


1

?

Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2013-2022 гг. 

Международным  
десятилетием  

сближения культур

2020
Год памяти и славы (75-летие Победы  

в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов)

Год культурных обменов между  
Россией и Кореей

Перекрестный год литературы и театра  
Россия – Австрия

Год гуманитарного сотрудничества  
России и Египта

2018-2027 гг. – Десятилетие  
детства в России

СОДЕРЖАНИЕ

The United Nations General 
Assembly has proclaimed 
the period 2013-2022 as the 
International Decade for the 
Rapprochement of Cultures

Year of Memory and Glory  
(75th Anniversary of Victory in Great 
Patriotic War 1941-1945 – World War II) 
Russia – Republic of Korea Year of Cultural 
Exchanges
Russia – Austria Cross Year of Literature 
and Theater
Russia – Egypt Year of Humanitarian 
Cooperation
2018-2027 – Decade of Childhood  
in Russia
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по состоянию на 9 ноября 2019 г.

В датах и местах проведения 
мероприятий возможны изменения.

Институт культурных программ

2  WORLD, NATIONAL, AND CITY  
 HOLIDAYS
4  EVENTS TO THE 
 75th ANNIVERSARY OF VICTORY 
 IN GREAT PATRIOTIC WAR  
 1941-1945 (WORLD WAR II)

16 JANUARY

25 FEBRUARY

34 MARCH

58 APRIL

74 MAY

94 JUNE

105 JULY

116 AUGUST

122 SEPTEMBER

129 OCTOBER

142 NOVEMBER

153 DECEMBER

The information was received 
from St. Petersburg institutions and 
organizations before November 9, 2019.
The dates and locations of the listed 
events are subject to change.

Institute for Cultural Programs



           WORLD, NATIONAL & CITY HOLIDAYS
 New Year’s Day  January 1
 Orthodox Christmas  January 7
 Russian Press Day  January 13
 Russian Students’ Day  January 25
 Complete Liberation of Leningrad from the Siege Day  January 27
 Defender of the Fatherland Day  February 23
 Maslenitsa  March 1
 International Women’s Day  March 8
 World Poetry Day  March 21
 Cultural Workers’ Day  March 25
 International Theater Day  March 27
 Partisan Resistance Day  March 29
 April Fools’ Day  April 1
 Liberation of the Fascist Prison Camps International Day  April 11
 Cosmonautics Day  April 12
 World Memorials and Historical Sites Day  April 18
 Orthodox Easter  April 19
 Earth Day  April 22
 World Books and Copyright Day  April 23
 International Dance Day  April 29
 International Workers’ Day  May 1
 Radio Day  May 7
 Victory Day  May 9
 International Day of Families  May 15
 World Museum Day  May 18
 Slavic Literature and Culture Day  May 24
 Anniversary of Founding of St. Petersburg  May 27
 Russia-Wide Library Day  May 27
 International Children’s Protection Day  June 1
 World Environment Day  June 5
 Poet Alexander Pushkin Day (Russian Language Day)  June 6
 Peter the Great’s Birthday  June 9
 Russia Day  June 12
 Memorial Day  June 22
 Youth Day  June 27
 Restorer’s Day  July 1
 Day of Family, Love and Fidelity  July 8
 Peter and Paul Day  July 12
 Navy Day  July 26
 Christianization of Rus’ Day  July 28
 Day of Ladoga, the First Capital of Rus  August 15
 Russian Flag Day  August 22
 Russian Film Day  August 27
 Learning and Knowledge Day  September 1
 Russian Guard Day  September 2
 Victims of the Siege of Leningrad Memorial Day  September 8
 Translation of the relics of St. Alexander Nevsky (1724) –  September 12
 the Treaty of Nystad (1721)  
 World Tourism Day  September 27
 International Translation Day  September 30
 International Music Day  October 1
 International Day of Senior Citizens  October 1
 Young Craftsmen’s Day  October 2
 World Teachers’ Day  October 5
 Victims of Political Repression Day  October 30
 National Unity Day  November 4
 International Day of Tolerance  November 16
 International Students’ Day  November 17
 Mother’s Day  November 29
 International Disabled Persons Day  December 3
 Lawyer’s Day  December 3
 Volunteer Day  December 5 
 National Heroes’ Day  December 9
 Human Rights Day  December 10
 Russian Constitution Day  December 12

     ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 января Новый год
7 января Рождество Христово
13 января День российской печати
25 января День российского студенчества
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
23 февраля День защитника Отечества
1 марта Масленица
8 марта  Международный женский день
21 марта  Всемирный день поэзии
25 марта  День работника культуры
27 марта  Всемирный день театра
29 марта  День партизанской славы
1 апреля  День смеха
11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских лагерей
12 апреля  День космонавтики
18 апреля  Международный день памятников и исторических мест
19 апреля  Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение
22 апреля  День Земли
23 апреля  Всемирный день книги и авторского права
29 апреля  Международный день танца
1 мая  Праздник Весны и Труда
7 мая  День радио
9 мая  День Победы советского народа в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 годов
15 мая  Международный день семьи
18 мая  Международный день музеев
24 мая  День славянской письменности и культуры
27 мая  День города – День основания Санкт-Петербурга
27 мая  Общероссийский день библиотек
1 июня  Международный день защиты детей
5 июня  Всемирный день окружающей среды
6 июня  Пушкинский день России (День русского языка)
9 июня  День рождения Петра Первого
12 июня  День России
22 июня  День памяти и скорби
27 июня  День молодежи
1 июля  День реставратора
8 июля  День семьи, любви и верности
12 июля  День Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
26 июля  День Военно-морского флота
28 июля  День Крещения Руси
15 августа  День Ладоги – первой столицы Руси, 
 предшественницы Санкт-Петербурга (основана в 753 году)
22 августа  День Государственного флага Российской Федерации
27 августа  День российского кино
1 сентября  День знаний
2 сентября  День российской гвардии 
8 сентября  День памяти жертв блокады
12 сентября  День перенесения мощей святого благоверного князя 
 Александра Невского (1724 год) – день Ништадтского мира (1721 год)
27 сентября  Всемирный день туризма
30 сентября  Международный день перевода
1 октября  Международный день музыки
1 октября  Международный день пожилых людей
2 октября  День юных мастеров
5 октября  Международный день учителя
30 октября  День памяти жертв политических репрессий
4 ноября  День народного единства
16 ноября  Международный день толерантности
17 ноября  Международный день студентов
29 ноября  День матери
3 декабря  Международный день инвалидов
3 декабря  День юриста
5 декабря  День добровольца (волонтера)
9 декабря  День Героев Отечества
10 декабря  Международный день прав человека
12 декабря  День Конституции Российской Федерации
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Январь 14-Февраль 5 

МЕРОПРИЯТИЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

«БЛОКАДА…»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей политической  

истории России

Выставка 
скульптуры 
и графики 

представит 
работы Елены 

Марттилы, 
Николая 

Муратова 
и Алексея 

Пахомова – 
известных 

советских художников, переживших 
блокаду Ленинграда и ставших 

очевидцами страшных дней войны.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 230-19-26

January 14-February 5

“THE SIEGE...” 

The exhibition of sculpture 
and graphics will feature 
works by Elena Marttila, 
Nikolai Muratov and Alexei 
Pakhomov, famous Soviet 
artists who survived the siege 
of Leningrad and witnesses 
the horrible days of war.

polithistory.ru

LOCATION:  
Museum  
of Political History of Russia

CONTACTS:  
+7 (812) 313-61-63

January 26

“WE ARE THE PEOPLE OF 
LENINGRAD – WE KNOW 

WHAT WAR IS ABOUT!” 

A concert dedicated 
to the 76th anniversary of the complete 

lifting of the siege of Leningrad 
will feature more than 500 choir 

singers. The program of the memorial 
night will include wartime songs 

performed by amateur academic choirs 
and choirs of veterans.

LOCATION:  
Academic Capella

Январь 26

«ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ,  
МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО ЗНАЧИТ ВОЙНА!»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая  капелла

В концерте, посвященном  
76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, примут 
участие более 500 хористов. 
В программе памятного вечера – 

песни военных лет в исполнении 
любительских вокально-хоровых 
коллективов академического 
направления и хоров ветеранов.

EVENTS TO THE 75th ANNIVERSARY OF VICTORY 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 766-24-74

spbdntd.ru

gov.spb.ru

January 27

“THE 76th  ANNIVERSARY 
OF THE COMPLETE 

LIFTING OF THE SIEGE 
OF LENINGRAD”

The 900 days of the siege of Leningrad 
have become a symbol of the heroic 

feat of the people who won 
the freedom of their homeland. 

The memorable day will be celebrated 
by events on Palace Square, 
open air public exhibitions  

and a holiday concert 
in the “Oktiabrsky” Concert Hall.

LOCATIONS: “Oktiabrsky” 
Concert Hall, Palace Square, 

Manezhnaya Square,  
city museums and theaters

Январь 27
«76-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
БКЗ «Октябрьский», Дворцовая 
площадь, Манежная площадь, 
музеи, театры города

900 блокадных дней стали символом 
героического подвига народа, 
отстоявшего свободу своей Родины. 
В этот памятный день пройдут 
мероприятия на Дворцовой 
площади, общедоступные 
выставки на открытых площадках 
и праздничный концерт  
в БКЗ «Октябрьский».

January 27

“THE ZOO DURING 
THE SIEGE” 

The visitors will learn the story 
of how workers of the Leningrad Zoo 
managed to keep more than 80 animals 
and birds safe under the most severe 
conditions when enemy shells 
exploded in the city streets and people 
starved to death. The very fact that 
the Zoo continued to operate gave 
people great hopes for returning back 
to peaceful 
life and 
served as 
an example 
of courage 
and 
fortitude.

LOCATION: Leningrad Zoo

Январь 27 

«ЗООСАД В ГОДЫ 
БЛОКАДЫ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Ленинградский зоологический 

парк

Программа расскажет посетителям 
о том, как сотрудникам 

Ленинградского зоопарка 
в тяжелейших условиях удалось 

сохранить более 80 зверей и птиц, 
когда на улицах города разрывались 

вражеские снаряды и люди гибли 
от голода. Сам факт работы зоосада 

давал людям огромную надежду 
на возвращение к мирной жизни, 

служил примером стойкости 
и мужества. 

spbzoo.ru4
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Март 29  

ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ 
СЛАВЫ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
площадки города

День партизанской славы – 
памятная дата в календаре 

блокадного Ленинграда. 
29 марта 1942 года партизанский 

продовольственный обоз смог 
попасть в осажденный город 

и привезти для изможденных 
жителей более сорока тонн 

продуктов, благодаря чему многие 
ленинградцы были спасены 

от голодной смерти. В этот день 
на различных площадках города 

пройдут памятные мероприятия.

March 29

DAY OF PARTISAN GLORY 

The Day of Partisan Glory 
is a commemorative date in the calendar 
of besieged Leningrad. Organized 
by partisans, a food convoy was able to get 
into the besieged city on March 29, 1942, 
bringing more than forty tons of food for 
exhausted residents. This has rescued 
many people in Leningrad from starvation. 
Commemorative events to celebrate 
the date will take place  
at various venues in the city.

gov.spb.ru

LOCATIONS: city venues

March-May, 
September-December

“ROADS  
OF THE VICTORY” 

RUSSIA-WIDE PATRIOTIC 
PROGRAM 

In St. Petersburg, the project has been 
implemented since 2015. The Roads 

of the Victory Program offers free visits 
to museums, cultural and historical 
heritage sites, and places of military 

glory for children. In recent years, more 
than 120 thousand schoolchildren 

of St. Petersburg took part in the project. 

LOCATIONS:  
memorials, city museums

Март-Май, 
Сентябрь-Декабрь

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА   
«ДОРОГИ ПОБЕДЫ» 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
места боевой славы,  
музеи города

В рамках программы 
«Дороги Победы» для детей 
проводятся бесплатные 
экскурсии в музеи, на объекты 
культурно-исторического 
наследия и по местам боевой 
славы. В Санкт-Петербурге 
проект реализуется с 2015 года. 
За последние годы в программе 
приняли участие более 
120 000 петербургских школьников.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 312-95-72

vk.com/dorogipobedi

getmuseum.ru

April 15-May

“TRAM  
OF THE SIEGE”

Visitors to the exhibition will have 
an opportunity to see the tramcars 

that went down in the history 
of the heroic defence of Leningrad as 

the “trams of the Siege”, as well as 
to learn how tram traffic was managed 
in the besieged city and how the team 

of the City’s Tram and Trolleybus 
Department worked. 

LOCATION:  
Museum of City Electric 

Transport

Апрель 15-Май

«БЛОКАДНЫЙ 
ТРАМВАЙ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей городского электрического 
транспорта

Посетители выставки смогут 
увидеть вагоны, которые вошли 
в историю героической обороны 
Ленинграда как блокадные трамваи; 
узнать об организации трамвайного 
движения в осажденном городе 
и о трудовых буднях работников  
Трамвайно-троллейбусного 
управления Ленгорисполкома. 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 244-18-20

April 29-July

“WAR ON THE HOME 
FRONT” 

The exhibition will tell the story 
about the struggle of guerrilla 
and underground forces as part 
of the resistance movements 
in Europe, the Baltic States, Ukraine, 
Belarus, the Pskov and Leningrad 
Regions to cater for the needs of both 
the front and life behind the lines.  

LOCATION:  
Museum of Political History 
of Russia

Апрель 29-Июль 

«ВОЙНА В ТЫЛУ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей политической  

истории России

Выставка расскажет о борьбе 
партизан и подполья, которая 
велась в рядах сопротивления 

на территории Европы, Прибалтики, 
Украины, Белоруссии, Псковской 

и Ленинградской областях, 
обеспечивая нужды фронта 

и повседневную жизнь людей. polithistory.ru

CONTACTS: +7 (812) 313-61-63

МЕРОПРИЯТИЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ EVENTS TO THE 75th ANNIVERSARY OF VICTORY 
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Апрель

«В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Русский музей. Корпус Бенуа

Выставка представит 
работы крупнейших 
мастеров советского 

и современного 
российского искусства 

Е. Е. Моисеенко, 
А. А. Мыльникова, 

В. И. Иванова, 
Ю. М. Непринцева, 

Г. А. Савинова, 
М. К. Аникушина 

и других художников. 
В экспозицию войдут 

произведения 
живописи, скульптуры, графики 

из собрания Русского музея, 
выполненные с 1945 до конца 2010-х 

годов, а также бесценные реликвии 
войны – письма, семейные 

фотографии и другие предметы.

April 

“IN MEMORY OF THE WAR” 

rusmuseum.ru

LOCATION: Russian Museum. 
Benois Wing

April-May

“BAKERS OF LENINGRAD 
DURING THE WORLD 

WAR II”

The exhibition is about the work 
of bread factories during the siege 

of Leningrad. Only six out of the 
city’s twenty bread-making factories 

delivered bread to residents 
and defenders of besieged Leningrad 

on a daily basis.  In order to be able 
to do this, they had to overcome many 
challenges, such as shortages of flour, 

power outages, and lack of water.

LOCATION:  Bread Museum

Апрель-Май  

«ХЛЕБОПЕКИ 
ЛЕНИНГРАДА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Санкт-Петербургский  
музей Хлеба 

Выставка рассказывает о работе 
хлебозаводов города во время 
блокады. Из 20 хлебозаводов только 
6 ежедневно обеспечивали хлебом 
жителей и защитников осажденного 
Ленинграда. Выполнение этой 
задачи требовало от хлебопеков 
преодоления многих трудностей: 
недостаток муки, перебои 
с электричеством, отсутствие воды.muzei-xleb.ru

theatremuseum.ru

April-June

“ON A SUNNY GLADE”

The exhibition 
is dedicated to 

frontline shows 
and songs which 
inspired soldiers 

with hope and 
gave them 

strength to live.  
The exhibition 

features rare 
items, such as 

a wartime loudspeaker –  
one of the symbols of the era, diaries, 

Claudia Shulzhenko’s concert dress and 
legendary blue kerchief, posters, awards, 

photographs of performers, video 
materials and archival documents. 

LOCATION:  
Sheremetev Palace

Апрель-Июнь

«НА СОЛНЕЧНОЙ 
ПОЛЯНОЧКЕ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Шереметевский дворец

Экспозиция посвящается фронтовой 
эстраде и песням, которые вселяли 
надежду, давали силы жить. 
На выставке представлены редкие 
экспонаты: репродуктор военного 
времени – один из символов эпохи, 
дневники, концертное платье 
К. И. Шульженко и ее легендарный 
синий платочек, афиши, 
награды, фотографии артистов, 
видеоматериалы и архивные 
документы.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 272-44-41, 
                         +7 (812) 272-45-24

May 4

“LET’S BOW TO THOSE 
GREAT YEARS”  

The concert will feature amateur 
academic choirs and choirs 
of veterans. 

LOCATION:  
Academic Capella

Май 4 

«ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая  капелла      

Концерт с участием любительских 
вокально-хоровых коллективов 

академического направления 
и хоров ветеранов. gov.spb.ru

CONTACTS: +7 (812) 347-87-19

CONTACTS: +7 (812) 294-50-90

The exhibition will 
feature works by major 
Soviet and modern 
Russian artists, such 
as Evsei Moiseenko, 
Andrei Mylnikov, Viktor 
Ivanov, Yuri Neprintsev, 
Gleb Savinov, Mikhail 
Anikushin and others. 
It will include paintings, 
sculptures and graphics 
dating from the period 
between 1945 and the 
late 2010s from the 

collections of the Russian Museum, 
as well as invaluable relics of the war, 
such as letters, family photographs 
and other items.
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Май 6

«В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ, 
ВО СЛАВУ ЖИВЫХ…» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Исаакиевский собор      

В канун празднования Великой 
Победы в Исаакиевском соборе 

выступит Концертный хор  
Санкт-Петербурга под управлением 

заслуженного артиста России 
Владимира Беглецова. 

May 6 

“IN MEMORY  
OF THE FALLEN,  
TO THE GLORY  
OF THE LIVING…”

On the eve of the Great Victory 
celebrations, the St. Isaac’s 
Cathedral will host a performance 
by the St. Petersburg Concert Choir 
directed by Honored Artist of Russia 
Vladimir Begletsov. 

cathedral.ru

LOCATION:  
St. Isaac’s Cathedral

May 7-June 7
“IMMORTALIZED 

IN STAMPS” 

Postage stamps dedicated to battles and 
political events are part of the annals of 

the Great Patriotic War along with works 
of literature and fine art. The exhibition 

will feature stamps that were created 
in the immediate aftermath of events 
during the years of the war and in the 

post-war period, as well as wartime 
correspondence and communication 

devices that have something in common 
with the stories told on the stamps that 

reflect patriotic attitudes and exploits 
of the Soviet people both on and behind 

the frontlines.

LOCATION: Alexander 
Popov Central Museum 

of Communications

Май 7-Июнь 7
«УВЕКОВЕЧЕНЫ 
НА МАРКАХ»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центральный музей связи  
им. А. С. Попова

Почтовые марки, 
посвященные 
сражениям 
и политическим 
событиям, 
стали частью летописи Великой 
Отечественной войны наряду 
с произведениями литературы 
и изобразительного искусства. 
Выставка представит марки, 
созданные в годы войны по горячим 
следам и в послевоенный период, 
а также корреспонденцию и технику 
связи военного времени, которые 
перекликаются с сюжетами марок, 
отражающими патриотический 
настрой, подвиги советских людей 
на фронте и в тылу.rustelecom-museum.ru spbdntd.ru

The Victory Salute is a large-scale city 
project designed to draw attention to the 
history of the country and the feat of the 

people who won the independence of 
their homeland. The festival marathon 

started in the autumn of 2019 and will be 
closed by a gala concert of the winners on 
May 8, 2020. The program will feature the 
best individual and group performers with 
performances dedicated to heroism of the 

Soviet people during the World War II.

LOCATION:  
“Oktiabrsky” Concert Hall

Май 8

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА  
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
БКЗ «Октябрьский»

«Салют Победы» – масштабный 
городской проект, направленный 
на привлечение внимания 
к истории Отечества и подвигу 
народа, отстоявшего независимость 
Родины. Фестивальный марафон, 
начавшийся осенью 2019 года, 
завершится 8 мая 2020 года 
гала-концертом победителей. 
В программе примут участие 
лучшие исполнители и творческие 
коллективы, воплотившие в своих 
выступлениях тему героизма 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

CONTACTS: +7 (812) 315-48-25

CONTACTS: +7 (812) 323-97-18,
                      +7 (812) 571-00-60

GALA CONCERT 
OF THE WINNERS 

OF THE “VICTORY SALUTE” 
CITY FESTIVAL 

OF AMATEUR CREATIVITY 

May 8

CONTACTS: +7 (812) 766-65-56,
                      +7 (812) 766-63-00 11
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LOCATIONS:  
Palaсe Square, Nevsky 
Prospect, “Oktiabrsky” Concert 
Hall, Ice Palace, сity streets, 
squares, and parks

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 

ГОДОВ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Дворцовая площадь, Невский 

проспект, БКЗ «Октябрьский», 
Ледовый дворец, улицы, 
площади и парки города

Праздник Великой 
Победы – особенный для 

Санкт-Петербурга – Ленинграда,
пережившего страшную блокаду. 
В этот день тысячи петербуржцев 

выходят на улицы и площади города, 
чтобы почтить память погибших 

героев и принять участие в торжествах. 
В программе мероприятий: военный 

парад на Дворцовой площади, 
возложение цветов, шествие 

по Невскому проспекту ветеранов 
и участников ежегодной акции 

«Бессмертный полк», гала-концерт 
на Дворцовой площади и большой 

праздничный салют.
В течение всего юбилейного года 

на разных площадках города 
пройдут фестивали, конкурсы, 

спектакли, концерты, выставки, 
конференции, круглые столы, 

лекции, мастер-классы, показы 
документальных и художественных 

фильмов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

VICTORY DAY:  
THE HOLIDAY  
OF THE VICTORY 
OF THE SOVIET PEOPLE 
IN THE GREAT PATRIOTIC 
WAR 1941-1945

Май 9 May 9

The Victory Day is a special holiday 
for St. Petersburg, formerly Leningrad, 
which has survived a horrible siege. 
On this day, St. Petersburg sees 
thousands of its residents taking to 
streets and squares to commemorate 
the fallen heroes and take part in the 
celebrations. The activities will include 
a military parade on Palace Square, 
flower-laying ceremonies, a procession 
of veterans and participants of the 
annual Immortal Regiment march 
along Nevsky Prospect, a gala concert 
on Palace Square, and a large fireworks 
display. Festivals, competitions, 
theatre productions, concerts, 
exhibitions, conferences, round tables, 
lectures, master classes, screenings 
of documentaries and feature films 
dedicated to the Great Patriotic War will 
take place at different venues in the city 
throughout the anniversary year.

gov.spb.ru

May 9

CONCERT 
FEATURING 

PEOPLE’S ARTIST 
OF RUSSIA 

VASILY GERELLO

The renowned baritone will 
sing popular songs dedicated 

to war, such as the “Den Pobedy” 
(Victory Day), the “Zhuravli” (Cranes), 

the “Smuglyanka-Moldovanka” 
(A Swarthy Moldovan Girl) and others.

LOCATION:  
Isaakievskaya Square

Май 9

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
С УЧАСТИЕМ 
НАРОДНОГО 
АРТИСТА 
РОССИИ 
ВАСИЛИЯ 
ГЕРЕЛЛО

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Исаакиевская площадь

В исполнении прославленного 
баритона прозвучат популярные 
песни о войне: «День Победы», 
«Журавли», «Смуглянка-молдаванка» 
и другие.

May 10 

“A COEVAL  
OF THE VICTORY”

A concert dedicated  
to the 75th anniversary 
of the Governor’s Symphonic Orchestra 
will take place in the Grand Hall 
of the Philharmonic Society. A coeval 
of the Great Victory, it was established 
on May 10, 1945 and for many 
years was known as the “Leningrad 
Radio and TV Variety and Symphony 
Orchestra”. The anniversary concert 
will feature pieces from the repertoire 
of the famous orchestra.

LOCATION:  
Shostakovich 
Academic 
Philharmonic. 
Grand Hall

Май 10 

«РОВЕСНИК ПОБЕДЫ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Филармония 

им. Д. Д. Шостаковича.  
Большой зал

75-летию Губернаторского 
симфонического оркестра будет 

посвящен концерт в Большом зале 
Филармонии. Ровесник Великой 

Победы, коллектив был создан 
10 мая 1945 года и на протяжении 

многих лет был известен 
как Эстрадно-симфонический 

оркестр Ленинградского радио 
и телевидения. В программе 

юбилейного вечера – произведения 
из репертуара прославленного 

коллектива.

gov.spb.ru12 КОНТАКТЫ: +7 (921) 963-55-90

МЕРОПРИЯТИЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ EVENTS TO THE 75th ANNIVERSARY OF VICTORY 



1414

Май

«МАЛЕГОТ. ВОЙНА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Михайловский театр

Выставка расскажет о том, 
как легендарный театральный 

коллектив работал в годы 
войны, приближая день Великой 
Победы. Экспозиция представит 

бесценные театральные реликвии: 
фотографии, рассказывающие 

о буднях фронтовых бригад, чудом 
уцелевшие боевые листки, письма, 

телеграммы и афиши. 

May

“MALEGOT. WAR”

The exhibition will tell the story 
of how the team of the legendary 
Leningrad Academic Maly Opera 
Theater (also known as MALEGOT) 
worked during the World War II 
to hasten the day of Great Victory. 
It will feature the Theater’s treasured 
relics, such as photographs showing 
the everyday life of frontline concert 
brigades, and miraculously surviving 
combat leaflets, letters, telegrams 
and posters. 

mikhailovsky.ru

LOCATION:  
Mikhailovsky Theater

June 22

“MUSIC OF WAR  
AND VICTORY”

On June 22, music glorifying 
the Russian army, the valor, courage 

and fortitude of the defenders  
of the Fatherland and their devotion 
to the country will be played in the 
Peter and Paul Fortress.  The annual 

commemorative event will feature the 
Symphonic Orchestra of St. Petersburg 
conducted by People’s Artist of Russia 

Sergei Stadler.  The concert will 
include music dedicated to military 

historical events of different eras.

LOCATION:  
Peter and Paul Fortress

Июнь 22

«МУЗЫКА ВОЙНЫ  
И ПОБЕДЫ»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская крепость 

22 июня в Петропавловской крепости 
будет звучать музыка, воспевающая 
славу русского воинства, преданность 
Родине, стойкость, отвагу и героизм 
защитников Отечества. В ежегодной 
памятной акции примет участие 
Симфонический оркестр  
Санкт-Петербурга под управлением 
народного артиста России Сергея 
Стадлера. В программе концерта – 
музыкальные 
произведения, 
посвященные 
военно-
историческим 
событиям 
разных эпох.

petroconcert.spb.ru

CONTACTS:  
+7 (812) 595-43-05

CONTACTS: +7 (812) 779-10-92

The siege of Leningrad started 
on September 8, 1941 and claimed 
the lives of hundreds of thousands 
of civilians.  Memorial ceremonies 

will be held to commemorate 
the immortal feat of residents 

of Leningrad by laying wreaths 
and flowers on Pobedy (Victory) 
Square, at the memorial plaque 

in memory of heroism and courage 
of Leningraders at 14 Nevsky 

Prospect, at the Piskarevskoye 
and Serafimovskoye cemeteries, 

and in other places of burial 
of defenders and residents of besieged 

Leningrad. Commemorative events 
will be held by the State Memorial 
Museum of Defense and the Siege 

of Leningrad.  The annual campaign 
“Let us recall all by name” will take 

place in Solyanoy Lane.

