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МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ,
ВЫСТАВКИ
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Пятница, 14 октября 2011

Татьяна КИРИЛЛИНА
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Справки по телефону (812) 318�73�80 (многоканальный) и на сайте www.vt�service.ru

Суббота, 22 октября
 12.00. «Калинкина деревня. От Благородного

пансиона к республике ШКИД». Часть 1�я. Сбор на
пл. Репина, у верстового столба. 200/150 руб.

ПО ЗАПИСИ:
 «Жизнь и легенды дворца канцлера Безбо�

родко». 360/260 руб.
 «Академия знатнейших художеств» (парадные

залы, отделы архитектуры и слепков). 320/210 руб.
 «Особняк князя Кочубея на Конногвардейском

бульваре». 560/520 руб.
 Бронирование на экскурсию 29.10 «Волшебный

мир двориков филфака». 200/150 руб.
Записываться до 26.10 с номером паспорта.

 «Елагиноостровский дворец, костюмирован�
ный бал «В гостях у Марии Федоровны».

Воскресенье, 23 октября
 12.00. «Калинкина деревня. От Благородного пан�

сиона к республике ШКИД». Часть 2�я. Сбор на Рижс�
ком пр., 49, у памятника кораблестроителям. 200/150
руб.

 13.00. «Театр уж полон» (Театральная площадь)».
Сбор у памятника Римскому�Корсакову. 200/150 руб.

 13.00. «Музыка для глаз. П. Гонзаго в Павловском
парке». Сбор в Павловском парке, в конце Тройной ли�
повой аллеи, у плана парка. 200/150 руб. + билет в
парк.

ПО ЗАПИСИ:
 «Громкие имена на тихой улице» (с посещением

Музея�квартиры Ф. И. Шаляпина). 260/210 руб.
 «Особняк сенатора Д. Б. Нейдгарта» (с новой выс�

тавкой, посвященной К. Г. Маннергейму). 400/300 руб.

Секция походов выходного дня
Санкт�Петербургского турклуба приглашает

ХОДИ-КА!

  ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571�34�65)
«Под сенью креста». Западноевропейские кресты и распятия VIII
— XIX веков; Энтони Гормли. «Во весь рост». Античная и современ"
ная скульптура; Ян Вермеер. «Любовное письмо». Из цикла «Ше"
девры музеев мира в Эрмитаже»; Выставка, посвященная рес"
таврации скульптурной группы «Беглый раб» В. А. Беклемишева.

  РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595�42�48)
КОРПУС БЕНУА
(наб. кан. Грибоедова, 2)
«Выдающиеся собиратели народного искусства»; Константин
Коровин (1861 — 1949). Живопись.

  ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК
(Садовая ул., 2. Вых. — вт. Тел. 570�51�12)
Монотипия. Из собрания Русского музея (до 17).
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ
(Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312�91�96)
«Движение. Форма. Танец».

  МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230�03�29)
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Навстречу другому». Международная
выставка видеоарта о миграционной культуре.
ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ: «Дни Хельсинки в Санкт"Петербурге».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «85. Автобус и его история». К 85"
летию со дня начала регулярного автобусного движения на
улицах Ленинграда — Петербурга.
МУЗЕЙ ПЕЧАТИ (наб. Мойки, 32/2. Вых. — ср. Тел.: 571�02�70, 312�09�
77): «Век пишущей машинки»; «Музыкальный салон»; «История
книжной закладки».
МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО АВАНГАРДА (ДОМ М. В. МАТЮШИНА)
(ул. Проф. Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 234�42�89): Выставка к 150"ле"
тию со дня рождения М. В. Матюшина; Вадим Воинов. «Лири"
ческий супрематизм». Функциоколлажи.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571�75�
44): «Русские потомки французской императрицы. Герцоги
Лейхтенбергские в Петербурге»; «Герои Отечества». Мульти"
медийный проект; М. К. Аникушин, В. А. Ветрогонский, Б. С.
Угаров. Живопись, графика, скульптура.

  РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570�11�74)
«Путешествие в другие миры: шаманизм народов Сибири».

  МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 315�30�50)
«Религиозный мир Петербурга: История и современность»;
«Христианский лик Эфиопии. Церковь Тэвахэдо»; «Животные
в религиях мира» (с 20).

  МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 7. Тел.: 323�35�78, 323�64�96)
«Тебе в дар богатство любви к Отечеству». Выставка, посвя"
щенная 200"летию Казанского собора; Джанни Маймери (Ита"
лия). «Чувство цвета» Живопись, графика.

  МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 233�70�52)
«Смертная казнь: за и против»; «Союз нерушимый?»; «Черно"
быль. Испытание на прочность»; «Август 1991"го».

  МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел.: 274�25�79, 274�26�35)
К 285"летию со дня рождения адмирала Российского флота
В. Я. Чичагова (1726 — 1809). «Тайна заброшенного цейхгау"
за». Интерактивная выставка для подростков (до 23); Андрей
Медведев. «Меандр Андромед». Живопись, фотография.

  МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275�84�82)
«Партизаны». Документы, топографические карты, фотогра"
фии, личные вещи (до 22); «К 100"летию Ольги Берггольц».

  МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272�20�34)
Виктория Белаковская. Живопись. К 110"летию со дня рожде"
ния художницы (до 20).

  МУЗЕЙ КУКОЛ
(Камская ул., 8. Тел. 327�72�24)
«Старая игрушка: куклы и живопись». Куклы из коллекции му"
зея и живопись Марины Андриановой; «Пупсы, пупсики, кук"
лята и другие малыши».

  МУЗЕЙ ИГРУШКИ
(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 234�43�12)
«Кукольный домик с окошком на Запад». Игрушки производ"
ства ГДР.

  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314�30�60)
«Крафт"базар». Выставка"ярмарка товаров и услуг для руко"
делия и творчества (с 19).

  АРТ�ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Тел. 764�53�71)
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА (с 15.00 до 19.00.
Вых. — пн., вт.): Владислав Сухоруков. «Интимная эстетика со"
зерцания»; Арт"терапия и искусство иновидящих.
NAVICULA ARTIS (c 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Владимир Козин.
«Всему свое время». Объекты.
ГАЛЕРЕЯ «ФОТОIMAGE» (суббота, с 16.00 до 19.00. Тел. 764�53�71):
Андрей Чежин. «Музей канцелярской кнопки / Часть IV». Фо"
тография, живопись, графика, объект.
МУЗЕЙ НОВОЙ АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (с 15.00 до 19.00,
вых. — пн., вт.): Тимур Новиков. Из собрания Музея Новой ака"
демии изящных искусств.
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00. Вых. — пн., вт.): Ирина Дудина.
«Сны Обломова».
МОБИЛЬНЫЙ АРТ"ПРОЕКТ «ПАРНИК» — ДВОР АРТ"ЦЕНТРА: Ека
Хаски. «Little Rock». Инсталляция.

  ЦВЗ «МАНЕЖ»
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314�88�59)
XIII Санкт"Петербургская фотоярмарка (с 20).
МАЛЫЙ ЗАЛ (наб. кан. Грибоедова, 103): Выставка печатной гра"
фики Ноэми и Матвея Мазрухо (с 21).

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314�61�84)
Вячеслав Баранов. «Легкое дыхание»; Фотография и неореа"
лизм в Италии. 1945 — 1965.

  ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233�49�56)
Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.
Обсерватория — по сб. и вс. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лабо"
ратория занимательных опытов — ежедневно, кроме пн., в
13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие» —
по сб. и вс. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср. по пт.
в 15.30 и 17.00, в сб. и вс. в 14.00, 15.30, 17.00.

  АРКА
(Б. Морская ул., 6. Тел. 312�40�12)
Уго Баракко (Италия). «Венецианские гравюры».

  БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275�38�37)
Проект «Сергей Дрейден — культурный феномен», посвящен"
ный 70"летию актера. Живопись, графика, видео" и аудиоин"
сталляция.

  МАрт
(ул. Марата, 35. Тел.: 710�88�35, 315�27�68)
Выставка работ Лоры Зомби (до 19); Александр Волков. «Зав"
трак для космонавта» (с 21).

18 октября

Пл. Осельки — доро�
ги — ст. Токсово (14 км).
Руководитель — Н. Са�
венков, сбор на ст. мет�
ро «Девяткино» на выхо�
де из 2�го вагона метро
в 8.35 (электропоезд в
8.56, 4�й вагон).

