гг. Федор 
Михайлович Достоевский учился в Главном 
Инженерном училище. В училище возникли первые 
литературные замыслы писателя.  Участники экскурсий 
смогут увидеть великолепное убранство интерьеров 
Михайловского замка, пройдут по залам, так или иначе 
связанным с Федором Михайловичем Достоевским. 
Загадочное здание замка раскроется по-новому через 
произведения знаменитого воспитанника Инженерного 
училища и воспоминания его современников

14-15

 

Музей Азартных Игр - это пространство нового 
формата с интерактивными экспонатами и 
познавательной экскурсионной программой. 
Вы узнаете всю правду об азартных играх: 
элементарную математику выигрыша казино 
и проигрыша игроков. Вам на расстоянии 
вытянутой руки покажут шулерские приемы и 
методы обмана, а также подробно расскажут 
историю развития наиболее популярных игр и 
самой игорной индустрии.
Детям будет не менее интересно, потому что их 
будут удивлять лучшие фокусники и иллюзионисты 
города, также объяснив, почему деньги нужно 
зарабатывать, а не пытаться выиграть.

Выставка  
«Город собак»

Выставка  
«Мир кошек»

Интерактивная  
экскурсия  
по Музею  
Азартных Игр

Самая большая мультисистемная выставка 
кошек в Санкт-Петербурге

Апрель-август Июль

Ежедневно с 11:00 до 23:00



ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

ВЫСТАВКИ 
ПЕТЕРБУРГА

203202 16 +

22 декабря 2021 - 30 мая 2022

18 +Мраморный дворец

27 января - 20 июня 2022

Строгановский дворец

12+

18+ Мраморный дворец

29 января - 6 июня 2022

Выставочный зал Архивного центра (Таврическая ул., д. 39)

Декабрь 2022 – май 2023

9 декабря 1922 года постановлением 
Президиума Петроградского губернского 
исполкома было образовано Петроградское 
губернское архивное бюро. Именно 
с этого дня архивная служба Санкт-

Петербурга  и ведет свою историю. В 
рамках экспозиции будут представлены 

документы семи государственных учреждений, 
подведомственных Архивному комитету Санкт-

Петербурга. Для экспозиции будут подобраны 
самые интересные документы из фондов архива.

Выставка, посвященная 
100-летию архивной 
службы  
Санкт-Петербурга

Семь красавиц

ЛИКИ / ЛИЦА / МОРДЫ

Временная выставка.
Московский Музей AZ (Анатолия Зверева) представляет 
один из своих наиболее успешных выставочных 
проектов «Лики / Лица / Морды».
Выставка приурочена к 90-летию известного 
московского художника Анатолия Зверева (1931–
1986) и посвящена феномену непарадного портрета 
в отечественном искусстве ХХ и ХХI веков.

На выставке в Русском музее будут представлены 
более 90 работ художников-шестидесятников и 

современных авторов В. Немухина, В. Янкилевского, О. 
Целкова, М. Шемякина, Л. Кропивницкого, М. Шпиндлера, 

Б. Свешникова, Э. Штейнберга, Л. Пурыгина, И. Лубенникова, 
С. Шутова, Н. Нестеровой, Л. Ротаря, Н. Турновой, Г. Брускина, 

Г. Богомолова, Э. Зеленина, И. Ворошилова и фотографии 
художников,

Временная выставка
Выставка «Семь красавиц», приуроченная 
к 880-летнему юбилею выдающегося 
азербайджанского поэта и философа Низами 
Гянджеви, представляет разные виды искусства, 
объединяя несколько исторических эпох образами 
его бессмертной поэзии. Поэзия Низами веками 
вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно 
из замечательных произведений, ставшее классикой 
с момента премьеры, – балет «Семь красавиц» 
выдающегося азербайджанского композитора Кара 
Караева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой 
«Пятерицы». Впервые он был показан на сцене Азербайджанского 
государственного театра оперы и балета в 1956 году.

Временная выставка
Выставка продолжает проект Русского музея 
по планомерному показу отечественной 
фотографии, начатый в 2011 году, целью 
которого стало привлечение внимания к 
российскому фотографическому наследию.
Фотоколлекции крупнейших музеев страны 
достаточно хорошо известны. Однако 
региональные музеи и архивы России 
также обладают значительными собраниями 
фотографий. В их состав входят работы 
провинциальных фотомастеров из любительских 
и семейных архивов. Долгое время эти собрания 
находились на периферии внимания специалистов, без 
движения и изучения, в закрытых архивных делах и фондах 
и не были доступны широкой публике. 

4-я фотобиеннале исто-
рико-архивной фото-
графии из российских 
музеев
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СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»  
(г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 42, 

Филиал №1 СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»  
(ул. Маяковского, д. 27, тел. (812)272-65-47)

ул. Купчинская, д.1/5 Васильевский остров ФГБУК «Российский этнографический музей»

Январь-декабрь

ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

Зимняя программа 
«Русские Святки

Театрализованные представления 
для детей по мотивам популярных 
литературных произведений.

Программа «Русские Святки» напол-
нена весёлой и таинственной атмос-
ферой святочных дней. Гости увидят 
«страшные и поучительные» вертепные 
представления, на которых разыгрыва-
ется рождественская история, научатся 
 традиционной манере росписи пряни-
ков-козуль, испытают свою храбрость, 
встретив ряженых. Желающие познать 
на практике все тонкости святочного дей-
ства смогут научиться колядовать, узнают, как 
«в Крещенский вечерок девушки гадали», и при-
мут участие в весёлых зимних забавах всей семьёй

3-11

7

Праздничная программа с интерактив-
ными блоками погрузит детей и их роди-
телей в волшебный мир парка «Дубки», 
где оживут герои «Поляны сказок» и 
раскроют самый главный праздничный 
секрет. 
Для юных спортсменов будут проведены 
открытые мастер-классы от звёзд фигурно-
го катания.

«Театр без 
кулис»

Фестиваль фантастики  
и фэнтези «F2»

Воплощайте мечты! Юных интеллектуалов 
ждёт серия квизбуков по фэнтези. 
К 60-летию со дня первого полёта человека 
в космос в апреле пройдут мастер-
классы и обзоры интересных изданий о 
космосе и межпланетных путешествиях, 

взрослые и дети познакомятся с изданиями 
о знаменитых космонавтах и лётчиках из 

фондов библиотеки. 
С августа по сентябрь мечтатели и фантазёры 

смогут попробовать свои силы в конкурсе 
фантастического рассказа «Аргонавты времени» 

к 155-летию Г. Уэллса. 

Рождество  
Христово.  
Праздничные  
катания  
на коньках

Даты уточняются
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Православные храмы на территории  
Адмиралтейского района Санкт-ПетербургаФГБУК «Российский этнографический музей»

Музей занимательных наук «ЛабиринтУм»  
(Санкт-Петербург,  ул. Льва Толстого, д. 9А)

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»  
(ул. Большая Морская, д. 33, лит. А,

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

1-19

«Любимых книг люби-
мые герои» – акция к 
Международному дню 
детской книги

Состоится в 9 раз, к участию пригла-
шаются дети работников строительных 
компаний Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Цели конкурса: воспи-

тание гордости за дело своих родителей, 
популяризация строительных профессий.

Ежегодно, 2 апреля, в Международный 
день детской книги, ЦГДБ им. А.С. Пуш-
кина организует городскую межбиблио-
течную акцию «Любимых книг любимые 
герои». Её главными героями становятся 
полюбившиеся детям книжные персона-
жи. В 2021 году исполняется 75 лет со дня 
рождения шведского детского писателя 
Свена Нурдквиста. Приглашаем познако-
миться с чудаком-изобретателем Петсоном и 
его говорящим котом Финдусом и узнать новые 
интересные истории из их жизни. 

22-6

2

26-29

Ежегодно в православных храмах, рас-
положенных на территории Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга, 
проходит Международный пасхальный 
детский хоровой фестиваль «Пасха 
красная». 
У этого проекта есть очень важная про-
светительская миссия, ибо юные исполни-
тели имеют возможность приобщиться к на-
шему богатейшему духовному и культурному  
наследию. 

Детский конкурс 
рисунков  
«Мои родители – 
строители!»

Праздничная  
программа  
«Масленичный поезд»

Государыня Масленица заглядывает 
в окна, стучится в двери. Российский 
этнографический музей приглашает 
гостей стать пассажирами «масленичного 
поезда» и отправиться в путешествие 
сквозь шумные и весёлые дни Сырной 

недели. А вот кому под силу «разбудить» 
землю и «подразнить» солнышко? Сжечь 

масленицу просто, а сделать своими руками 
кто возьмётся? Гостей праздника ждут мастер-

классы, традиционные масленичные забавы и 
соревнования, петрушечные спектакли, гуляние 

вместе с фольклорными коллективами.

Международный 
 пасхальный 
детский хоровой 
фестиваль  
«Пасха красная»

ЯНВАРЬ-МАЙ
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памятник природы «Парк «Сергиевка» (Петродворцовый район Санкт- 
Петербурга, территория муниципального образования город Петергоф)

Музей Азартных Игр, улица Марата, дом 33

Монумент героическим защитникам Ленинграда  
(площадь Победы, д. 1)

«Московский парк Победы» 
 (Молочный буфет)

Каждые выходные 12:00

МАЙ

МАЙ

Уличная акция  
«Литературный  
парад»

Автопробег «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...» – ежегодное мероприятие, ко-
торое проходит в дни празднования дня 
Победы. 

В автопробеге участвуют сборные коман-
ды обучающихся по автоспорту, мотоспорту 

и картингу учреждений дополнительного об-
разования детей Санкт-Петербурга, Ветераны 

Великой Отечественной войны, ветераны и дети 
блокадного Ленинграда, ритуальная группа

Литературная уличная акция для семей 
с детьми приурочена к Международно-
му дню семьи и пройдет в рамках Года 
культурного наследия народов России. В 
программе мероприятия: конкурс деко-
рирования детских колясок, выступление 
творческих коллективов, награждение 
участников, мини-диско и игры.

14

15

Командные соревнования, во время 
которых необходимо сфотографировать 
максимальное количество видов 
птиц и правильно их определить. К 
участию приглашаются учащиеся под 
руководством педагогов.

Автопробег 
«Нам дороги  
эти позабыть 
нельзя...»,

Детская шоу-программа  
от иллюзиониста

Детей и родителей будет удивлять один 
из лучших фокусников-иллюзионистов 
Петербурга Дмитрий Козырев.
В программе: детское шоу фокусов и 
мастер-класс. Дети смогут не только 
увидеть магию на расстоянии вытянутой 

руки, но и научиться показывать простейшие 
фокусы.

Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивной  
орнитологии среди  
школьников

МАЙ
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Музей городского электрического транспорта  
(Средний пр. В.О., д. 77)

ФГБУК «Российский этнографический музей» Пискарёвское мемориальное кладбище

ИЮНЬ-ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ 2021-ФЕВРАЛЬ

СЕНТЯБРЬ

25

Акция «Школьники 
Санкт-Петербурга –  
школьникам блокадного  
Ленинграда»

Мечта найти клад издавна занимает вообра-
жение любителей приключений. Отвечая на 
вопросы маршрутного листа, гости узнают, 
по каким признакам можно найти уже исчез-
нувшее поселение, где именно «разбойники 

с большой дороги» могли прятать награблен-
ное, какие предметы можно обнаружить в зем-

ле с помощью современных приборов и чего 
кладоискателю следует остерегаться. Участники 

квеста увидят кованые ларцы, глиняные кубышки 
для укрытия сокровищ и смогут испытать себя в по-

иске настоящего музейного клада

Старт акции был дан 08 сентября 2021 г. в рам-
ках несения службы Почётным караулом на 
Пискарёвском мемориальном кладбище и в 
социальной сети Вконтакте. Далее старшие 
школьники занимаются исследовательской 
деятельностью, итогом которой станет урок 
мужества на тему «Школьники в блокаде» для 
младших школьников. Активные участники урока 
примут участие в торжественно-траурной цере-
монии возложения цветов к мемориальной плите 
«Блокадная парта» 26 января 2022 года. В феврале 
пройдет итоговая конференция, где участники предста-
вят видеоролик по материалам разработанного ими «Уро-
ка мужества».

1-31 2

Главный этнографический музей страны 
откроет двери всем, кто хочет начать 
новый учебный год с ярких эмоций и 
новых впечатлений. Линейка в школе 
закончилась? Значит, пора идти в 
музей! Программа праздника состоит из 
экскурсий для детей и взрослых, мастер-
классов и театральных постановок

День  
кладоискателя

IX городской конкурс дет-
ских рисунков «Трамваи 
и троллейбусы в городе 
на Неве»

Петербургский Горэлектротранс ежегодно 1 
июня, в Международный день защиты де-
тей, объявляет конкурс рисунков «Трамваи 
и троллейбусы в городе на Неве». В течение 
двух месяцев детям до 12 лет предлагает-
ся пофантазировать на транспортную тему 

и изучить жизнь петербургских трамваев и 
троллейбусов. Торжественное подведение 

итогов проходит в августе в Музее городского 
электрического транспорта с участием членов 

Правительства, а лучшие работы размещаются 
на бортах трамваев и троллейбусов. Конкурс-2022 

будет посвящён 115-летию трамвая.