LOCATIONS:  
Solyanoy Lane, city streets  

and squares

Сентябрь 8

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соляной переулок,  
улицы и площади города

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда, которая 
унесла жизни сотен тысяч мирных 
граждан. В память о бессмертном 
подвиге ленинградцев пройдут 
торжественно-траурные 
церемонии возложения венков 
и цветов на площади Победы, 
к мемориальной доске «Героизму 
и мужеству ленинградцев» на доме 
№ 14 по Невскому проспекту, 
на Пискаревском и Серафимовском 
кладбищах, других местах 
захоронений защитников 
и жителей блокадного Ленинграда. 
Памятные мероприятия 
пройдут в Государственном 
мемориальном музее обороны 
и блокады Ленинграда. В Соляном 
переулке состоится ежегодная 
акция «Вспомним всех 
поименно».  

VICTIMS OF THE 
SIEGE OF LENINGRAD 

MEMORIAL DAY 

September 8

15gov.spb.ru
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Декабрь 31, 2019-Январь 1, 2020

НОВЫЙ ГОД

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Дворцовая площадь,  

Невский проспект,  
улицы и площади города

Новогодняя ночь 
на Дворцовой площади – 
это всегда незабываемое 

событие для взрослых 
и детей. Большая 

праздничная программа 
включает мультимедийное 

шоу, концерт с участием 
известных артистов, веселые 

конкурсы, интерактивные 
игры и красочный фейерверк. 

В дни новогодних каникул 
петербуржцы и гости города 

смогут посетить ярмарку 
на Манежной площади. 

December 31, 2019-January 1, 2020

NEW YEAR’S DAY

LOCATIONS: Palaсe Square, 
Nevsky Prospect, сity streets 
and squares

Декабрь 2019-Февраль 2020

ICE SCULPTURE 
FESTIVAL

The Ice Sculpture Festival which 
takes place near the walls of the 

Naryshkin Bastion at the Peter 
and Paul Fortress is one of the 

most striking events in the life 
of St. Petersburg in the winter. 
Held annually, the exhibition 

is contributed by the best ice artists 
from all over the world who use 
dozens of tons of pure river ice 

to create their works. Visitors will see 
a wide variety of sculptures, ranging 

from miniature characters to huge 
monuments. In 2020, the festival will 

be dedicated to living planet.  
The ice fairy tale will last  

until the February. 

LOCATION:  
Peter and Paul Fortress

December, 2019-February, 2020

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОВЫХ 
СКУЛЬПТУР

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская крепость

Фестиваль 
ледовых скульптур 
у стен Нарышкина 
бастиона 
Петропавловской 
крепости – 
одно из самых 
ярких событий 
петербургской 
зимы. В создании 
экспозиции 
ежегодно 
участвуют лучшие 
мастера из разных 
стран мира, 
используя в своей 
работе десятки 
тонн чистейшего 
речного 

льда. Посетителей ждут самые 
разнообразные скульптуры – 
от миниатюрных героев 
до огромных монументов.  
В 2020 году тема фестиваля –  
«Живая планета».  
Ледяная сказка продлится  
до февраля.spbmuseum.ru

CONTACTS: +7 (812) 498-05-03, 
                      +7 (964) 327-18-63 

Spending the New Year’s night 
on Palace Square is always 
an unforgettable experience for both 
adults and children. The program 
of festivities is extensive and includes 
a multimedia show, a concert 
featuring famous performers, amusing 
competitions, interactive games and 
a colorful fireworks display. During 
the New Year holidays, residents and 
guests of St. Petersburg are invited 
to visit a fair on Manezhnaya Square. 

gov.spb.ru16 17



gatchinapalace.ru

“NEW YEAR’S HOOPLA”  
FESTIVAL  
IN GATCHINA

The New Year’s Hoopla is a time 
for enjoyable entertainments, 
dancing around the New Year’s Tree, 
concerts, theatrical performances, 
engaging excursions and master 
classes. In 2020, the festival will 
feature the style typical of the early 
20th century. Guests will be offered 
juggler and illusionist performances, 
fortunetelling by coffee beans, 
a fashion show of hats and dresses 
of the past era. The square in front 
of the Gatchina Palace will be turned 
into a market place where you can 
buy souvenirs, gifts and sweets. 
New Year’s interludes and active 
games with Father Frost, Snow 
Maiden and other characters of fairy 
tales will be offered for children. 

LOCATION: “Gatchina” 
Museum-Reserve

ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВОГОДНЯЯ 

КУТЕРЬМА  
В ГАТЧИНЕ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Гатчина»

«Новогодняя кутерьма» – 
это веселые забавы и хороводы 

у новогодней ели, концерты, 
театрализованные представления, 

увлекательные экскурсии 
и мастер-классы. В этом году 

фестиваль будет выдержан 
в стилистике начала XX века. 

Гостей праздника ждут 
выступления фокусника-

иллюзиониста, гадания 
на кофейных зернах, показ модных 
шляпок и платьев ушедшей эпохи. 

Плац перед Гатчинским дворцом 
превратится в ярмарочный 

городок, где можно приобрести 
сувениры, подарки и сладости. 
Для детей будут организованы 

новогодние интермедии, 
подвижные игры с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами. 

КОНТАКТЫ:
 +7 (812) 958-03-66

January 7, 8

“CHRISTMAS STAR”  
FIRE FESTIVAL

The core action of the festival will 
unfold over the waters of the Neva 

and will be a real Christmas 
present for St. Petersburg residents 
and guests of the Northern capital.  

Teams of pyrotechnics from Andorra, 
Azerbaijan, Belarus and the USA will 
perform in the festival. The program 

includes: light and laser shows, 
a competition to tame the flame, 
performances of theaters of fire,  

3D-projection and online 
performances from artists.

Январь 7, 8

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДА» 

LOCATION:   
Vasilyevsky Island Spit

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Стрелка Васильевского острова

vk.com/festivalfire

January 1-8Январь 1-8

18

Главное действие фестиваля 
развернется над акваторией Невы 
и станет настоящим рождественским 
подарком для петербуржцев 
и гостей Северной столицы. 
В фестивале примут участие 
команды пиротехников из Андорры, 
Азербайджана, Белоруссии и США. 
В программе: световые и лазерные 
шоу, соревнование по укрощению 
пламени, выступления театров огня, 
3D-проекция и online-перформансы 
от художников. 

19
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Январь 12-17

XХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 

ПИАНИСТОВ, 
ФОРТЕПИАННЫХ 

ДУЭТОВ И КАМЕРНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ  

ИМ. МАРИИ ЮДИНОЙ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Музыкальное училище  
им. М. П. Мусоргского 

В конкурсе ежегодно принимают 
участие пианисты, фортепианные 

дуэты и камерные ансамбли 
из разных городов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Для молодых 

музыкантов смотр открывает 
новые творческие возможности 

дальнейшего совершенствования 
профессионального мастерства.

January 12-17

MARIA YUDINA 
21st INTERNATIONAL 
COMPETITION FOR YOUNG 
PIANISTS, PIANO DUETS, 
AND CHAMBER MUSIC 
ENSEMBLES

LOCATION: Mussorgsky Musical 
College

January 12-17

“GUITAR VIRTUOSOS” 
ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
AND COMPETITION

The festival will 
start with a gala 

concert of guitar stars 
in the Capella Hall. 
The program of the 
annual contest will 

include competitive 
auditions, a session 
by the International 

Guitar Academy,  
master classes,  

meet-the-artist sessions, lectures, 
and workshops with the participation 

of famous Russian 
and foreign guitar players, 

teachers and composers.

LOCATIONS:  Academic Capella, 
Russian College  

of Traditional Culture

Январь 12-17

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла, 
Российский колледж 
традиционной культуры

Фестиваль откроется в зале Капеллы 
гала-концертом звезд гитарной 
музыки. В программе ежегодного 
смотра – конкурсные прослушивания, 
сессия Международной академии 
гитары, творческие встречи, 
мастер-классы, лекции, семинары 
с участием известных отечественных 
и зарубежных гитаристов, педагогов 
и композиторов.

virgit.ru

January 12-19

“EPIPHANY EVENINGS” 
15th INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
OF EVANGELICAL 

CULTURE

The Epiphany Evenings Festival aims 
to revive the good traditions of sacred 
music concerts which took 

place in St. Petersburg from 
the time of Peter the Great 

until the 1920s.  
The program will feature 
sacred music by Russian 
and foreign composers, 

as well as works by 
contemporary composers.

LOCATIONS: Evangelical 
Lutheran Church of St. Mary,  

city cathedrals

Январь 12-19 

ХV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
«КРЕЩЕНСКИЕ ВЕЧЕРА»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Евангелическо-лютеранская 
церковь Св. Марии,  
церкви и соборы города 

«Крещенские вечера» 
возрождают добрые 
традиции концертов 
духовной музыки, 
которые проходили 
в Петербурге со времен 
Петра I до 1920-х 
годов. В программе: 
духовная музыка 
русских и зарубежных 
композиторов, 
сочинения 
современных авторов.

January 20-February

“THE SIXTH CONTINENT 
TURNS 200” 

On January 28, 1820, the First Russian 
Antarctic Expedition on the ships 
“Vostok” (East) and “Mirny” (Peaceful) 
led by Faddey Bellingshausen 
and Mikhail Lazarev discovered 
the Antarctic, a continent whose 
existence was mentioned as early 
as Antiquity. An exhibition dedicated 
to this event will feature materials 
from the holdings of the Museum.

Январь 20-Февраль

«200 ЛЕТ ШЕСТОМУ 
КОНТИНЕНТУ» 

28 января 1820 г. Первая русская 
антарктическая экспедиция под 

руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева на судах «Мирный» 

и «Восток» открыла Антарктиду – 
материк, о существовании которого 

говорили еще в Древнем мире. 
Экспозиция, посвященная этому 
событию, представит материалы 

из фондов музея.

The annual 
competition 
brings together 
pianists, piano 
duets and 
chamber music 
ensembles 
from different 
cities of Russia, 
the CIS and other 
countries. It opens up new creative 
opportunities for young musicians 
to further their skills.

20

imfrt.ru

LOCATION: Museum  
of Arctic and Antarctic

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей Арктики и Антарктики

polarmuseum.ru

CONTACTS: +7 (812) 764-68-18

КОНТАКТЫ: +7 (812) 578-11-36,
+7 (812) 578-15-36

КОНТАКТЫ: +7 (812) 293-71-33, 
        +7 (981) 795-86-70 

CONTACTS:  
+7 (812) 985-41-86

crcrussia.com
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Январь 23-26

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МНОГОЖАНРОВЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла, 
концертные залы города

Фестиваль проводится в рамках 
празднования Дня студента 

и ежегодной церемонии 
награждения «Почетным знаком 

Святой Татианы». В программе: 
конкурсные прослушивания, 

концерты хоровой музыки, 
мастер-классы с участием 

известных хоровых дирижеров, 
творческие встречи и семинары 

для руководителей хоров 
и преподавателей.

January 23-26

“WINTER FAIRY TALE”  
6th INTERNATIONAL 
MULTI-GENRE FESTIVAL 
AND COMPETITION

LOCATIONS: Academic Capella, 
city concert halls 

January

19th NEW YEAR FESTIVAL
DEDICATED TO THE 

ANNIVERSARY OF THE 
JAZZ-PHILHARMONIC 

HALL

The festival traditionally held during 
the New Year season will invite 

jazz lovers to enjoy music premiers 
and the best programs of the past 

featuring famous 
performers. 

The Jazz 
Philharmonic 

Society will receive 
birthday greetings 
from both Russian 

and foreign 
musicians. 

LOCATION: Jazz-Philharmonic Hall

Январь

XIX НОВОГОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ФИЛАРМОНИИ 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Филармония джазовой музыки

Традиционный Новогодний 
фестиваль представит любителям 
джаза музыкальные премьеры 
и лучшие программы прошлых лет 
с участием известных исполнителей. 
Филармонию поздравят с днем 
рождения российские и зарубежные 
музыканты.

jazz-hall.ru

January-February

VYACHESLAV 
MIKHAILOV’S PERSONAL 

EXHIBITION

A new personal exhibition 
by famous St. Petersburg-based artist 

Vyacheslav Mikhailov is closely 
related to the world of theater. What 
makes his landscapes, mythological 

paintings and portraits of local actors 
particularly dramatic is the artist’s 

recognizable style featuring 
density, salience and physiological 

representation.

LOCATION: Museum of Theatrical 
and Musical Art

Январь-Февраль

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
МИХАЙЛОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей театрального 
и музыкального искусства

Известный петербургский художник 
Вячеслав Михайлов представляет 
новую персональную выставку, 
тесно связанную с миром театра. 
Узнаваемая манера художника – 
плотная, рельефная, физиологичная – 
придает особый драматизм 
пейзажам, мифологическим сюжетам 
и портретам петербургских актеров.

January-February

“THE POLAR WEEK” 

A series of activities dedicated to the 
North and South Poles will take place 
in the Mikhail Lermontov Library. 
Experts will talk about modern 
expeditions and research methods 
used to explore these regions and give 
lectures about the development of the 
Artic and the Antarctic, the climate 
change and the polar fauna. 

Январь-Февраль

«ПОЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ» 

В Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
пройдет цикл мероприятий, 

посвященных Северному и Южному 
полюсам. Специалисты расскажут 

о современных экспедициях 
и методах исследования этих 

территорий, проведут лекции 
об освоении Арктики и Антарктиды, 

климатических изменениях, 
полярной фауне. 

The festival will be part 
of the Students’ Day celebrations 
and the annual ceremony of awarding 
the Saint Tatiana’s Badge of Honor. 
The program will include competitive 
auditions, choral music concerts, 
master classes by famous choral 
conductors, meet-the-artist sessions, 
and workshops for choral directors 
and teachers.kultproektspb.ru

LOCATION: Mikhail Lermontov 
Central Library.  
Public Living Room

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

Открытая гостиная

lermontovka-spb.ru

CONTACTS: +7 (812) 272-75-95

КОНТАКТЫ: +7 (911) 099-99-76, 
                        +7 (921) 930-23-70  

КОНТАКТЫ: +7 (812) 764-98-43,
                         +7 (812) 764-99-15

CONTACTS: +7 (812) 571-21-95

theatremuseum.ru



24 2524 25

КОНТАКТЫ: +7 (812) 303-85-13 

Январь-Февраль

«ИЗ НОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей антропологии 

и этнографии  
им. Петра Великого 

(Кунсткамера)

Старейший музей России – 
Кунсткамера – непрерывно 

пополняет свои фонды: 
предметы поступают 

после археологических 
и этнографических экспедиций 

или передаются в дар 
частными коллекционерами. 

Большая традиционная 
выставка познакомит 

посетителей с новыми 
экспонатами.

January-February

“NEW ACQUISITIONS”
LOCATION: Peter the Great 
Museum of Anthropology and 
Ethnography (Kunstkammer)

January-December

“POTEMKIN MEETINGS. 
ORGAN NIGHTS 

IN THE TAURIDE PALACE”

LOCATION: Tavrichesky Palace. 
Organ Concert Hall

LOCATIONS: city theaters

Январь-Декабрь

«ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА 
В ТАВРИЧЕСКОМ 
ДВОРЦЕ. 
ПОТЕМКИНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Таврический дворец. 
Органный зал

Ежегодный музыкальный 
фестиваль проводится 
в роскошных интерьерах 
Таврического дворца 
Санкт-Петербурга. В 2020 году 
состоится более 40 органных 
и органно-симфонических 
концертов с участием 
ведущих российских 
и зарубежных исполнителей. 
Для слушателей будут 
организованы увлекательные 
экскурсии по Таврическому 
дворцу и лекции. 

First held in 2004, the festival dedicated to 
playwright Alexander Volodin immediately 

caught the fancy of the audience for 
its special, hearty atmosphere. Theater 

companies from all over Russia present 
their best performances of Volodin’s 

plays in St. Petersburg on an annual basis. 
In addition to theatrical productions, 

the festival features meet-the-artist events, 
film screenings and other activities.

Февраль 6-10
XVI 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИМ. А. М. ВОЛОДИНА 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
театры города

Фестиваль имени драматурга 
Александра Моисеевича Володина 
впервые состоялся в 2004 году 
и сразу же полюбился зрителям 
своей особой душевной атмосферой. 
Театральные коллективы из разных 
уголков России ежегодно представляют 
в Петербурге свои лучшие постановки 
по произведениям Володина. 
Кроме спектаклей программа 
фестиваля включает творческие 
встречи, кинопоказы и другие 
мероприятия.

February 6-June 28

“THE SIXTH CONTINENT” 

Февраль 6-Июнь 28

«ШЕСТОЙ  
КОНТИНЕНТ»

Выставка посвящена 200-летию 
Первой русской антарктической 

экспедиции 1819-1821 годов, 
в ходе которой была открыта 

Антарктида. Экспонаты расскажут 
о подготовке и составе экспедиции, 

о шлюпах «Восток» и «Мирный», 
о совершенных открытиях, 

а также об исследованиях 
Антарктиды в советское 

время и работе современных 
российских полярных станций.

The oldest museum in Russia, 
the Kunstkammer is continuously 
expanding its holdings, with new 
items coming from archaeological 
and ethnographic expeditions 
or as donations by private collectors. 
An extensive traditional exhibition 
will update visitors on new exhibits.kunstkamera.ru

LOCATION:  
Central Naval Museum

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Центральный военно-морской 

музей

navalmuseum.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 328-14-12

volodin-fest.ru

The annual music 
festival is held in the 

luxurious setting of the 
Tavrichesky (Tauride) 

Palace in St. Petersburg. 
2020 will see more than 

40 organ concerts both with 
and without a symphony 

orchestra featuring leading 
Russian and foreign 

performers. The spectators 
will also be offered 

engaging tours around the 
Tauride Palace and lectures. 

CONTACTS:  
+7 (812) 929-22-48

February 6-10

“FIVE EVENINGS” 
16th RUSSIA-WIDE 

ALEXANDER VOLODIN 
THEATER FESTIVAL

КОНТАКТЫ: +7 (812) 579-67-73

The exhibition is dedicated to the 
200th anniversary of the First Russian 
Antarctic Expedition of 1819-1821 which 
discovered the Antarctic. The exhibits 
will tell the visitors about the preparation 
and composition of the expedition, 
the sloops “Vostok” (East) and “Mirny” 
(Peaceful), the discoveries made, as well 
as the explorations of the Antarctic in the 
Soviet era and work of the contemporary 
Russian polar stations.

capellataurida.ru
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Февраль 9

ДЕНЬ ПАМЯТИ  
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

(1821-1881)

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей городской скульптуры. 

Некрополь XVIII века 
(Лазаревское кладбище), 

Литературно-мемориальный 
музей Ф. М. Достоевского

В 2020 году исполнится  
139 лет со дня кончины 

Федора Михайловича 
Достоевского – 

величайшего русского 
писателя, чье творчество оказало 

большое влияние на русскую 
и мировую культуру. В этот день 
памятные мероприятия пройдут 

в Некрополе мастеров искусств 
Александро-Невской лавры, в соборе 

Владимирской иконы Божией 
Матери, в Музее Ф. М. Достоевского 

и на других площадках города.

February 9

LOCATIONS:  
Museum of Urban Sculpture. 
Necropolis of the 18th Century 
(Lazarevskoye Cemetery), 
Dostoevsky Literary-Memorial 
Museum

February 10
ALEXANDER PUSHKIN

MEMORIAL DAY

On February 10, thousands 
of residents and guests 

of St. Petersburg will 
come to the courtyard 

of 12 Moika Embankment 
to pay the tribute to the 

memory of the great 
Russian poet. On this day, 

the Pushkin Museum-
Apartment will offer free 

admission. Everyone 
interested will have 

a chance to take part 
in guided tours to the 
site of Pushkin’s duel 

at the Chernaya Rechka 
(Black River) and other  

memorial places.

LOCATION: Pushkin 
Museum-Apartment

Февраль 10
ДЕНЬ ПАМЯТИ  
А. С. ПУШКИНА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Мемориальный  
музей-квартира  
А. С. Пушкина

10 февраля тысячи 
петербуржцев и гостей 
города соберутся во дворе 
дома на набережной реки 
Мойки, 12, чтобы почтить 
память великого  
русского поэта.  
В этот день Мемориальный 
музей-квартира 
А. С. Пушкина будет 
открыт для свободного 
посещения. Все желающие 
смогут принять участие 
в экскурсиях к месту дуэли 
на Черной речке и другим 
памятным местам. 

museumpushkin.ru

February 19-23

WORLD CHILDREN 
AND YOUTH CHORAL 
CHAMPIONSHIP

The Children and Youth Choral 
Championship in St. Petersburg brings 
together choral groups from Russia 
and all over the world. The music 
project contributes to the preservation 
and development of traditions  
of choral singing.

Февраль 19-23

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ  
ХОРОВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Детско-юношеский хоровой 
чемпионат ежегодно собирает 

в Петербурге певческие коллективы 
из России и разных стран мира. 

Музыкальный проект способствует 
сохранению и развитию традиций 

хорового пения. 

2020 is the year of the 139th death 
anniversary of Fyodor Dostoevsky, 
one of the greatest Russian 
writers, whose works have had 
a profound impact on both Russian 
and world cultures. The day will 
see commemorative activities 
in the Necropolis of Masters 
of Arts at the Alexander Nevsky 
Lavra, the Church of the Vladimir 
Icon of the Mother of God, 
the Dostoevsky Museum  
and other venues in the city.

md.spb.ru

LOCATIONS: city concert hallsМЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
концертные залы города

wccc.su
КОНТАКТЫ: +7 (981) 859-49-46

КОНТАКТЫ:
+7 (812) 571-40-31,  
+7 (921) 977-43-00 

CONTACTS: +7 (812) 740-19-26,
                      +7 (812) 571-08-18

FYODOR DOSTOEVSKY 
MEMORIAL DAY 
(1821-1881)

26
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Февраль 23

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА

МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

БКЗ «Октябрьский», 
площадки города

В этот день мы вспоминаем 
подвиги многих поколений воинов-

защитников, их безграничную 
преданность и любовь к родной 

земле. В честь Дня защитника 
Отечества в Большом концертном 

зале «Октябрьский» состоится 
праздничный концерт с участием 
известных артистов и творческих 

коллективов.

February 23

DEFENDER 
OF THE 
FATHERLAND 
DAY

LOCATIONS: “Oktiabrsky” 
Concert Hall, city venues

February 25

“ANIMATOR” 
21st INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
OF NON-COMMERCIAL 

AND COMPUTER ANIMATED 
FILMS

LOCATION: Institute of Cinema 
and Television

Февраль 25

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО 
И КОМПЬЮТЕРНОГО 
ФИЛЬМА «АНИМАТОР»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Институт кино 
и телевидения

Фестиваль проводится с целью 
поддержки одаренных 
детей и молодежи в области 
киновидеотворчества, 
укрепления межрегиональных, 
межнациональных 
и международных культурных 
связей. Конкурсная программа 
включает несколько номинаций. 

For the first time, 
the competition will bring 

together talented performers on 
folk string instruments, such 

as the guitar, domra, gusli and 
balalaika, on the banks of the 
Neva River. Both professional 

and amateur musicians 
will present their skills. 

The competition program will 
include meet-the-artist sessions, 

master classes and lectures.

LOCATION: Russian College 
of Traditional Culture

Февраль 25-29

КОНКУРС СТРУННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
«СТРУННЫЙ ОЛИМП»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Российский 
колледж традиционной культуры

February 26-29
“DACH_FEST 2020” 
2nd FESTIVAL OF GERMAN-
SPEAKING COUNTRIES 
IN ST. PETERSBURG

Февраль 26-29
II ФЕСТИВАЛЬ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ 
СТРАН  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
«DACH_FEST 2020»

Второй фестиваль культуры 
немецкоязычных стран посвящен теме 

«Классика в музыке». Масштабный 
проект включает кинопоказы, 

лекции, выставки и круглые столы. 
В рамках фестиваля петербуржцы 

смогут увидеть художественный 
фильм «Генрих 

Гейне», посетить 
выставку художника-
иллюстратора Юлии 
Куршевой и круглый 

стол на тему 
«М. Ю. Лермонтов 

в немецкоязычном 
пространстве».

This is the day when we recall 
the exploits of many generations 
of defender warriors with their 
boundless devotion and love 
for their homeland. Famous solo 
and group performers will present 
a concert dedicated to the Defender 
of the Fatherland Day which will 
take place in the “Oktiabrsky” 
Concert Hall.gov.spb.ru

LOCATION: Mikhail Lermontov 
Central Library

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральная 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова

cinemafia.ru
lermontovka-spb.ru 

vk.com/guitar_virtuoses

The festival is held to support gifted 
children and young people in the field 

of cinema and video, and to strengthen 
cultural ties between regions, nations 

and peoples around the world. 
The participants will compete 

in several categories.

February 25-29

“STRING OLYMPUS” 
STRING  

COMPETITION

“Classics in Music” is the theme of the 
second festival of German-speaking 
cultures. The large-scale project will 
include film screenings, lectures, 
exhibitions and round tables. During the 
festival, residents of St. Petersburg will 
have a chance to watch the feature film 
“Heinrich Heine”, visit the exhibition 

of illustrator Yulia Kursheva, and 
take part in a round table entitled 
“Mikhail Lermontov in the German-
speaking space”.

psnk.org

КОНТАКТЫ: +7 (911) 209-58-80,
                        +7 (911) 977-22-12

Конкурс впервые 
соберет на берегах 
Невы талантливых 
исполнителей 
на струнных народных 
инструментах (гитара, 
домра, гусли, 
балалайка). Свое 
мастерство представят 
профессионалы 
и любители.  
В рамках 
конкурсной 
программы 
пройдут 
творческие встречи, 
мастер-классы и лекции.

CONTACTS:  
+7 (812) 275-57-97  

CONTACTS: +7 (812) 272-75-95
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В Павловском парке праздник 
Масленицы запомнится народными 
играми, веселыми забавами, катанием 
с горок и, конечно же, ароматными 
блинами. Главным событием 
вечерней программы станет сжигание 
соломенного чучела Масленицы.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ MASLENITSA WEEK CELEBRATIONS

Февраль 24-Март 1 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК 

«МАСЛЕНИЦА»
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская 

крепость

Проводы зимы 
в Петропавловской 

крепости продлятся 
целую неделю. 

Программа 
масленичных 

гуляний порадует 
петербуржцев 

и гостей города 
выступлениями фольклорных 

ансамблей, веселыми конкурсами, 
мастер-классами, аттракционами 

и другими мероприятиями 
для детей и взрослых.

February 24-March 1

“MASLENITSA” 
HOLIDAY FESTIVAL

LOCATION:  
Peter and Paul 
Fortress

February 25-March 1

“MASLENITSA IN SONG” 
5th INTERNATIONAL 

FESTIVAL
LOCATIONS: Mariinsky Theater 

Concert Hall, Mariinsky-2

Февраль 25-Март 1

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«ПОЮЩАЯ МАСЛЕНИЦА»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Концертный 
зал Мариинского театра, 
Мариинский-2

The Maslenitsa Week 
Festival in the Pavlovsk 

Park will be emembered 
for the folk games, amusements, 

downhill sledging, and 
of course sweet-smelling 
pancakes. The highlight 
of the evening program 

will be the burning 
of a straw doll called 

Maslenitsa.

LOCATION: 
“Pavlovsk” 

Museum-Reserve

Февраль 29-Март 1

МАСЛЕНИЦА 
В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

March 1

“CHEERY MASLENITSA!” 

Март 1

«ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!»

Масленичные гулянья – 
это возможность вспомнить 

о народных обычаях и познакомить 
детей с традициями предков. Гостей 

праздника на Елагином острове 
ждут выступления музыкальных 

и танцевальных коллективов, ярмарка, 
а также традиционное сжигание 

масленичного чучела.

The winter farewell 
festival in the 
Peter and Paul 
Fortress will last 
for an entire week. 
Residents and guests 
of St. Petersburg 
will be pleased 
with the Pancake 
Week festivities, 
which will include 
folklore ensembles 

performances, funny competitions, 
master classes, amusements, and other 
activities both for children and adults. 

gov.spb.ru

LOCATION: Kirov Central
Park of Culture 
and Leisure

elaginpark.org

pavlovskmuseum.ru

The Maslenitsa Week 
in the Mariinsky 

Theater will feature 
concerts of Russian 
and foreign singing 
groups. The choral 

festival will open 
with a performance 
entitled “Characters 

of Russian Folklore”. A highlight 
of the festival will be the performance 

by the Ergastiri Psaltikis Choir from 
Greece who will introduce the audience 

to the Byzantine tradition of singing. 