22 октября

Ст. Павловск —
бывш. дача А. Брюлло�
ва — Павловское клад�
бище (усыпальница
Е. Угетти, захоронение
А. Брюллова и Л. Де�
лекторской) — бывш.
Зверинец — Круглый
пруд — ул. Звериницкая
— р. Ижора — бывш.
Ижорская ГЭС — пл.
34�й км (15 км). Руково�
дитель — И. Гулак, сбор

До конца октября в галерее «Арка» продлится выставка Уго Баракко «Венецианские гра-
вюры».

За тридцать лет работы художник стал известен во всем мире. В Петербурге эта выставка —
уже третья. Кстати, художник считает, что схожесть Венеции и Петербурга — миф:
«Я очень люблю ваш город, он потрясающий, но Венеция отличается от Петербурга и

масштабами, и отсутствием индустриального пейзажа и машин».
На выставке представлены графические работы Уго Баракко, выполненные в технике

цветного офорта, — каналы и площади, дворцы и мосты, фонари и гондолы. Несмотря на
архитектурную точность, пейзажи Уго Баракко совершенно не похожи на фотографии:
художник намеренно прорисовывает что-то более тщательно, приближая к нам,
что-то сознательно отдаляет и затуманивает. По колориту его работы почти
монохромны: серо-коричневый, немного желтого, немного зеленого, никако-
го голубого неба и голубой воды. Каждый пейзаж выглядит продолжением
предыдущего: Венеция словно показывает зрителю свое непрерывно меня-
ющееся, как в калейдоскопе, лицо. И еще: художник никогда не изображает
в своих пейзажах людей. «Люди нарушают целостность пейзажа, — говорит
Уго. — Как абориген я устал от туристов. Венеция — это роскошь, которую
нельзя просто так растаскивать». Примерно о том же пишет Тициано Скар-
па в известном очерке «Венеция — это рыба»: «Весь город сплошь общелкан
фотоаппаратами, засмотрен жужжащими видеокамерами... Сколько актив-
ных источников красоты в Риме или Флоренции? Двадцать пять, семьдесят
семь, сто одиннадцать? В Венеции такой подсчет просто немыслим. Подобно
счетчикам Гейгера в Чернобыле в 1986 году, в Венеции счетчики Баумгарте-
на трещат, зашкаливая. Они указывают на высокий уровень распростране-
ния красоты по всей территории города».

Уго совершенно не согласен с расхожим мнением, что Венеция — это
город для туристов, а постоянно жить там скучно: «Мне вот не скучно.
Венеция — это город не для постоянных жителей и не для туристов, а
для сердца».

Венеция — это персонаж
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на Витебском вокзале в
помещении пригород�
ных касс на 1�м этаже в
9.20 (электропоезд в
9.43). Желающие могут,
пройдя 7 км от ул. Зве�
риницкой, на автобусах
№ 370 и 383 доехать до
ст. Детское Село.

Пл. Лемболово —
гора Ястребок — лес�
ные дороги — оз. Боль�
шое Борково — пл. 67�й
километр (18 км, иметь
резиновые сапоги). Ру�
ководитель — Л. Пиро�
гова, сбор на Финлянд�
ском вокзале в зале
ожидания в 8.00 (элект�
ропоезд в 8.25).

Ст. Зеленогорск — оз.
Дружинное — ст. Зеле�
ногорск (10 км). Руково�
дитель — Л. Ряднова,
сбор на Финляндском

вокзале в 9.20 (электро�
поезд в 9.45).

«Город Шлиссель�
бург» (8 км). Руководи�
тель — Э. Воробьева,
сбор на ст. метро «Ули�
ца Дыбенко» на выходе
из метро слева в 11.00,
далее автобус (55 руб.,
льготы действуют).

Ст. метро «Сенная
площадь» — канал Гри�
боедова — Государ�
ственный музей исто�
рии религии (4 км). Ру�
ководитель — Г. Колосо�
ва, сбор на ст. метро
«Сенная площадь» на
выходе с эскалатора в
10.00 (входной билет в
музей для взрослых —
120 руб., для пенсионе�
ров — 50 — 100 руб. в
зависимости от числен�
ности группы).
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Церковь Делла Салюте.

Площадь Сан�Марко.Лестница и колодец.

Дача
Александра
Брюллова.