День знаний

МАЙ
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ФГБУК «Российский этнографический музей»Музеи Санкт-Петербурга

Библиотека правовой и экономической информации  
(ул. Благодатная, д.20)

Центральная детская библиотека «КиТ»  
(Индустриальный пр., д. 15)

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ23

Праздник в честь юбилея книги «Хоббит» Дж. 
Р. Толкиена. Посетителям предложат при-
нять участие в декоративном оформлении 
домиков для хоббитов, заглянуть в трактир 
«Зелёный дракон». В программе также ма-

стер-классы по приготовлению блюд Шира, 
концерт гастролирующих музыкантов, квиз 

«Дорога к одинокой горе», компьютерные и на-
стольные игры.

В 2016 году Центральная детская библиоте-
ка заявила новый бренд «Библиотека «КиТ» 
(«Книги и Творчество»). 
Ежегодно во вторую субботу октября прово-
дится фестиваль, посвящённый Дню рожде-
ния библиотеки. 
Традиционно в рамках праздника прохо-
дят активности по тематическим векторам:  
КИТbook – презентации книг, встречи с писа-
телями; КИТart – выступления артистов и музы-
кантов; КИТsmart –интерактивные викторины, на-
стольные игры; mediaКИТ – онлайн-обзоры. 
Творческие мастер-классы, игры и многое другое ждут 
 посетителей библиотеки в течение всего дня.

8

Осенние каникулы – время для 
приключений и открытий, для игр и 
творчества. Гости Осенней музейной 
программы смогут посетить лучшие 
игровые занятия Российского 
этнографического музея, принять 
участие в гуляниях с фольклорными 
коллективами. Мы соберём все краски 
самого колоритного времени года 
на мастер-классах с использованием 
разнообразных художественных техник. 
Ощутите очарование наступившей осени у нас 
в гостях!

Праздник  
«Хоббитон на  
Благодатной»

XVIII Фестиваль детских  
музейных  
программ  
«Детские дни»

В 2022 году фестиваль «Детские дни» прой-
дет в осенние школьные каникулы не только 
в Санкт- Петербурге, но и в Ленинградской 
области. В афише фестиваля – музеи, би-
блиотеки, театры, традиционно подгото-
вившие специальные программы для де-

тей, подростков и их родителей. В большую 
фестивальную программу войдут маршруты 

по музейным залам и городским улицам, ин-
терактивные выставки, игровые программы, 

бродилки, творческие мастерские, квесты, дис-
куссии. Для детей от 5 лет

Осенние  
школьные  
каникулы  2022

СЕНТЯБРЬ

Фестиваль «КиТFest»
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Музеи Санкт-Петербурга

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

ДЕКАБРЬ-АПРЕЛЬ

1-10

Фестиваль лучшей познавательной литера-
туры для детей «#НЕХУДОЖКА» знакомит с 
новинками и ретро-изданиями из разных 
отраслей знаний. В программе фестиваля бу-
дут проходить встречи с молодыми учёными, 

викторины и конкуры, кинопоказы, интерак-
тивные занятия, позволяющие приблизиться к 

разгадкам тайн вселенной.

Нехудожка

Межрегиональный  
фестиваль социальных   
проектов «Миссия –  
сохранить»

Идея фестиваля заключается в том, что-
бы сделать мир искусства ближе к юной 
аудитории и донести до неё понимание 
наследия, окружающего нас в городском 
пространстве. Мы считаем, что этот вид 
работы очень важен для молодых горожан, 

он помогает узнать о городе, его культуре и 
истории и может предотвратить вандализм. 

В рамках Фестиваля авторские коллективы 
предлагают свой популяризационный проект. 

Проект победителя реализуется при поддержке 
организаторов.

ЯНВАРЬ МАРТ-АПРЕЛЬ

Библиотеки Санкт-Петербурга в дни ве-
сенних школьных каникул приглашают 
детей и родителей посетить калейдоскоп 
мероприятий, посвящённых детским кни-
гам и их авторам. Гостей ждут интерак-
тивные игры, викторины, мастер-классы, 
творческие встречи с авторами детских 
книг и множество других мероприятий в 
библиотеках города.

Неделя детской  
книги в Петербурге

Специализированная выставка детских 
товаров и услуг «Планета Детства» – 
одна из лидирующих выставок товаров и 
услуг для детей и их родителей в России, 
странах СНГ и Восточной Европе.

Выставка товаров  
и услуг для детей  
и семей  
«Планета детства»

22-4
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КВЦ «Экспофорум»

Февраль

Март

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6Санкт-Петербург, Конгрессный Центр «ПетроКонгресс»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Смешанный: АДК Невская ратуша/онлайн

Январь

I квартал 2021

Международная  
выставка товаров и услуг 
для домашних животных 
«Зооиндустрия»

Целью форума является развитие и укрепление 
международных связей в сфере туризма, 
демонстрация туристского потенциала Санкт-
Петербурга и провинций Вьетнама. Форум 
станет эффективной дискуссионной площадкой 
для компаний и предприятий туристической 

отрасли Санкт-Петербурга и Социалистической 
Республики Вьетнам. Проведение форума 

призвано стать упреждающей мерой для 
ускорения восстановления туристской отрасли, 
подвергшейся серьезному удару в связи с 
распространением коронавирусной инфекции.

«ЗООИНДУСТРИЯ» является крупнейшей 
специализированной выставкой 
производителей и дистрибьюторов 
товаров и услуг для домашних 
животных в Северо-Западном регионе 
РФ и предоставляет возможности 
по расширению вашего бизнеса, 
установлению новых контактов и 
увеличению продаж.

19–21

16–18

Конференция посвящена крупнейшим 
столичным и провинциальным 
драматическим репертуарным 
театрам, по праву входящим в число 
академических театров России, и ставит 
задачу получить широкую картину 
происходящих сценических процессов 
в репертуарном театре прошлого и 
настоящего, привлечь широкий круг 
исследователей, проследить жизнь 
традиции в новых условиях, наметить 
перспективы на будущее.

III Российско- 
Вьетнамский 
 туристический форум 
«Санкт-Петербург –  
Вьетнам»

Евразийский  
Ивент Форум (EFEA)

Конференция  
«Академические театры 
драмы: вчера, сегодня, 
завтра» 

EFEA – это первый в России форум 
для событийной индустрии, который 
традиционно в начале делового года 
объединяет на одной площадке лидеров 
ивент сообщества, экспертов делового 
и инсентив туризма. На протяжении 
своей десятилетней истории Форум 
превратился из дискуссионной 

площадки в пространство, где рождаются 
идеи и задаются тренды на год вперед. 

Организатором мероприятия является 
Выставочный научно-исследовательский 

центр (ВНИЦ) R&C.
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Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.5

Март

Март

ЖК (возможно площадка для культурно-массовых 
мероприятий Санкт-Петербурга)

Санкт-Петербург, Невский пр., 39,  
ГБНОУ «СБП ГДТЮ»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.7

Март – май

Март

Конференция «Мистерия», 
«Gesamtkunstwerk»,  
«Все искусство» в истории 
и современности

В центре внимания исследователей – духовные 
основы русской художественной культуры, 
определяющие смыслы творческого процесса 
в России и их взаимодействие с культурами 
других стран и народов.

В каждую эпоху стремление к синтезу 
искусств и попытки объяснить их 
взаимовлияние и взаимопорождение 
выступали под разными знаменами. 
Вагнер, Скрябин, Ницше, Вяч. Иванов, 
др., корреспондировали, как известно, 
не только с философией и эстетикой 
своего времени. На рубеже ХХ и ХХI 
вв. важно понять, насколько актуальны 
идеи «синтеза искусств» в современном 
мире, и как прочитываются манифесты 
Gesamtkunstwerk сегодня. Какие смыслы 
мы из них извлекаем?

14–16

14-20

Конференция посвящена крупнейшим 
столичным и провинциальным 
драматическим репертуарным 
театрам, по праву входящим в число 
академических театров России, и ставит 
задачу получить широкую картину 
происходящих сценических процессов 
в репертуарном театре прошлого и 
настоящего, привлечь широкий круг 
исследователей, проследить жизнь 
традиции в новых условиях, наметить 
перспективы на будущее.

Международная  
конференция «Судьбы  
русской духовной  
традиции в отечественной 
и мировой литературе и 
искусстве» 

Открытая юношеская 
конференция  
«Будущее сильной  
России – в высоких 
технологиях»

День работников  
жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – День 
работников ЖКХ)

Конференция дает возможность 
талантливой молодежи: будущим 
конструкторам, изобретателям, 
инженерам представить свои 
разработки в различных сферах 
науки известным ученым, 
генеральным конструкторам 
крупнейших предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Участие в 
данной конференции имеет для молодых 

людей особую значимость, ведь помимо 
дипломов, сертификатов и призов они могут 

получить престижную работу на наукоемком 
производстве.
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Площадки Санкт-Петербурга

Март

Март

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»  
Петербургское шоссе, 64/1) (подлежит уточнению)

Санкт-Петербург

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «Экспофорум»

Март

Март17–18

XXII Международный  
экологический Форум  
«День Балтийского моря»

Крупнейшая в Северо-Западном регионе 
специализированная выставка с лучшими 
предложениями в сфере безопасности труда 
и развития персонала. На выставке КУБ 
Посетители смогут ознакомиться с текущими 

достижениями ведущих производителей и 
поставщиков СИЗ, получить ответы на вопросы, 

касающиеся контроля качества, специальной 
оценки условий труда, требований по охране 

труда, обеспечения безопасности, а также узнать 
о лучших практиках систем управления охраной 

труда на предприятии и получить все необходимые 
рекомендации.

Проходит в Санкт-Петербурге ежегодно 
с 2000 года при поддержке ХЕЛКОМ 
(Комиссия по защите морской среды 
Балтийского моря), Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Правительства Санкт–Петербурга. 
Это крупное мероприятие, признанное 
в международных политических, 
экологических, научных и общественных 
кругах.

21-25

22–23

22-24

Международная конференция, цель 
которой – развитие взаимодействия и 
обмена опытом между специалистами, 
работающими в сфере особо 
охраняемых природных территорий.

Специализированная 
выставка в сфере безопас-
ности труда и развития пер-
сонала КУБ ЭКСПО «Кадры. 
Управление. Безопасность»

Петербургский  
международный  
образовательный 
форум

Конференция по  
вопросам развития особо 
охраняемых природных 
территорий

Форум проводится в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.11.2016 № 1038 
«О проведении Петербургского 
международного образовательного 
форума». Форум ставит задачей 
привлечение внимания общества к 
инновационным процессам в области 

образования и обмен опытом между 
представителями регионов России и 

зарубежных стран по вопросам развития 
образовательных систем. Программа 

Форума предполагает более 200 мероприятий 
официальной, деловой и культурной программы. 

Количество участников - около 50 000 из России и 
зарубежных стран.
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Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 
Петербургское шоссе, 64/1

Апрель

Апрель

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»  
Петербургское шоссе, 64/1) 

Исторический парк «Россия – моя история»,  
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.32.

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «Экспофорум»

Апрель

Март22–24

VI Международный 
арктический форум 
«Арктика – территория 
диалога»

Единственное на Северо-Западе отраслевое 
мероприятие в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий 
и услуг. Цель Форума – продвижение и 

внедрение в России инновационного 
природоохранного оборудования и 

технологий, которые способствуют сохранению 
природных ресурсов, укреплению экологической 

безопасности, улучшению качества жизни 
населения в крупных городах.

Форум является ключевой площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов 
социально-экономического развития 
арктических территорий, выработки 
разноуровневых многосторонних 
механизмов совместного раскрытия 
и эффективного освоения мощного 
ресурсного потенциала Арктического 
региона.

7

11–13

19-23

Форум собирает лучшие практики в сферах 
рынка труда, управления персоналом, 
охраны труда в условиях пандемии

Международный форум 
«Экология большого 
города» 

XXVI практическая кон-
ференция «Развитие 
строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области

V Санкт-Петербургский 
Международный Форум 
Труда

Форум для обмена мнениями по 
ключевым вопросам функционирования 
строительной отрасли. Сопровождается 
циклом круглых столов 
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Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 КВЦ 
«Экспофорум» 

Апрель

Май

КВЦ «Экспофорум»КВЦ «Экспофорум»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Мемориальный комплекс  
«Монумент героическим защитникам Ленинграда»

Апрель

Апрель25

Российский междуна-
родный энергетический 
форум (РМЭФ-2022) 

Апрель 2022 г.: Смотр-конкурс лучших почетных 
караулов ОУ Санкт-Петербурга для участия в 
несении вахты почетного караула у Монумента 
героическим защитникам Ленинграда на 
Площади Победы с 30 апреля по 09 мая 2022 г.

Российский международный 
энергетический форум – ежегодное 
конгрессно-выставочное мероприятие 
для специалистов топливно-
энергетической отрасли, крупнейшее 
международное мероприятие в России. 
Основная задача проекта – создание 
площадки для диалога между отраслевыми 
корпорациями, органами государственной 
власти и научным сообществом. Концепция 
Форума предусматривает проведение деловой 
и выставочной программ.