February 29-March 1

MASLENITSA  
IN THE PAVLOVSK PARK

The Maslenitsa Week festivities give 
you an opportunity to recollect folk 
customs and introduce children 
to traditions of their ancestors. Guests 
of the Festival on Yelagin Island will enjoy 
music and dance performances, a fair, 
and a traditional ceremony of burning 
an effigy of Maslenitsa.

mariinsky.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 452-12-14

CONTACTS: +7 (812) 430-12-81

CONTACTS: +7 (812) 326-41-41

Масленичная неделя в Мариинском 
театре приглашает на концерты 
российских и зарубежных певческих 
коллективов. Программу хорового 
фестиваля откроет праздничное 
действо «Образы русского фольклора». 
Одним из ярких событий станет 
выступление греческого хора  
“Ergastiri Psaltikis”, который 
познакомит с традициями 
византийского пения.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГМЗ «Павловск» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центральный парк культуры 

и отдыха им. С. М. Кирова
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Февраль

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 

ГИТАРНОГО ДЖАЗА

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

JFC Jazz Club

Знаменитый 
петербургский 

JFC Jazz Club 
ежегодно 
собирает 
на своей 

сцене лучших 
российских и зарубежных джазовых 
гитаристов. В фестивале принимают 

участие виртуозы джаза, блюза, 
фолка и фламенко.

February

25th INTERNATIONAL 
JAZZ GUITAR FESTIVAL

LOCATION: 
JFC Jazz Club

February

“ITALIAN DUST”. 
NADEZHDA KUZNETSOVA

LOCATION: Anna Akhmatova 
Museum at the Fountain House

Февраль

«ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЫЛЬ». 
НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Литературно-мемориальный 
музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме

Более 100 лет назад Павел Муратов создал 
книгу «Образы Италии», оказавшую 
влияние на культуру и мировоззрение 
поэтов Серебряного века. Выставка 
петербургского художника и фотографа 
Надежды Кузнецовой представит серию 
работ для книги, 
посвященной памяти 
Муратова. Экспозиция 
будет дополнена 
материалами 
из собрания Музея 
Анны Ахматовой, 
которые относятся 
ко времени 
путешествия поэтессы 
в Италию.

The year 2020 marks the 175th 
anniversary of the birth of Emperor 

Alexander III. His collections 
comprised the initial core of the 

collection of the Russian 
Museum. In the year 
of its foundation, the 
Museum was named 

after the Emperor.  
The anniversary exhibition 

in the series “The Saga 
of the Romanovs” will 

present about 200 pieces 
of paintings, graphics, 

sculptures and applied art 
from the collections of the 

Russian Museum and other 
major museums in Russia.

LOCATION: Mikhailovsky Castle

Февраль-Март 

«АЛЕКСАНДР III: 
ИМПЕРАТОР 
И КОЛЛЕКЦИОНЕР»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Михайловский (Инженерный) замок

February-April

“I BLESS EVERYTHING 
I HAD: TOWARD 
THE 75th ANNIVERSARY  
OF GEORGY TARATORKIN”

Февраль-Апрель

«БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО: К 75-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕОРГИЯ ТАРАТОРКИНА»

Выставка расскажет о жизненном 
и творческом пути знаменитого 

актера, чья блистательная карьера 
началась в Ленинграде. Экспозиция 

представит фотографии, афиши, 
сценические костюмы, личные 
вещи, аудио- и видеоматериалы 
из музейных собраний, архива 

семьи и театров, в которых Георгию 
Тараторкину довелось сыграть свои 

лучшие роли.

The famous JFC Jazz 
Club in St. Petersburg 
brings together 
the best Russian 
and foreign jazz 
guitarists to play on its 
stage. Held annually, 
the festival features 
virtuosos of jazz, blues, 
folk and flamenco.

jfc-club.spb.ru

LOCATION: Museum of Theatrical 
and Musical Art

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей театрального 

и музыкального искусства

theatremuseum.ru

rusmuseum.ru

More than one hundred years ago, 
Pavel Muratov created his “Images 

of Italy”  which had an impact on culture 
and worldviews of the Silver Age poets. 

In her exhibition, St. Petersburg-based 
artist and photographer Nadezhda 

Kuznetsova will present a series of works 
for a book dedicated to the memory 
of Muratov. The exhibition will also 

feature materials from the collections 
of the Anna Akhmatova 

Museum dating from the time 
of the poet’s journey to Italy.

February-March

“ALEXANDER III: 
THE EMPEROR AND 

COLLECTOR”

akhmatova.spb.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 272-22-11,
                        +7 (812) 579-72-39

В 2020 году исполняется 
175 лет со дня рождения императора 
Александра III. Его коллекции 
составили первоначальное ядро 

собрания Русского музея, 
который в год своего 
основания был назван именем 
императора. Юбилейная 
выставка из цикла «Сага 
о Романовых» представит около 
200 произведений живописи, 
графики, скульптуры, 
прикладного искусства 
из собраний Русского музея 
и крупнейших музеев России.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 347-87-19  

CONTACTS: +7 (812) 272-98-50

32

КОНТАКТЫ: +7 (812) 571-21-95

The exhibition is about the life 
and creative journey of the famous 
actor whose brilliant career began 
in Leningrad. It will feature photographs, 
posters, stage costumes, personal 
belongings, audio and video materials 
from museum collections, his family 
archives, and the theaters where his best 

roles were 
played.

3333
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LOCATIONS: city venues

March 3

LIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ФИЛЬМОВ  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА»

Март 3
“HISTORY AND CULTURE” 
53rd RUSSIA-WIDE   
NON-PROFIT 
FILM FESTIVAL

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
площадки города

КОНТАКТЫ:
+7 (911) 209-58-80,
+7 (911) 977-22-12

В фестивале ежегодно участвуют 
кинолюбители всех возрастов 

из разных уголков России.  
В своих фильмах авторы 
рассказывают о культуре 

народов нашей 
многонациональной 
страны и ее истории, 

создают портреты 
выдающихся личностей.

Held annually, the festival attracts 
amateur cinematographers of all ages 
from different parts of Russia. In their 
films, they speak about the culture 
of the peoples of our multinational 
country and its history, portraying 
prominent personalities.

March 4-9

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ВИРТУОЗЫ ФЛЕЙТЫ» 

Фестиваль знакомит слушателей 
с музыкой для флейты 
разных эпох и стилей – 
от барокко до современности, 
представляя богатство 
тембровых возможностей этого 
музыкального инструмента 
и мастерство солистов-виртуозов. 
В программе – концерты  
и мастер-классы с участием 
известных исполнителей.

Март 4-9
“FLUTE VIRTUOSOS” 
4th INTERNATIONAL 

FESTIVAL 

The festival will introduce listeners 
to flute music from different eras and 
styles, from Baroque to contemporary, 

and present the instrument’s rich 
timbre potential and the virtuosic 

prowess of soloists. The program will 
include concerts and master classes 

featuring famous performers.

mariinsky.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 326-41-41

LOCATIONS:  
Mariinsky Theater Concert Hall, 

Сhamber Halls of Mariinsky-2

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Концертный 
зал Мариинского театра, 
камерные залы Мариинского-2

“LE FIGARO”  
ANDREI MIRONOV
NATIONAL ACTING 

AWARD CEREMONY

LOCATION: Andrei Mironov 
“Russian Enterprise” Theater

Март 8

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКТЕРСКОЙ ПРЕМИИ 
«ФИГАРО»
ИМ. АНДРЕЯ МИРОНОВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр «Русская антреприза»  
им. Андрея Миронова

Церемония награждения 
лауреатов премии ежегодно 
проводится 8 марта –  
в день рождения  
всеми любимого актера.  
Фарфоровая статуэтка, 
изображающая Андрея Миронова 
в его коронной роли Фигаро, 
вручается актерам за высшие 
достижения в области 
драматического искусства, 
служение русскому 
репертуарному театру. 

The annual 
awarding 

ceremony for 
the laureates 
of the Award 

takes place on 
March 8, which 

is the birthday of 
our favorite actor. 

A porcelain figurine 
depicting Andrei 

Mironov playing his 
best part of Figaro is 

given to actors for the 
highest achievements 
in drama and for their 

service to Russian 
repertory theater. 

mironov-theatre.ru

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 346-16-75,
+7 (812) 346-41-79

March 8

psnk.org
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LOCATION: St. Petersburg Union 
of Artists. Exhibition Center

March 8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
БКЗ «Октябрьский»

Март 9-22

“ON A SUNNY SIDE” 
10th ANNUAL 

EXHIBITION

March 9-22

X ЕЖЕГОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
«НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ»

Масштабная юбилейная 
экспозиция представит 
творчество мастеров, которых 
объединяет созидательное 
и жизнеутверждающее 
восприятие мира. В рамках 
выставки запланированы 
мастер-классы, встречи 
c художниками, работающими 
в разных стилях и направлениях. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Союз художников Санкт-Петербурга. 
Выставочный зал  

vk.com/on_the_bright_side

gov.spb.ru

Март 8

INTERNATIONAL 
WOMEN’S DAY

A large-scale anniversary 
exhibition will feature works 

by artists who share similar 
creative and life-affirming 

perceptions of the world. Master 
classes and meetings with artists 
of different styles and trends will 
take place during the exhibition. 

Международный 
женский день – 

это первый весенний 
праздник,  

время прекрасного 
настроения, улыбок 

и счастья.  
8 марта на сцене 

БКЗ  «Октябрьский» 
с музыкальными 
поздравлениями 

женщинам выступят 
популярные российские 

исполнители.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 315-74-26,
                        +7 (911) 843-88-73

37

LOCATION:  
“Oktiabrsky” Concert Hall

The International 
Women’s Day is the first 
spring holiday, a time for 
high spirits, smiling and 
happiness.  
On the 8th of March, 
popular Russian performers 
will present their musical 
congratulations to women 
at the “Oktiabrsky” 
Concert Hall.
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Март 10-13

Март 11-22

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Концертный зал, 
Академическая филармония 

им. Д. Д. Шостаковича.  
Малый зал им. М. И. Глинки

Герценовские хоровые ассамблеи 
ежегодно собирают на берегах 

Невы коллективы из разных 
городов России. Проект направлен 

на развитие отечественных 
традиций вокально-хорового 

исполнительства и обмен опытом 
педагогов-музыкантов. В программе: 

конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей,  

мастер-классы, конференция.

March 10-13

LOCATIONS: Herzen Pedagogical 
University. Concert Hall, 
Shostakovich Academic 
Philharmonic. Glinka Small Hall

March 11-22

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
«МАРИИНСКИЙ»

LOCATION: Mariinsky Theater, 
Mariinsky-2

“MARIINSKY” 
19th INTERNATIONAL

BALLET FESTIVAL

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Мариинский театр, 
Мариинский-2 

Афиша фестиваля 
традиционно включает 
лучшие спектакли 
репертуара с участием 
ведущих солистов 
и приглашенных 
артистов – звезд 
мировой сцены. 
Гости фестиваля смогут 
увидеть также работы 
Творческой мастерской 
молодых хореографов. 
Уникальный проект дает 
возможность начинающим 
постановщикам 
представить свое искусство 
взыскательной публике.

Held on an annual basis, the Herzen 
Choral Assemblies bring together 
ensembles from different cities 
of Russia on the banks of the Neva 
River. The project is aimed to develop 
Russian vocal and choral traditions 
and support experience sharing 
between music teachers. The program 
will include a competition of choirs 
and vocal ensembles, master classes, 
and a conference.

vk.com/xop.herzen

Traditionally, the festival will present 
the best performances from the 
repertoire featuring the leading 

soloists and international guest stars. 
The festival guests will also have 

a chance to see works of the Creative 
Workshop of Young Choreographers. 

Through this unique project, beginning 
directors have an opportunity to show 

their art to the discerning audience. 

mariinsky.ru

КОНТАКТЫ: +7 (911) 912-84-16

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 326-41-41

ХII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
И ВОКАЛЬНЫХ 

АНСАМБЛЕЙ 
«ГЕРЦЕНОВСКИЕ 

ХОРОВЫЕ  
АССАМБЛЕИ »

“HERZEN CHORAL 
ASSEMBLIES” 
12th RUSSIA-WIDE 
FESTIVAL 
AND COMPETITION 
OF CHOIRS AND VOCAL 
ENSEMBLES 

3939
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The RECON is an 
annual event that brings 
together thousands of 
reenactors from different 
countries. In 2020, 
the festival will be 
dedicated to the Petrine 
era, the time of famous 
battles and great 
changes. The program 

will include historical fencing 
tournaments, a handmade fair, master 
classes in different crafts, a music 
program featuring the best folk groups, 
and interactive grounds for both children 
and adults.  

Март 14, 15

“RECON” 
INTERNATIONAL 
MILITARY HISTORY 
FESTIVAL

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Выставочный 
комплекс «Ленэкспо»

“VOICES OF RUSSIA”  
OPEN RUSSIA-WIDE  

COMPETITION OF VOCAL ART 

Март 15-21
ОТКРЫТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА  
«ГОЛОСА РОССИИ» 

Конкурс проводится 
с целью сохранения традиций 
вокального искусства, поддержки 
талантливых исполнителей и развития 
межрегиональных культурных связей. 
В рамках музыкального форума 
проходят творческие встречи, курсы 
повышения квалификации  
для педагогов-вокалистов,  
мастер-классы и лекции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Российский 
колледж традиционной культуры 

golosa.kultura.spb.ru 

March 14, 15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «РЕКОН»

The aim of the competition is to preserve 
the traditions of vocal art, support 

talented performers and develop cultural 
ties between regions. The music forum 

program will include meet-the-artist 
sessions, skills improvement courses for 

vocal teachers, master classes  
and lectures.

«РЕКОН» ежегодно собирает 
тысячи реконструкторов из разных 

стран. В 2020 году лейтмотивом 
фестиваля станет эпоха Петра I – 

время знаменитых сражений 
и великих перемен. В программе: 

турниры по историческому 
фехтованию, ярмарка товаров 
ручной работы, мастер-классы 

по разным ремеслам, музыкальная 
программа с участием лучших 

фолк-коллективов, интерактивные 
площадки для детей и взрослых. 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 719-84-97, 
                        +7 (812) 275-57-97

КОНТАКТЫ: +7 (921) 941-91-61

vk.com/recon_fest

Март 16-20

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
«БРЯНЦЕВСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ» 
ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр юных зрителей  

им. А. А. Брянцева 

Крупнейший 
в Северо-

Западном 
регионе 

международный 
фестиваль дает 

юным артистам 
уникальную 
возможность 
представить 

свои лучшие 
спектакли 

и познакомиться 
с творческими 
достижениями 

сверстников. В рамках фестиваля 
проводятся круглые столы  

и мастер-классы по актерскому 
мастерству для детей.

March 16-20

BRYANTSEV 
21st INTERNATIONAL
FESTIVAL  
OF CHILDREN’S THEATER 
GROUPS

LOCATION: Bryantsev  
Young Spectators’ Theater

The largest international festival 
in the North West Region 
gives young actors a unique 
chance to present their best 
performances and learn about 
creative achievements of their 
peers. The festival also includes 
round tables and master classes 
in acting for children.

bryantsevfestival.ru

КОНТАКТЫ:
+7 (812) 712-40-33

March 15-21

LOCATION: “Lenexpo”  
Exhibition Complex

LOCATION: Russian College 
of Traditional Culture 
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Март 20-24

“MINIATURE 
IN RUSSIAN MUSIC” 

12th INTERNATIONAL 
ANTON RUBINSTEIN 

COMPETITION

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Лицей искусств «Санкт-Петербург»

March 20-24

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС  
ИМ. А. Г. РУБИНШТЕЙНА 
«МИНИАТЮРА  
В РУССКОЙ МУЗЫКЕ»

учебный-театр.рф

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 579-36-11 

В ежегодном смотре участвуют 
юные пианисты и вокалисты 
из разных регионов 
России и стран ближнего 
зарубежья. Задача конкурса – 
приобщить юное поколение 
музыкантов к истокам русской 
исполнительской школы 
и познакомить с жанром 

миниатюры в творчестве русских 
композиторов XIX – XXI веков. 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 742-95-30,
                       +7 (911) 240-60-58
lispb.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
ИМ. И. Э. КОХА

«АКТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 

ЯЗЫКОМ ПЛАСТИКИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Учебный театр «На Моховой»

LOCATION: 
“Na Mokhovoy” Theater

“ACTING SKILLS 
IN PLASTIC 
LANGUAGE” 
IVAN KOCH 
INTERNATIONAL 
PLASTIC 
COMPETITION 
AND FESTIVAL

LOCATION:
“St. Petersburg”  Arts Lyceum

Young piano players 
and vocalists 

from different 
regions of Russia 
and neighboring 

countries take part 
in the competition.  

The aim 
of the competition 
is to acquaint the young generation 

with the origins of the Russian 
performing school and introduce them 

to the miniature genre in the work 
of Russian composers  

of the 19th – 21st centuries. 

Конкурс-фестиваль носит имя 
Ивана Эдмундовича Коха – 

легендарного педагога, 
стоявшего у истоков 

создания кафедры 
пластического воспитания 

актера. Всероссийский 
и международный проект 

включает студенческие 
работы творческих вузов 
страны и мира, учебные 

пластические спектакли, 
мастер-классы педагогов 

по сценическому движению, 
акробатике, танцу, йоге, 
пантомиме, фехтованию 

и сценическому бою. 

The competitive festival is dedicated 
to Ivan Koch, a legendary teacher 
who pioneered the establishment 
of the Department of Movement 
Training for Actors. This national 
and international project includes 
works by students of artistic 
universities from Russia and all 
over the world, body movement 
performances by students, and master 
classes by teachers of stage movement, 
acrobatics, dance, yoga, pantomime, 
fencing and stage combat.

Март 17-21 March 17-21
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March 21-24

“BROTHER 
AND SISTER” 
LYUBOV BROOKE 
INTERNATIONAL
CHILDREN’S 
COMPETITION 
FOR PIANO DUETS

Март 21-24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
ФОРТЕПИАННЫХ 

ДУЭТОВ 
ИМ. Л. А. БРУК  

«БРАТ И СЕСТРА»

В 2020 году конкурс  
«Брат и сестра» отметит свое 25-летие. 

Проект направлен на развитие детского 
музыкального образования и традиций 

ансамблевого музицирования, 
а также популяризацию творчества 

композиторов Санкт-Петербурга. 
В юбилейном конкурсе примут участие 

юные музыканты из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

LOCATIONS:  
Herzen Pedagogical
University. Concert 
Hall, Composers’ House

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Концертный зал,  
Дом композиторов

herzen.spb.ru

In 2020, the Brother and Sister 
competition will take place for the 
25th time. The contest is designed 
to develop music education for children, 
promote the traditions of ensemble 
music making, and to mainstream 
work of St. Petersburg-based composers. 
The anniversary competition will feature 
young musicians from Russia, 
the CIS and other countries.

КОНТАКТЫ: +7 (921) 794-75-21
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March 21-29

IV МЕЖМУЗЕЙНО-
ВУЗОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«В МУЗЕЙ – СЕГОДНЯ, 
В НАУКУ – ЗАВТРА!»

Март 21-29

“MUSEUM TODAY, 
SCIENCE TOMORROW!” 
4th MUSEUM AND 
UNIVERSITY FESTIVAL

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
музеи города

Фестиваль объединяет 
более 30 площадок, 

среди которых вузы, научно-
исследовательские организации, 

музеи, библиотеки 
и предприятия, нацеленные 
на профориентацию. Проект 

дает возможность школьникам 
и студентам познакомиться 

с последними научными 
достижениями, профессиями 

в разных областях  
науки и искусства.

The festival brings together more 
than 30 sites, including universities, 
research organizations, museums, 
libraries and career guidance 
businesses. The project enables school 
and university students to learn about 
the latest achievements of science and 
explore professions in different fields 
of science and art.

amk-spb.com

КОНТАКТЫ: +7 (911) 996-22-08 

March 22-28
“DANCE 4 KIDS” 

8th INTERNATIONAL 
CONTEMPORARY 
DANCE FESTIVAL 

Март 22-28

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
«DANCE 4 KIDS»  

В рамках фестивальной недели 
детские и молодежные коллективы 
со всей России приедут в Северную 
столицу, чтобы получить новую 
актуальную танцевальную 
информацию на мастер-классах 
зарубежных и российских 
педагогов. В качестве подарка 
каждый коллектив увезет с собой 
специально поставленный для него 
танцевальный номер. 

LOCATIONS: city museums

kids.kannondance.ru

On the festival week, groups of children 
and young people from all over the 

country will come to the Northern capital 
of Russia to get updated on dancing 

at master classes to be given by both 
Russian and foreign teachers. Each group 

will get a dance piece staged  
for them as a gift. 

КОНТАКТЫ: +7 (921) 938-20-88 

March 22

«ВЕСЬ ДЕНЬ – ТЕАТР!»

LOCATION: Museum of Theatrical 
and Musical Art

LOCATION: “Kannon Dance” 
House of Dance

Март 22

“THEATER ALL DAY LONG”

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей театрального 
и музыкального искусства

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дом танца «Каннон Данс»

theatremuseum.ru

КОНТАКТЫ:  +7 (921) 571-21-95

Каждый год  
Музей 
театрального 
и музыкального 
искусства 
устраивает 
праздник-марафон 
к Международному 
дню театра, который отмечается 
27 марта. В программе: спектакли 
независимых молодых трупп, 
концерты неформальных 
исполнителей, лекции, мастер-классы 
по необычным театральным 
техникам для детей и взрослых, 
нестандартные экскурсии.

A marathon festival hosted by the 
Museum of Theatrical and Musical 

Art traditionally dedicated to the 
International Theater Day, which is 
March 27. The program will include 

performances by young independent 
theater companies, concerts by 

informal performers, lectures, master 
classes in unusual theater techniques 

for both children and adults, 
and creative guided tours.
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March 22-30

BORIS SHTOKOLOV 
7th INTERNATIONAL 
VOCALIST’S
COMPETITION

Конкурс посвящен памяти великого 
русского певца Бориса Тимофеевича 
Штоколова. В музыкальном проекте 

участвуют молодые талантливые 
вокалисты, представляющие 
творческие образовательные 

учреждения и музыкальные театры 
более чем из 50 городов  

России и зарубежья. 

LOCATIONS: Academic Capella, 
Institute of Music, Theater and 
Choreography Herzen University

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла, Институт 

музыки, театра и хореографии 
РГПУ им. А. И. Герцена

vk.com/konkurs_shtokolov

The competition is held in memory 
of the great Russian singer Boris 
Shtokolov. The music project 
is contributed by young talented vocalists 
from artistic educational organizations 
and music theaters from more than 
50 cities in Russia and abroad. 

Март 22-30

CONTACTS: 
+7 (812) 350-08-12,  
+7 (812) 350-96-52 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 

ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА
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March 23-April 2

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
И ЮНОШЕСКОЙ  

КНИГИ – 2020»

LOCATION:  
Hermitage Museum. Roman Yard

Март 23-Апрель 2

“СHILDREN’S AND YOUTH 
BOOK WEEK – 2020”

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: детские 
библиотеки Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Эрмитаж. Римский дворик 

В дни весенних школьных 
каникул юных читателей ждут 

встречи с поэтами и писателями, 
литературные игры, конкурсы

чтецов, выставки книг и детских
творческих работ, викторины, 

кинопоказы, спектакли, 
интерактивные занятия, 

мастер-классы. В рамках проекта 
будут подведены 
итоги книжных 

конкурсов 
и состоится 

награждение 
лучших читателей 

библиотек.

During the spring break from school, 
young readers are invited to meet 
poets and writers, engage in literary 
games and reciting contests, visit 
exhibitions of books and children’s 
art, quizzes, screenings, theatrical 
performances, interactive sessions 
and master classes. The project will 
also involve announcing the results 

of book contests and 
awarding the best library 
goers.

pushkinlib.spb.ru

March 24-July 5  

“PSYCHE, MY DEAR”

Март 24-Июль 5 

«ПСИХЕЯ ДУШЕНЬКА» 

Выставка представит 
античные 
археологические 
предметы – терракоты, 
резные камни, 
серебряные зеркала, 
иллюстрирующие 
представление 
древних греков 
и римлян о Психее, 
а также произведения 
западноевропейского 
и русского искусства – 
скульптуру, живопись 
и предметы 
декоративно-
прикладного 
творчества.

LOCATIONS: children’s libraries 
of St. Petersburg  
and Leningrad Region 

hermitagemuseum.org

The exhibition will 
feature antique 

archaeology items, 
such as terracottas, 
carved stones and 
silver mirrors that 
illustrate how the 

ancient Greeks and 
Romans viewed 

the goddess 
Psyche. It will also 

present pieces of 
Western European 

and Russian art, 
such as sculptures, 

paintings, art 
and craft items.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 710-95-56, 
        +7 (812) 315-77-22

LOCATIONS: city concert venues

25 марта в России отмечается 
профессиональный праздник 
работников культуры – людей 
творческих профессий, хранителей 
культурно-исторического наследия. 
В течение нескольких дней 
в Петербурге пройдут торжественные 
вечера и концерты, будут отмечены 
лучшие сотрудники театров, музеев, 
библиотек и других организаций.

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные площадки города

Март 25 

In Russia, March 25 marks the 
professional holiday of cultural workers – 

people engaged in professions of art 
who preserve our cultural and historical 
heritage. For several days, St. Petersburg 
will have gala nights and concerts with 
awarding the best workers of theaters, 
museums, libraries and other cultural 

organizations.

gov.spb.ru

CULTURAL WORKERS’ 
DAY 

March 25

CONTACTS: 
+7 (812) 315-75-14 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

КОНКУРС МУЗЫКАНТОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ПО ЗРЕНИЮ

Конкурс помогает одаренным детям  
с ограничением здоровья по зрению 
проявить свой талант и реализовать 

творческие потребности в области 
музыкального искусства. В рамках 

проекта состоится круглый стол 
по проблемам обучения незрячих 

и слабовидящих детей музыке.

LOCATION: Okhtinsky Center 
of Aesthetic Education

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Охтинский 
центр эстетического воспитания

ocev-spb.ru

The competition gives gifted children 
with impaired vision a chance to show 
their talents and satisfy their creative 
needs in music. The project will 
also include a round table 
on teaching music to visually 
impaired children.

КОНТАКТЫ: +7 (921) 556-23-05 

Март 26-28 March 26-28

3rd INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION 
FOR CHILDREN AND 
YOUNG PEOPLE WITH 
VISUAL IMPAIRMENT
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ДЕНЬ ТЕАТРА
Март 27

В общегородской акции примут 
участие лучшие театры города. 

В программе: экскурсии 
по театральному закулисью,  

открытые репетиции спектаклей, 
театральные капустники 

и творческие вечера, мастер-классы, 
встречи с известными актерами 

и режиссерами. 

The citywide campaign will involve 
the best theaters of St. Petersburg. 
The program will include guided tours 
to the backstage, public rehearsals, 
theatrical skits, recitals, master 
classes, meetings with famous actors 
and directors. theatreday.culture.ru

March 27
THEATER DAY

March 27-April 1

“CULTURE 
FOR CHILDREN”
RUSSIA-WIDE WEEK

Март 27-Апрель 1

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ  

«КУЛЬТУРА – ДЕТЯМ»

В рамках Всероссийской недели 
«Культура – детям» петербургские 

театры, музеи, библиотеки и другие 
учреждения культуры подготовят 
интересные программы, которые 
помогут детям весело и с пользой 

провести каникулы. В течение 
недели ребята смогут посетить 

концерты, спектакли, выставки; 
принять участие 

в викторинах, 
конкурсах, 

мастер-классах.

LOCATIONS: city theaters, 
museums, concert halls, libraries

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
театры, музеи, концертные залы, 

библиотеки города 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
театры города

spbculture.ru

During the “Culture for Children” week, 
children will be offered interesting 
activities by theaters, museums, 
libraries and other cultural venues 
in St. Petersburg to help them spend 
the spring break from school in an 
entertaining and useful way. These 
will include concerts, performances, 
exhibitions, quizzes, contests 
and master classes.

March 27-29
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ХОРОВОЙ  
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
ИМ. И. В. РОГАНОВОЙ 
«РАДУГА»

LOCATIONS: city concert halls

Март 27-29
“RAINBOW” 

IRINA ROGANOVA 
INTERNATIONAL 
CHOIR FESTIVAL 

AND COMPETITION 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
концертные залы города 

vk.com/radugafestival

КОНТАКТЫ:
+7 (911) 235-14-98,
+7 (921) 400-45-24

«Радуга» ежегодно собирает 
в Северной столице России около 
40 хоровых коллективов из России 
и Европы. Фестиваль-конкурс дает им 
возможность познакомиться с новыми 
тенденциями развития хорового 
исполнительства и пополнить 
репертуар лучшими образцами 
современного музыкального искусства.

Held on an annual basis, the Rainbow 
competitive festival brings about 

40 Russian and European choirs to the 
Northern capital of Russia, giving them 

an opportunity to explore new trends 
in the development of choral art and 
add the best pieces of contemporary 

music to their repertoires.

LOCATIONS: city theaters
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CONTACTS: 
+7 (999) 245-88-65

КОНТАКТЫ:
+7 (812) 272-22-11, 
+7 (812) 579-72-39

March Март

II ФЕСТИВАЛЬ 
ГИТАРНОГО ИСКУССТВА 
ИМ. А. О. СИХРЫ И 
М. Т. ВЫСОТСКОГО

Март 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные залы города

Фестиваль был учрежден год назад 
с целью сохранения и развития 
лучших традиций русского 
исполнительского искусства игры 
на классической шестиструнной 
и русской семиструнной гитаре. 
В программе – уникальные образцы 
музыки для русской семиструнной 
гитары и классической 
шестиструнной гитары, начиная 
с XIX века и до наших дней,  
а также музыкальные сюрпризы. 

Established one year ago, the festival 
is designed to preserve and develop 

the best Russian traditions of playing 
the classical guitar and the Russian 

seven-string guitar. The program 
will feature unique music pieces for 
the Russian seven-string guitar and 

classical (six-string) guitar composed 
in the period from the 19th century 

until today, and also music surprises.

vk.com/gitarus7

March 

LOCATIONS: city concert halls

КОНТАКТЫ:  
+7 (999) 245-88-65 

SYCHRA AND VYSOTSKY 
2nd GUITAR ART FESTIVAL 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИМ. И. М. ФОЧЕНКО  
«НОВАЯ ЖИЗНЬ 
БАСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ»LOCATION: Officers House  

of the Western Military District

“NEW LIFE OF BASS 
INSTRUMENTS”  

IGOR FOCHENKO 
2nd RUSSIA-WIDE 

FESTIVAL 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дом офицеров  
Западного военного округа

Фестиваль посвящен памяти 
Игоря Михайловича Фоченко – 
выдающегося исполнителя 
на басовой домре и педагога, 
воспитавшего целую плеяду 
талантливых учеников. 
Музыкальная программа 
представит слушателям 
инструменты русского народного 
оркестра – басовую домру 
и балалайку-контрабас. 

The festival is dedicated 
to the memory of Igor Fochenko, 

an outstanding bass domra player and 
teacher who has 

grown a whole 
galaxy of talented 

students. 
The music 

program will 
feature Russian 

folk orchestra 
instruments: bass 
domra and double 

bass balalaika. 

Март

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

«ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ»

В рамках фестиваля за одну неделю 
можно посмотреть все любимые 
постановки, созданные в рамках 

проекта «Музей+Театр». Каждый 
спектакль – это яркое действо, 
в котором принимают участие 

не только актеры, объемные 
и теневые куклы, анимационные 

персонажи, но и публика, 
мнение которой зачастую влияет 

на развитие сюжета.

LOCATION: Anna Akhmatova 
Museum at the Fountain House

LOCATION: Peter the Great 
Museum of Anthropology 
and Ethnography (Kunstkammer)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Литературно-мемориальный музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера)

During the festival week, 
you can watch all of your favorite 
productions created by the 
“Museum+Theater” project. 
Each of the performances 
is a striking spectacle involving not 
only actors, life-size and shadow 
puppets, and animation characters, 
but also the audience 
whose opinion often drives 
the story.akhmatova.spb.ru

March

“THE GOLDEN CHAIN” 
THEATER FESTIVAL

The photo exhibition will feature 
stereo photographic negatives 
and positives from the collection 
made by Samuil Dudin during the 
expedition to Turfan in 1909. Dudin’s 
stereo photographs have a high 
artistic value and are interesting as an 
example of the first 3D technologies 
dating from the early 20th century.

Март

“EARLY STEREO 
PHOTOGRAPHY 
AS A METHOD 
FOR DOCUMENTING 
CULTURE”

March

«РАННЯЯ 
СТЕРЕОФОТОГРАФИЯ 

КАК СПОСОБ 
ФИКСАЦИИ  
КУЛЬТУРЫ»

Фотовыставка представит 
стереофотонегативы 

и стереофотопозитивы 
из коллекции, созданной 
С. М. Дудиным во время 

Туруфанской экспедиции 
1909 года. Стереофотографии 

Дудина имеют большую 
художественную ценность 

и любопытны как пример первых 
технологий «ЗD» начала XX века.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 328-14-12

kunstkamera.ru



5252 5353

Крупнейший open 
air, продолжающий 

традиции 
Ленинградского 

рок-клуба, ежегодно 
собирает на одной 

сцене легендарных 
рок-музыкантов 

и молодых талантливых 
исполнителей, 

открывая слушателям новые имена. 
Фестивальный марафон проходит 
под лозунгом «Нет наркотикам!». 

За прошедшие годы фестиваль 
стал одним из значимых событий 

в музыкальной жизни Петербурга.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РОК-ФЕСТИВАЛЬ
«ОКНА ОТКРОЙ!»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
одна из концертных площадок 

города

Март-Май

LOCATION:  
one of the city’s concert venues

LOCATIONS:  
“XX Century” Literary Museum, 
Writer’s House 

Following the traditions 
of the Leningrad Rock Club, 
this major open air festival 
annually brings together 
legendary rock musicians and 
young talented performers, 
giving the audience a chance 
to discover new names. 
The festival’s motto is “No To 

Drugs!” Over the years, it has become 
one of the most significant events in the 
music life of St. Petersburg.

The aim of the competition 
is to revive the wonderful 
tradition of family reading using 
works by one of the “funniest” 
and most mysterious Russian 
writers. Those interested 
in taking part in the project 
are requested to choose their 
favorite story or an excerpt from 
a piece by Mikhail Zoshchenko, 
read it and make a corresponding 
video. 

“OPEN THE WINDOWS!”
INTERNATIONAL 
ST. PETERSBURG
ROCK-FESTIVAL

“ZOSHCHENKO ALOUD!” 
INTERNATIONAL 
RECITATION 
COMPETITION

March-May

rock-festival.ru rusmuseum.ru

www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp vk.com/z.vsluh

CONTACTS: 
+7 (812) 764-48-73 

CONTACTS: 
+7 (812) 572-48-80 

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
«ЯПОНСКАЯ ВЕСНА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Март-Май

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
музеи, библиотеки,  
концертные площадки города

Ежегодный фестиваль 
знакомит петербуржцев 
с особенностями 
традиционной 
и современной японской 
культуры. Проект 
направлен на укрепление 
и развитие творческого 
содружества между 
нашими странами, 
поэтому эмблемой 
фестиваля стала ветка 
цветущей сакуры, 
символизирующая 
обновление.

The annual festival introduces the 
people of St. Petersburg to traditional 
and contemporary culture 

of Japan. The project is 
aimed at strengthening 
and developing creative 

cooperation between the 
two countries, therefore 

the festival’s emblem 
is a blossoming sakura 

branch which is a symbol 
of renewal.

March-May 

LOCATIONS: city museums, 
libraries, concert venues

“JAPANESE SPRING 
IN ST. PETERSBURG” 

ANNUAL FESTIVAL

CONTACTS: 
+7 (812) 336-76-74

March-May

March-May, December

Март-Май

«ХУДОЖНИКИ 
И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ – 
РУССКОМУ МУЗЕЮ. 
ДАРЫ. ИЗБРАННОЕ 
(1895-2019)»

LOCATIONS: Russian Museum. 
Benois Wing, Mikhailovsky Castle, 

Marble Palace, Stroganov Palace

“ARTISTS AND 
COLLECTORS AS MUSEUM 
BENEFACTORS: SELECTED 

DONATIONS TO THE 
RUSSIAN MUSEUM 

(1895-2019)” МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Русский музей. Корпус Бенуа, 
Михайловский (Инженерный) 
замок, Мраморный дворец, 
Строгановский дворец 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 347-87-19

В год 125-летия Русский музей 
впервые покажет произведения 
искусства, подаренные ему с момента 
основания до конца ХХ века и ставшие 
основой коллекции первого музея 
национального искусства России. 
Экспозиция представит живопись, 
рисунки, акварель, скульптуру, 
предметы декоративно-прикладного 
и народного искусства, объединив 
материалы разных эпох и дарителей.

In the year of its 125th anniversary, 
the Russian Museum will, for the first 
time, show the pieces of art that have 

been donated to the Museum since 
the year of its foundation until the late 
20th century and have formed the core 

of the collection of the first museum 
of Russian national art. The exhibition 

will feature paintings, drawings, 
watercolors, sculptures, art and 

craft items, and folk art pieces from 
different times and donators.

Март-Май, Декабрь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС  

ДЕКЛАМАЦИИ 
«ЗОЩЕНКО ВСЛУХ!»

Конкурс проводится 
с целью возрождения 

прекрасной традиции 
семейного чтения на 

примере творчества 
одного из самых 

«смешных» и загадочных 
русских писателей. 

Желающие принять 
участие в проекте 

должны выбрать 
любимый рассказ или 

отрывок из произведения 
Михаила Зощенко, 

прочесть его и записать 
видеоролик. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Литературный музей «ХХ век», 

Дом писателя
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Выставка приурочена к 150-летию 
со дня рождения Александра Бенуа – 

художника, критика, основателя 
объединения «Мир искусства». 

Экспозиция представит живописные 
и графические произведения, 

книжные иллюстрации, театральные 
эскизы мастера из собрания музея, 

а также его знаменитую серию картин 
и акварелей «Последние прогулки 

Людовика ХIV».

«АЛЕКСАНДР БЕНУА. 
1870-1960»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Русский музей. Корпус Бенуа

Март-Июнь

LOCATION:  
Russian Museum. Benois Wing

The exhibition is dedicated  
to the 150th anniversary  
of the birth of Alexandre Benois, 
an artist, critic and a founder 
of the World of Art Association. 
It will feature his paintings, 
graphics, book illustrations 
and theatrical sketches from 
the Museum’s collection, as well 
as his famous “The Last Walks 
of Louis XIV” series of paintings 
and watercolors.

“ALEXANDRE BENOIS: 
1870-1960”

March-June

rusmuseum.ru

polithistory.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 347-87-19

«К 100-ЛЕТИЮ  
ТАМАРЫ ПЕТКЕВИЧ»

Март-Июнь 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Музей 
политической истории России 

Выставка 
к 100-летию 
российской актрисы, 
писательницы 
и театроведа Тамары 
Владиславовны 
Петкевич представит 
предметы, 
связанные 
с историей  
лагерного театра; 
фотографии, 
ее личные вещи 
и письма,  
рукописи книги 
«Жизнь – сапожок 
непарный».

The exhibition dedicated 
to the 100th anniversary 

of the birth of Tamara 
Petkevich, an actress, 

writer and theater 
theorist, will feature 
items related to the 

history of camp theater, 
photographs, her personal 

belongings and letters, 
and the manuscripts 

of her book “Life 
is an Unpaired Boot”.

March-June 

LOCATION: Museum  
of Political History of Russia

“TOWARD THE 100th 
ANNIVERSARY 

OF TAMARA PETKEVICH”

CONTACTS: 
+7 (812) 313-61-63

rkorsakov.ru

 Март-Сентябрь March-September

«МУЗЫКА ПТИЦ» “BIRD MUSIC”

КОНТАКТЫ:
+7 (812) 713-32-08

Выставка, организованная 
совместно с Зоологическим музеем, 

расскажет о сценических образах 
птиц, воплощенных в оперных 

и балетных спектаклях:  
Соловей и Жар-птица 

из одноименных произведений 
Стравинского, Лебедь из оперы 

«Лоэнгрин» Вагнера и «Карнавала 
животных» Сен-Санса,  

Царевна-Лебедь, Золотой петушок 
Римского-Корсакова и другие 

персонажи. Экспозиция представит 
костюмы и эскизы, которые  

будут дополнены фотографиями 
живой природы,  

познавательными комментариями 
от специалистов-орнитологов 
и аудиозаписями пения птиц.

The exhibition organized 
in cooperation with the Zoological 
Museum will tell the visitors about 
birds as characters in opera and 
ballet performances. These include 
the Nightingale and the Firebird 
from the similarly-named works 
by Stravinsky, the Swan in Wagner’s 
“Lohengrin” and the “Carnival 
of the Animals” by Saint-Saens, 
the Swan Princess and the Golden 
Cockerel in Rimsky-Korsakov’s operas, 
and other characters. The exhibition 
will show costumes 
and sketches 
along with wildlife 
photographs, 
informative notes 
from ornithologists, 
and audio 
recordings of bird 
singing.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Мемориальный музей-квартира 

Н. А. Римского-Корсакова

LOCATION: Rimsky-Korsakov 
Memorial Museum
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В фестивале принимают участие 
солисты и ансамбли, хоровые, 

оркестровые и театральные коллективы. 
Концертные программы включают 

в себя произведения мировой классики, 
музыку петербургских композиторов, 

адресованную детям, и творчество 
юных авторов. В рамках фестиваля 

пройдет Международный юношеский 
конкурс им. В. А. Гаврилина  

«Я – Композитор», направленный 
на выявление композиторских 

талантов и поддержку юных 
музыкантов в их профессиональном 

становлении.

XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
«ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные залы города

LOCATIONS:  
city concert halls

The festival will feature 
soloists, ensembles, 
choirs, orchestras 
and theatrical groups. 
Concert programs include 
pieces of world classical 
music, music for children 
by St. Petersburg-based 
composers, as well as works 
of young composers. 
The festival will include 
“I am a Composer” Valery 
Gavrilin International Young 
Composers Competition 
which is designed to find 
composing talents 
and support young musicians 
in their professional 
development.

“CHILDREN’S LAND”
31st INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

spb-composers.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 571-35-48

CONTACTS: 
+7 (812) 336-75-65

Март, Ноябрь March, November

pl.spb.ru

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ 
БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО 
«ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ:  

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО 
ЗАРУБЕЖНОГО 

ПИСАТЕЛЯ» 

March, 2020-February, 2021

Проект стартовал в 2009 году 
по инициативе Центральной 

городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского. Его цель – 
возродить интерес петербуржцев 

к книге и чтению, привлечь 
внимание к всемирному 

литературному достоянию 
и творчеству лучших современных 

зарубежных писателей.

The project was launched by the 
Vladimir Mayakovsky Central 
City Public Library in 2009. 
The aim is to rekindle interest 
in books and reading among 
residents of St. Petersburg, 
as well as to draw attention 
to the world literary heritage 
and work of the best 
contemporary foreign writers.

Март 2020-Февраль 2021

“READING 
ST. PETERSBURG: 
CHOOSING THE BEST 
FOREIGN WRITER” 
ANNUAL AWARD OF 
VLADIMIR MAYAKOVSKY 
LIBRARY 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Центральная библиотека 

им. В. В. Маяковского, 
Молодежный театр на Фонтанке, 

книжные магазины

LOCATIONS: Vladimir 
Mayakovsky Central Library, 
St. Petersburg Youth  
Theater on the Fontanka,  
and bookstores

5757
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totaldict.ru

April 5-9 Апрель 5-9

XXVI ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 
«СНЫ, ГДЕ СКАЗКА 
ЖИВЕТ!..»

LOCATIONS:  
“Plody Prosvescheniya” 

(“The Fruits of Enlightenment”) 
Theater, “Yesod” House of Jewish 

Culture, Rimsky-Korsakov 
Memorial Museum

“DREAMS WHERE
FAIRY TALE LIVES!..”

26th ST. PETERSBURG
RUSSIA-WIDE FESTIVAL

OF CHILDREN’S MUSICAL
THEATERS

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр «Плоды просвещения», 
Дом еврейской культуры ЕСОД,  
Мемориальный музей-квартира 
Н. А. Римского-Корсакова

КОНТАКТЫ:
+7 (951) 650-98-45

Ежегодный уникальный 
культурный проект объединяет 
детские и юношеские 
музыкально-театральные 
коллективы Санкт-Петербурга 
и других городов России. 
В программе фестиваля: конкурсы 
музыкальных спектаклей, 
чтецов и вокалистов.

A unique annual cultural project brings 
together children’s and youth music 

and theater groups from St. Petersburg 
and other cities of Russia. The festival 

program will include contests 
of musical theater performances, 

reciters and vocalists.

Первоапрельский полуденный выстрел 
из пушки Петропавловской крепости 

даст старт ежегодному Городскому 
празднику юмора. Смешной фестиваль – 

это веселые спектакли, клоун-парады, 
путешествие на «Витаминном трамвае», 

флешмобы и другие яркие события 
для детей и взрослых.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Клоун-мим-театр «Мимигранты», 

Дворец культуры им. С. М. Кирова, 
Петропавловская крепость,  

улицы и площади города

LOCATIONS: “Mimigrants”
Clown-Mime Theater, Kirov Palace 
of Culture, Peter and Paul Fortress, 
city streets and squares

On the 1st of April, 
the midday shot of the gun 
in the Peter and Paul 
Fortress will launch 
the annual City Festival 
of Humor. The Funny 
Festival will feature funny 
performances, clown 
parades, riding the Vitamin 
Tram, flash mobs, and other 
standout activities 
for children and adults.

“FUNNY FESTIVAL”
17th INTERNATIONAL
HUMOR FESTIVAL

mimigrants.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 678-96-01

Апрель 1-15 April 1-15

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК ЮМОРА

«СМЕШНОЙ ФЕСТИВАЛЬ»

ТОТАЛЬНЫЙ  
ДИКТАНТ – 2020

Апрель 4

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
площадки города

Всемирная просветительская акция 
объединяет всех, кто умеет или хочет 
грамотно писать и говорить по-русски. 
Ее главная цель: показать, что изучать 
русский язык – важно, увлекательно 
и полезно. Участники акции могут 
проверить свои знания. Автором текста 
Тотального диктанта – 2020 станет 
российский писатель Андрей Геласимов, 
лауреат литературной премии 
«Национальный бестселлер». 

This is a global educational 
campaign for all those who can 

or want to write and speak Russian. 
The main goal is to show the 

importance of being literate and 
the fascination and usefulness 

of learning Russian. The participants 
are given the opportunity to test 

their knowledge. The text for the 
Total Dictation 2020 will be written 

by Russian writer Andrei Gelasimov, 
the winner of the National 

Bestseller literary award. 

April 4

LOCATIONS: city venues

TOTAL DICTATION 2020
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LOCATIONS: Academic Capella, 
St. Petersburg State University

The festival is aimed at preserving 
and developing the traditions 
of the Russian school of teaching 
and playing the gusli and acquainting 
children with the national music 
cultures of the peoples of Russia. 
The program will feature Russian 
and foreign classical music, folk 
music adaptations, and works 
by contemporary composers.

“SILVER 
GUSLI 
RINGING”  
3rd OPEN 
GUSLI 
FESTIVAL

CONTACTS: 
+7 (952) 380-82-64

April 11, 12Апрель 11, 12

III ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НА ГУСЛЯХ  

«ГУСЛЕЙ СЕРЕБРИСТЫЙ 
ПЕРЕЗВОН»

Фестиваль проводится с целью 
сохранения и развития традиций 

русской музыкально-педагогической 
и исполнительской школы игры 

на гуслях, приобщения детей 
к национальной музыкальной 

культуре народов России. 
В программе: русская и зарубежная 

классика, обработки народной 
музыки, произведения  
современных авторов.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Академическая капелла,  

Санкт-Петербургский 
государственный университет

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ И КОНКУРС 
«МАГИЯ ГИТАРЫ» 
ПАМЯТИ А. А. ХОРЕВА

Апрель 14-25

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая филармония 
им. Д. Д. Шостаковича. Малый 
зал им. М. И. Глинки, Дворец 
Белосельских-Белозерских

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Александринский театр

«Магия гитары» –  
дань памяти выдающемуся 
петербургскому педагогу 
Алексею Алексеевичу Хореву. 
Идейным вдохновителем 
и художественным 
руководителем проекта стал 
его ученик – Анатолий Изотов. 
Один из крупнейших в России 
гитарных фестивалей ежегодно 
знакомит петербургскую 
публику с творчеством  
молодых исполнителей 
из России и Европы.

The Magic Guitar is dedicated 
to the memory of Aleksey Khorev, 

an outstanding teacher from 
St. Petersburg. The project was 

inspired by his student Anatoly 
Izotov who is the artistic director 

of the festival. One of Russia’s 
largest guitar festivals, it annually 

introduces the audience 
to the work of young performers 

from Russia and Europe.

April 14-25

LOCATIONS:  
Shostakovich Academic 

Philharmonic. Glinka Small Hall,  
Palace of Beloselsky-Belozersky

“MAGIC GUITAR” 
ALEKSEY KHOREV 

8th INTERNATIONAL 
FESTIVAL 

AND COMPETITION

gmfestival.ru

CONTACTS: 
+7 (911) 144-58-86

CONTACTS: 
+7 (812) 400-03-00

One of the major 
international choreographic 

forums is on the top 
list of the most famous 
and influential events 

in European culture. 
The festival features 

famous ballet companies 
and dancers from all over 

the world, presenting works 
of iconic choreographers 

and opening up new names.

“DANCE OPEN” 
INTERNATIONAL  

BALLET FESTIVAL 

danceopen.com/ru/festival

April 13-27

LOCATION:  
Alexandrinsky Theater

Один из крупнейших международных 
хореографических форумов входит  
в топ-лист самых известных 
и влиятельных событий европейской 
культуры. Фестиваль знакомит 
со знаменитыми балетными 
труппами и танцовщиками всего 
мира, представляет работы культовых 
хореографов и открывает новые имена.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
«DANCE OPEN»

Апрель 13-27
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April 17-26 Апрель 17-26

РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ И XVII ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«АРЛЕКИН»

LOCATIONS: “Zazerkalie” (“Through 
the Looking Glass”) Children’s 
Musical Theater, city theaters

“HARLEQUIN” RUSSIAN 
NATIONAL AWARD  

AND 17th FESTIVAL
OF THEATER ART  

FOR CHILDREN

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Детский музыкальный театр 
«Зазеркалье», театры города 

«Арлекин» – самый масштабный 
всероссийский фестиваль 
лучших детских спектаклей 
и ежегодный конкурс на соискание 
профессиональной премии 
за творческие достижения в области 
театрального искусства для детей 
и подростков. В рамках фестиваля 
проходят обсуждения актуальных 
вопросов развития современного 
детского театра.

The Harlequin is the 
largest nationwide festival 

featuring the best children’s 
performances and annual 

competition for the 
professional award for artistic 

achievements in theater art 
for children and teenagers. 

The festival is a forum 
to discuss relevant matters 

involved in the development 
of contemporary children’s 

theater.

botsad-spb.com

CONTACTS: 
+7 (812) 315-52-17

arlekinspb.ru

ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАЙНЫ ВЕСЕННЕГО 
КОРОЛЕВСТВА» 

Апрель 18, 19

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Ботанический сад

19 апреля отмечается 
Международный день 
подснежника. К этой 
дате будет приурочен 
фестиваль первоцветов 
в Ботаническом саду. 
Посетители 
смогут пройти 
увлекательный квест 
по Парку-дендрарию 
и узнать много нового 
о первоцветах разных 
стран, прогуляться 
Тропическим маршрутом 
и принять участие 
в мастер-классах.

April 19 is the International 
Snowdrop Day. The festival 

of early flowering plants 
will be held in the 

Botanical Garden on this 
occasion. Visitors will have 

an opportunity to take 
an exciting quest through 

the Arboretum Park and 
learn a lot of new things 

about early bloomers from 
different countries, walk 
along the Tropical Route, 

and attend master classes.

April 18, 19

LOCATION:  
Botanical Garden

“SPRING  
KINGDOM SECRETS”  

FESTIVAL

CONTACTS: 
+7 (812) 372-54-64,  
+7 (904) 332-34-61

Фестиваль познакомит с яркой 
и самобытной культурой 

Узбекистана, которая 
на протяжении тысячелетий 

вбирала в себя традиции и обычаи 
народов, в разное время населявших 

территорию этой страны. 
В программе: Фестиваль узбекского 

кино «Золотая коллекция 
“Узбекфильм”», литературно-

музыкальные вечера, лекции, 
художественные, этнографические 

и книжно-иллюстративные 
выставки.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   
Библиотека им. А. С. Грибоедова 

(Библиотека 
национальных литератур)

LOCATION: 
Griboyedov Library  
(Library of National Literatures)

The festival will introduce 
the audience to the vibrant, distinctive 
culture of Uzbekistan. Over thousands 
of years, it has absorbed customs 
and traditions of the peoples who 
lived in the territory of the country 
in different eras. 
The program will feature a festival 
of Uzbek movies “The Golden 
Collection of Uzbekfilm Studio”, 
literary and music nights, lectures and 
exhibitions of art, ethnographic items 
and book illustrations. 

“SKIES OF UZBEKISTAN” 
FESTIVAL 
OF UZBEK CULTURE 
IN ST. PETERSBURG

CONTACTS: 
+7 (812) 310-05-64

Апрель 20-25 April 20-25

ФЕСТИВАЛЬ 
УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
«НЕБО УЗБЕКИСТАНА»
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kovzel.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ 
КОНКУРС АВТОРОВ 

РОМАНСА И МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

«ВЕСНА РОМАНСА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
БКЗ «Октябрьский»

Первый конкурс исполнителей 
романса состоялся 

в Петербурге более ста лет 
назад. В ХХI веке этот жанр 

переживает свое новое 
рождение, становится все 

более популярным и любимым 
среди композиторов, поэтов 

и музыкантов. Ежегодный 
конкурс «Весна романса» 
способствует сохранению 

уникальных музыкальных 
традиций и передаче опыта 

исполнительского мастерства 
новым поколениям.

The first competition of romance 
singers took place in St. Petersburg more 
than one hundred years ago. In the 21st 
century, the genre gets a new birth, 
growing increasingly popular and loved 
among composers, poets and musicians. 
The annual “Spring of Romance” 
competition contributes to the 
preservation of unique music traditions 
and the transfer of performing prowess 
to new generations.

“SPRING OF ROMANCE” 
ANNUAL COMPETITION 
OF ROMANCE AUTHORS 
AND YOUNG  
SINGERS

kultproektspb.ru

April 23-26 Апрель 23-26

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«СЛАВЯНСКАЯ ВЕСНА» 

LOCATIONS: Academic Capella,  
city churches and cathedrals 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла, 
центральные соборы и храмы города

КОНТАКТЫ:  
+7 (911) 099-99-76,  
+7 (921) 930-23-70

Фестиваль-конкурс проводится 
в целях популяризации славянского 
искусства, хорового пения, поддержки 
национальных хоровых традиций, 
развития и укрепления контактов между 
хоровыми коллективами разных стран. 
В программе: концерты, творческие 
встречи с современными славянскими 
композиторами, семинары, мастер-классы 
и другие мероприятия.