26-28

26–28

16-18

Всемирная конференция по 
межрелигиозному и межэтническому 
диалогу пройдет под эгидой ООН 
в мае 2022 г. в г. Санкт-Петербург 
Предполагается участие глав 
государств, представителей мировых 
религий, парламентариев. Инициатива 
Валентины Матвиенко о ее проведении 
была сформулирована на 137-й 
ассамблее МПС в Санкт-Петербурге в 
2017 году и поддержана организацией. В 
мае 2018 года ее проведение поддержала 
Организация Объединенных Наций в своей 
резолюции.

Ежегодный региональный 
смотр-конкурс почетных 
караулов среди обучающих-
ся и молодежи Санкт-Петер-
бурга «Пост № 1»

Специализированная 
выставка и конференция 
«ЖКХ России»

Всемирная конферен-
ция по межкультурному 
и межрелигиозному 
диалогу

Международная выставка «ЖКХ России» 
– единственное ежегодное конгрессно-
выставочное мероприятие для 
специалистов жилищно-коммунальной 
отрасли, крупнейшее международное 
мероприятие в России и странах СНГ.
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Санкт-Петербургский государственный университет

Май

Июнь

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 
Петербургское шоссе, 64/1

Санкт-Петербург, Россия, Гостиница Санкт-Петербург

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Учебная производственная площадка «Фабрика процессов»

Май

Май20-25

Конгресс Международного 
союза антропологических 
и этнологических наук 
IUAES 2022

Студенты 5 колледжей Санкт-Петербурга, 
сформированные организаторами в 4 
смешанные команды на площадке Фабрики 
процессов сразились за титул лучших 
специалистов по внедрению технологий 

бережливого производства.

Международный союз 
антропологических и этнологических 
наук (IUAES) - крупнейший мировой 
форум антропологов и этнологов. Тема 
конгресса 2022 года – «Мир в движении: 
миграции и коммуникации» (World on 
the Move: Migration and Communication). 
Конгресс проходит ежегодно в разных 
странах, на территории России (СССР) 
конгресс в последний раз проводился в 1964 
году.

22-25

25–31

16-18

Международный форум «Безопасность на 
транспорте» — это единственная в России 
отраслевая площадка для обсуждения 
проблем в сфере обеспечения 
комплексной безопасности на 
транспорте. Ежегодное участие в работе 
форума принимают более 700 делегатов 
из 50 регионов России. Среди них 
представители профильных министерств 
и ведомств, органов власти субъектов 
РФ, госкорпораций, системообразующих 
компаний, общественных организаций, 
научных и учебных институтов.

INDYSTRY HACK

24TH ESN BIENNIAL MEETING 
AND 8TH CONFERENCE ON 
«MOLECULAR AND CELLULAR 
MECHANISMS OF REGULATION 
IN THE NERVOUS SYSTEM»

XII Международный 
форум «Безопасность 
на транспорте»

Двадцать четверная встреча 
Европейского нейрохимического 
общества и Восьмая конференция 
молекулярных и клеточных механизмов 
регуляции деятельности нервной 
системы – это международное событие, 
обеспечивающее обмен научным 
опытом и знаниями ученых России, 

стран СНГ и мирового сообщества. В ходе 
научного мероприятия будут обсуждены 

основные достижения и научные тренды 
исследований современной нейрохимии на 

клеточном, и системном уровнях, в норме и 
при патологии.
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Санкт-Петербург (площадка уточняется)

Июнь

Июнь

Место уточняетсяСанкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.9

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО «СПбПУ»

Июнь

Июнь

4-й межрегиональный 
слет социального пред-
принимательства СЗФО

Глобальная цифровизация глазами ведущих 
мировых дизайнеров. Основная цель: 
определить, где заканчивается виртуальная 
среда, и начинается ощущение себя в цифровом 
пространстве, где возникает проприоцепция в 

пространстве интерактивного.

Участники мероприятия рассмотрят 
актуальные проблемы социального 
бизнеса, ключевые вопросы внедрения 
бизнес-проектов в социальной сфере, 
оценят инициативы для развития 
отрасли, обсудят их с представителями 
власти, экспертами, опытными 
предпринимателями. 

25–31

Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга»

Международная конфе-
ренция под эгидой Ассо-
циации «Прикасаемое 
и неприкасаемое: новые 
смыслы и ценности»)

Научная конференция  
«Образ Петра I в музыке,  
театре, кино,  
изобразительном  
искусстве» 

VI Молодежный  
карьерный форум

На конференции обсуждаются 
артистические воплощения образа 
Петра I в художественном пространстве, 
исследуются общие эстетические 
тенденции и содержательные 
пересечения этих воплощений.
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г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков, 3А, Точка Кипения, зал «Микеланджело»

Май

Июнь

Место уточняетсяКВЦ «Экспофорум»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН

Июнь

Июнь9-11

Форум  
«Искусство 
развлечений»

Учредителями Альянса выступили три 
музея: Музей антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) РАН, Франкеше Штифтунген 
(Галле, Германия) и Музей Тейлора (Харлем, 
Нидерланды). Эти музеи – одни из старейших 

в Европе и одни из немногих, кто сохранил 
исторический универсальный характер 

коллекций.

Важное отраслевое событие для развития и 
консолидации уникальных идей в индустрии 
развлечений.
Темы деловой программы: - Деловой климат в 
отрасли; - Потенциал развития инфраструктурных 
направлений; - Наши возможности - это 
конкурентоспособный ресурс; -Эмерджентность - 
феномен взаимодействия составных систем отрасли;
- Лучшие идеи нового времени; - Мы дорожим своей 
позицией надёжного партнёра; - Педали стратегии 
развития. Как меняется финансовый рынок; - Где готовят 
кадры для отрасли; - Доступность для всех: об инклюзивности 
индустрии развлечений.

15-18

19

16-18

Европейское общество исследования 
волос (EHRS European Hair Research 
Society) приглашает вас принять 
участие в самом крупном европейском 
профессиональном мероприятии 
в области ухода, диагностики, 
лечения и трансплантации волос. Это 
беспрецедентное событие, которое 
нельзя пропустить! Впервые EHRS 
проведет встречу в России и Русское 
общество исследования волос с гордостью 
встречает его в Санкт-Петербурге.

Ассамблея Альянса 
ранних универсальных 
музеев

XXV Петербургский  
международный  
экономический форум

Конференция Евро-
пейского общества 
исследования волос 
(EHRS 2022)

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, 
основная аудитория – главы государств 
и политические лидеры, руководители 
крупного российского и зарубежного 
бизнеса, представители научно-
академических кругов, средств массовой 

информации и гражданского общества. 
Крупнейшее международное мероприятие 

в сфере экономики.
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г. Санкт-Петербург

Июль

Сентябрь

КВЦ «Экспофорум»КВЦ «Экспофорум

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

1. Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина; 
2. ЦВЗ «Манеж»

Июнь-июль

Июль6-8

Всемирный конгресс  
ринологов 2022  
(Rhinology World  
Congress 2022)

Всемирные Конгрессы проводятся с 1949 года 
на разных континентах. Конгрессы являются 
местом, где специалисты со всего мира 
обмениваются знаниями и накопленным 
опытом. Деловые мероприятия МРА являются 

эффективной площадкой для выработки 
стратегии медиа отрасли, организации 

конструктивного взаимодействия с органами 
власти, обмена опытом и демонстрации лучших 

мировых практик.

В рамках конгресса будут проведены 
научные сессии с участием 2000 
специалистов мирового уровня: 
ринологов, ЛОР-хирургов, аллергологов, 
иммунологов, челюстно-лицевых 
хирургов, лицевых пластических 
хирургов, терапевтов, ученых и 
смежных специалистов в области 
здравоохранения, что способствует обмену 
идеями и информацией между коллегами и 
специалистами со всего мира.

29-1

11-17

2

Выставка АГРОРУСЬ - крупнейшая 
выставочная площадка для показа 
достижений регионов России и новинок 
всех форм хозяйствования АПК, обмена 
опытом и обсуждения перспектив 
развития отрасли. Ярмарка АГРОРУСЬ - 
масштабная площадка для реализации 
готовой продукции со всей России и 
ближнего зарубежья.

45-й Всемирный Конгресс 
Международной  
рекламной ассоциации 

Петербургский меж-
дународный юридиче-
ский форум-2022 
(ПМЮФ-2022)

Международная  
агропромышленная  
выставка-ярмарка 
АГРОРУСЬ 2022

Петербургский международный юридический 
форум – крупнейшая площадка для диалога 

между представителями юридического, 
предпринимательского, политического и 
правоохранительного сообществ страны по 
вопросам модернизации права в интересах 
граждан, бизнеса, совершенствования 
правоприменительной практики, 
продвижения законодательных инициатив 

в целях развития правовой культуры и 
регулирования социально-экономической 

сферы в условиях глобальных изменений.

Форум проводится при поддержке Президента 
Российской Федерации и Министерства юстиции 

Российской Федерации.
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Гольф-клуб «Петергоф»,  
г. Санкт-Петербург, ул. Гофмейстерская, 1

Сентябрь

Сентябрь

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова Институтский пер., 5, лит. У

Место проведения события Санкт-Петербург  
(площадка уточняется)

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

СПбГБУ «Центр развития и поддержки  
предпринимательства» пр. Медиков 3а

Сентябрь

Сентябрь

«Петергофская  
Гольф Ассамблея»

Нетворкинг-форум «Fashion-практика – конкурс 
и открытые лекции» ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге с 2018 года. Нетворкинг-форум – 
это профессиональное событие, где молодые 
и талантливые дизайнеры встречаются с 

лидерами индустрии, находят менторов, 
превращают идеи в проекты. Нетворкинг-форум 

состоит из 2-х этапов: конкурс-акселератор 
«Лучший дизайнер одежды» и открытые лекции 

от самых ярких представителей fashion-индустрии.

Мероприятие регионального масштаба 
призванное создать позиционирование 
Санкт-Петербурга как города, в котором 
есть гольф-туризм. Цель мероприятия – 
демонстрация на международном 
уровне потенциала Санкт Петербурга 
как отдельного гольф-направления, так 
и отправной точки в другие регионы с 
развитой гольф-инфраструктурой и не 
только.

19-21

ИЮФРО – некоммерческое, 
неправительственное международное 
научное объединение, открытое для 
всех организаций и частных лиц, 
занимающихся исследованиями в 
различных областях лесных наук. Совет 
ИЮФРО является органом управления 
Союза. Расширенное заседание 
Совета ИЮФРО является ежегодным 
мероприятием, в котором принимают 
участие около 70 ведущих экспертов в 
области лесоводства, лесной политики и 
управления из Европы, Азии, Америки, Африки, 
Австралии и Океании.

Нетворкинг-форум 
«Fashion-практика –  
конкурс и открытые  
лекции»

III Санкт-Петербургский 
деловой туристический 
форум  
«Северная Пальмира»

61 расширенное 
заседание  
Совета ИЮФРО

Проводится ежегодно в рамках 
комплекса мероприятий, приуроченных 
к празднованию Всемирного дня 
туризма в Петербурге. Цель Форума 
- обмен эффективными практиками 
развития туристической отрасли, 

демонстрация туристического потенциала 
Санкт-Петербурга и регионов для 

предпринимателей, популяризация 
новых туристических локаций, обсуждение 

государственных инструментов поддержки 
туриндустрии. 
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Санкт-Петербург, КЦ «ПетроКонгресс»

Сентябрь

4 квартал

УточняетсяСанкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «Экспофорум»

Сентябрь

Ноябрь-декабрь29-1

Международная  
конференция  
«ТрансЛогистика 
Санкт-Петербург»

Форум организован с целью создания 
благоприятных условий для научно-
технологического и социально-
экономического развития регионов, 
заинтересованных в развитии и повышении 

эффективности использования международных 
транспортных коридоров, проходящих 

по территории Российской Федерации и 
составляющих неотъемлемую часть транспортной 

системы страны.

8-я Международная конференция 
«ТрансЛогистика Санкт-Петербург» 
пройдет 28-29 сентября 2022 в КЦ 
«ПетроКонгресс». Значимое отраслевое 
мероприятие на Северо-Западе России 
для прямого диалога операторов 
рынка перевозок с грузовладельцами, 
заинтересованными в качественных 
транспортно-экспедиторских услугах, 
организации перевозок и сопутствующих 
сервисах.

21-23

28-29

Вопросы повышения эффективности и 
развития делового туризма являются 
наиболее актуальными в данный момент. 
Конференция является площадкой, на 
которой организаторы мероприятий 
из числа MICE индустрии, отраслевых 
профессиональных сообществ и 
академической сферы обсуждают в рамках 
деловых мероприятий концептуальные 
вопросы развития и повышения эффективности 
сферы делового туризма, расширения 
компетенций отрасли, новые инструменты и 
подходы, направленные на привлечение деловых 
туристов, развитие возможностей отрасли в низкий сезон 
и другие актуальные темы.

XVII Международный 
форум «TRANSTEC. 
Транспортно-транзитный 
потенциал»

Пятый Международный 
рыбопромышленный 
форум и Выставка рыбной 
индустрии, морепродук-
тов и технологий (V Global 
Fishery Forum & Seafood 
Expo Russia)

Отраслевое конгрессное 
мероприятие в сфере 
делового туризма  
(отраслевая  
конференция)

Мероприятие является ключевым событием 
российской рыбной индустрии, на полях 
которого обсуждаются важнейшие 
вопросы мировой рыбохозяйственной 
повестки и определяются основные 
тенденции социально-экономического 

и политического развития отрасли. 
За годы проведения мероприятие 

приобрело большую популярность 
среди профессионалов, зарекомендовало 

себя как эффективное коммуникационное 
пространство для развития деловых отношений 

на международном рынке, а также встало в ряд с 
крупнейшими отраслевыми мероприятиями мира.
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Oтель «Park Inn by Radisson Прибалтийская»

Октябрь-ноябрь

Сентябрь

КВЦ «Экспофорум»КВЦ «Экспофорум»,  
Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Уточняется

Сентябрь

Октябрь6-7

ХX Общероссийский 
форум «Стратегическое 
планирование в регионах 
и городах России»

СПб МФКО планируется к проведению в 
шестой раз, мероприятие ориентировано 
на государственных заказчиков Петербурга 
и регионов РФ. Форум стал площадкой 
для диалога между представителями 

исполнительных органов государственной 
власти СПб и субъектов РФ, гос. заказчиками 

и независимыми экспертами, представителями 
Минфина РФ, Минздрава РФ, Минстроя РФ, 

Федерального казначейства, ФАС, Верховного 
суда РФ. Также в мероприятии планируется участие 

и выступление международных спикеров. Для 
максимального охвата аудитории будет организована 

онлайн трансляция и запись. Состоявшиеся мероприятия 
получили высокую оценку у профессионального сообщества. 

Проходит ежегодно с 2002 года в 
Санкт-Петербурге. Считается основной 
площадкой для обсуждения методов 
и механизмов стратегического 
планирования и конструктивной 
дискуссии по самым важным и острым 
вопросам реализации стратегических 
планов и комплексных проектов развития 
городов и регионов Российской Федерации

13-16

31-1

13-16

На сегодняшний день форум – это одно 
из самых авторитетных бизнес-событий 
газовой индустрии, которое ежегодно 
собирает ведущих представителей 
мирового сообщества. Вопросы, которые 
поднимаются в рамках Форума, посвящены 
развитию российского газового рынка и 
мировым тенденциям развития газовой 
промышленности. Решения, принятые 
лидерами индустрии по итогам дискуссий, 
напрямую влияют на формирование 
глобального газового рынка. Петербургский 
международный газовый форум входит в ТОП-5 
самых масштабных международных конгрессно-
выставочных проектов нефтегазовой отрасли.

VI Санкт-Петербургский 
международный Форум 
контрактных отношений 
(далее – СПб МФКО)

Международная выставка 
и конференция по судо-
строению и разработке 
высокотехнологичного обо-
рудования для освоения 
Арктики и континентально-
го шельфа OMR 2022

Петербургский  
международный 
газовый форум 

OMR - единственное в России конгрессно-
выставочное мероприятие, посвящённое 
вопросам морской добычи нефти и газа, 
судоходства, навигации и связи в северных 
акваториях, промышленной и экологической 
безопасности в Арктике.
Проводится в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.03.2014 
№ 294-р и поручением Правительства Российской 

Федерации от 26. 04.2022 № АН-П51-6930 
при координирующей роли Минэнерго России, 

Российской академии наук и активном участии 
ведущих российских компаний, задействованных в 

освоении континентального шельфа и реализации крупных 
нефтегазовых проектов
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Исторический парк «Россия – моя история», 
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.32.

Октябрь

Ноябрь

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.14КВЦ «Экспофорум» Адрес: Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе,д. 64/1

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.10

Октябрь

Октябрь10

XXVI практическая  
конференция «Развитие 
строительного комплекса 
Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

Конференция рассказывает об исчезнувших 
театрах конца XIX – первой трети XX века 
и рубежа XX–XXI веков. Организаторы 
конференции предлагают вернуть в историю 
театрального Петербурга незаслуженно 

забытые страницы этого времени.

Форум для обмена мнениями по 
ключевым вопросам функционирования 
строительной отрасли. Сопровождается 
циклом круглых столов 

24-27

27

Цель проекта – восстановить объективную 
картину истории существования и 
преобразования студии в переломный 
период истории страны, используя для 
исследования не только письменные 
документы и артефакты, но и живые 
свидетельства людей, активно участвовавших 
в жизни студии в 1980-1990 гг.

Шестая научная  
конференция  
«Петербургские театры, 
которых нет»

25-й Мировой  
энергетический  
конгресc (МЭК-2022)

Конференция 
««Ленфильм»  
в зеркале перемен» 

Мировой энергетический конгресс - это 
флагманское мероприятие мирового 

энергетического совета. В 2022 году 
проведение Конгресса приурочено 
к столетнему юбилею Мирового 
энергетического совета. 25-й Мировой 
энергетический конгресс станет местом 
встречи глобального сообщества. В 2022 
году в рамках Конгресса будут представлены 

самые захватывающие и революционные 
достижения в области энергетики и те, кто 

участвовал в их создании. Будет создано 
уникальное пространство для налаживания 

новых связей, содействия заключению сделок 
и обмена мнениями между представителями всех 

секторов, отраслей и сообществ.

ОТМЕНЕНО
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12+

14+

6 +

16+

Санкт-Петербург

Ноябрь

Ноябрь-декабрь

Дом молодежи «Пулковец» (5-й Предпортовый проезд, д.8, корп. 5)по отдельному плану

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.15

Ноябрь -декабрь

Ноябрь

Санкт-Петербургский  
конгресс «Профессио-
нальное образование, 
наука и инновации  
в XXI веке»

Этномузыковеды, этнографы, этнолингвисты, 
этнопсихологи делятся накопленным 
опытом изучения и сохранения фольклора, 
рассказывают о трансформации 
национальных культур под влиянием 

глобализации и показывают связь народных 
традиций с современным укладом. В рамках 

Школы проходят лекции, мастер-классы, 
семинары, консультации ведущих ученых в 

области фольклора.

Конгресс проводится с 2007 года. 
Участники Конгресса: российские 
и зарубежные представители 
профессорско-преподавательского 
состава, сотрудники, студенты, аспиранты 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, 
научных и иных инновационно-активных 
организаций, ведущие специалисты-
практики, представители органов 
государственной власти. Среди мероприятий: 
пленарные и секционные заседания, мастер-классы 
ведущих специалистов- практиков.

Деловое мероприятие направленное на 
обсуждение современных трендов интернет 
маркетинга, включающее в себя мастер-
классы и лекции.

Международный конгресс 
«Фольклор и традиционная 
культура народов России и 
стран СНГ».  X Международ-
ная школа молодых фоль-
клористов.

IX Международный  
Культурный форум

III Молодежная 
SMM-конференция 
«SMMелость»

Форум проводится Правительством Санкт-
Петербурга при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Он направлен на сохранение и 
развитие российской культуры, поддержку 
культурных инициатив на региональном, 
федеральном и международном уровнях, 
развитие международного сотрудничества 

в сфере культуры. В рамках форума 
ежегодно проходят дискуссии по актуальным 

вопросам развития и сохранения культуры, 
разработке и реализации государственных 

программ в области культуры, презентации 
фондов и организаций, заинтересованных в 

сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга 
и регионами России.

ОТМЕНЕНО
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18+

12+

12 +

12+

КВЦ «Экспофорум»

Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

КВЦ «Экспофорум»КВЦ «Экспофорум»

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Точка кипения – Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3а

Ноябрь - декабрь

Ноябрь7-9

Выставка-конгресс  
«Защита от коррозии»

Ежегодный форум в сфере технологий и 
образования, проходящий в Санкт-Петербурге 
с 2016 года. Посвящён развитию экосистемы 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ), нацелен на формирование компетенций 

для рынков НТИ, цифровой экономики и 
технологического предпринимательства. 

Баркемп – это площадка, где представлены 
достижения инновационных компаний и 

запускаются принципиально новые проекты, 
влияющие на технологическое развитие регионов.

Выставка-конференция технологий, 
оборудования и материалов 
противокоррозионной защиты.

29-1

29-1

29-1

Форум – крупнейшая площадка Северной 
столицы для продвижения научного и 
производственного потенциала. Проекты и 
инициативы, представленные на Форуме, 
служат укреплению имиджа Санкт-
Петербурга как ведущего интеллектуального 
центра России и мира.

Баркемп «Национальная 
технологическая  
революция 20.35»

Международный форум 
«Российский  
промышленник»

Петербургский  
международный  
инновационный форум 

Международный форум «Российский 
промышленник» - крупнейшее на Северо-
Западе России конгрессно-выставочное 
мероприятие, демонстрирующее 
оборудование, технологии и услуги 
различных областей промышленности. 
На выставочной площадке будут созданы 

идеальные условия для живого общения 
специалистов отрасли, индивидуальных 

переговоров и развития полезной сети 
контактов. 
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18+

12+

0+

12+

МКВЦ «Экспофорум»  

Ноябрь

Ноябрь

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.12Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.11

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «Экспофорум»

Ноябрь

Октябрь-декабрь19-21

Международная выставка 
целлюлозно-бумажной, 
лесной, перерабатывающей 
и упаковочной промышлен-
ности PAP-FOR

Главная на Северо-Западе презентационная 
площадка инновационных решений для 
укрепления здоровья населения за счет 
развития медицинской промышленности, 
совершенствования системы 

здравоохранения, повышения уровня 
медицинского обслуживания, формирования 

здорового образа жизни.

PAP-FOR - это единственная в РФ и СНГ и крупнейшая 
в Восточной Европе специализированная 
международная бизнес-площадка для 
профессионального диалога, презентации 
решений и заключения договоров в целлюлозно-
бумажной, лесной, перерабатывающей, 
упаковочной промышленности и отрасли санитарно-
гигиенических видов бумаги. В Санкт-Петербурге, 
центре Северо-запада, одного из ключевых регионов 
ЦБП, выставка и форум собирают вместе более 5400 
руководителей и специалистов предприятий. Более 25 лет 
PAP-FOR является отражением динамики развития индустрии 
и площадкой для запуска новых проектов, продуктов и инициатив.

11

15-18

28

Крупнейший в мире научный форум ученых-
органологов, проводимый сектором 
инструментоведения РИИИ с 1993 г., на 
который каждые два года собираются 
инструментоведы из разных стран мира. 
Слушатели конгресса смогут познакомиться 
с музыкой разных традиций мира, 
уникальными традиционными и современными 
музыкальными инструментами, услышать их 
звучание в концертах.

Петербургский  
международный форум 
здоровья

Шестая научная  
конференция «Русская  
цивилизация  
в исторической перспективе  
и ретроспективе»

XIV Международный 
инструментоведческий 
конгресс  
«Благодатовские  
чтения»

Ежегодная конференция посвящена 
теме Русской цивилизации как субъекту 
мирового историко-культурного процесса. 
Обсуждаются вопросы ценности 
русской цивилизации в исторической 
ретроспективе, новые смыслы культурной 
политики. Исключительная актуальность 

темы, участие ведущих российских 
философов, искусствоведов, культурологов 

и представителей русских православных 
центров, ученых и деятелей культуры русского 

зарубежья, резонансное освещение в СМИ 
позволят придать новый положительный импульс 

межкультурному диалогу.
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12+

12+

16+

12+

Исторический парк «Россия – моя история», 
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.32.

Декабрь

Декабрь

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.13Санкт-Петербург (площадка уточняется)

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» Петербургское шоссе, 64/1

Декабрь

Декабрь

XIX Съезд строителей 
Санкт-Петербурга 

Международный форум «Арктика: настоящее и 
будущее» - главная общественная площадка 
страны, которая ежегодно подводит итоги 
публичной дискуссии по повестке развития 
Арктической зоны России (АЗРФ). Тематика 

ориентирована на государственную политику, 
программы отраслевого и регионального 

развития, социальные вопросы, практическую 
повестку международного взаимодействия 

участников развития АЗРФ.

Крупнейший ежегодный форум 
строительного сообщества. Проводится 
с 2004 года. Является площадкой для 
диалога строительного бизнеса и 
представителей органов власти Санкт-
Петербурга, выработки стратегических 
решений о путях развития инвестиционно-
строительного комплекса северной 
столицы. Традиционно проходит при участии 
Губернатора Санкт-Петербурга 

11

8

12-13

Конференция проводится ежегодно и 
рассматривает проблемы традиционного 
инструментализма в контексте современной 
науки и искусства. Цель проекта – 
восстановить объективную картину истории 
существования и преобразования студии 
в переломный период истории страны, 
используя для исследования не только 
письменные документы и артефакты, но и живые 
свидетельства людей, активно участвовавших в 
жизни студии в 1980-1990 гг.

XI Международный  
форум «Арктика:  
настоящее и будущее»

XX Форум субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства 

XII Международная 
научно-практическая 
конференция «Петербург 
и национальные музыкаль-
ные культуры»

Форум посвящен решению задач, связанных с 
сохранением и развитием малого и среднего 
предпринимательства как важнейшего 
стратегического ресурса страны. Также 
среди целей мероприятия: поддержка 
предпринимательских инициатив, повышение 
престижа образа предпринимателя, 

обеспечение максимальной доступности 
государственных программам поддержки, 

приобщение молодежи к предпринимательству 
и ведению собственного бизнеса. В рамках 

Форума подводятся итоги Конкурса «Лучший 
предприниматель года» и Конкурса «СМИ о малом 

бизнесе». По итогам Форума принимается Резолюция.
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0+

12+ (площадка уточняется)

ДЕЛОВОЙ 
ПЕТЕРБУРГ

КВЦ «Экспофорум»

Декабрь

Октября1

Крупнейший в России специализированный 
конгрессно-выставочный проект, 
направленный на развитие рынка товаров и 
услуг для пожилых людей с целью создания 
максимально комфортных условий для их 

жизни.