The aim of the competitive festival 
is to popularize Slavic art and choral 

singing, maintain national choral 
traditions, develop and strengthen 

contacts between choirs in different 
countries. The program will feature 

concerts, meetings with contemporary 
Slavic composers,  

workshops, master classes 
and other activities.

“SLAVIC SPRING” 
3rd INTERNATIONAL 

CHOIR FESTIVAL 
AND COMPETITION 

April 22, 23Апрель 22, 23

LOCATION:  
“Oktiabrsky” Concert Hall

CONTACTS: 
+7 (812) 571-69-52,  
+7 (812) 571-14-33

В честь 125-летия со дня своего 
основания Русский музей, 
первый государственный музей 
национального искусства, 
приглашает петербуржцев и гостей 
города посетить мероприятия, 
посвященные юбилейной 
дате. Сегодня Русский музей – 
это уникальный архитектурный 
комплекс в самом сердце города, 
объединяющий великолепные 
дворцы и сады, а также крупнейшее 
в мире собрание отечественного 
искусства. Большая культурная 
программа включает концерты 
классической музыки, обзорные 
экскурсии и викторины. 
На все мероприятия вход свободный.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Русский музей

LOCATION:  
Russian Museum

THE 125th ANNIVERSARY 
OF THE RUSSIAN 

MUSEUM

Апрель 25April 25

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
125-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

rusmuseum.ru

CONTACTS: +7 (812) 595-42-48

The Russian Museum, the first state 
museum of national art, invites 

residents and guests of St. Petersburg 
to take part in events dedicated to the 

125th anniversary of its foundation. 
Today, the Russian Museum features 

a unique architectural complex 
integrating magnificent palaces 

and gardens in the very heart 
of the city, as well as the world’s 
largest collection of Russian art. 

An extensive cultural program will 
include classical music concerts, 

sightseeing tours, and quizzes. 
The admission to all events is free.
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biblionight.info

vk.com/wefromjazz

Апрель 30-Май 4 April 30-May 4

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО 
ДЖАЗОВОГО ТВОРЧЕСТВА  

«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
LOCATIONS:  

city libraries, museums, 
galleries, and bookstores

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Филармония джазовой музыки 

КОНТАКТЫ:  
+7 (921) 799-77-96

КОНТАКТЫ: +7 (812) 449-52-42

Конкурс объединяет 
юных джазменов 

из разных городов 
России, способствует 

популяризации джаза 
среди детей и подростков, 

сохранению и развитию 
традиций джазового 

исполнительства.  
В работе конкурса 

принимают участие 
ведущие джазовые 

музыканты  
Санкт-Петербурга –  

Д. С. Голощекин  
и В. Б. Фейертаг.

The competition brings 
together young jazz 
musicians from across 
Russia, contributing 
to the popularization 
of jazz among children 
and teenagers, as well 
as to the preservation 
and development 
of traditions of playing jazz. 
The competition  
will feature leading  
St. Petersburg-based jazzmen  
David Goloshchekin  
and Vladimir Feiertag. 

The annual reading festival will be 
dedicated to the 125th anniversary 

of the birth of Sergei Yesenin. 
Events inspired by the work of the 

great Russian poet will take place 
in libraries, museums, galleries, art 

spaces and other cultural venues 
of the city.  

“LIBRARY NIGHT – 2020”
9th ANNUAL 

SOCIAL AND CULTURAL  
ACTION

April Апрель

Ежегодный праздник 
чтения будет посвящен 
125-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. 
Мероприятия, связанные 
с творчеством великого 
русского поэта, пройдут 
в библиотеках, музеях, 
галереях, арт-пространствах 
и других учреждениях 
культуры города.

IX ЕЖЕГОДНАЯ 
СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ – 2020»

“WE ARE FROM JAZZ” 
6th RUSSIA-WIDE 
JAZZ COMPETITION  
FOR CHILDREN  
AND YOUTH 

LOCATION:  
Jazz-Philharmonic Hall
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
библиотеки, музеи, галереи 
и книжные магазины города
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LOCATIONS:  
city concert venues

First held in 1998, the SKIF always 
offers an opportunity to discover 
new names in contemporary 
and progressive music, inviting 
the audience to meet young 
musicians from St. Petersburg 
and across Russia. The project 
features a unique synthetic 
format combining different music 
genres and styles, dance, theater, 
live art, cinema, video, visual 
and multimedia art. 
The annual award ceremony of the 
Sergei Kuryokhin Contemporary 
Art Award will take place during 
the festival on April 19.

“SKIF” 
SERGEI KURYOKHIN
INTERNATIONAL 
FESTIVAL

CONTACTS: 
+7 (812) 322-42-23 

CONTACTS:  +7 (812) 272-98-50

April Апрель

«SKIF» проводится с 1998 года 
и каждый раз открывает новые имена 

в современной и прогрессивной 
музыке, представляя публике 

молодых петербургских и российских 
исполнителей. Проект поддерживает 

уникальный синтетический 
формат, сочетая музыку разных 
жанров и направлений, танец, 

театр, перформанс, кино, видео, 
изобразительное  

и мультимедийное искусство. 
В рамках фестиваля 19 апреля 
состоится вручение ежегодной 

Премии в области современного 
искусства им. Сергея Курехина. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные площадки города

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

СЕРГЕЯ КУРЕХИНА 
«SKIF»

The exhibition will tell the story 
of the 100 years of the Arctic and 

Antarctic Research Institute and its 
contribution to the exploration of the 

North Polar Region.  Today, it is the 
leading research center for Antarctic.

“THE CENTURY 
OF GREAT POLAR 

DISCOVERIES” 

polarmuseum.ru

АпрельApril

«ВЕК ВЕЛИКИХ 
ПОЛЯРНЫХ 
ОТКРЫТИЙ» 

Выставка расскажет о 100-летней 
истории Арктического 
и антарктического научно-
исследовательского института и его 
роли в изучении Севера. Сегодня он 
является ведущим научным центром 
по исследованию Антарктиды.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей Арктики и Антарктики

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

April

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
JFC Jazz Club

Двадцать шестая «Джазовая весна» 
вновь соберет на сцене легендарного 

JFC Jazz Club звезд петербургского 
и мирового джаза, мастеров 

импровизации и молодых виртуозов. 
Программа крупнейшего музыкального 

форума традиционно представит 
широкий спектр стилей и направлений 
джазового искусства – от хитов золотого 

века до авторских композиций 
и экспериментального джаза.

The 26th Jazz Spring will bring together 
local and international jazz stars, 
improvisers and young virtuosos on the 
stage of the legendary JFC Jazz Club. 
Traditionally, the major music forum will 
feature a wide range of styles and genres 
of jazz, from Golden Age hits to original 
compositions and experimental jazz. 

Апрель

LOCATION: Museum of the Arctic 
and Antarctic

“ST. PETERSBURG  
JAZZ SPRING”
26th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

CONTACTS:  
+7 (812) 764-68-18

jfc-club.spb.ru

LOCATION: JFC Jazz Club
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baltic-house.ru

AprilАпрель

ХХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СТРАН СНГ И БАЛТИИ 
«ВСТРЕЧИ В РОССИИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

LOCATIONS:  
“Na Mokhovoy” Theater,  

Institute of Performing Arts

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Учебный театр «На Моховой», 
Институт сценических искусствКОНТАКТЫ: +7 (812) 232-09-61

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 579-36-11

В 2020 году Международный 
театральный фестиваль стран СНГ 

и Балтии будет посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Свои лучшие премьерные 

спектакли представят русскоязычные 
театры из Азербайджана, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Эстонии и других стран.

In 2020, the International Festival 
of Russian Theaters from CIS and Baltic 
Countries will be dedicated to the 
75th Anniversary of the Victory in the 
Great Patriotic War. Russian theaters 
from Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Moldova, Estonia and 
other countries will present their best 
premiere performances.

The Singing Mask will 
celebrate its 15th anniversary, 

bringing together theater 
students from all over 

the world in St. Petersburg. 
From 2020 onwards, 

the vocal abilities and artistic 
talents of the participants 
will be assessed not only 

by the main judges but also 
by a student jury comprised 

of representatives of all 
the faculties of the Russian 

State Institute  
of Performing Arts. 

“SINGING MASK”  
ANDREI PETROV  

15th INTERNATIONAL 
STUDENTS VOCAL 

CONTEST-FESTIVAL

April Апрель

«Поющая маска» отметит 
свой 15-летний юбилей 
и вновь соберет в Петербурге 
студентов театральных 
вузов из разных стран мира. 
Начиная с 2020 года, кроме  
основного жюри вокальные 
способности и артистический 
талант участников конкурса 
будет оценивать студенческое 
жюри, в состав которого 
войдут представители 
всех факультетов РГИСИ. 

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
СТУДЕНТОВ 
ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ
«ПОЮЩАЯ МАСКА» 
ИМ. АНДРЕЯ ПЕТРОВА

“MEETINGS IN RUSSIA” 
22nd INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF RUSSIAN 
THEATERS FROM CIS 
AND BALTIC COUNTRIES 
DEDICATED TO THE 75th 
ANNIVERSARY OF THE 
VICTORY IN THE GREAT 
PATRIOTIC WAR

LOCATION:  
“Baltic House” Theater-Festival

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
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LOCATION:  
Izmailovskaya Library  
(Book Graphics Library)

Mark Bashmakov (born in 1937) is one 
of the major modern Russian collectors, 
doctor of physics and mathematics, 
professor, the author of school textbooks 
and guides, and a full member of the 
Russian Academy of Education. Since 
2014, Bashmakov’s collection has been 
the core of the permanent exhibition 
of book art in the Hermitage. 

“ARTIST’S BOOK FROM 
MARK BASHMAKOV’S 
COLLECTION” 

Апрель

«КНИГА ХУДОЖНИКА 
ИЗ СОБРАНИЯ 

МАРКА БАШМАКОВА» 

Марк Иванович Башмаков (1937 г. р.) – 
один из крупнейших современных 

российских коллекционеров, 
доктор физико-математических наук, 

профессор, автор учебников и пособий 
для школьников, действительный 

член Российской академии 
образования. С 2014 года коллекция 

Башмакова является основой для 
постоянной экспозиции искусства 

книги в Эрмитаже.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Библиотека «Измайловская» 

(Библиотека книжной графики)

XI  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
«ПРОРЫВ» И ФЕСТИВАЛЬ 
СПЕКТАКЛЕЙ-
НОМИНАНТОВ

Апрель

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Александринский театр.  
Новая сцена, театры города

Премия вручается молодым 
профессионалам петербургской 
драматической сцены – 
режиссерам, актерам, 
театральным художникам 
и менеджерам драматического 
театра. В рамках проекта 
состоится международная 
конференция, пройдут 
специальные показы спектаклей-
номинантов и театральных 
постановок молодых режиссеров 
из регионов России.

The Award is given to young 
St. Petersburg-based professionals 

in drama: directors, actors, 
theater artists and drama 

theater managers. The project 
will feature an international 

conference and performances 
by both the nominees and young 

directors from other regions 
of Russia. 

April

LOCATIONS: Alexandrinsky 
Theater. New Stage, city theaters 

“BREAKTHROUGH” 
11th ST. PETERSBURG 
THEATER AWARD FOR 

YOUNG PEOPLE AND 
FESTIVAL OF NOMINEE 

PERFORMANCES 

CONTACTS:  
+7 (981) 758-47-57

premiyaproryv.ru

vk.com/izmspb

КОНТАКТЫ: +7 (812) 575-16-34

April

April-December

CONTACTS: 
+7 (812) 713-32-08
rkorsakov.ru

April-June Апрель-Июнь

«МНЕ УЛЫБАЕТСЯ ЭРОТ…» 
ОБРАЗ АМУРА 
В ДЕКОРАТИВНОЙ БРОНЗЕ  
ИЗ СОБРАНИЯ 
ГМЗ «ПАВЛОВСК»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Павловск». Павловский дворец

Выставка представит 
художественные 
изделия из бронзы 
с изображением 
бога любви Амура. 
Среди экспонатов – 
каминные 
и настольные часы, 
канделябры, 
вазы, пресс-папье, 
письменные 
приборы, люстры, 
мебельные накладки. 

LOCATION: Rimsky-Korsakov 
Memorial Museum

Founded in 2015, the “I See Music” project 
is addressed to children with developmental 
challenges. Interactive concerts featuring 
the best musicians of St. Petersburg 
will tell the listeners about symphonic 
orchestra instruments and showcase music 
of different eras and styles. 

“I SEE MUSIC” CHARITY 
PROJECT FOR CHILDREN 
WITH DEVELOPMENTAL 
CHALLENGES 

Апрель-Декабрь

Проект «Я вижу музыку» существует 
с 2015 года и ориентирован 

на детей с особенностями развития. 
Интерактивные концерты 

с участием лучших музыкантов 
Петербурга знакомят слушателей 

с инструментами симфонического 
оркестра, музыкой разных  

эпох и стилей. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Мемориальный музей-квартира 

Н. А. Римского-Корсакова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ  

«Я ВИЖУ МУЗЫКУ»

CONTACTS: 
+7 (812) 452-15-36 pavlovskmuseum.ru

LOCATION: “Pavlovsk”  
Museum-Reserve.  

Pavlovsk Palace

The exhibition will feature bronze 
artworks representing the god 

of love Amor. Some of the exhibits 
will include mantel and table clocks, 

candlesticks, vases, ink blotters, 
inkstands, chandeliers, and furniture 

appliques. 

“EROS IS SMILING 
TO ME…” 

THE REPRESENTATIONS 
OF AMOR  

IN DECORATIVE BRONZE 
FROM THE COLLECTION 

OF THE “PAVLOVSK” 
MUSEUM-RESERVE  
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LOCATIONS:  
Lieutenant Schmidt
Embankment, Angliyskaya
Embankment, Neva River

A new tradition in St. Petersburg, 
the annual marine festival is dedicated 
to the development of the Arctic, 
the Russian icebreaker fleet and Polar 
professions. Traditionally, it opens 
with a parade of icebreakers. Guests 
are invited to visit the decks of Arctic 
ships, as well as concerts, lectures, film 
screenings and other events.

Май 1-3

VII ФЕСТИВАЛЬ 
ЛЕДОКОЛОВ

Ежегодный морской праздник, 
ставший новой петербургской 
традицией, посвящен истории 

освоения Арктики, отечественному 
ледокольному флоту и полярным 

профессиям. Фестиваль 
традиционно откроется парадом 

ледоколов. Гости праздника смогут 
побывать на палубах арктических 
судов, а также посетить концерты, 

лекции, кинопоказы и другие 
мероприятия.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
наб. Лейтенанта Шмидта,

Английская наб., 
акватория Невы

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
площадки города

7 мая исполнится 180 лет 
со дня рождения величайшего 
русского композитора Петра Ильича 
Чайковского. Его гениальные творения 
вошли в золотой фонд мирового 
музыкального искусства и стали основой 
репертуара многих крупнейших театров 
и концертных залов. 

May 7, 2020 will 
mark the 180th 

anniversary of the 
birth of the great 

Russian composer 
Pyotr Tchaikovsky 

whose ingenious works have 
become part of the golden fund 

of world music and formed 
a basis for the repertoire 

of many major theaters 
and concert halls. 

May 7 

LOCATIONS:  
city venues

CONTACTS:  
+7 (812) 570-69-13

tchcenter.ru

ledocolfest.ru 

vk.com/koryoushka

May 15

Май 15
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ СЕМЬИ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
площадки города

Международный день семьи, 
провозглашенный резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1993 году, ежегодно 
отмечается 15 мая. Семья 
остается хранительницей 
человеческих ценностей, 
культуры и исторической 
преемственности поколений. 
Праздничные мероприятия 
пройдут на разных площадках 
города. 

LOCATION: “Lenexpo” 
Exhibition Complex

Guests of the festival will have a chance 
to taste Tsar’s fish soup and fried 
smelts, and also to take part in the 
Stocking of Fish activity by releasing 
baby fish into the Gulf of Finland.  
The program will also include games, 
quizzes and performances by popular 
variety performers.

“SMELT FESTIVAL” 
18th CITYWIDE FESTIVAL

Май 16, 17

Гости праздника смогут 
отведать царской ухи и жареной 

корюшки, а также принять 
участие в акции «Зарыбление» 

и выпустить мальков лосося 
в акваторию Финского залива.  

Программу дополнят игры 
и викторины, выступления 

популярных эстрадных артистов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Выставочный комплекс 

«Ленэкспо» 

XVIII ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
«ПРАЗДНИК КОРЮШКИ»

LOCATIONS: city venues

May 15 marks the International Family 
Day established by the UN General 

Assembly Resolution in 1993.  Family 
remains the keeper of human values, 

culture and the historical continuity of 
generations. Festive activities will take 

place at various venues in the city. 

INTERNATIONAL  
FAMILY DAY

May 1-3

7th ICEBREAKERS 
FESTIVAL

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

PYOTR 
TCHAIKOVSKY’S 

BIRTHDAY

Май 7

gov.spb.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 275-57-97

May 16, 17
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LOCATIONS: city museums, 
exhibition halls, libraries, 
concert halls

A cultural campaign dedicated to the 
International Museum Day takes 
place in many countries of Europe. 
Annually, more than 100 large and 
small museums in St. Petersburg 
open their doors to visitors in the 
evening and into the night and offer 
a special program featuring one-day 
exhibitions, concerts, performances, 
signature guided tours, master classes 
and historical reenactments. In 2020, 
the Museum Night will be dedicated 
to symbols. The participants will have 
an opportunity to explore the hidden 
meanings of pieces of art, recollect, 
define and rethink the symbols 
of time or events.

Май 16, 17

АКЦИЯ  
«НОЧЬ МУЗЕЕВ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Культурная акция, посвященная 
Международному дню музеев,  
проводится во многих странах 

Европы. Ежегодно более 100 
больших и малых петербургских 

музеев открывают двери 
для посетителей в вечернее 

и ночное время, а также готовят 
специальную программу: 

выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, 

мастер-классы, исторические 
реконструкции. В 2020 году тема 

«Ночи музеев» – «Символы». 
Участники акции смогут 

разобраться в скрытых смыслах 
произведений искусства; 

вспомнить, сформулировать 
и переосмыслить символы 

времени или явлений.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
музеи, выставочные залы, 

библиотеки,  
концертные залы города

“MUSEUM NIGHT”  
IN ST. PETERSBURG

artnight.ru

May 16, 17 Май 16, 17

May 16, 17
ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ 
НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Центральный парк культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова

ЦПКиО им. С. М. Кирова –  
единственный парк в России,  
который профессионально  
занимается посадками тюльпанов 
и проводит масштабный фестиваль 
с культурной программой. 
Петербургский проект получил 
высокую оценку на Всемирном 
саммите тюльпанов в Гааге 
и официально вошел в десятку лучших 
фестивалей тюльпанов мира. 
В 2020 году праздник цветов 
на Елагином острове будет посвящен  
конструктивизму. Посетители смогут 
увидеть 130 сортов тюльпанов всех 
расцветок. Программу дополнят 
конкурсы флористов, мастер-классы, 
концерты и выставки, посвященные 
цветочной теме.

LOCATION:  
Kirov Central Park  

of Culture and Leisure

The Kirov Central Park of Culture and 
Leisure is the only park in Russia which 

is professionally engaged in planting 
of tulips. It also hosts a large-scale 

festival featuring a cultural program. 
The project in St. Petersburg has been 

highly rated by the World Tulip Summit 
in the Hague and is among the top ten 

tulip festivals in the world. 
In 2020, the flower festival 

on the Yelagin Island will be dedicated 
to constructivism. Visitors will be able 

to see 130 varieties of tulips of all 
colors. The program will also include 
florist competitions, master classes, 

concerts and exhibitions  
dedicated to flowers.

TULIP FESTIVAL 
ON THE YELAGIN ISLAND

elaginpark.org

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 430-12-81 

CONTACTS: 
+7 (812) 300-80-08

76
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Фестиваль, учрежденный 
в год 175-летия со дня рождения 
Н. А. Римского-Корсакова, объединяет 
музыкальные пространства города, 
связанные с именем всемирно 
известного русского композитора. 
В течение всего дня в Музее-
квартире Н. А. Римского-Корсакова, 
в концертных залах и на открытых 
площадках Северной столицы 
выступают классические и джазовые 
музыканты, фольклорные  
ансамбли; проходят экскурсии,  
лекции и мастер-классы.

LOCATIONS: Mariinsky Theater, 
Mariinsky Theater Concert Hall,
Mariinsky-2 

Founded by Valery Gergiev in 1993, 
the annual festival brings together 
the best opera and ballet performers 
and famous instrumentalists from 
across the globe in the Mariinsky 
Theater. The Stars of the White Nights 
will traditionally invite the audience 
to enjoy a bright gamut of music 
events, from symphonic concerts 
and chamber ensemble performances 
to grandiose shows. 

Май 17-Июль 19

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

Фестиваль, созданный 
в 1993 году по инициативе 

Валерия Гергиева, ежегодно 
собирает в стенах Мариинского 

театра лучших оперных и балетных 
исполнителей, а также известных 
инструменталистов со всего мира. 

«Звезды белых ночей» традиционно 
представляют зрителям яркую 

палитру музыкальных событий – 
от симфонических концертов 

и выступлений камерных ансамблей 
до грандиозных спектаклей.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Мариинский театр, Концертный 

зал Мариинского театра, 
Мариинский-2 

mariinsky.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 326-41-41

“STARS OF THE 
WHITE NIGHTS” 
28th INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL 

May 17-July 19 

Май 23

May 23

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«ДЕНЬ 
Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Мемориальный музей-квартира 
Н. А. Римского-Корсакова

LOCATION:  
Rimsky-Korsakov Memorial 

Museum 

Established in the year 
of the 175th anniversary of the 

birth of Nikolai Rimsky-Korsakov, 
the festival integrates the 

city’s music spaces associated 
with the name of the world-

renowned Russian composer. 
Classical, jazz and folk music 

concerts, guided tours, lectures 
and master classes will take place 
at the Rimsky-Korsakov Memorial 
Museum, concert halls and open 

air venues of the Northern capital 
of Russia throughout the day.

“RIMSKY-KORSAKOV DAY” 
CITYWIDE FESTIVAL 

rkorsakov.ru

CONTACTS:  +7 (812) 713-32-08
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LOCATION:  
Palace Square

The holiday is celebrated on the Feast 
Day of Saints Cyril and Methodius, Equals 
of the Apostles, who have provided 
the fraternal Slavic peoples with a common 
written culture.  The highlight of the festival 
will be a large-scale choral project featuring 
a gala concert with the participation 
of the thousands-strong combined choir 
of St. Petersburg and a large symphonic 
orchestra on Palace Square.

Май 24

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК 

«ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ»

Праздник отмечается 
в День памяти святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, благодаря которым 

братские славянские народы 
обрели единую письменную 
культуру.  Главным событием 
станет масштабный хоровой 

проект – гала-концерт на 
Дворцовой площади с участием 
многотысячного сводного хора 

Санкт-Петербурга и большого 
симфонического оркестра.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дворцовая площадь

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Концертный 
зал Мариинского театра, 
концертные площадки города

«ReMusik.org» 
объединяет 
российских 
и зарубежных 
исполнителей 
и композиторов, 
чьи творческие 
интересы 
сосредоточены 
в сфере 

актуальной музыкальной культуры. 
Фестивальная афиша включает 
концерты, мастер-классы, научные 
и образовательные мероприятия.

The reMusik.org brings together Russian 
and foreign musicians 
and composers whose 

creative interests 
lay in contemporary 

music culture. 
The festival will 
feature concerts, 

master classes, 
scientific and 

educational activities.

May 25-30 

LOCATIONS:  
Mariinsky Theater Concert Hall, 

city concert venues

CONTACTS:
+7 (812) 951-94-13,  
+7 (812) 951-94-26 

remusik.com

spbculture.ru

May 24

“DAY OF SLAVIC 
WRITING AND CULTURE” 
CITYWIDE FESTIVAL 

“REMUSIK.ORG” 
7th ST. PETERSBURG 

INTERNATIONAL 
NEW MUSIC FESTIVAL

Май 25-30

VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НОВОЙ МУЗЫКИ  
«REMUSIK.ORG»

Свой 28-й сезон фестиваль отметит 
особенными программами, 
как никогда насыщенными 
звездными именами. 
В великолепных дворцовых 
залах Санкт-Петербурга и его 
знаменитых пригородов выступят 
прославленные современные 
музыканты, лучшие коллективы 
и солисты из разных стран мира. 
Фестиваль продлится больше 
месяца и порадует слушателей 
удивительной атмосферой, 
которую создают петербургские 
белые ночи и особая аура  
дворцов.

May 25-July 1

Май 25-Июль 1

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«ДВОРЦЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
дворцы города и пригородов

LOCATIONS:  
palaces in the city and suburbs

The festival will celebrate its 28th season 
by offering special programs featuring 

as many stars as never before. Prominent 
contemporary musicians, best ensembles 

and soloists from across the globe 
will play in the splendid settings 

of the palaces of St. Petersburg and 
its famous suburbs. The festival will 
continue for more than one month, 

pleasing the listeners with an amazing 
atmosphere created by the White Nights 
season and a special aura of the palaces 

of St. Petersburg.

palacefest.ru

CONTACTS:
+7 (812) 570-05-15,  
+7 (999) 525-85-91

“PALACES  
OF SAINT-PETERSBURG” 

28th INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL
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LOCATIONS:  
Bryantsev Young Spectators’ 
Theater, city theaters

Annually, the Rainbow invites young 
spectators to get acquainted with 
contemporary drama and interpretations 
of classical works by theater directors. 
The festival will present performances 
by both Russian and foreign theaters, as well 
as master classes, workshops, conferences, 
readings and presentations dedicated 
to contemporary theater art.

Май 26-Июнь 1

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА»

«Радуга» ежегодно знакомит 
юных зрителей с современной 

драматургией и режиссерскими 
интерпретациями классики. 
Афиша фестиваля включает 

спектакли российских 
и зарубежных театров, 

мастер-классы, семинары, 
конференции, читки 

и презентации на тему 
современного театрального 

искусства.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр юных зрителей 

им. А. А. Брянцева,  
театры города

rainbowfest.spb.ru

May 26-June 1

“RAINBOW” 
21st INTERNATIONAL
THEATER FESTIVAL

КОНТАКТЫ: +7 (812) 764-11-24,
                         +7 (911) 920-04-23

27 мая Северная столица отметит 
свой 317-й день рождения. 
В 10.00 на Сенатской площади 
состоится торжественная 
церемония возложения 
цветов к Медному всаднику – 
памятнику Петру I, основателю 
Санкт-Петербурга. В течение 
нескольких дней праздничные 
мероприятия пройдут 
в лучших концертных залах 
и театрах, а также на улицах, 
площадях, в парках и скверах. 
Кульминационным событием 
станет ежегодный концерт 
«Классика на Дворцовой» 
с участием мировых звезд 
оперной сцены.

Май 27
ДЕНЬ ГОРОДА –  
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дворцовая площадь, 
Невский проспект, улицы города

LOCATIONS:  
Palace Square, Nevsky Prospect, 

сity streets

On May 27, St. Petersburg will 
celebrate its 317th birthday.  
At 10.00 am, a flower-laying 

ceremony will take place at the 
Bronze Horseman, a monument 
to the founder of St. Petersburg 

Peter I on Senate Square. 
For several days, festive activities 
will take place in the best concert 

halls and theaters, as well as 
in the streets, squares, parks 

and public gardens of the city. 
The highlight of the celebrations 

will be the “Classics on Palace 
Square” annual concert featuring 

world opera stars.

gov.spb.ru

THE CITY DAY – 
DAY OF ST. PETERSBURG 

FOUNDATION

May 27

8383
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LOCATIONS:  
Shostakovich Academic 
Philharmonic. Grand Hall, 
Academic Capella,
Mariinsky Theater Concert Hall, 
Hermitage Theater

The Musical Olympus will introduce 
listeners to the winners of major 
international competitions. More than 
20 instrumentalists, vocalists and 
conductors from all over the world will 
come to take part in the anniversary 
festival. They will be accompanied 
by the best orchestras of St. Petersburg.  
Participants of the past festivals who 
have gained worldwide fame will also 
take part in the event. 