Международный  
форум  
«Старшее поколение»

Церемония вручения  
Международной  
туристической премии 
WorldTravelAwards  
в 2022 году 

Международная премия WorldTravelAwardsявляется 
одной из наиболее престижных наград в области 
туризма. Ее неформально называют туристическим 
«Оскаром». Ежегодно WorldTravelAwards вручается 
более чем в 80 номинациях, например, «лучшие отели», 
«авиалинии», «туроператор», «города», «курорты», 
«достопримечательности». Международный Гранд 

Финал в 2022 г. пройдет в Санкт-Петербурге 





СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

257256 0 +СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»  
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44

МАЙ

14 +Площадки Санкт-Петербурга

0+ Полюстровский парк

0+ г. Сестрорецк, пляж Северный, д. 3, комплекс плоскостных спортивных 
сооружений «Северный»; г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 42, СПб ГБУК 
«ПКиО «Дубки», территория парка

МАЙ-ИЮНЬ

МАЙ-ОКТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ22

Футбольный  
фестиваль  
«Матч жизни»

Традиционная Всероссийская лыжная 
гонка. Забеги проводятся на дистанции 
600 м, 1000 м, 1200 м, 2019 м.

Соревнования по различным направлениям 
футбола. Матч приурочен памятной дате — 
известной футбольной игре блокадного 
Ленинграда, которая состоялась 31 мая 
1942 года. Ей были посвящены газетные 
репортажи, а на стене стадиона «Динамо» 
по сей день висит памятная доска с 
датой матча и фамилиями его участников. 
Он произвёл большое впечатление на 
ленинградцев, так как прежде невозможно 
было представить, что в сражающемся за 
жизнь городе ещё может существовать футбол.

21

28 
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Ежегодный традиционный турнир, который 
проходит в парке. Турнир посвящен 
празднику Дня Победы. В программе: 
гала-матч ветеранов-звезд российского 
футбола

Ежегодная Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»  
в Курортном районе 
Санкт-Петербурга  в 2022 г

Традиционный забег 
«Необыкновенный 
кросс»

Международный 
турнир «Открытое 
Первенство СПб по 
футболу среди дет-
ских центров...»

Традиционный забег «Необыкновенный 
кросс» – это физкультурное мероприятие, 
проводимое в формате детских, женских 
и мужских забегов хозяев с собаками 
на дистанции 1 и 3 километра, сопро-
вождаемое обширной интерактивной 
программой. «Необыкновенный кросс» 
носит не только спортивный характер, 

но и благотворительный оттенок: в нем 
принимают участие четвероногие друзья 

человека



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

259258 0 +Спортивный комплекс «Зимний стадион»  
(Манежная площадь, д.2)

МАЙ

16 +Город Пушкин

14+ г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

18+ ул. Партизана Германа, д. 3 (у здания администрации  
Красносельского района Санкт-Петербурга)

МАЙ

МАЙ

МАЙ3

 Легкоатлетический 
забег «Царскосельский 
марафон»

Ежегодное мероприятие, приуроченное 
ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Старт и финиш – 
у здания администрации Красносель-
ского района Санкт-Петер бурга. Сорев-

нования проходят по кольцевым трассам 
протяженностью 4 км и 8 км, проходящим 

по территории Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

Участники дистанций 42,2, 21,1, 11 и 
3 км пробегут по весенним улицам 
прекрасного Пушкина. Дистанции 
Царскосельского Марафона измерены 
по мировым стандартам, на них можно 
показывать официальные результаты и 
присваивать разряды
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Соревнования проводятся по спортивной борьбе 
(вольная борьба). Более 100 спортсменов из 
городов-героев, разных регионов России 
приедут в Санкт-Петербург, чтобы выйти на 
ковер и отдать дань уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.
Данный турнир проводится в формате 
спортивного праздника, способствующего 
укреплению дружбы между народами, 
воспитанию патриотизма и гордости за прошлое 
своей страны. Ещё одной целью проведения 
соревнований является популяризация вольной 
борьбы и содействие массовому развитию этого вида 
спорта.

Традиционный  
легкоатлетический 
пробег по Юго-Запад-
ным рубежам обороны 
Ленинграда

Турнир  
по вольной борьбе 
«День победы»

Всероссийские  
соревнования
«День Победы»

Целью турнира является воспитание 
гражданственности и патриотизма под-
растающего поколения. Мероприятие  
направлено на формирование системы 
спортивной и инициативной молодежи, 
на пропаганду здорового образа жизни.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

261260 18 +уточняется

Июнь - август

0 +СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»,  
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44

16+ Старт и финиш состоится на Дворцовой площади

0+ СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»,  
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

Ежегодная  
вёсельная регата  
ко Дню ВМФ

Турнир проводится между футбольными 
командами медицинских учреждений. 
Приурочен ко Дню медицинского работ-
ника. В рамках турнира пройдет выстав-
ка, посвященная Олегу Белаковскому

Традиционная вёсельная регата с 
большой тематической интерактивной 
программой и костюмированными 
постановочными номерами создаст 
прекрасную праздничную атмосферу в 
акватории парка «Дубки».

11

 

4-13

LA STRADA — велособытие, где каждый 
любитель почувствует себя настоящим 
профи.

Футбольный турнир, 
посвященный Олегу 
Марковичу Белаковско-
му – выдающемуся спор-
тивному врачу

Легкоатлетический  
забег «Белые ночи»

Спортивно-массовое 
мероприятие
для велосипеди-
стов-любителей
«LA STRADA»

Марафон «Белые ночи» снова пройдёт 
ночью! Старт полной марафонской 
дистанции назначен на 21:00. Старт 
на 10 км — на 20:00. Таким марафон 
задумывался ещё в 1990 году. Благодаря 
вечернему формату проведения 
марафонцы больше не будут бороться 
с июньской жарой. Участники смогут 

показать высокие результаты и 
насладиться красотой тех самых белых 

ночей, которые дали имя забегу.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

263262 14 +Крестовский остров,
ЦПКиО

Июль

0 +СПб ГБУК «ПКиО «Дубки»,  
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44,

16+ Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади.

16+ Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д. 11/7,  
Стадион «Метрострой»

АВГУСТ

АВГУСТ

ИЮЛЬ21

Международный фут-
больный турнир среди 
детских команд,  
посвященный памяти 
Всеволода Боброва

Финал 19 сезона Спартакиады строите-
лей «За труд и долголетие». В программе 
соревнования по легкой атлетике, пе-
ретягиванию каната, футбольный матч 
между сборными строителей Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области, вру-
чение кубков и почётных грамот

В турнире принимают участие игроки 
сильнейших футбольных академий Рос-
сии, таких как: ЦСКА, ФК «Зенит», СШОР 
«Зенит», Футбольный клуб «Локомо-
тив», «Москва», ФК «Краснодар» и др.

22

 22

2

Мультиспортивная гонка 4 Islands SwimRun 
St.Petersburg впервые пройдет в городской 
среде! SwimRun – это проверка твердости 
характера и силы духа в городских условиях. 
Участники побегут по тропинкам и аллеям 
парковых ансамблей Санкт-Петербурга и 
проплывут по открытой воде вдоль островов.
4 Islands SwimRun St.Petersburg – не просто 
гонка, а спортивный праздник для родителей
и детей, где каждый сможет найти себе 
развлечение и проверить свои собственные 
силы. Главная цель 4 Islands SwimRun St.Petersburg 
– популяризация физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни людей из разных уголков 
России.

Спортивный  
праздник  
«За труд и долголетие»

Санкт-Петербургский 
Полумарафон  
«Северная столица»

Физкультурно- 
оздоровительное 
мероприятие 
«4 Islands SwimRun 
St.Petersburg»

Маршрут полумарафона и забега на 10 км 
проходит в один круг по историческому 
центру Санкт-Петербурга. Участникам 
откроются виды на Казанский собор, 
 Петропавловскую крепость, Ростраль-
ные колонны, Адмиралтейство и Исааки-
евский собор. Старт и финиш состоятся 
на Дворцовой площади.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

265264 12 +Таврический сад, Кирочная ул., д.50, лит.Г 

ОКТЯБРЬ

18 +
Плавательный этап - Гребной канал, велосипедный этап – ЗСД,  бего-
вой этап Крестовский остров и Центральный парк культуры и отдыха 

им. С.М. Кирована Елагином острове.

0+ Верхний парк Александрино (пр. Ветеранов – ул. Козлова – 
пр. Народного Ополчения) 

16+ Город Пушкин

Июль

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ22

Соревнования
по триатлону  
«Медный всадник»

Легкоатлетический пробег «Пушкин —
Санкт-Петербург» — старейший лег-
коатлетический пробег в России, про-
водящийся с 1923 года. В 1923 году по 
инициативе журналиста Эдуарда Пен-

дера прошёл пробег от Тярлево (Пуш-
кинский район) до улицы Желябова (ныне 

Большая Конюшенная) (Санкт-Петербург) 
до редакции «Красной газеты». Затем старт 

перенесли на Привокзальную площадь Пуш-
кина. С 1935 года финиш пробега проходит 
на Дворцовой площади. В 2022 году участ-
ники испытают себя на дистанциях 30, 10 и 
5 километров

В период с 15 по 17 июля 2022 года
в Санкт-Петербурге запланировано прове-
дение соревнований по триатлону «Медный 
всадник» для профессиональных атлетов и 
любителей. В рамках соревнований состоятся 
«Открытый чемпионат и первенство Санкт-Пе-
тербурга по триатлону» (спринт 0,75 км пла-
вание, 20 км велогонка, 5 км бег), «Первенство 
России по триатлону» (эстафета 0,25 км пла-
вание, 6,6 км велогонка, 1,6 км бег), а также ряд 
иных спортивных и физкультурных мероприятий. 
Мероприятие пройдет при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, Федерации триатлона России и Фе-
дерации триатлона Санкт-Петербурга.

10

15-17

22

Ежегодный массовый легкоатлетический 
кросс, в котором участвуют жители 
Центрального района Санкт-Петербурга; 
дистанция — 1000 м

Легкоатлетический  
пробег «Пушкин- 
Санкт-Петербург»

Традиционный  
легкоатлетический 
«Пробег памяти»  
по юго-западному  
рубежу обороны  
Ленинграда

Массовый легко-
атлетический кросс 
«Сердце Санкт- 
Петербурга»

Легкоатлетический пробег проводится 
с целью увековечения памяти героиче-
ских защитников Ленинграда в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

267266 0 +пр. Энтузиастов, д. 53, к. 2

ДЕКАБРЬ

14 +Площадки Санкт-Петербурга

18+ ул. Партизана Германа, д. 3

0+ Отдельный (Нижний) парк г.Пушкина

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ22

Фестиваль спортивно- 
боевых единоборств, 
посвященный памяти  
Г.К. Жукова

Ежегодный легкоатлетический пробег, 
проводимый для всех возрастных групп 
с целью развития и популяризации 
легкой атлетики в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга

Масштабный спортивный праздник, 
объединяющий спортсменов по раз-
личным видам единоборств, некая 
 коллаборация культуры и спорта. 
 Данное мероприятие станет отлич-
ной площадкой для обмена опытом и 
 реализации амбициозных молодежных 
идей.

Спортивный праздник, направленный 
на социальную интеграцию детей с огра-
ниченными возможностями  здоровья

4

 

5

75-й легкоатлетический 
пробег «Павловск- 
Пушкин», посвященный 
памяти мастера спорта 
СССР В. Логинова

Массовый легко- 
атлетический пробег, 
посвященный Дню  
народного единства

Спортивно-досуговый 
праздник для детей  
и молодых людей  
с ограниченными  
возможностями

Ежегодное мероприятие, приуроченное 
ко Дню народного единства. Старт и 
 финиш – у здания администрации Крас-
носельского района Санкт-Петербурга. 
Соревнования проходят по кольцевым 
трассам протяженностью 4 км и 8 км, 
проходящим по территории Красносель-
ского района Санкт-Петербурга.



СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

СПОРТИВНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ

Площадки Санкт-Петербурга 269268 0 +

18 +Уточняется. Площадки Санкт-Петербурга

Август

14+ Старт и финиш - наб. р. Мойки от 1-го Садового моста до 
2-го Садового моста

16+ Старт и финиш состоится на Исаакиевской площади 

Август

Май22

В 2021 году Санкт-Петербург завоевал 
звание беговой столицы России! В 2022 
году участники дистанций 21,1, 10 и 5 км 
постараются удержать в городе на Неве 
почетное звание

6

Всероссийский  
полумарафон  
«ЗаБег.РФ

Традиционный  
открытый фестиваль  
по сапсерфингу  
«ФОНТАНКА-SUP»

Ежегодный Петербургский международный 
фестиваль «Фонтанка — SUP» в 2022 
году пройдёт в седьмой раз. Маршрут 
карнавала пройдет под десятками мостов 
в историческом центре Петербурга. 
Участников фестиваля ждет большой 
праздник, который объединяет любителей 

сапсерфинга, их семьи, десятки тысяч 
болельщиков, зрителей и гостей города на 

ниве семейного отдыха и спорта.

21

Шоссейный  
велосипедный заезд 
«Gran Fondo»

В 2021 году Санкт-Петербург завое-
вал звание беговой столицы России! 
В 2022 году участники дистанций 
21,1, 10 и 5 км постараются удержать 
в городе на Неве почетное звание





ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

273272 0 +

12 +

18+ Площадки Санкт-Петербурга

Январь

Военно-медицинский музей

Весь год по средам

СПБ ГБУ «ГТИБ»

Весь год

12+ Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.8

Даты согласовываются

Обзорные экскурсии по парадной анфиладе 
особняка (1847 г.) на Исаакиевской площади. 
Рассказ о старинных дворянских семьях, 
живших в этих стенах: А.Закревском, П.А. и 
В.П. Зубовых, о возникновении Института 
истории искусств по флорентийскому 

образцу, ставшего первым в России 
центром изучения истории и теории искусств 

и сохраняющего лидерские позиции до 
настоящего времени, о первых годах руководства 

графом В.П. Зубовым и его драматической судьбе 
в 20-е годы XX века, о бесценных фондах и 
коллекциях, хранящихся в институте.

Посетители погрузятся в атмосферу 
Средневековья, ощутят радость открытий 
Нового времени и оценят достижения 
великого Андреаса Везалия. Достоверная 
и наглядная информация о строении 
человеческого тела, курьезы исторических 
открытий и неформальное общение 
помогут узнать больше об истории, 
анатомии, медицине и, конечно же, о самих 
себе. Иммерсивный формат подразумевает 
участие зрителей – каждый сможет примерить 
на себя роль жителей средневекового города и 
познакомиться с Чумным доктором.

 

Программа мероприятия включает в 
себя: интерактивную выставку макетов 
предметов снаряжения, в том числе 
на бойцах, амуниции и вооружения 
времен Великой Отечественной 
войны; установку санитарной 
палатки с демонстрацией оказания 
помощи раненому бойцу; концертную 
программу. В рамках мероприятия будет 
также проходить реконструкция событий 
Великой Отечественной войны.

Проект «Петербургский калейдоскоп», 
представляет собой бесплатные 
пешие экскурсии по городу с аудио 
сопровождением. Проект реализуется 
на постоянной основе. Первая 
тематическая экскурсия под названием 
«Новогодняя сказка Петербурга» 
состоялась 27 декабря 2019 года.

Цикл экскурсий 
по Российскому 
институту истории 
искусств

Молодежная патриотиче-
ская акция, посвященная 
Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от 
фашистской блокады

Музейное представление 
«Вечер Анатомического 
театра»

Петербургский  
калейдоскоп



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

275274 0 +

12 +

6+ Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»).  
Дальневосточ-ный пр., у д.55.

Январь

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.5

Январь-май,  
сентябрь-декабрь 

Музей-памятник «Исаакиевский собор

Январь, март, ноябрь

0+ Памятник Пионерам-героям (Таврический сад)

январь/зима; июнь/лето

В торжественно-траурной церемонии 
примут участие жители блокадного 
Ленинграда, представители администрации 
Центрального района, воспитанники 
подростково-молодежных клубов 
Центрального района. Представители 

молодого поколения прочитают стихи. 
Участники акции в память о погибших зажгут 

свечи, возложат цветы

Обзорные экскурсии по парадной анфиладе 
особняка (1847 г.) на Исаакиевской площади. 
Рассказ о старинных дворянских семьях, 
живших в этих стенах: А.Закревском,  
П.А. и В.П. Зубовых, о возникновении 
Института истории искусств по 
флорентийскому образцу, ставшего первым 
в России центром изучения истории и теории 
искусств и сохраняющего лидерские позиции до 
настоящего времени, о первых годах руководства 
графом В.П. Зубовым и его драматической судьбе в 
20-е годы XX века, о бесценных фондах и коллекциях, 
хранящихся в институте.

 

27

Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады

Патриотическая 
акция  
«Свеча памяти»

Торжественно- 
траурные  
церемониалы

Цикл экскурсий  
по Российскому институту 
истории искусств

Концертный хор Санкт-Петербурга. 
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
Владимир Беглецов.

Музыкально- 
световое действо 
«Сергей Рахманинов.  
Песнопения Литургии»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

277276 6 +

0 +

10+ В распределенном формате на базе  
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Февраль

Невский пр., д. 14

Январь

Площадь Победы

Январь

0+ пр. Ветеранов, д. 121  
Мемориал «Братская могила советских воинов

Январь27

27 января 1944 года – день полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, ленинградский День Победы. 
Традиционно мероприятие проходило у 
Триумфальной арки «Арки Победы», в 2022 
году мероприятие состоится у мемориала 

«Братская могила советских воинов, 
погибших на Урицком рубеже в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». В этот день к мемориалу придут сотни 

ленинградцев петербуржцев разных поколений, 
чтобы почтить память погибших в период блокады 
и поклониться бессмертному подвигу Города-героя 
Ленинграда.

В мероприятии примут участие члены 
Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны Великой 
Отечественной войны, школьники. В 
исполнении военного оркестра прозвучат 
фанфары «Внимание всем» и гимн России. 
Погибших почтут минутой молчания. После 
выступления официальных лиц жители 
блокадного Ленинграда расскажут о войне, 
школьники прочтут стихи. Завершится митинг 
возложением венков и цветов.

27
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7-16

Чемпионат проводится с целью повышения пре-
стижа рабочих профессий и специальностей, 
пропаганды передового опыта, профессиональ-
ного обучения, привлечения внимания работо-
дателей к подготовке рабочих кадров в системе 
профессионального образования города и со-
действия в трудоустройстве выпускников, при-
влечения детей и молодежи в реальный сектор 
экономики Санкт-Петербурга. Соревнования 
пройдут по 100 востребованным на рынке тру-
да С.-Петербурга профессиям, специальностям и 
компетенциям, в том числе по 50 с участием юниор-
ской группы. Примут участие в Чемпионате не менее 
2000 конкурсантов и экспертов, посетят мероприятие 
более 30 000 обучающихся школ и студентов профессио-
нальных образовательных учреждений.

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная 78-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады

VII Открытый  
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia)

Торжественно-траурный 
митинг у мемориальной  
доски «Героизму и  
мужеству ленинградцев»

Торжественно-траурная церемония 
пройдет в рамках празднования 78-й 
годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Память о погибших 
защитниках города почтут минутой 
молчания и возложат цветы к подножию 

Монумента героическим защитникам 
Ленинграда.

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады
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0+ (согласовывается)  
Новая сцена Александринского театра

Март-апрель

Большой зал ДШИ «Охтинский центр эстетического воспитания» 
(ул. Маршала Тухачевского, 8) и городские площадки.

Март

Площадки Санкт-Петербурга

Апрель - июнь

0+ Пересечение ул. Бадаева и ул. Джона Рида

Февраль12-16

Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана

Конкурс «Традиция и современность» - 
образец сохранения культурных традиций в 
высокопрофессиональном жанре камерного 
и инструментального ансамбля. Проводится 
с 1994 года. Принимают участие музыканты 
как самого юного возраста, так и студенты 
высших учебных заведений. В жюри конкурса 
входят известные музыканты и музыкальные 
педагоги, специализирующиеся на жанре 
ансамблевой музыки.

Современный демократичный формат пу-
бличной дискуссии о творчестве Р. Рожде-
ственского, великого поэта своего време-
ни, в которой примут участие известные 
люди, литературоведы, музыковеды и пи-
сатели.

Торжественно- 
траурные  
церемониалы

Паблик-ток  
«Гениальный порядок 
обычных слов…»

IX Открытый всероссийский 
конкурс камерных  
и инструментальных  
ансамблей «Традиция  
и современность»  
имени М.П. Мазура

Экологический образовательный и 
волонтерский проект, в основу которого 
заложен игровой соревновательный 
аспект, позволяет участникам проявить 
заботу об окружающей среде и изучить 
основы раздельного сбора мусора.

Экологические  
соревнования для  
молодежи  
Санкт-Петербурга  
«Чистые игры»
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12+ Площадки Санкт-Петербурга

Апрель

СПб ГБУ «Дом молодёжи Василеостровского района»,  
Большой пр. ВО, д.65

Март

Библиотека № 9 им. Даниила Гранина  
(Дальневосточный пр., д. 6, корп.1)

Март-ноябрь

0+ г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 2

Март-апрель

Фестиваль проходит в 2 этапа: отборочный 
тур и гала-концерт. По традиции фестиваля 
программа гала-концерта представит собой 
пестрый калейдоскоп творчества, в котором 
причудливо и органично соединятся 
русский песенный фольклор, красочные 

хороводные пляски, стилизованные 
танцевальные композиции, народные 

потешки, прибаутки, заклички и многое другое. 
За годы существования фестиваля в нем 

принимали участие гости и конкурсанты: из Грузии, 
Армении, Дагестана, Африки, стран Прибалтики. В 
2022 году зрителей и гостей фестиваля ждут новые 
творческие сюрпризы и подарки

В программе: 
- Пленарная дискуссия; 
- Брифинги с успешными людьми; 
- Аукционы идей; 
- Коллобарации по актуальным 
направлениям; 
- Нетворкинги; 
- Тренинг; 
- Уникальный тимбилдинг; -Творческие 
мастерские.

25

22

Цель международной акции «Сад 
 памяти» — создание зелёных памят-
ников каждому, кто погиб в годы Вели-
кой  Отечественной войны. Молодежью 
Санкт-Петербурга будут высажены 
 деревья в память о каждом павшем во 
время войны.

Гала-концерт открытого 
фестиваля народных 
традиций «Жаворонки, 
прилетите, Весну-Красну 
принесите»

Молодежная акция  
«Сад памяти»

Молодежный форум  
«Проблемы  
современной молодёжи»

Конкурс приурочен к 350-летию со дня 
рождения Петра Великого. Даниил 
Гранин восхищался фигурой Петра, был 
исследователем его исторической эпохи 
и посвятил первому Всероссийскому 
императору роман «Вечера с Петром 
Великим». Участникам конкурса нужно 
проанализировать художественные 

тексты Даниила Гранина, Алексея Толстого 
и других авторов о Петре Первом, а также 

в творческой форме представить историю 
развития петровских городов.

IV Всероссийский  
конкурс  
«Даниил Гранин.  
Непрочитанное время»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

283282 0 +

6 +

6+ г. Красное Село, Ландшафтный парк, памятник узникам  
фашистских концлагерей (пр. Ленина, д. 89)

Апрель

Площадки Санкт-Петербурга

Апрель-декабрь

Экспозиционно-выставочный комплекс  
«Вселенная Воды» (Шпалерная ул., д.56)

Апрель-Сентябрь

14+ Воинские мемориалы Санкт-Петербурга

Апрель22

«Вахта Памяти» включает в себя поисковые 
экспедиции, церемонии захоронения 
воинов, найденных поисковиками, 
патриотические акции по увековечению 

памяти погибших защитников Отечества.

«Открытый город» знакомит горожан и 
гостей города с объектами культурного 
наследия, которые по разным причинам 
недоступны для широкого посещения. Более 
250 объектов, среди которых знаменитые 
особняки, шикарные дворцы, доходные дома, 
сооружения промышленной архитектуры, 
открыли свои двери. В программе проекта 
– пешеходные, автобусные, трамвайные, 
велосипедные и самокатные экскурсии, лекции и 
квесты. Также в проекте есть мероприятия для детей 
– интерактивные экскурсии, квесты и мастер-классы.

11

Почтить память погибших узников фашист-
ских концентрационных лагерей соберутся 
малолетние узники фашистских лагерей, 
ветераны, школьники, жители всех райо-
нов Санкт-Петербурга.

Торжественная  
церемония открытия 
Санкт-Петербургского 
этапа Всероссийской 
акции «Вахта Памяти»

Митинг и торжествен-
но-траурная церемония 
возложения цветов к па-
мятнику бывшим узникам 
фашистских лагерей

Городской культурно- 
просветительский проект 
«Открытый город»

В рамках проекта планируется проведение 
комплекса памятных мероприятий, 
акций на пл ощадках партнеров - 
городских предприятий, организаций, 
учреждений, музеев города. Идея 
проекта - объединение личных историй 
ленинградцев, их семей и людей, 
трудившихся на производственном, 

научном, просветительском и других 
фронтах блокадного города, в единую 

книгу исторической памяти для будущих 
поколений горожан

Молодежный патриотиче-
ский проект «Прошли огонь, 
спасая воду», приуроченный 
к 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне
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10+ пл. Восстания

Май

пр. Ветеранов, д. 121 Мемориал «Братская могила  
советских воинов, погибших на Урицком рубеже в период  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Май

Рощинский сад (пересечение ул.Рощинская  
и Московского пр.)