«Музыкальный Олимп» знакомит 
слушателей с победителями 

крупнейших международных 
конкурсов. На юбилейный фестиваль 
приедут более 20 инструменталистов, 

вокалистов и дирижеров из разных 
стран мира, которые выступят 

в сопровождении лучших 
оркестров Санкт-Петербурга. 

Среди исполнителей – участники 
фестиваля прошлых лет, получившие 

всемирную известность. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Академическая филармония

им. Д. Д. Шостаковича. Большой
зал, Академическая капелла,

Концертный зал Мариинского 
театра, Эрмитажный театр

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центральный парк культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова 

Фестиваль объединяет талантливых 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья: чемпионов 
паралимпийских игр, спортсменов 
и артистов. Главная миссия проекта – 
показать, что для человека, смотрящего 
на жизнь творчески и позитивно, 
границ практически не существует. 
Во время фестиваля на Елагином 
острове проходят спортивные 
состязания и выступления творческих 
коллективов.

The festival brings together talented people 
with disabilities: Paralympic champions, 

athletes and artists. The project’s main 
mission is to show that a person with 

a creative and positive approach to life 
has almost no boundaries. The festival 

will feature sports competitions and 
performances of artistic groups that will 

take place on the Yelagin Island.

May 30 

LOCATION: Kirov Central Park 
of Culture and Leisure

elaginpark.org

May 28-June 5

“MUSICAL OLYMPUS” 
25th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

“IN CONTACT!” 
INTERNATIONAL 

INCLUSIVE 
SPORTS FESTIVAL

Май 30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА  
ДЛЯ ВСЕХ  
«ЕСТЬ КОНТАКТ!»

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 430-12-81

Май 28-Июнь 5

musicalolympus.ru akhmatova.spb.ru

КОНТАКТЫ: +7 (921) 941-13-44, 
                            +7 (812) 356-61-04 КОНТАКТЫ: +7 (812) 272-22-11, 

                            +7 (812) 579-72-39

May

LOCATION: Anna Akhmatova 
Museum at the Fountain House

Dozens of chamber performances 
dedicated to Akhmatova, Gumilev, 
Mandelstam and Tsvetaeva are staged 
across Russia every year. Established 
under the umbrella of the Anna 
Akhmatova Museum, the theater 
festival will offer a week of the best 
contemporary performances inspired 
by the culture of the Silver Age. 

“SILVER AGE: A TRIBUTE”  
THEATER FESTIVAL

Май

Каждый год на театральных сценах 
разных городов России создаются 

десятки камерных спектаклей, 
посвященных Ахматовой, Гумилеву, 

Мандельштаму, Цветаевой. 
Театральный фестиваль, созданный 
под эгидой Музея Анны Ахматовой, 

в течение недели представит  
зрителям лучшие современные 

постановки, вдохновленные 
культурой Серебряного века.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Литературно-мемориальный 

музей Анны Ахматовой  
в Фонтанном Доме

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. 
ПОСВЯЩЕНИЕ»
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LOCATIONS:  
Palaсe Square, сity streets

The St. Petersburg International Book 
Salon is one of the major events aimed 
at developing the culture of reading 
and promoting Russian literature 
abroad. The leading publishers will 
present their latest releases. Guests 
of the Book Salon will have a chance 
to meet Russian writers and scientists, 
visit presentations of new books.

Май

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН

Санкт-Петербургский 
международный книжный 

салон – одно из крупнейших 
мероприятий, направленных 
на развитие культуры чтения 

и продвижение российской 
литературы за рубежом. Ведущие 

издательства представят свои 
новинки. Гостей книжного салона 

ждут встречи с российскими 
писателями и учеными, 

презентации новых книг.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дворцовая площадь, 

улицы города

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГМЗ «Петергоф»

Летний сезон 
в Государственном 
музее-заповеднике 
«Петергоф» традиционно 
откроется торжественным 
пуском фонтанов, который 
будет сопровождаться 
грандиозным  
музыкально-
театрализованным 
представлением, 
посвященным 
75-летию Великой 
Победы. Завершится 
праздник красочным 
пиротехническим шоу.

May 

LOCATION:  
“Peterhof” Museum-Reserve

spbbooksalon.ru

peterhofmuseum.ru

May

ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL 
BOOK SALON

SPRING FESTIVAL 
OF FOUNTAINS

КОНТАКТЫ: +7 (812) 404-63-16 

КОНТАКТЫ: +7 (931) 002-43-22

Traditionally, 
the summer season 

in the “Peterhof” 
Museum-Reserve will 
start with a ceremony 
of fountains opening  

accompanied 
by a grand music 

and theatrical show 
dedicated to the 75th 

anniversary of the 
Great Victory. At the 

end of the festival, 
the guests will see 

a pyrotechnic show.

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ФОНТАНОВ

Май

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
БКЗ «Октябрьский»,  
кинотеатры города

Фестиваль проводится с целью 
привлечения внимания зрителей 
к современному российскому 
кинематографу. Начиная с 1993 года, 
кинофорум знакомит с новыми именами 
и веяниями, определяющими развитие 
отечественного кино. В программе: 
лучшие российские фильмы, 
вышедшие в прокат за последний год, 
ретроспективные показы любимых 
кинолент, творческие встречи 
с известными кинематографистами.

The festival is designed to invite attention 
to modern Russian cinema. Since 1993, 
it has been introducing new names and 

trends that determine the development of 
cinema in the country. The program will 

feature screenings of the best Russian films 
released last year, retrospective screenings 
of popular motion pictures, and meetings 

with famous cinematographers.  

May 

LOCATIONS: “Oktiabrsky” Concert 
Hall, city cinema halls

vivatkinorussia.ru

“VIVA RUSSIAN CINEMA!” 
28th NATIONWIDE 

FILM FESTIVAL

Май

XXVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ВИВАТ КИНО РОССИИ!»

КОНТАКТЫ: +7 (812) 312-07-63,
       +7 (812) 312-75-04, 
       +7 (812) 310-43-37

May

LOCATIONS: Shostakovich
Academic Philharmonic, 
Academic Capella, Composers’ 
House, Herzen Pedagogical 
University. Concert Hall

Russia’s oldest music forum 
is dedicated to contemporary 
composing and performing 
art. Concerts featuring famous 
conductors, soloists, ensembles, 
orchestras and choirs 
of St. Petersburg will take 
place at high-profile venues 
of the city, inviting the audience 
to enjoy a variety of music 
styles and genres.

“ST. PETERSBURG
MUSICAL SPRING” 
56th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

Май

Cтарейший в России музыкальный 
форум посвящен современному 

композиторскому и исполнительскому 
творчеству. Концерты с участием 

известных петербургских дирижеров, 
солистов, ансамблей, оркестров 

и хоровых коллективов проходят 
на престижных площадках города, 

представляя слушателям самые разные 
стили и направления  

музыкального искусства.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Академическая филармония 

им. Д. Д. Шостаковича, 
Академическая капелла, 
Дом композиторов, РГПУ 

им. А. И. Герцена. Концертный зал

LVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»

spb-composers.ruКОНТАКТЫ: +7 (812) 571-35-48
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LOCATIONS:  
city parks and gardens

Since 2009, the opening of the White 
Nights season has featured a series 
of public concerts in parks and gardens 
of St. Petersburg to fill the life of district 
communities across the city with cultural 
activities. The concerts will feature the best 
soloists and ensembles of the Northern 
capital of Russia. The program will include 
opera, ballet, jazz, romances, folk music, 
choral compositions, and many more.  

Май-Сентябрь

ПРОЕКТ  
«КУЛЬТУРА РЯДОМ»

С 2009 года сезон белых 
ночей открывается 

серией общедоступных 
концертов в садах и парках 

Петербурга, наполняя 
жизнь разных районов 

города культурными 
событиями. В концертах 

участвуют лучшие 
исполнители и творческие 

коллективы Северной 
столицы. В музыкальных 

программах представлены 
опера, балет, джаз, 

романсы, народная музыка, 
хоровые сочинения 

и многое другое. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
сады и парки города

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
крыша Roof Place

«Roof Fest» – это новый формат 
музыкальных событий, который дает 
уникальную возможность послушать 
музыку и полюбоваться красотой города 
с высоты. Летний open air проходит с мая 
по сентябрь на площадке Roof Place. 
В концертах участвуют популярные 
артисты.

May-September

Май-Июнь

LOCATION:  
Roof Place

vk.com/kulturaryadom

roofmusicgroup.ru

May-June

“CULTURE 
IN THE NEIGHBORHOOD” 
PROJECT

“ROOF FEST”  
MUSIC FESTIVAL

КОНТАКТЫ: +7 (911) 925-30-17

The “Roof Fest” offers 
a new format of music events, 

providing a unique opportunity 
to listen to music and admire 

the beauty of the city from above. 
The summer season of open air 
events at the Roof Place is from 

May to September, with 
concerts featuring popular 

musicians.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НА КРЫШЕ 
«ROOF FEST» Уникальный культурно-

просветительский проект стал 
новой визитной карточкой 
Северной столицы. Во время 
разводки Дворцового моста 
в акватории Невы звучат 
фрагменты произведений 
русских композиторов, 
которые в разные годы жили 
и творили в городе на Неве. 
«Филармония под открытым 
небом» пользуется особой 
популярностью у туристов, 
совершающих ночные  
прогулки по Петербургу.

Май-Сентябрь

ЗВУКОВОЕ ШОУ  
«ПОЮЩИЕ МОСТЫ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дворцовый мост

LOCATION:  
Palace Bridge

A unique cultural and educational 
project has become a new hallmark 

of the Northern capital of Russia. 
Fragments of pieces by Russian 

composers who lived and worked 
in the city on the Neva River 

at different times are played as the 
Palace Bridge is raised. The “open 

air philharmonic” is particularly 
popular among tourists who walk 

around St. Petersburg at night.

gov.spb.ru

“SINGING BRIDGES”  
MUSIC SHOW

May-September

CONTACTS:   
+7 (812) 346-46-92   
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г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 19
тел. +7 (812) 331-32-00, факс +7 (812) 331-32-01

WWW.DOSTOEVSKY-HOTEL.COM

LOCATION:  
Beach of Peter and Paul Fortress

The festival is one of the highlights 
in the cultural life of St. Petersburg 
in the summertime. Annually it is attended 
by thousands of residents and guests 
of the city. Huge sand sculptures are built 
by world class artists.  A unique exhibition 
unfolds at the very heart of the city, 
on the beach of the Peter and Paul Fortress.

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЧАНЫХ 

СКУЛЬПТУР

Фестиваль, ставший 
одним из самых ярких 

событий культурной 
жизни летнего Петербурга, 

ежегодно посещают тысячи 
петербуржцев  

и гостей города.  
В создании гигантских 

песчаных скульптур 
участвуют мастера мирового 

уровня. Уникальная 
экспозиция разворачивается 

в самом сердце города, 
на пляже Петропавловской 

крепости.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
пляж Петропавловской крепости

Май-Сентябрь May-September

19th INTERNATIONAL 
SAND SCULPTURE 
FESTIVAL

spbmuseum.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 230-64-31

90



939292 93

Декабрь

LOCATION:  
“Pavlovsk” Museum-Reserve. 
Pavlovsk Park

The festival continues throughout 
the year featuring several highlight 
events that will unfold on the grounds 
of the picturesque Pavlovsk Park, 
one of the most beautiful palace 
and park ensembles in the suburbs 
of St. Petersburg. 

Фестиваль продолжается в течение 
года и объединяет несколько ярких 
событий, которые разворачиваются 

на территории живописного 
Павловского парка – одного 

из красивейших дворцово-парковых 
ансамблей петербургских пригородов. 

The “Lilac Promenade” in the spring 
will feature the history of lilacs in the 
Pavlovsk Park, inviting visitors to take 

an exciting journey along the shady 
alleys of the park, smell the wonderful 

aroma, and admire the extraordinary 
beauty of blooming lilacs.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Павловск». Павловский парк

May-December

Май 30, 31

ФЕСТИВАЛЬ «ПАВЛОВСКИЕ СЕЗОНЫ» – «ВРЕМЕНА ГОДА»

Май-Декабрь

pavlovskmuseum.ru

May 30, 31

“LILAC PROMENADE 
IN THE PAVLOVSK 

PARK”

КОНТАКТЫ:  +7 (812) 452-12-14

Весенний променад знакомит 
с историей павловской сирени, 
приглашая посетителей совершить 
увлекательное путешествие по тенистым 
аллеям парка, вдохнуть дивный аромат 
и полюбоваться необыкновенной 
красотой цветущей сирени.

«СИРЕНЕВЫЙ 
ПРОМЕНАД
В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ»

The “Summer Day under 
Linden Trees” art walk 
is a literary and music 

festival where you are offered 
to listen to music or take part 

in a poetry flash mob.

The “Winter Fairy Garden” 
New Year’s project 

will inspire visitors 
with the enchanting 
beauty of sculptural 

compositions decorating 
the Parade Ground in front 

of the Pavlovsk Palace. 
The real winter fairy tale 
is animated by hundreds 
of bright luminous garlands to create 

an unmatched atmosphere  
of the New Year holiday.

The “Pavlovsk Seasons” festival will 
feature concerts, exhibitions, guided 
tours, master classes, interactive 
programs for children, and other 
activities.

“SUMMER DAY UNDER 
LINDEN TREES”

“WINTER FAIRY 
GARDEN”

July 5

December

Арт-прогулка «Летний день 
под липами» – литературно-
музыкальный праздник, во время 
которого можно послушать музыку 
или стать участником поэтического 
флешмоба.

Новогодний проект 
«Зимний сказочный 
сад» радует посетителей 
завораживающей красотой 
скульптурных композиций, 
украшающих Парадный 
плац Павловского дворца. 
Настоящая зимняя сказка 
оживает благодаря сотням 
ярких светящихся гирлянд, 

создавая неповторимую атмосферу 
новогоднего праздника.

Июль 5

«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ  
ПОД ЛИПАМИ»

«ЗИМНИЙ  
СКАЗОЧНЫЙ САД»

«ОСЕННЯЯ ПАСТОРАЛЬ»
Ежегодный праздник урожая 

«Осенняя пастораль» приглашает 
петербуржцев и гостей Северной 

столицы познакомиться с историей 
Садоводства Боде, полюбоваться 

красотой фруктово-овощных корзин 
и цветочно-овощных букетов, 
изготовленных сотрудниками 

парка из выращенных даров 
декоративного Павловского огорода.

В рамках фестиваля «Павловские 
сезоны» проходят концерты, 

выставки, экскурсии, мастер-классы, 
интерактивные программы 

для детей и другие мероприятия.

Сентябрь

“PAVLOVSK SEASONS” FESTIVAL

The “Autumn Pastoral” annual 
harvest festival will invite residents 
and guests of St. Petersburg to learn 
about the history of the Garden 
of Bode, admire the beauty of baskets 
of fruit and vegetables and bouquets 
of flowers and vegetables made 
by park workers using material  
grown in the Pavlovsk decorative 
kitchen garden.

September

“AUTUMN PASTORAL”
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В ежегодном празднике музыки, 
живописи, поэзии, театра 

и кино участвуют российские 
и зарубежные мастера искусств. 

Кроме петербургских залов 
концерты проходят в Петергофе, 

Ораниенбауме и Стрельне, возвращая 
этим «жемчужинам» их прежнее 

назначение – быть центрами 
культурной жизни во время летних 

сезонов. В программе фестиваля – 
шедевры мировой классики 

и современный авангард.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГМЗ «Петергоф», Дом композиторов,  

Фонд художника 
Михаила Шемякина,  

Всероссийский музей А. С. Пушкина 

LOCATIONS:  
“Peterhof” Museum-Reserve,  
Composers’ House,  
Mikhail Shemyakin Foundation, 
National Pushkin Museum

The participants of the annual 
festival of music, painting, poetry, 
theater and cinematography 
are both Russian and foreign artists. 
In addition to St. Petersburg-based 
venues, concerts are held in Peterhof, 
Oranienbaum and Strelna, bringing 
them back to their original purpose as 
centers of cultural life in the summer 
season. The festival will feature 
masterpieces of world classics and 
contemporary avant-garde works.

“SERGEI OSKOLKOV 
AND HIS FRIENDS” 
24th INTERNATIONAL 
ART FESTIVAL

CONTACTS: +7 (812) 450-65-91
foundart.ru

Июнь 1-17 June 1-17

ХХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

«СЕРГЕЙ ОСКОЛКОВ  
И ЕГО ДРУЗЬЯ»

philharmonia.spb.ru

June 2-July 1 Июнь 2-Июль 1

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»

LOCATION: Shostakovich  
Academic Philharmonic

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Академическая филармония
им. Д. Д. Шостаковича

КОНТАКТЫ: +7 (812) 240-01-02

Фестиваль, завершающий 
филармонический сезон, собирает 
в Петербурге известных исполнителей 
и прославленные музыкальные 
коллективы. В афишах концертов 
представлены имена выдающихся 
музыкантов современности, среди 
которых дирижер Юрий Темирканов, 
пианисты Григорий Соколов  
и Элисо Вирсаладзе, молодая японская 
скрипачка Саяка Седзи, получившая 
известность в музыкальном мире.

The festival closing the Philharmonic’s 
season will bring together 

famous soloists and ensembles 
in St. Petersburg. The concerts will 

feature prominent contemporary 
musicians, such as conductor 

Yuri Temirkanov, pianists 
Grigory Sokolov and Eliso Virsaladze, 

and violinist Sayaka Shoji, who has  
already earned fame  
in the music world.

“MUSICAL COLLECTION”
15th INTERNATIONAL

FESTIVAL

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 680-00-00
forumspb.com

LOCATION:
“Expoforum” Convention

and Exhibition Center

Over the years, the Economic Forum 
has become a leading global forum 
for representatives of the business 

community to discuss key economic 
issues facing Russia, the developing 

economies and the world as a whole. 
For St. Petersburg, it is also a great 

opportunity to present its huge tourist 
and cultural potential.

ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL

ECONOMIC FORUM

June 3-6 Июнь 3-6

За прошедшие годы форум стал 
ведущей мировой площадкой для 
общения представителей деловых 
кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, стоящих 
перед Россией, развивающимися 
рынками и миром в целом.
Для Санкт-Петербурга – 
это прекрасная возможность 
представить огромный 
туристический и культурный 
потенциал города.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ  
«ШАГ НАВСТРЕЧУ!»

Фестиваль проводится 
в Санкт-Петербурге с 2008 года. 

Проект помогает детям 
с ограниченными возможностями 

здоровья раскрыть творческий 
потенциал, 

способствует их 
более полной 

социальной 
адаптации 

в современном 
мире, обеспечивая 

доступ к культурным 
ценностям и участие 

в творческих 
программах.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные залы города

“STEP FORWARD!” 
13th INTERNATIONAL 
CREATIVITY FESTIVAL

First held in St. Petersburg in 2008, 
the project helps children with 
disabilities reveal their creative 
potential and contributes to their 
social adaptation in the modern 

world by providing 
access to cultural values 
and an opportunity 
to take part in creative 
programs.

LOCATIONS:  
сity сoncert halls

feststep.com

CONTACTS:  
+7 (812) 717-11-92,  
+7 (812) 717-11-97

Июнь 4-9 June 4-9
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Ежегодный праздник с участием 
известных деятелей культуры 

и искусства проходит во дворе 
Мемориального музея-квартиры 

поэта на наб. реки Мойки, 12. 
В течение дня работает открытый 

микрофон, где каждый желающий 
может прочитать стихи великого 
поэта. В рамках 

Международной 
акции «C Днем 

рождения, Пушкин!» 
на большом экране 

транслируются 
поздравления поэту 

людей из разных 
стран. Программа 

мероприятий 
включает концерты, 

открытия новых 
выставок, 

специальные 
тематические 

экскурсии.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Всероссийский музей  

А. С. Пушкина

Июнь 6

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
РОССИИ

LOCATION:  
National Pushkin Museum

A festival with the participation 
of prominent workers of culture 
and art takes place annually 
in the courtyard of the Pushkin 
Apartment Museum at 12 Moika 
Embankment. An open microphone 
for everyone willing to recite poems 
of the great poet will be available 
during the whole day. Congratulations 
to the poet from people across 
the globe will be shown on a big 
screen as part of the “Happy Birthday, 
Pushkin!” international campaign. 
Other activities will include concerts, 
exhibition openings, and special 
thematic guided tours.

DAY OF PUSHKIN  
IN RUSSIA

CONTACTS: 

June 6

museumpushkin.ru

RUSSIA DAY

ДЕНЬ РОССИИ

LOCATIONS:  
city streets and squares

gov.spb.ru

Уникальная экспозиция под открытым 
небом представит произведения 
профессиональных художников 

и студентов 
специализированных 

кафедр стекла и керамики. 
Многообразие 
образов, форм, 

приемов, собранных 
в одном выставочном 

пространстве, 
познакомит посетителей 

с художественными 
школами России 

и зарубежья.

The Russia Day has been 
celebrated as the day of adoption 

of the Declaration of State Sovereignty 
of the RSFSR since 1992. Festive 

activities featuring famous actors 
and performance groups will take 

place on the city’s streets and squares.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральный 
парк культуры и отдыха  

им. С. М. Кирова

Июнь 12-14

Июнь 12

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА  

«СТЕКЛО И КЕРАМИКА 
В ПЕЙЗАЖЕ»

LOCATION: Kirov Central Park  
of Culture and Leisure

A unique open air exhibition 
will feature works by professional 
artists and students of departments 
of glass and ceramics. The diversity 

of concepts, shapes and 
techniques brought together 
in a single exhibition space 
will introduce visitors 
to different art schools 
from Russia and abroad. 

День России отмечается с 1992 года 
и приурочен к годовщине 
принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР. На улицах и площадях 
города проходят праздничные 
мероприятия с участием известных 
артистов и творческих коллективов.

“GLASS AND CERAMICS 
ON THE GRASS” 
17th INTERNATIONAL 
EXHIBITION

CONTACTS:   
+7 (812) 430-12-81

June 12-14

June 12

elaginpark.org

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
улицы и площади города

96

+7 (812) 740-19-26, 
+7 (812) 571-08-18
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«Grand Piano in Palace» – место встречи 
ценителей классической музыки 

и стартовая площадка для молодых 
музыкантов, которые получают 
возможность реализации своих 

талантов и творческого общения 
с выдающимися мастерами. В рамках 

фестиваля проходят конкурсные 
прослушивания, концерты 

и мастер-классы. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла, 

Дом композиторов, Дом Кочневой, 
Музей-квартира И. И. Бродского,  

Мраморный дворец

Июнь 21-28

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«GRAND PIANO  

IN PALACE»

LOCATIONS: Academic Capella, 
Composers’ House, Kochneva 
House, Joseph Brodsky Apartment 
Museum, Marble Palace

The Grand Piano in Palace is a meeting 
place for connoisseurs of classical 
music and a launching pad for young 
musicians who have an opportunity 
to realize their talents and engage 
in creative communication with 
outstanding artists. The festival 
will feature competitive auditions, 
concerts and master classes. 

“GRAND PIANO 
IN PALACE” 
5th INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL 
AND COMPETITION

CONTACTS: 

June 21-28

pianoinpalace.com

art-peterburg.ru

Июнь 25-Июль 2June 25-July 2

LOCATIONS: Academic Capella, 
“Peterhof” Museum-Reserve, 

Shostakovich Academic 
Philharmonic. Glinka Small Hall

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла,  
ГМЗ «Петергоф», Академическая 
филармония им. Д. Д. Шостаковича. 
Малый зал им. М. И. Глинки

Фестиваль стартовал в 2003 году 
и с тех пор стал одним 
из крупнейших ежегодных 
событий в культурной жизни 
Северной столицы. Концерты 
с участием мастеров вокального 
искусства и молодых исполнителей 
проходят в лучших залах города, 
представляя жанр романса 
во всем его многообразии.

First held in 2003, the festival has 
become one of the major annual 
events in the cultural life of the 

Northern capital of Russia. Concerts 
featuring top vocalists and young 
talents will take place at the best 

venues of the city to present 
all of the diverse aspects  
of the genre of romance.

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ТРИ ВЕКА 
КЛАССИЧЕСКОГО 
РОМАНСА»

КОНТАКТЫ: +7 (921) 321-39-02

“THREE CENTURIES 
OF CLASSIC ROMANCE”  

18th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

Кинотеатр под открытым небом 
в саду Фонтанного Дома представляет 

зрителям редкие фильмы, 
недоступные сегодня в прокате. Гости 

фестиваля смогут увидеть на большом 
экране легендарные немые картины 

под аккомпанемент известных 
музыкантов Петербурга, шедевры 

авангарда, редкие документальные 
ленты и работы современных 

мастеров.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Литературно-мемориальный 

музей Анны Ахматовой  
в Фонтанном Доме. Сад

Июнь

«А-КИНО». 
КИНОФЕСТИВАЛЬ  

ПОД ОТКРЫТЫМ   
НЕБОМ

LOCATION: Anna Akhmatova 
Museum at the Fountain House. 
Garden

An outdoor cinema in the garden 
of the Fountain House will feature 
rare films that are otherwise 
not commercially available. 
The festival guests will have 
an opportunity to enjoy a big screen 
experience of legendary silent 
movies accompanied by famous 
musicians of St. Petersburg, as well 
as masterpieces of avant-garde 
cinema, rare documentaries 
and works by contemporary 
filmmakers. 

June

akhmatova.spb.ru

КОНТАКТЫ: 

“HOLIDAY OF THE HOME”
FESTIVAL

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЗДНИК ДОМА»

LOCATION:  
“Pushkinskaya-10” Art Center 

p-10.ru

For more than thirty years, 
“Pushkinskaya-10” has been known 

as a unique community of free 
creative personalities. The “Holiday 

of the Home” festival is traditionally 
held every year on the last Saturday 

of June to celebrate the birthday 
of the legendary Art Center. Residents 

and guests 
of St. Petersburg 

are invited 
to visit 

exhibitions, 
live art 

performances, 
poetry readings 

and concerts.

Июнь 27-Июль 26

«Пушкинская-10» – 
уникальная 
коммуна свободных 
творческих людей, 
которая существует 
уже более тридцати 
лет. Каждый год, 
в последнюю субботу 
июня, легендарный 
арт-центр отмечает 
свой день рождения  
традиционным  фестивалем 
«Праздник Дома», приглашая 
петербуржцев и гостей города 
посетить выставки, перформансы, 
поэтические чтения и концерты.

June 27-July 26

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Арт-центр «Пушкинская-10»

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 764-53-71

“A-CINEMA” OPEN AIR 
CINEMA FESTIVAL

+7 (981) 830-58-16, 
+7 (989) 281-88-40,
+7 (981) 738-58-81

+7 (812) 272-22-11,  
+7 (812) 579-72-39



100 101

Ежегодный Международный 
петровский конгресс 

приурочен ко Дню рождения 
Петра Великого. Проект 
направлен на  изучение 

Петровской эпохи, сохранение 
и популяризацию петровского 

наследия, развитие культурного 
туризма. В заседаниях участвуют 

ведущие специалисты 
из разных стран мира.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Эрмитажный театр

Июнь

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕТРОВСКИЙ  

КОНГРЕСС

LOCATION: Hermitage Theater

The Annual International Peter 
the Great Congress is held around 
the birthday of Peter the Great. 
The project is aimed at studying 
the Petrine epoch, preserving 
and promoting its historical heritage, 
and developing cultural tourism. 
The event will be attended by leading 
experts from across the globe.