Май-сентябрь

0+ Территория парковки перед ТРК «ИЮНЬ» Индустриальный пр. 24 А

Апрель14

Социально-значимая благотворительная 
ежегодная программа, направленная на 
гуманизацию общества, развитие идей 
милосердия и духовности. Посвящается Дню 

района. В рамках мероприятия проходят 
мастер-классы и ярмарка мастеров, где 

мастера прикладного творчества и люди с ОВЗ 
имеют возможность представить созданные 

своими руками изделия. В рамках мероприятия 
состоится награждение призеров и победителей: 
- фестиваля «ЭкоЗОВ»; -конкурса «Маленькие 
сударь и сударыня».

27 января 1944 года – день полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, ленинградский День Победы. 
Традиционно мероприятие проходило 
у Триумфальной арки «Арки Победы», в 
2022 году мероприятие состоится у ме-
мориала «Братская могила советских вои-
нов, погибших на Урицком рубеже в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». В этот день к мемориалу придут сотни 
ленинградцев петербуржцев разных поколений, 
чтобы почтить память погибших в период блокады 
и поклониться бессмертному подвигу Города-героя 
Ленинграда.

1-30

8
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Торжественно-траурная церемония прой-
дет в рамках празднования 77-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Память павших ленинградцев почтут ми-
нутой молчания. К собравшимся обра-
тятся глава администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга и ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Школьники про-
чтут стихи о войне. В завершение церемонии 
участники митинга возложат к обелиску венки и 
цветы.

«Добрый район»

Возложение цветов  
и венков к обелиску  
«Городу-герою  
Ленинграду»

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная 78-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады

С мая по октябрь здесь проходят концерты 
и танцевально-развлекательные 
программы с участием творческих 
коллективов и отдельных исполнителей 
КДЦ «Московский».

«Творческие встречи  
в Рощинском саду»
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18+ Дома культуры СПб ГБУ «Приморский культурный центр», 
Сквер им. Ольги Берггольц (набережная Черной речки, 20)

Май-сентябрь

Музей-памятник «Исаакиевский собор»  
Музей-памятник «Спас на Крови»

Май-август

Площадки Санкт-Петербурга

Сентябрь 

6+ Большой зал ДШИ «Охтинский центр эстетического воспитания» 
онлайн

Май

Фортепианный конкурс имени Натана 
Перельмана проводится в Петербурге в 
шестой раз. Он традиционно собирает на 
своей сцене конкурсантов из многих городов 

России и зарубежья. Посвящен памяти 
легендарного профессора Ленинградской 

консерватории, пианиста Натана Перельмана. 
В жюри конкурса входят известные музыканты и 

музыкальные педагоги.

Концертный хор Санкт-Петербурга. Худо-
жественный руководитель и главный дири-
жер — заслуженный артист России Влади-
мир Беглецов.

Ежегодно в сквере имени Ольги Берггольц 
разворачивается уникальное театральное 
действие под открытым небом с участием 
лучших чтецов города - лауреатов Город-
ского конкурса художественного слова им. 
О. Берггольц «Мы в этом городе живём» – и 
петербургских артистов. Основа представ-
ления – история блокадного Ленинграда и 
его незаслуженно забытой музы – поэтессы 
Ольги Берггольц, ставшей голосом осажден-
ного города. Сквер наполнится поэтическими 
образами, музыкой стихов, волшебством театра, 
передавая атмосферу возрожденного Ленинграда.

VI Международный 
фортепианный конкурс 
имени Натана  
Перельмана

Городской конкурс 
художественного слова 
имени Ольги Берггольц

Концерты цикла  
«Сезоны белых ночей»

Одна из самых масштабных в Санкт-Петербурге 
общественных эколого-просветительских 
акций, в которой совместно с уборкой 
прибрежных территорий проводятся 
экологические квесты, образовательные 
станции и мониторинг морского мусора. 
Акция проводится ежегодно с 2014 года в 
рамках сотрудничества Санкт-Петербурга 

с городами Балтийского региона Таллином, 
Хельсинки и Турку с целью развития 

сотрудничества в области охраны окружающей 
среды, формирования экологического 

самосознания молодежи и населения, развития 
экологического волонтерского движения.

Международная  
молодежная эколого- 
просветительская акция 
«Чистый берег»
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0+ Парк «Остров фортов» 

Май

Площадь Победы

Май

СПб ГБУК «ПКиО «Дубки». г. Сестрорецк, Дубковское ш., 
 д. 44 База летнего проката/лодочная станция

Май

0+ Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3)

Май-Октябрь

В цикл входят 3 экс-курсии: «Мурзинка – 
исторический район Петербурга», 
«Исторические здания на Рыбацком 
проспекте», «Прощание с Усть-Славянкой». 

Участники смогут полюбоваться красотами 
городской окраины, посетят территорию 

исторического поселения, узнают о местных 
достопримечательностях, исторических 

событиях и об известных архитектурно-
строительных объектах Рыбацкого.

Торжественно-траурная церемония прой-
дет в рамках празднования 77-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Память о погиб-
ших защитниках города почтут минутой 
молчания и возложат цветы к подножию 
Монумента героическим защитникам Ле-
нинграда.

28

8

21

В День города Кронштадта в музейно-исто-
рическом парке «Остров фортов» состо-
ятся «Исторические чтения» с участием 
актера Центрального академического 
театра Советской армии Вячеслава Раз-
бегаева. Мероприятие будет построено в 
формате театрального этюда. Актёр в тече-
ние 45 минут будет читать зрителям истори-
ческие очерки под живое выступление струн-
ного оркестра. После чтений запланирован 
public talks с экспертами в области культуры и 
истории с обсуждением прочитанного. Вход в парк 
свободный

Цикл пешеходных  
экскурсий  
по Рыбацкому

Проект «Исторические 
чтения Острова фортов»

Торжественно-траурная  
церемония возложения  
цветов, посвященная  
Дню Победы в Великой  
Отечественной войне  
1941-1945 годов

Традиционное празднование 
Дня рождения Парка культуры и 
отдыха «Дубки», приуроченное к 
Международному дню парков.

День рождения  
Парка «Дубки»
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12+
Центр Санкт-Петербурга

Май

Библиотека правовой и экономической информации  
(ул. Благодатная, д.20)

Май

БКЗ «Октябрьский»; кинотеатры: Аврора (Петергоф), Восход, Дружба, За-
невский, Москва, Родина, Фильмофонд; Молодежный театр на Фонтанке

Май

10+ Московский парк Победы

Май9

Ветеранов и жителей города поздравят 
артисты петербургской эстрады, 
танцевальные и фольклорные коллективы, 
духовой оркестр. 

Праздничный концерт духового оркестра на 
Летней эстраде.

Мероприятие пройдет в рамках празднова-
ния Дня полярника и Десятилетия науки об 
океане в интересах устойчивого развития. 
В программе: викторина «Тайны океана», 
встреча с почетным полярником, океано-
логом Кузьминым С.Б., квест «Охотники за 
неизвестным», видеообзор «Гиперборея 
- легенды о северной колыбели человече-
ства», информационный стенд «10 фактов об 
Арктике», мастер-классы для детей: моделиро-
вание из бумаги «Полярная сова» и «Тюлень», 
моделирование из пластилина «Мамонтёнок» и др.

11-15

21

27

В честь Дня города на Дворцовой площади 
ежегодно проходит масштабный open-air 
мирового оперного и хореографического 
искусства. Особенности проекта «Класси-
ка на Дворцовой» – только живой звук и 
уникальные декорации. Участники проекта 
- звезды мировой оперы и балета. Тради-
ционно все музыкальные произведения зву-
чат в исполнении Большого Симфонического 
оркестра, что придает мероприятию особый 
статус и высокую эстетическую тональность.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Концерт «Классика 
на Дворцовой». День 
города – День основания 
Санкт-Петербурга

Интерактивная  
программа «Тайны  
Северного- Ледовитого»

Основной регулярный конкурсный 
фестиваль художественных фильмов 
отечественного производства с участием 
экспертного жюри.

XXX Всероссийский  
кинофестиваль  
«Виват кино России!»
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10+ на территории перед входом в библиотеки СПб ГБУ  
«Централизованная библиотечная система Московского района»

Июнь-сентябрь

Место: набережная реки Малой Невки, 1А  
(Каменноостровский дворец)

Май

площадь перед зданием Российской национальной  
библиотеки (Московский пр., д.165, к.2)

Мая

6+ Адмиралтейская набережная

Май27-28

Проект «Музыка Дворцового моста» 
представляет собой новую традицию – в День 
города в полночь разводить Дворцовый мост 
под звуки живого оркестра: симфонический 
оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная 
Симфония» под руководством маэстро Фабио 

Мастранджело дает торжественный концерт, 
посвященный празднованию Дня рождения 

Санкт-Петербурга. Программа концерта 
состоит из произведений знаменитых русских и 

зарубежных композиторов. Как только начинает 
разводиться Дворцовый мост, оркестр, солисты и хор 
театра исполняют «Гимн Великому городу» Глиэра. 
В этот момент Петербург озаряют огни Ростральных 
колонн - символа города на Неве.

Академия Талантов приглашает жителей и 
гостей Санкт-Петербурга познавательно и 
увлекательно провести майский выходной 
на семейном празднике «Морская столица», 
посвященному Дню основания Санкт-Петер-
бурга. В парке Каменноостровского дворца 
будут действовать интерактивные развле-
кательные площадки морской тематики. Всей 
семьёй вы сможете изучить семафорную азбу-
ку, попрактиковаться в вязании настоящих мор-
ских узлов и даже отыскать сокровища прослав-
ленного мореплавателя. По традиции в этот день, в 
парке Каменноостровского дворца состоится концерт 
лучших творческих детских коллективов.

28

28

1-30

Библиотеки района приглашают на летние 
читальные залы под открытым небом, где 
каждый найдет себе занятие по душе. 
Здесь можно поиграть в настольные игры, 
почитать и просто отдохнуть. «Книжные 
веранды» рассчитаны как для детей, так 
и для взрослых. Посетителей ждут инте-
рактивные программы, лектории, «открытый 
микрофон», выставки, квесты, буккросинг и 
другие познавательные развлечения!

Фестиваль  
«Музыка  
Дворцового моста»

«Книжные веранды»

Городской праздник  
«Морская столица»,  
посвященный Дню  
основания  
Санкт-Петербурга

Всех гостей театрализованного праздника 
ждёт прекрасное настроение и приятные 
сюрпризы. Кроме концертной программы 
для родителей с детьми будут 
подготовлены познавательные мастер-
классы, конкурсы и интерактивные игры.
Начало в 12.00.

Уличный праздник,  
посвященный Дню  
города – Дню основания 
Санкт-Петербурга.
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14+ Площадка напротив здания администрации Невского района 
Санкт-Петербурга, у Володарского моста (пр. Обуховской Обороны, 

д.163).

Июнь

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

Июнь

Пионерская площадь

Июня

12+ Московский парк Победы (Молочный буфет)

Июль-август1-31

Посетителей ждут культурные, 
познавательные и развлекательные 
события: встречи с писателями и экспертами, 
открытый микрофон, экскурсии и квесты, 

фестивали, театральные постановки, 
кинопоказы, мастер-классы для детей, 

выставки художников. И конечно же, здесь 
всегда будут книги, журналы, буккросинг и 

книгодарение.

Концертный хор Санкт-Петербурга. Худо-
жественный руководитель и главный дири-
жер – заслуженный артист России Влади-
мир Беглецов.

22

8

12

Торжественный церемониал, посвященный 
Дню России

Творческое  
пространство  
«Поляна» 

Торжественные  
церемониалы

Концерт хоровой  
музыки «Слава  
Петровским  
викториям»

Интерактивная молодежная акция «День 
молодежи»

Интерактивная  
молодежная акция  
«День молодежи»



ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

297296 6+

14 +

14+ Петропавловская крепость

Июнь

Санкт-Петербург

Июнь

Марсово поле

Июнь

0+ Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»).  
Дальневосточный пр., у д.55.

Июнь22

Торжественно-траурная церемония 
возложения цветов, посвященная Дню 
памяти и скорби, пройдет на Монументе 
героическим защитникам Ленинграда. 

Память о погибших защитниках города 
почтут минутой молчания и возложат цветы.

Масштабное мероприятие для молодежи 
Санкт-Петербурга, направленное на са-
мореализацию в различных направлениях 
социально творческой деятельности

21-22

25-27

22

22 июня в Петропавловской крепости, с ко-
торой началась история города-героя на 
Неве, будет звучать музыка, воспевающая 
славу русского воинства, преданность 
Родине, стойкость, отвагу и героизм ее 
защитников. «Петербург-концерт» при-
глашает на памятную музыкальную акцию, 
посвященную одной из самых трагичных 
страниц в   истории России – Великой Отече-
ственной войне. В самом сердце Петербурга 
прозвучит музыка, напоминающая о славе рус-
ского воинства, о героизме, стойкости и мужестве 
защитников Родины. Традиционно программу со-
ставляют произведения русских композиторов разных 
эпох. 

Траурно- 
торжественные  
церемониалы

МУЗЫКА ВОЙНЫ  
И ПОБЕДЫ

Городской праздник,  
посвященный  
Дню молодежи

В ночь с 21 на 22 июня жители города 
зажгут свечи в память о погибших 
героях, и из пятидесяти тысяч свечей 
будет выложена картина - один из 
символов блокадного Ленинграда. 
Помимо церемонии зажжения свечей, 
участников ожидает реконструкторская 
постановка, выставка находок и 

предметов, найденных на местах боев 
поисковыми отрядами, а также полевая 

кухня.

Молодежная акция  
«Свеча памяти»
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6+ Парк Боевого Братства 
(пересечение ул. Бадаева и ул. Джона Рида).

Июль-август

Ул. Достоевского, дом 2\5. 
Владимирская и Сенная площади

Июль

Соборная площадь Петропавловской крепости Елагин остров перед 
Елагиноостровским дворцом Парадный плац Екатерининского дворца 
ГМЗ «Царское село»

Июль

0+ Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды»  
 (Шпалерная ул., д.56)

Июль22

Праздник, рассказывающий о главной 
артерии нашего города, о настоящем 
украшении Санкт-Петербурга – Неве. 
Проходит на территории Экспозиционно-

выставочного комплекса «Вселенная Воды» 
(как на улице, так и в экспозициях Комплекса). 

В программе мероприятий предусмотрены 
различные конкурсы для детей и родителей, 

интересные мастер-классы и опыты с водой, а 
также тематическая экскурсионная программа

В ежегодной литературно-театральной ак-
ции под открытым небом «День Достоев-
ского» традиционно принимают участие 
петербургские музеи, театры и библиотеки. 
Дата масштабного праздника связана с на-
чалом романа «Преступление и наказание», 
события которого начинаются именно в июле: 
«День Достоевского», ставший литературной 
традицией Петербурга, всегда проходит в пер-
вую субботу июля. К каждому празднику музей 
готовит главный спектакль, в постановке которого 
участвуют известные режиссеры, балетмейстеры, ху-
дожники, ведущие актеры петербургских театров. Глав-
ной площадкой станет территория у Музея.

22 30-2

1.4. Торжественно-траурный церемониал, 
посвященный Дню воздушно-десантных 
войск

День Невы

Торжественно- 
траурные  
церемониалы

Общегородская  
юбилейная акция  
«День Достоевского»

Санкт-Петербургский международный 
фестиваль «Опера – всем» - уникальный 
проект, направленный на популяризацию 
классического оперного искусства. 
Фестиваль знакомит публику с выдающимися 
шедеврами зарубежной и отечественной 
оперной классики в формате open-air. 
Вход на спектакли – свободный. Жители и 

гости города имеют возможность бесплатно 
увидеть постановки самых популярных опер 

мирового репертуара. Фестиваль традиционно 
представляет свои постановки в красивейших 

архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга, 
делая их полноценными участниками сценического 

действа.

Санкт-Петербургский  
международный  
фестиваль  
«Опера – всем» 
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0+
Площадь Александра Невского

Сентябрь

Московский пр., д.129

Площадка напротив здания администрации Невского  
района С.-Петербурга (пр. Обуховской Оборо-ны, д.163).

Август

10+ площадь Победы

Август09

Во время торжественно-траурной 
церемонии, посвященной Дню окончания 
Ленинградской битвы, память о погибших 
защитниках города почтут минутой молчания 

и возложат цветы к подножию Монумента 
героическим защитникам Ленинграда.

В честь праздника на площади под зву-
ки государственного гимна России будет 
поднят российский флаг. Вниманию зри-
телей будут представлены выступление 
духового оркестра, артистов и творческих 
коллективов, флажное шоу, молодежные те-
матические акции.

22

22

22

Традиционное общегородское праздничное 
мероприятие пройдет на площади Алексан-
дра Невского. Также в этот день состоится 
торжественная церемония награждения ла-
уреатов премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга «За заслуги в укреплении народ-
ного единства, сохранении культурного и 
исторического наследия» имени Александра 
Невского. Премия учреждена в 2018 году 
Правительством Санкт-Петербурга по иници-
ативе Фонда социальной поддержки граждан и 
ветеранов Великой Отечественной войны имени 
Святого Благоверного Князя Александра Невского и 
Региональной общественной историко-патриотической 
организации «Санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена 
Александра Невского».

Торжественно-траур-
ная церемония возло-
жения цветов, посвя-
щенная Дню окончания 
Ленинградской битвы.

Общегородское торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню перене-
сения мощей святого князя 
Александра Невского

Торжественная церемо-
ния, посвященная Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

 Торжественный церемониал, посвященный 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации

Торжественные  
церемониалы
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14+ СПб ГБУК ПКиО «Дубки»  
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44 Открытые площадки парка

Сентябрь

Санкт-Петербург

Сентябрь

Андреевский бульвар  
(6-7-ая линии В.О., пешеходная зона)

Сентябрь

14+ Юсуповский сад, Садовая ул., д. 50

Сентябрь22

Акция по пропаганде здорового образа 
жизни, объяснения, что «ЗдорОво жить 
здОрово!», а заниматься спортом – это 
престижно и весело. Для этого организуются 

флеш-мобы и конкурсы, шоу на суше и на 
воде, спортивные соревнования и многое 

другое

Соревнования «Абилимпикс» проводятся 
с целью обеспечения эффективной про-
фессиональной ориентации и мотивации 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к получению про-
фессионального образования, содействия 
их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

22

22

22

 Традиционная праздничная программа в 
честь Дня основания города Сестрорец-
ка пройдёт на площади у летней эстрады 
парка «Дубки». Гостей ждёт интерактив-
ная программа, детские спектакли, фото-
зоны, мастер-классы и многое другое.

Молодежная уличная 
акция «Здорово  
жить – Здорово!»

День основания  
Сестрорецка.  
Праздничное гуляние

VII Региональный чемпио-
нат по профессиональному 
мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Акция направлена на привлечение 
молодежи в творческие студии и 
спортивные секции подростково-
молодежных клубов района

Уличная акция  
«Остров верит  
в настоящее»
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0+
Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга

Сентябрь

Площадь Победы

Сентябрь

Невское воинское кладбище (мемориал «Журавли»).  
Дальневосточный пр., у д.55.

Сентябрь

14+ Андреевский бульвар (6-7-ая линии В.О., пешеходная зона)

Сентябрь3

В рамках акции: выставка графических 
композиций «Жить», символическое 
зажжение свечей, раздача памяток.

Торжественно-траурная церемония возло-
жения цветов, посвященная Дню памяти 
жертв блокады, пройдет на Монументе 
героическим защитникам Ленинграда. 
Память о погибших защитниках города по-
чтут минутой молчания и возложат цветы.

8

8

8

Пешеходная экскурсия по Адмиралтей-
скому и Центральному районам города, в 
которой гиды рассказывают о памятных 
местах, связанных с блокадой Ленингра-
да. Жителям и гостям города будет пред-
ложено прочитать отрывки стихотворений, 
песен и личных записей ленинградцев.

Акция памяти «Жить», 
посвященная Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом

Экскурсии по памятным 
местам, связанным с 
блокадой Ленинграда

Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов, посвященная Дню 
памяти жертв блокады.

Траурно-торжественный церемониал, 
посвященный Дню памяти жертв блокады

Траурно- 
торжественные 
 церемониалы
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12+ Петергофское ш., д. 75, корп. 2  
Яхт-клуб «Балтиец», у памятника «Холм Славы»,

Октябрь

Площадка Санкт-Петербурга

Октября

Библиотека «Музей книги блокадного города»  
(пр. Ю.Гагарина, д.17)

Сентябрь

0+ СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»  
Ул. Большая Морская 33, лит. А Тел. 314-47-15

Сентябрь18-20

Библиотека превратится в открытую 
инновационно-просветительскую площадку, 
станет центром интеллектуального развития и 
творческой самореализации. На конференции 
в рамках фестиваля - выставки традиционно 

обсуждаются вопросы технологического развития 
библиотек города. Гости познакомятся с интересными 

современными решениями в области автоматизации, 
увидят волшебные инсталляции, поиграют с 

роботизированными игрушками, проявят фантазию на 
увлекательных мастер-классах. Рекомендуется детской 

аудитории.

Большая трамвайная выставка в центре 
Петербурга завершит праздничную неде-
лю к 115-летию трамвая

25

1

В 1941 году немецко-фашистские войска 
удерживали берег Финского залива от 
Нового Петергофа до Угольной приста-
ни, образуя Петергофско-Стрельнинскую 
группировку. Именно в этом месте враг 
приблизился к Ленинграду на самое близ-
кое расстояние. Для активизации обороны 
города в период с 3 по 8 октября 1941 года 
на южном побережье Финского залива было 
высажено пять морских тактических десан-
тов. Первый десант был наиболее успешный. 
Ежегодно ветераны и школьники, члены Яхт-клуба 
«Балтиец» и просто жители района приходят на это 
место, чтобы возложить цветы к памятнику героям.

«Трансформация  
библиотеки  
в цифровую эпоху»

Патриотическое меропри-
ятие, посвященное 81-й 
годовщине первой высадки 
Морского Десанта на юж-
ном побережье Финского 
залива в годы ВОВ 1941-
1945 гг.

Празднование  
115-летия  
петербургского  
трамвая

Проект «Буровские чтения» представляет 
собой ряд просветительских мероприятий, 
проводимых в течение года, посвященных 
беспримерному подвигу, совершенному 
защитниками Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
и описанному на страницах уникальной 
книги А.В.Бурова «Блокада день за днем». 

Проект позволяет познать историю своей 
страны, сохранить память о трагических 

страницах истории нашего города, сблизить 
подрастающее поколение и ветеранов. 

Кульминационное мероприятие в рамках проекта 
традиционно проводится 25 сентября.

IX ежегодные  
Буровские чтения
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0+
г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 2

Декабрь

Место проведения уточняется

Ноябрь-декабрь

Одна из концертных площадок - Дворцов Санкт-Петербурга 
или г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 2

Ноябрь

14+ Воинские мемориалы Санкт-Петербурга

Октябрь-ноябрь

Традиционно по окончании поискового 
сезона отличившимся поисковикам будут 
вручены благодарственные письма за 
активное сотрудничество в организации 

мероприятий по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, а также за 

значительный вклад в развитие молодежного 
поискового движения в Санкт-Петербурге. В 

память о подвиге воинов, погибших при защите 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 
гости церемонии и поисковики возложат венок и 
цветы к мемориалу.

Комитет по образованию совместно с ГБ-
НОУ «Академия талантов» приглашает 
гостей и жителей Санкт-Петербурга на 
главное событие дополнительного обра-
зования в Санкт-Петербурге. Шестой год 
фестиваль «Рождественские звёзды» в 
ярком и красочном театрализованном шоу 
объединит лучшие творческие коллективы 
города.

 

В программе гала-концерта будут пред-
ставлены концертные номера самых раз-
ных жанровых направлений: хореогра-
фия, вокал, декламация, пантомима и, 
пожалуй, одно из уникальных направле-
ний в творчестве людей с ограниченными 
возможностями- жестовое пение. Каждый 
присутствующий в зале сможет убедиться 
в том, что самое главное для артиста это 
возможность дарить свою душу и талант 
людям. Для участников фестиваля «Артист 
душой» будет организована выставка изде-
лий мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, созданных людьми с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Торжественная  
церемония закрытия 
Санкт-Петербургского 
этапа Всероссийской 
акции «Вахта Памяти»

Гала-концерт  
открытого фестиваля 
«Артист душой» для  
людей с ограниченными  
возможностями

Открытый Всероссийский 
фестиваль детских талантов 
с международным участием 
«Рождественские звезды» 
Гала-концерт

Основной целью проведения конкурса 
является: пропаганда романса, как 
жанра музыкального искусства. В 
день гала-концерта зрителей ждет 
встреча с волнующим душу, тонким, 
проникновенным, неизменно 
популярным во все века, чарующим 
своей властительной музыкальностью и 

завораживающим упоением мучительных 
любовных страстей, вершиной русского 

песенного искусства - русским романсом. 
Мы приглашаем всех в волшебную страну 

музыки и любви!

Гала-концерт конкурса 
исполнителей романсов 
«Любовь — волшебная 
страна…»
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310 6+ наб.канала Грибоедова  дом 88-90

Июнь-июль

6+ ул. Купчинская, д.1/5

Уточняется

Киноакция, посвященная празднику 
отечественного кинематографа. Состоит 
из различных программ, включающих 
ретроспективные показы, демонстрация 

короткометражных и документальных, 
студенческих и премьерных фильмов с 

участием популярных деятелей киноискусства

 

«День  
российского кино  
во Фрунзенском  
районе»

Традиция проведения балов уходит корнями в историю 
и с успехом прижилась в обществе, позаимствовав 
характерные черты и особенности, свойственные 
русской культуре. На балах собиралось светское 
общество, люди знакомились, общались друг с 
другом, приятно проводили время. Самое ценное, 
что приобретали гости, – это живое общение. Серия 
балов Екатерининского собрания сегодня совпадает 

с летними днями и знаменитыми белыми ночами, 
которые можно встретить в стенах  знаменитого 

особняка. Первым, и главным подарком для гостей 
нашего бала станет уникальная программа, состоящая из 

многочисленных номеров музыкального и танцевального 
жанра. Весь вечер с вами будут работать танцмейстеры, 

которые в легкой, непринужденной манере предложат уроки 
бальных танцев ученикам любого возраста. 

ЛЕТНИЙ БАЛ  
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ  
СОБРАНИИ