14th INTERNATIONAL 
PETER THE GREAT 
CONGRESS

June

ipv.spb.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 405-67-99

rusmuseum.ru

ИюньJune

LOCATION: Summer Garden МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Летний сад

«Город мастеров» приглашает 
школьников познакомиться 
с ремеслами, профессиями 
и традициями Петербурга 
ушедших веков.  
Ежегодно Летний сад 
становится большой 
интерактивной площадкой, 
где для детей работают разные 
мастерские, проводятся игры 
и конкурсы.

The Craftsmen Town invites 
schoolchildren to learn about the 
crafts, occupations and traditions 

that existed in St. Petersburg 
in the past centuries. Annually, 
the Summer Garden turns into 

a large interactive ground offering 
different workshops, games 

and competitions for children.

VI ЕЖЕГОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 347-87-19

“CRAFTSMEN TOWN” 
6th ANNUAL CHILDREN’S 

FESTIVAL
tzar.ru

LOCATION: “Tsarskoe Selo” 
Museum-Reserve

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГМЗ «Царское Село»

Уникальный проект музея-заповедника 
«Царское Село» объединяет историю 
и современность, классическое 
и авангардное искусство. Каждый год 
известные петербургские дизайнеры, 
вдохновленные неповторимой 
атмосферой музея-заповедника,  
создают коллекции от кутюр 
на заданную тему. За прошедшее 
десятилетие были представлены 
коллекции «Война и мир», «Барокко», 
«Игра в античность» и многие другие.

A unique project annually held 
by the “Tsarskoe Selo” Museum-Reserve 

integrates history and modernity 
by combining classic and avant-

garde art. Inspired by the unmatched 
atmosphere of the Museum-Reserve, 

famous designers of St. Petersburg 
create haute couture collections 

following a specific theme. Some 
of the collections presented over the last 

decade include the “War and Peace”, 
the “Baroque”, the “Playing Antiquity”, 

and many more.

ЕЖЕГОДНЫЙ  
АРТ-ПРОЕКТ 
«АССОЦИАЦИИ»

КОНТАКТЫ: +7 (812) 466-66-66

“ASSOCIATIONS”  
ANNUAL ART PROJECT

June Июнь
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Каждый год в романтическую пору 
белых ночей сотни тысяч выпускников 

школ из разных уголков России 
приезжают в Санкт-Петербург, чтобы 

увидеть грандиозное музыкальное 
и свето-пиротехническое шоу, 

разворачивающееся в декорациях 
одного из самых красивых городов 

мира. В программе праздника – 
концерт на Дворцовой площади 

и уникальный спектакль на воде, 
кульминацией которого станет 

появление в акватории Невы 
бригантины  

под алыми парусами.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дворцовая площадь,   

акватория Невы

ПРАЗДНИК 
ВЫПУСКНИКОВ

ПЕТЕРБУРГСКИХ ШКОЛ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

LOCATIONS:  
Palace Square,  
Neva River

Hundreds of thousands of school 
leavers from across Russia come 
to St. Petersburg annually during 
the romantic White Nights season 
to see a grandiose music, lighting 
and pyrotechnic show that unfolds 
in the scenery of one of the world’s 
most beautiful cities. The festival 
program will feature a concert 
on Palace Square and a unique 
performance on the water which will 
be highlighted by a brigantine with 
scarlet sails entering the Neva River.

“SCARLET SAILS” 
HOLIDAY
OF ST. PETERSBURG 
SCHOOL GRADUATES

June

parusaspb.ru

Июнь

KRONSTADT 
INTERNATIONAL  

ECO ART FESTIVAL 

КРОНШТАДТСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВLOCATIONS: Museum 

of the History of Kronstadt, 
streets and squares in Kronstadt

visitkronshtadt.ru

An annual project integrating art and 
ecology, the festival offers a wide range of 
artistic activities related to environmental 

protection. These include poster and 
photography exhibitions, master classes 

in recycled art, graffiti contests, plein 
air events, and 
environmental 

campaigns. 
The participating 
artists come from 

St. Petersburg, 
Kronstadt, other 

cities of Russia and 
countries of the 

Baltic Region.

Июнь

Ежегодный проект, объединяющий 
искусство и экологию, представляет 
широкий спектр художественных 
событий экологической 
направленности: выставки плаката 
и фотографии, мастер-классы 
по созданию арт-объектов 
из вторсырья, конкурсы граффити, 
пленэры и экологические акции. 
В фестивальной программе 
участвуют художники 
из Санкт-Петербурга, Кронштадта, 
других городов России  
и стран Балтийского региона.

June

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей истории Кронштадта,  
улицы и площади г. Кронштадта

КОНТАКТЫ: +7 (812) 435-08-73

Фестиваль ежегодно собирает на одной 
сцене выдающихся петербургских 

музыкантов, звезд европейского 
и американского джаза. За прошедшие 

годы музыкальный форум стал одним 
из знаковых событий для всех 
любителей джазовой музыки. 

В программе – лучшие авторские 
композиции и знаменитые 

джазовые стандарты.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
Филармония джазовой музыки,

Михайловский (Инженерный) 
замок

Июнь-Июль

XXVII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«СВИНГ БЕЛОЙ НОЧИ»

LOCATIONS: Jazz-Philharmonic 
Hall, Mikhailovsky Castle

Held annually, the festival is the time 
for outstanding St. Petersburg-
based musicians and European 
and American jazz stars to come 
together on the same stage.  
Over the years, it has become 
a landmark event for all jazz lovers.  
The program will feature both the best 
original compositions and famous 
jazz standards.

June-July

jazz-hall.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 764-85-65

“SWING  
OF WHITE NIGHT” 
27th ST. PETERSBURG 
JAZZ FESTIVAL
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Проект, посвященный 125-летию 
со дня основания Русского музея, 

представит в Михайловском 
саду оригинальный синтез 

искусств, включающий 
перформансы, театральные 

постановки, концерты народной, 
классической, джазовой 

и электронной музыки. Зрители 
смогут увидеть «ожившие 

полотна» Русского музея 
и оригинальные 

ландшафтные 
арт-инсталляции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Михайловский сад

Июнь-Июль

ФЕСТИВАЛЬ  
«РУССКИЙ МУЗЕЙ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» LOCATION:  
Mikhailovsky Garden

The project dedicated to the 125th 
anniversary of the foundation 
of the Russian Museum will use 
the Mikhailovsky Garden’s setting 
as a background to present a unique 
synthesis of arts, including live art and 
theatrical performances  and concerts 
of folk, classical, jazz and electronic 
music. The audience will also have 
a chance to see animated “paintings” 
based on the Russian Museum’s 
collection, as well as offbeat landscape 
art installations.

June-July

rusmuseum.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 347-87-19

“RUSSIAN MUSEUM: 
RESET” FESTIVAL

“THE VOICE THAT 
HAS CONQUERED THE 

WORLD: IN MEMORY OF 
DMITRI HVOROSTOVSKY”

«ГОЛОС, 
ПОКОРИВШИЙ МИР: 
ПАМЯТИ ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО»

LOCATION: Sheremetev Palace

theatremuseum.ru

The exhibition dedicated to the great 
baritone of the 20th century will 

feature a gallery of characters created 
by the singer, including Onegin, Don 
Juan, Rigoletto, Germont and others. 

It will also showcase his stage costumes, 
the portrait by Anatoly Levitin, personal 
documents and belongings, photographs 

of performances and concerts, posters, 
playbills and many more.

Июнь-Сентябрь

Выставка, посвященная великому 
баритону XX века, представит 
галерею образов, созданных 
певцом: Онегин, Дон Жуан, 
Риголетто, Жермон и другие. 
В экспозиции будут представлены 
концертные и театральные 
костюмы, портрет артиста кисти 
А. Левитина, личные документы 
и вещи, фотографии со спектаклей 
и концертов, афиши, программки 
и многое другое.

June-September

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Шереметевский дворец

КОНТАКТЫ: 

Праздник русской поэзии XVIII века, 
приуроченный ко дню рождения 

Г. Р. Державина – выдающегося 
русского поэта и государственного 

деятеля, ежегодно проходит во дворе 
красивейшей усадьбы на набережной 

реки Фонтанки. В этот день 
гостей приглашают посмотреть 
бал-реконструкцию, послушать 

литературно-музыкальную программу, 
посетить экскурсии, принять участие 

в мастер-классах по старинным танцам.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей-усадьба Г. Р. Державина

Июль 3

ПРАЗДНИК РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА

LOCATION:  
Derzhavin Estate Museum

The annual festival of Russian 
poetry of the 18th century is timed 
to coincide with the birthday 
of Gavril Derzhavin, a prominent 
Russian poet and statesman. 
Usually, it takes place in the 
courtyard of a magnificent manor 
house on the embankment of the 
Fontanka River. On this occasion, 
guests are invited to watch 
a reenactment of a ball, enjoy 
a literary and music performance, 
attend guided tours and take part 
in master classes in ancient dance.

July 3

museumpushkin.ru

CONTACTS:  
+7 (812) 493-45-51

HOLIDAY  
OF RUSSIAN POETRY 
OF THE 18th CENTURY

+7 (812) 272-44-41, 
+7 (812) 272-45-24
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«День Достоевского» – уникальная 
городская акция, в которой 

принимают участие музеи, театры 
и библиотеки города. В программе – 

более 50 мероприятий, посвященных 
творчеству писателя и русской 

литературе. К каждому празднику 
Музей Ф. М. Достоевского готовит 
главный спектакль, в постановке 

которого участвуют известные 
режиссеры, балетмейстеры, 

художники, ведущие актеры 
петербургских театров.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
музеи, библиотеки,  

концертные площадки,  
улицы и площади города

Июль 4

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК  
«ДЕНЬ  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
LOCATIONS: city museums, 
libraries, concert venues,  
streets and squares

The “Dostoevsky Day” is a unique 
campaign with the participation 
of the city’s museums, theaters 
and libraries. The program features 
more than 50 different activities 
dedicated to the writer’s work 
and Russian literature. On this 
occasion, the Dostoevsky Museum 
annually prepares a key performance 
involving famous directors, 
choreographers, artists and leading 
actors from theaters of St. Petersburg.

“FYODOR DOSTOEVSKY 
DAY” 
CITY FESTIVAL

July 4

КОНТАКТЫ:  
+7 (921) 977-43-00, 

dostoevskyday.ru

“STEREOLETO – 2020” 
FESTIVAL

ФЕСТИВАЛЬ 
«STEREOLETO – 2020»  
(«СТЕРЕОЛЕТО»)LOCATION: Sevkabel Port

vk.com/stereoleto

The “Stereoleto” is a traditional summer 
festival which invites residents and 

guests of St. Petersburg to get charged 
with positive emotions and receive vivid 

impressions. Annually, the festival opens 
up dozens of new names  

and wonderful songs.

Июль 4, 5

«Стереолето» – 
традиционный 
музыкальный 
летний праздник, 
который заряжает 
эмоциями и дарит 
яркие впечатления 
жителям и гостям 
Санкт-Петербурга. 
Фестиваль 
ежегодно 
открывает десятки 
новых имен 
и прекрасных 
песен.

July 4, 5

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
«Севкабель Порт»

КОНТАКТЫ: +7 (812) 327-42-36

Конкурс был учрежден в 2006 
году выдающейся певицей 

Еленой Образцовой. Участвуя 
в творческих испытаниях, юные 

вокалисты могут попробовать свои 
силы в разных жанрах и стилях, 

исполняя народные песни, 
музыку барокко, романсы, арии 

из опер русских и зарубежных  
композиторов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая филармония  

им. Д. Д. Шостаковича. 
 Малый зал им. М. И. Глинки

Июль 6-12

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС  

ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

LOCATION: Shostakovich Academic
Philharmonic. Glinka Small Hall

July 6-12

obraztsova.com

КОНТАКТЫ: +7 (812) 575-50-38

ELENA OBRAZTSOVA 
8th INTERNATIONAL 
COMPETITION  
OF YOUNG VOCALISTS

+7 (812) 571-40-31 107

Founded by outstanding singer Elena 
Obraztsova in 2006, the competition 
invites young vocalists to test 
themselves in different genres and styles 
by performing folk songs, Baroque music, 
romances, and arias from 
Russian and foreign operas.
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С давних времен на Руси 
покровителями семейного счастья 

считаются благоверный князь Петр 
и княгиня Феврония Муромские. 

8 июля, в день чествования 
православных святых, поздравления 

принимают 
молодожены 

и супружеские пары, 
отмечающие юбилеи 

совместной жизни. 
В Петропавловской 

крепости и на других 
площадках города 

проходят праздничные 
мероприятия для всей 

семьи.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская крепость

Июль 8

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК 

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ»

LOCATION: Peter and Paul Fortress

Since ancient times, Faithful Prince 
Peter and Princess Fevronia of Murom 
have been seen as the patron saints 
of happy marriages in Russia. 
The Feast Day of these Orthodox 
Saints, which is July 8, is the time 
to greet both newlyweds and those 
couples who celebrate their marriage 

anniversaries.  
Festive activities 
for the whole 
family will take 
place in the Peter 
and Paul Fortress 
and at other 
venues  
in the city.

“DAY OF FAMILY, 
LOVE AND FIDELITY” 
CITY HOLIDAY

July 8

spbculture.ru

erarta.com

Июль 10-Ноябрь 8July 10-November 8

LOCATION: Erarta Museum 
of Contemporary Art

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Музей 
современного искусства Эрарта

Экспозиция представит самые 
известные работы шведского художника 
Эрика Йоханссона, созданные в жанре 
реалистического фотосюрреализма.

The exhibition will present the most 
famous works by Swedish artist 

Erik Johansson in the genre known 
as realistic photo surrealism.

«ЭРИК ЙОХАНССОН. 
СТРАНА ИЛЛЮЗИЙ»

КОНТАКТЫ: +7 (812) 324-08-09

“ERIK JOHANSSON:  
LAND OF ILLUSION”

“ALL TOGETHER OPERA”
9th ST. PETERSBURG

INTERNATIONAL 
FESTIVAL

IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ОПЕРА – ВСЕМ»

LOCATIONS: Peter and Paul 
Fortress. Cathedral Square, 

Kirov Central Park of Culture 
and Leisure, “Tsarskoe 

Selo” Museum-Reserve. 
Alexandrovsky Park

The open air festival will introduce 
the audience to the outstanding 

masterpieces of both foreign and Russian 
classical opera. The city’s residents 

and guests will have a chance to see 
productions of the world’s most popular 

operas against the background of the 
architectural ensembles of St. Petersburg. 

The admission is free.

Июль 12-22

Фестиваль знакомит публику 
с выдающимися шедеврами 
зарубежной и отечественной 
оперной классики в формате open air. 
Жители и гости города могут увидеть 
постановки самых популярных 
опер мирового репертуара на фоне 
знаменитых архитектурных 
ансамблей Санкт-Петербурга.  
Вход на спектакли – свободный.

July 12-22

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская крепость. 
Соборная площадь, Центральный 
парк культуры и отдыха  
им. С. М. Кирова, ГМЗ «Царское 
Село». Александровский парк 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 233-09-24,  
+7 (812) 232-31-87
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musichallspb.ru
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Ежегодный 
фестиваль 
посвящен 

жизни 
и творчеству 

Владимира 
Маяковского. 
Каждое лето 
в Книжном 

дворике 
на Фонтанке собираются любители 

поэзии, артисты и музыканты. 
Программа праздника представит 

разные грани личности Маяковского, 
который был не только поэтом, 

но и драматургом, художником, 
дизайнером и киноактером.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральная 
библиотека им. В. В. Маяковского

Июль 13-19

«МАЯКОВСКИЙ-ФЕСТ»

LOCATION: Vladimir Mayakovsky 
Central Library

The annual festival is dedicated to the 
life and work of Vladimir Mayakovsky. 
Each summer, poetry lovers, actors 
and musicians come together 
in the Bookyard on the Fontanka 
embankment. The festival program 
will highlight different facets of the 
personality of Mayakovsky who was 
not only a poet but also a playwright, 
artist, designer and a movie actor.

“MAYAKOVSKY-FEST”

July 13-19

pl.spb.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 449-52-42

navalmuseum.ru

Июль 16, 2020-Февраль 2021July 16, 2020-February, 2021

LOCATION:  
Central Naval Museum

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центральный 
военно-морской музей

Центральный военно-морской музей 
имени императора Петра Великого 
обладает одной из богатейших в мире 
коллекций моделей кораблей. Выставка 
представит экспонаты из ценных пород 
дерева, кости, панциря черепахи, 
а также модели судов, проекты которых 
не были осуществлены.

The Emperor 
Peter the Great 

Central Naval Museum 
boasts one of the world’s 
richest collections of ship 

models. The exhibition 
will showcase items made 

of precious woods, bone 
and tortoise shell, as well 
as models of ships whose 
designs have never been 

implemented.

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
МОДЕЛЕЙ»

CONTACTS:  
+7 (812) 303-85-13

“THE AMAZING WORLD 
OF MODELS”

elaginpark.org

Июль 24-26

LOCATION: Kirov Central Park  
of Culture and Leisure

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Центральный парк культуры
и отдыха им. С. М. Кирова

В дни фестиваля на территории 
Елагина острова одновременно 
функционируют более десятка 
сценических площадок. 
В программе представлены 
разные жанры и формы 
спектаклей под открытым 
небом – от коротких 
импровизаций до масштабных 
театральных полотен.

The festival will have more than 
ten stages operating simultaneously 
on the Yelagin Island. The program 
will feature open air performances 

of different genres and forms, from 
short improvisations to large-scale 

theatrical canvases.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
«ЕЛАГИН ПАРК»

“YELAGIN PARK”
10th INTERNATIONAL 

STREET THEATERS 
FESTIVAL

111

CONTACTS:
+7 (812) 430-12-81

July 24-26
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В этом году фестиваль отметит 
свой 20-летний юбилей. Яркий 

цветочный праздник развернется 
на территории живописного 

Павловского парка, где пройдет 
международный конкурс-

выставка профессиональных 
флористов. Российские 

и зарубежные мастера представят 
свои оригинальные композиции 

и проведут мастер-классы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ГМЗ «Павловск».  
Павловский парк

Июль 25, 26

XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОЧНОГО

И ЛАНДШАФТНОГО 
ИСКУССТВА 

«ИМПЕРАТОРСКИЙ БУКЕТ» LOCATION: “Pavlovsk”  
Museum-Reserve. Pavlovsk Park

In 2020, the festival will celebrate 
its 20th anniversary. A vibrant floral 
festival will unfold in the picturesque 
Pavlovsk Park and will involve 
an international competition 
and exhibition of professional florists.   
Russian and foreign florists will show 
their unique compositions and give 
master classes.

“IMPERIAL BOUQUET”
20th INTERNATIONAL
FESTIVAL OF FLOWER
AND LANDSCAPE ART

July 25, 26

pavlovskmuseum.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 452-12-14

gov.spb.ru

Июль 26July 26

LOCATIONS: Neva River, city
squares, streets and embankments

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
акватория Невы, площади,  
улицы и набережные города

День Военно-морского флота – 
один из главных праздников 
для Санкт-Петербурга, морской столицы 
России. В программе мероприятий: 
военно-морской парад боевых кораблей 
в акватории Невы, большой концерт 
на главной площади Северной столицы 
с участием лучших творческих 
коллективов и военно-духовых 
оркестров.

The Navy Day  
is one 

of the major 
holidays 

in St. Petersburg, 
the marine 

capital of Russia. 
The program 

will include a naval parade of warships 
in the Neva River  

and a big concert on the main 
square of the Northern capital 

featuring the best performing groups 
and military brass bands. 

ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

NAVY DAY

113112
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Крупнейший в России 
джазовый open air ежегодно 

собирает музыкантов 
и танцоров из разных 

стран мира. Многочасовой 
концертный марафон 

представляет разные стили 
и направления: джаз, 

блюз, фолк, этно и другие. 
В фестивале принимают 

участие лауреаты 
Международного конкурса 

«Голос Петроджаза».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Площадь Островского

Июль

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

«ПЕТРОДЖАЗ»

LOCATION: Ostrovskiy Square

Held on an annual basis, Russia’s 
largest open air jazz festival brings 
together musicians and dancers 
from different countries of the world. 
An hours-long concert marathon will 
feature different styles and genres, 
such as jazz, blues, folk, ethno and 
others. The winners of the “PetroJazz 
Voice” International Contest will also 
take part in the festival.

“PETROJAZZ” 
INTERNATIONAL FESTIVAL

July

petrojazz.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 372-67-13

Музыкальный проект посвящен 
скрипке – «королеве оркестра». 
Концерты с участием известных 
петербургских исполнителей  
в течение месяца проходят 
на открытых площадках в самом 
центре Санкт-Петербурга. В программе: 
скрипичная музыка композиторов 
разных стран, эпох и стилей.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Площадь 
Искусств, Невский проспект

Июль

ПРОЕКТ  
«СКРИПКА НА НЕВСКОМ»

LOCATIONS: Arts Square,  
Nevsky Prospect

The music project is dedicated 
to the violin – the queen of the 

orchestra. Concerts featuring famous 
St. Petersburg-based performers will 
take place at outdoor venues in the 
very center of St. Petersburg during 

the month of July. The program will 
include violin music by composers 

from different countries,  
eras and styles.

“THE VIOLIN ON NEVSKY”

July

vk.com/kulturaryadom

Выставка, посвященная 
Александру Бенуа – выдающемуся 

историку искусства, живописцу, 
основателю объединения 

«Мир искусства», представит 
его театрально-декорационное 

творчество: афиши, программки, 
костюмы, декорации, 

фотографии российских 
и зарубежных постановок 

из фондов музея  
и частных собраний.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей театрального  

и музыкального искусства

Июль-Октябрь

«ТЕАТР  
АЛЕКСАНДРА БЕНУА: 

К 150-ЛЕТИЮ 
ХУДОЖНИКА»

LOCATION: The Museum 
of Theatrical and Musical Art

The exhibition dedicated to Alexandre 
Benois, an outstanding art historian, 
painter and a founder of the World of Art 
Association, will feature his scenic design 
works: posters, playbills, costumes, set 
designs, photographs of performances 
at Russian and foreign theaters 
from the Museum’s holdings 
and private collections.

July-October

theatremuseum.ru

КОНТАКТЫ: +7 (812) 571-21-95

“ALEXANDRE BENOIS’ 
THEATER: TOWARD 
THE 150th ANNIVERSARY 
OF THE ARTIST”

spbculture.ru

ИюльJuly

LOCATIONS: Neva River,  
city embankments

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
акватория Невы,
набережные города

Ежегодный морской праздник 
проводится в самый разгар 
лета в акватории Невы.  
Водное шоу разворачивается 
на фоне знаменитых 
архитектурных ансамблей. 
Программа включает 
парусные гонки, парад яхт, 
интерактивные мероприятия 
для детей, музыкальные 
сюрпризы и многое другое.

The annual marine festival is held 
in the waters of the Neva River 

in the midst of the summer. A water 
show will take place against  

the background of the famous 
architectural ensembles. The program 

will include sailing races, a parade 
of yachts, interactive activities 

for children, musical 
surprises and many more.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL

MARINE FESTIVAL
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В фестивале участвуют 
хоровые коллективы  

и вокальные ансамбли  
из разных стран мира.

В программе: концерты, 
мастер-классы и конкурс 

хоровых коллективов имени 
Юрия Фалика.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
Академическая капелла,

концертные залы  
и соборы города

Август 6-11

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

ХОРОВОГО ИСКУССТВА  
«ПОЮЩИЙ МИР» LOCATIONS: Academic Capella,

city concert halls and cathedrals 

The festival will feature choirs and 
vocal ensembles from across the globe.
The program will include concerts, 
master classes and a choral 
competition dedicated to Yuri Falik.

“SINGING WORLD”
18th INTERNATIONAL
FESTIVAL OF CHORAL ART

August 6-11

singingworld.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (981) 859-49-46

erarta.com

Август 7-Декабрь 6August 7-December 6

LOCATION: Erarta Museum  
of Contemporary Art 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Музей 
современного искусства Эрарта

Группа итальянских художников 
«The Bounty Killart» использует 
в своих работах провокационный 
подход. Классические скульптуры 
преобразуются с помощью 
смартфонов, ноутбуков, 
гигантских таблеток и других 
предметов с целью поставить 
под сомнение морализм, 
потребительство и глобализацию 
современного общества.

“The Bounty Killart” is a group 
of Italian artists who have 

a provocative approach to their work.  
By using smartphones, 

laptops, giant pills 
and other objects, they 

transform classical 
sculptures to question 

modern society’s 
moralism, consumerism 

and globalization.

«THE BOUNTY KILLART. 
CКУЛЬПТУРЫ  
ИЗ ЗАТЕРЯННОГО 
ЛУККСКОГО ХРАМА 
ПОСТРОЙКИ 
2020-х ГОДОВ»

“THE BOUNTY KILLART: 
SCULPTURES FROM 

THE LOST TEMPLE  
OF LUCCA CIRCA 2020s”

CONTACTS:  
+7 (812) 324-08-09

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 230-19-26

День рождения Зоопарка – 
это яркая праздничная 
программа, бесплатное 
мороженое для детей, 
показательные кормления 
и прогулки с животными 
по территории, викторина 
с призами, экскурсии 
и другие мероприятия.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ленинградский  
зоологический  
парк

Август 15

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗООПАРКА  
«НАМ 155 ЛЕТ!»

LOCATION: Leningrad Zoo

The birthday of the Zoo will feature 
vibrant festive activities, free ice cream 
for children, public feedings and walks 
with animals, a prized quiz, excursions 

and other activities.

“WE ARE 155 YEARS OLD!” 
LENINGRAD ZOO 

BIRTHDAY

August 15

spbzoo.ru
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22 августа  
по всей стране 
проводятся мероприятия, 
направленные 
на гражданско-
патриотическое 
воспитание, изучение 
истории государственной 
символики нашей
страны и укрепление 
духовно-нравственных
ценностей.

МЕСТA ПРОВЕДЕНИЯ:  
улицы и площади города

Август 22

ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

LOCATIONS:  
city streets and squares

Activities aimed to promote civic and 
national education, raise awareness 

of the history of the country’s national 
symbols, and enhance spiritual 

and moral values will take place  
across the country  

on August 22.

RUSSIAN  
FLAG DAY

August 22

gov.spb.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 315-35-67

«Open Look», основанный 
в 1999 году, прошел большой 

путь становления от летней 
танцевальной школы 

до самого ожидаемого 
события культурной столицы 

России. Фестиваль ежегодно 
представляет мировые тренды  

в современном танце  
и смежных формах искусства.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дом танца «Каннон Данс»,  

Александринский театр.
Новая сцена

Август 17-22

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
«OPEN LOOK»

Established  
in 1999,  
the “Open Look” 
has gone a long journey from 
a summer dance school to the most 
awaited event in the cultural capital 
of Russia. Annually, the festival 
presents the world trends  
in contemporary dance  
and related arts.

“OPEN LOOK”  
22nd INTERNATIONAL 
CONTEMPORARY DANCE 
FESTIVAL

August 17-22

open-look.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (921) 938-20-88

LOCATIONS: 
“Kannon Dance”  
House of Dance, 
Alexandrinsky 
Theater.  
New Stage

КОНТАКТЫ:   
+7 (812) 372-54-64

КОНТАКТЫ: +7 (812) 310-10-29

botsad-spb.com

theatremuseum.ru

Август

Август

August

August

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Ботанический сад

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Шереметевский дворец

В августе в Ботаническом саду 
традиционно проходят три выставки: 

«Мир флоксов», «Петербургские лилии», 
«Гладиолусы и георгины». Сотни 

сортов садовых растений представлены 
в выставочном павильоне и в Парке-

дендрарии. 
В последние 

выходные 
августа 

проходит 
фестиваль 

«Краски 
лета».

В один из уикендов августа в парадном 
дворе Шереметевского дворца и в залах 
Музея музыки в пятый раз пройдет 
Этнический фестиваль «Музыки 
мира». Многочасовой марафон 
на открытом воздухе проводится 
с целью популяризации 
одной из крупнейших в России 
коллекций музыкальных 
инструментов, которая хранится 
в музее. В программе примут участие 
лучшие этно-рок, этно-джаз и этно-
электронные коллективы из разных 
регионов России и других стран.

August is traditionally the time 
for three exhibitions in the Botanical 
Garden: the “World of Phloxes”,  
the “Lilies of St. Petersburg”,  
and the “Gladioli and Dahlias”.  
Hundreds of varieties of garden plants 
will be presented in the exhibition 
pavilion and the Arboretum Park.  
The “Colors of the Summer” festival 
will take place on the last 
weekend of August.

The fifth “Music of the World” 
International Ethnic Festival will 
take place in the front courtyard 

of the Sheremetev Palace and the 
Music Museum’s halls on one of 

the weekends of August. An hours-
long open air marathon is designed 

to mainstream one of Russia’s largest 
collections of music instruments which 

is kept by the Museum. The festival 
will feature the best ethno-rock, ethno-

jazz and 
ethnic 

electronica 
bands from 

across 
Russia 

and other 
countries.

МЕСЯЦ ЦВЕТОЧНЫХ 
ВЫСТАВОК 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭТНИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
«МУЗЫКИ МИРА»

THE MONTH OF FLOWER 
EXHIBITIONS 

“MUSIC OF THE WORLD” 
INTERNATIONAL 

ETHNIC FESTIVAL

LOCATION: Botanical Garden

LOCATION: Sheremetev Palace
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Ежегодная акция «Ночь кино» 
состоится в России в пятый раз. 

В кинотеатрах города пройдут 
показы фильмов, отобранных 

на всероссийском голосовании, 
а музеи, библиотеки, театры 

и концертные залы подготовят 
специальные программы.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
кинотеатры города

Август

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «НОЧЬ КИНО»

LOCATIONS:  
city cinema centers

The annual Cinema Night will take 
place in Russia for the fifth time. 
The city’s cinemas will host screenings 
of the films selected by a nationwide 
poll, and its museums, libraries, 
theaters and concert halls will offer 
special programs.

“CINEMA NIGHT”  
RUSSIA-WIDE EVENT

August

cinemanight.culture.ru

КОНТАКТЫ:  
+7 (495) 287-84-42

navalmuseum.ru

Август-СентябрьAugust-September

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Петропавловская крепость, 
Центральный военно-морской
музей

Фестивальный марафон включает 
оригинальные выставочные 
проекты, концерты флотской песни, 
интерактивные детские программы 
и мастер-классы «Полосатый 
рейс». Программа мероприятий, 
посвященная любимому флотскому 
атрибуту, завершится  
общегородским праздником  
в Петропавловской крепости.

The festival marathon will include 
unique exhibition projects, concerts 
of fleet songs, interactive programs 
for children, and the “Striped Trip” 

master classes. The activities dedicated 
to the popular marine attribute 
will close with public festivities  

in the Peter and Paul Fortress.

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ТЕЛЬНЯШКИ»

“RUSSIAN NAVY SHIRT’S 
BIRTHDAY” FESTIVAL

LOCATIONS:  
Peter and Paul Fortress,

Central Naval Museum

CONTACTS:  
+7 (812) 303-85-13
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Сентябрь 1-Декабрь 31

XVII ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: музеи, 
библиотеки, концертные залы, 

креативные пространства 

Фестиваль знакомит с разными 
гранями традиционной 

и современной японской культуры. 
В программе: выставки, концерты 

национальных музыкальных 
коллективов, кинопоказы, конкурсы 

по оригами и другие мероприятия.

September 1-December 31

“JAPANESE AUTUMN 
IN ST. PETERSBURG” 
17th ANNUAL FSESTIVAL

The festival will 
introduce you to different 
facets of traditional 
and contemporary  
culture of Japan.  
The program will include 
exhibitions, concerts 
of national music groups, 
film screenings, origami 
competitions  
and other activities.

www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp

September 4, 2020- 
January 10, 2021

“PHILIP TREACY”

On the occasion 
of the 10th anniversary 
of the Erarta Museum, 

the world’s master 
milliner Philip Treacy, 

whose designs are 
worn by royalties 

and celebrities, will 
present the hits of the 

“Hats in the 21st 
Century” exhibition 

and the latest 
fashions. 

LOCATION:  
Erarta Museum  

of Contemporary Art 

Сентябрь 4, 2020- 
Январь 10, 2021

«ФИЛИП ТРЕЙСИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей современного искусства 
Эрарта 

К 10-летию 
Музея Эрарта 
главный шляпник 
мира, творения 
которого носят 
королевские особы 
и знаменитости, 
представит  
хиты выставки 
«Шляпы в XXI веке» 
и модные новинки.

erarta.com

CONTACTS: +7 (812) 336-76-74

LOCATIONS: city museums, 
libraries, concert halls,  
creative spaces 

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 324-08-09

The aim of the “Pavlovsk Squirrel” 
Family Eco Festival is to preserve 

the unique landscape reserve. 
The character of the fluffy animal 

is referenced to help foster care 
for nature in children.  

The festival program will include 
eco walks, a bike parade, interactive 

sessions and quizzes. 

LOCATION: “Pavlovsk”  
Museum-Reserve. Pavlovsk Park

Сентябрь 6

XI СЕМЕЙНЫЙ 
ЭКОФЕСТИВАЛЬ 
«ПАВЛОВСКАЯ БЕЛКА» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Павловск».  
Павловский парк

“PAVLOVSK SQUIRREL”
11th FAMILY 

ECO FESTIVAL

Семейный экофестиваль 
«Павловская белка» направлен 
на сохранение уникального 
ландшафтного заповедника. 
Образ пушистого зверька помогает  
воспитать в детях бережное 
отношение к природе. В программе 
фестиваля: экологические прогулки,  
велопарад, интерактивные занятия 
и викторины.

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 452-08-88,
+7 (812) 669-96-42

pavlovskmuseum.ru

September 6 
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The exhibition 
is about the sources 
of information leaks 
in different means 

of communications, 
such as post, telegraph, 
telephone and radio, 
as well as about 

information security. 

Выставка расскажет 
об источниках 

утечки информации 
в различных видах 

связи: почтовой, 
телеграфной, 
телефонной, 
радиосвязи;  

а также 
об информационной 

безопасности. 

«ОБНАРУЖЕНА УТЕЧКА 
ИНФОРМАЦИИ…»

Сентябрь 11-Октябрь 11 September 11-October 11

“AN INFORMATION LEAK 
DETECTED…”

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центральный музей связи  

им. А. С. Попова

LOCATION: Alexander 
Popov Central Museum 
of Communications

September 12

DAY OF THE TRANSFER 
OF THE RELICS  

OF FAITHFUL  
SAINT PRINCE 

ALEXANDER NEVSKY

The feast day 
of Faithful 

Prince 
Alexander 

Nevsky 
is annually 
celebrated 

by liturgical 
services 

in the city’s 
cathedrals 

and a sacred 
procession 

along Nevsky Prospect. Other 
activities will include exhibitions, 

historical readings, and concerts 
of Russian sacred music.

LOCATIONS:  
Nevsky Prospect, Alexander 

Nevsky Lavra, city cathedrals

Сентябрь 12

ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ 
МОЩЕЙ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Невский 
проспект, Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра, 
соборы города

gov.spb.ru

rustelecom-museum.ru CONTACTS: +7 (812) 571-84-57 
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В день памяти благоверного князя 
Александра Невского ежегодно
проходят литургии в соборах 
города и крестный ход по Невскому 
проспекту. Программа мероприятий 
включает также выставки, 
исторические чтения и концерты 
русской духовной музыки.

Сентябрь 12-20

XXX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ПОСЛАНИЕ
К ЧЕЛОВЕКУ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Дворцовая 
площадь, кинотеатры города

Церемония открытия кинофорума 
ежегодно проходит на Дворцовой 
площади. В программе 
фестиваля: документальные, 
короткометражные, 
игровые, анимационные 
и экспериментальные фильмы, 
а также выставки, посвященные 
киноискусству, творческие встречи 
с известными кинематографистами.“MESSAGE TO MAN” 

30th INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 

The opening ceremony of the annual 
Film Festival takes place on Palace 
Square. The festival program will 

feature documentaries, shorts, 
feature, animated and experimental 

films, as well as exhibitions about 
cinema and meetings with famous 

cinematographers.  message2man.com

LOCATIONS: Palace Square,
city cinema centers

КОНТАКТЫ: +7 (921) 753-75-21

September 12-20
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September

THEATER SEASON 
OPENING  

IN ST. PETERSBURG 

Conceived in the Year of Theater, 
the project has become an annual 

event to remind residents and guests 
of St. Petersburg of the opening 

of a new theater and concert season. 
On this day, you can learn about 

the upcoming premieres, visit 
the backstage of theaters,  

and meet your favorite actors.

Сентябрь

ОТКРЫТИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Проект, зародившийся в Год театра, 
стал ежегодным событием, которое 
напоминает петербуржцам и гостям 
культурной столицы об открытии 
нового театрально-концертного 
сезона. В этот день можно узнать 
о предстоящих премьерах, заглянуть 
за кулисы театров и встретиться 

с любимыми артистами.

gov.spb.ru

Annually, a grand festival 
at the Grand Cascade closes 

the summer season of the 
fountains in Peterhof. A colorful 

show will feature a thematic 
multimedia performance with lots 
of pyrotechnic and lighting effects 

and a splendid final fireworks 
display.

LOCATION:  
“Peterhof” Museum-Reserve

AUTUMN FESTIVAL 
 OF FOUNTAINS

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Петергоф»

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ФОНТАНОВ

September

peterhofmuseum.ru
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Сентябрь

Грандиозный праздник  
на Большом каскаде 
ежегодно завершает летний сезон 
работы фонтанов Петергофа. 
Красочное шоу включает 
тематический мультимедийный 
спектакль с многочисленными 
пиротехническими и световыми 
эффектами и роскошным 
финальным фейерверком.

CONTACTS: +7 (812) 450-56-52

Сентябрь 25-Октябрь 15 September 25-October 15

“EARLYMUSIC” 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«EARLYMUSIC»

КОНТАКТЫ:  
+7 (921) 562-48-22, 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные залы города

«Earlymusic» представляет музыку 
барокко, ренессанса, средневековья 

и классицизма в ее аутентичном 
исполнении, а также возрождает 

музыкальную культуру русской 
усадьбы. Концерты проходят 

в лучших залах Северной столицы 
и великолепных  

дворцовых интерьерах.

earlymusic.ru 

The “Earlymusic” Festival features 
authentically performed music 
of the Baroque, Renaissance, Middle 
Ages and Classicism and also revives 
the culture of music in Russian estate 
life. Concerts are held in the best 
halls of the Northern capital of Russia, 
as well as in splendid palace settings. 

LOCATIONS: city concert halls

+7 (921) 947-06-29

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
театры города

LOCATIONS: city theaters
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Сентябрь-Октябрь 

«ИВАН ШИШКИН»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Русский музей. Корпус Бенуа

Полотна знаменитого пейзажиста 
украшают экспозиции крупнейших 

музеев мира, но не все работы 
Ивана Шишкина известны 

широкой публике. Экспозиция 
из фондов Русского музея представит 
живописные произведения, рисунки 
и офорты, которые до сегодняшнего 

дня редко демонстрировались 
на выставках.

“IVAN SHISHKIN”

Canvases of the famous 
landscape artist are centerpieces 
in the collections of major 
museums of the world. 
However, not all of his works 
are known to the wider public. 
The exhibition from the holdings 
of the Russian Museum will 
feature paintings, drawings 
and etchings by Ivan Shishkin 
that have been rarely exhibited 
until now.

rusmuseum.ru

September-October

“ALEXANDRINSKY” 
14th INTERNATIONAL 

THEATER FESTIVAL

Founded in the year 
of the 250th anniversary 

of the Alexandrinsky Theater, 
the festival showcases 

the leading trends in theater 
art in different countries 

of the world. The program will 
include performances of classic 

plays, works by both leading 
figures in modern drama 

and young directors. 

Сентябрь-Октябрь

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
«АЛЕКСАНДРИНСКИЙ»

alexandrinsky.ru

LOCATION: Russian Museum. 
Benois Wing

September-October

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Александринский театр

LOCATION:  
Alexandrinsky Theater

CONTACTS:  
+7 (812) 347-87-19

Фестиваль, учрежденный в год 
250-летия Александринского театра, 
представляет ведущие направления 
в театральном искусстве разных 
стран мира. В программе: спектакли 
по произведениям классиков, работы 
корифеев современной драматургии 
и молодых режиссеров. 

CONTACTS:  
+7 (812) 710-41-49

October 1

INTERNATIONAL  
MUSIC DAY

45 years ago, the UNESCO’s 
International Music Council named 

October 1 the International Music 
Day. One of the originators of the 
holiday was Dmitri Shostakovich. 

It is celebrated by concerts, meetings 
with composers and musicians, and 
exhibitions of musical instruments 

at the best venues of the world.

Октябрь 1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЫКИ

Международный 
день музыки 
был учрежден 45 лет 
назад Международным 
музыкальным советом 
при ЮНЕСКО.  
Одним из инициаторов 
праздника  
стал Дмитрий Шостакович. 
1 октября в лучших 
залах мира проходят 
концерты, творческие 
встречи с композиторами 
и исполнителями, выставки 
музыкальных инструментов.

gov.spb.ru

Октябрь 1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ – 
ПРАЗДНИЧНАЯ 

ПРОГРАММА

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные площадки 

города

Международный день пожилых 
людей проводится ежегодно 

по рекомендации 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

В рамках общегородских 
мероприятий в Санкт-Петербурге 
проходят концерты, киносеансы, 

театральные спектакли, 
фестивали творчества пожилых 

людей, литературные вечера, 
благотворительные акции.

The International Day of Older 
Persons is celebrated annually 
following the recommendations 
of the 45th Session of the General 
Assembly of the United Nations. 
In St. Petersburg, citywide activities 
will include concerts, film screenings, 
theatrical performances, creativity 
festivals for older 
people, literary evenings, 
and charitable campaigns.

LOCATIONS: city concert venues

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные площадки города

gov.spb.ru

October 1

LOCATIONS: city concert venues

INTERNATIONAL DAY 
OF OLDER PERSONS: 
FESTIVAL
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Октябрь 1-10

ФОРУМ МАЛЫХ МУЗЕЕВ
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

музеи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Каждый год в начале октября десятки 
малых музеев готовят для жителей 

и гостей города интересные программы. 
Большинство мероприятий являются 

общедоступными. В рамках форума 
можно посетить малоизвестные музеи, 

которые находятся на предприятиях, 
в библиотеках, образовательных 

учреждениях и в церковных приходах.

SMALL MUSEUMS 
FORUM 

In the beginning of every October, 
dozens of “small” museums invite 
the city’s residents and guests 
to take part in interesting programs. 
The majority of activities are 
free for all. The forum provides 
an opportunity to visit little-known 
museums based at enterprises, 
libraries, educational institutions 
and parishes. 

kartaforum.ru

LOCATIONS: St. Petersburg
and Leningrad Region museums

October 1-10

CONTACTS:  
+7 (812) 407-52-20,  
+7 (812) 764-97-72

The annual project dedicated 
to the birthday of Mikhail 

Lermontov invites literature 
lovers and admirers 

of the poet’s work to visit 
exhibitions, performances, 

film screenings, music 
programs, walking tours 

of Lermontov’s places, 
and the “Lermontov Readings” 

featuring writers, historians, 
art experts and literary critics.

LOCATION: Mikhail Lermontov 
Central Library 

MIKHAIL LERMONTOV
DAYS IN ST. PETERSBURG

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Центральная библиотека
им. М. Ю. Лермонтова

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

October 12-14

lermontovka-spb.ru

Октябрь 12-14

В рамках 
ежегодного 
проекта, 
приуроченного  
ко дню рождения  
М. Ю. Лермонтова, 
любители 
литературы 
и почитатели 
творчества поэта 
смогут посетить выставки, спектакли, 
кинопоказы, музыкальные 
программы и пешеходные экскурсии 
по лермонтовским местам, а также 
«Лермонтовские чтения» с участием 
писателей, историков, искусствоведов 
и литературных критиков.

CONTACTS: +7 (812) 272-75-95

October 17, 18

KOREAN CULTURE 
FESTIVAL

The festival will showcase 
the culture of Korea which originates 
from ancient times. The program will 
feature national music performances, 
traditional and contemporary Korean 

dances, exhibitions, lectures, national 
food tasting sessions,  

and other activities. overseas.mofa.go.kr/ru-stpetersburg-ru

LOCATION:  
“ArtPlay” Design Center

Фестиваль познакомит 
с культурой Кореи, основы которой 
были заложены еще в древнейшие 
времена. В программе: выступления 
коллективов, исполняющих 
национальную музыку, 
традиционные и современные 
корейские танцы; выставки, лекции, 
дегустация блюд национальной 
кухни и другие мероприятия.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 448-19-09

Октябрь 17, 18

«КОRЕА ФЕСТИВАЛЬ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центр дизайна «ArtPlay»

131
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Уникальный международный 
форум объединяет концертную 

и образовательную сферы, 
представляя достижения высших 
школ музыки разных стран мира. 
За два десятилетия фестиваль стал 
неотъемлемой частью культурной 

жизни Санкт-Петербурга. 
Юбилейная «Международная 

неделя консерваторий» представит 
блестящую палитру концертов, в том 

числе программы, посвященные 
250-летию со дня рождения 

Л. ван Бетховена и 180-летию  
со дня рождения П. И. Чайковского.

“INTERNATIONAL 
CONSERVATORY WEEK” 
20th FESTIVAL

Октябрь 24-Ноябрь 2

conservatory.ru

October 24-November 2

A unique international forum 
integrates concert and educational 
activities by showcasing 
achievements of high music schools 
from across the globe. After two 
decades, the festival has become 
an integral part of the cultural life 
of St. Petersburg. The anniversary 
International Conservatory Week 
will present an excellent gamut 
of concerts, including programs 
dedicated to the 250th anniversary 
of the birth of Ludwig van Beethoven 
and the 180th anniversary  
of the birth of Pyotr Tchaikovsky.

CONTACTS: +7 (812) 644-99-88

LOCATIONS: Rimsky-Korsakov 
Conservatory, city concert halls

XX ФЕСТИВАЛЬ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ

НЕДЕЛЯ 
КОНСЕРВАТОРИЙ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Консерватория

им. Н. А. Римского-Корсакова, 
концертные залы города

October 28-November 11

“MULTIVISION”  
18th INTERNATIONAL 

FESTIVAL  
OF ANIMATION ART

The Multivision annually presents 
the latest auteur animation 

films from different countries 
of the world. The festival 

will feature animated films 
representing animation as a genre 

of visual art. A vivid range 
of characters includes modern 

fairy tales, humor, love stories, 
animated films about animals, 

a traditional selection of French 
animations, and many more. multivision.ru

LOCATIONS: city cinema centers

«Мультивидение» ежегодно 
знакомит петербуржцев с новейшей 
авторской анимацией разных стран 
мира. В программе фестиваля – 
мультипликационные фильмы, 
представляющие анимацию  
как жанр изобразительного искусства. 
Яркая палитра образов включает 
современные сказки, юмор, истории 
любви, мультфильмы о животных, 
традиционную подборку французской 
анимации и многое другое. 

Октябрь 28-Ноябрь 11
XVIII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
АНИМАЦИОННЫХ
ИСКУССТВ 
«МУЛЬТИВИДЕНИЕ»
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
кинотеатры города

КОНТАКТЫ: +7 (812) 575-68-80 
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Октябрь 29, 2020- 
Январь 31, 2021 

«ИСТОРИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА БОСПОРЕ.  
К 150-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
М. И. РОСТОВЦЕВА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Эрмитаж. 
Манеж Малого Эрмитажа

Выставка представит 
музейные предметы 

из собрания 
Эрмитажа, 

посвященные 
археологическому 

изучению 
территории 
Боспорского 

царства российскими 
специалистами 

XIX – XX столетий. Среди 
уникальных экспонатов –  

комплекс находок из кургана 
Ак-Бурун с золотым головным убором, 

боспорская портретная скульптура, 
фигурные сосуды из раскопок 

некрополя Фанагории, деревянные 
саркофаги с украшениями, акварели 

XIX века.

“HISTORY 
OF ARCHAEOLOGICAL 
RESEARCH OF THE 
BOSPORUS: TOWARD 
THE 150th ANNIVERSARY 
OF MIKHAIL 
ROSTOVTSEV” 

The exhibition will 
showcase museum 
items from 
the Hermitage 
collection 
dedicated to the 
archaeological 
exploration of the 

Kingdom of Bosporus 
by Russian researchers 

in the 19th – 20th 
centuries. Some of the 

unique exhibits include 
a range of finds from the Aq-Burun 

burial mound featuring a gold 
headdress, portrait sculpture from 
the Bosporus, shaped vessels from 
the excavations of the Phanagoria 
necropolis, decorated wooden 
sarcophagi, and watercolors dating 
from the 19th century.

hermitagemuseum.org

LOCATION: Hermitage Museum. 
Manege of Small Hermitage

October 29, 2020- 
January 31, 2021

CONTACTS:  
+7 (812) 710-95-56, 
+7 (812) 315-77-22
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Октябрь 30-Ноябрь 6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
КАМЕРНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая филармония  
им. Д. Д. Шостаковича

Фестиваль продолжает традиции 
Филармонического общества 
Санкт-Петербурга, направленные 
на музыкальное просветительство 
и популяризацию классического 
музыкального наследия. 
Свое искусство камерного 
музицирования представят 
талантливые исполнители  
из России и других стран мира.  
В программе: музыка разных жанров, 
эпох и стилей.

“SILVER LYRE”   
INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
OF CHAMBER 

MUSIC

The festival continues the traditions 
of the Philharmonic Society 

of St. Petersburg aimed at promoting 
music education and popularizing 

the classical music heritage. Talented 
performers from Russia and other 

countries of the world will show 
their skills in chamber music making. 
The program will include music from 

different genres, eras and styles.

silverlyre.ru

LOCATION: Shostakovich 
Academic Philharmonic

October 30- 
November 6

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 314-36-06
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Октябрь

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ  

КАМЕРНОЙ ОПЕРЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Камерный музыкальный театр 

«Санктъ-Петербургъ Опера»

Музыкальный форум, впервые 
состоявшийся в 2016 году,  

сразу же стал событием мирового 
уровня. В фестивале ежегодно 

участвуют музыкальные 
коллективы из России и Европы, 

представляя петербургскому 
зрителю лучшие постановки 

разных эпох – от барочной оперы 
до великих творений композиторов 

ХIХ – ХХ веков.

5th CHAMBER OPERA 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL

First held in 2016, the music forum 
has immediately gained a worldwide 
reputation. The festival annually 
features music groups from across 
Russia and Europe who please 
the audience in St. Petersburg with 
the finest performances of different 
eras, ranging from Baroque opera 
to great works by composers 
of the 19th – 20th centuries. 

spbopera.ru

LOCATION: “St. Petersburg 
Opera” Chamber Music Theater

October

Октябрь

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОРГАННЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Концертный зал 
Мариинского театра

Фестиваль, посвященный «королю 
музыкальных инструментов», 
ежегодно собирает в Концертном 
зале Мариинского театра 
лучших исполнителей из России 
и Европы. Концертные программы 
представляют орган как сольный 
инструмент, в ансамбле 
и с оркестром.  
Афиша фестиваля включает 
музыкальные произведения 
от эпохи барокко до наших дней.

mariinsky.ru

8th INTERNATIONAL 
ORGAN FESTIVAL

Dedicated to the king of musical 
instruments, the festival annually 

brings together the leading 
Russian and European musicians 

in the Concert Hall of the Mariinsky 
Theater. The concerts will feature 

the organ both as a solo and ensemble 
instrument, as well as with 

an orchestra. The festival  
will include music of different eras, 
from the Baroque period to this day.

LOCATION: Mariinsky Theater 
Concert Hall

October 

КОНТАКТЫ: +7 (812) 326-41-41

КОНТАКТЫ: +7 (812) 314-22-83

2020 год объявлен 
Годом культурных 
обменов между 
Россией и Кореей. 
Выставка представит 
уникальные 
предметы 
из коллекций, 
собранных Карлом 
Вебером – первым 
русским поверенным 
и генеральным 
консулом России 
в Сеуле, личным 
другом императора 
Кореи вана Коджона.

Октябрь
«К 30-ЛЕТИЮ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 
РОССИИ И КОРЕИ. 
ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ 
КАРЛА ВЕБЕРА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Музей 
антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера)

October
“TOWARD 

THE 30th ANNIVERSARY 
OF DIPLOMATIC 

RELATIONS BETWEEN 
RUSSIA AND KOREA: 

FROM KARL WEBER’S 
COLLECTIONS”

2020 is declared  
the Year of Cultural Exchange 

between Russia and Korea.  
The exhibition will feature 

unique items from the collections 
of Karl Weber who was 

Russia’s first consul general 
to Seoul and a personal friend 

of Emperor Gojong of Korea. 

kunstkamera.ru

LOCATION:  
Peter the Great Museum 

of Anthropology 
and Ethnography (Kunstkammer)

CONTACTS:  
+7 (812) 328-14-12
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Октябрь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

«БРАСС-ОСЕНЬ» 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные площадки города

«Брасс-осень» ежегодно знакомит 
слушателей с мастерами сольного 

и ансамблевого духового 
исполнительства, представляющими 

эталон брасс-искусства.  
В программе фестиваля:  

классика, барокко,  
джаз-поп и музыка современного 

академического направления.

“BRASS-AUTUMN” 
INTERNATIONAL
FESTIVAL

Held annually, the Brass Autumn 
invites the audience to meet wind 
music soloists and bands who set 
the standard in brass art. The festival 
program will feature classical, 
Baroque, jazz pop and contemporary 
academic music.

city-musicproject.com

LOCATIONS: city concert venues

October

Октябрь-Ноябрь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ  
«СИТАР В ПЕТЕРБУРГЕ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей-институт семьи Рерихов, 

Академическая капелла, 
Шереметевский дворец

Ежегодный фестиваль посвящен 
древнейшему музыкальному 

инструменту Индии. Программа 
включает концерты с участием 

индийских и петербургских 
исполнителей на ситаре, выставки, 

лекции и мастер-классы.

sitarspb.info

“SITAR IN ST. PETERSBURG” 
INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL

The annual festival is dedicated  
to one of the oldest music 
instruments in India.  
The program will include concerts 
featuring both Indian and local 
sitar players, as well as exhibitions, 
lectures and master classes.

LOCATIONS: Roerich Family 
Museum and Institute, Academic 
Capella, Sheremetev Palace

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 906-91-60

КОНТАКТЫ:  
+7 (903) 094-34-67

October-November

Премия, учрежденная в 1995 году 
с целью сохранения и развития 
традиций петербургской 
театральной школы, ежегодно 
присуждается талантливым актерам 
и режиссерам за творческие 
открытия и яркие достижения 
в минувшем сезоне.  
Лауреаты определяются  
тайным голосованием  
накануне церемонии.

Октябрь

ФЕСТИВАЛЬ 
НОМИНАНТОВ
И ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ЗОЛОТОЙ СОФИТ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
театры города

October

“GOLDEN SOFIT” 
ST. PETERSBURG 

HIGHEST THEATER 
AWARD CEREMONY  

AND FESTIVAL 
OF THE NOMINANTS
LOCATIONS: city theaters

Founded in 1995 to preserve 
and develop traditions of St. Petersburg 

theater school, the award is annually 
given to talented actors and directors 

for creative discoveries and outstanding 
achievements in the previous season.  
Laureates are selected by secret ballot 

on the eve of the ceremony.
zolotoisofit.ru КОНТАКТЫ: +7 (812) 938-47-34

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Тридцатилетняя история 
фестиваля – это летопись 
современного европейского 
и российского театра, включающая 
все основные векторы его развития. 
В рамках проекта проходят 
мастер-классы известных режиссеров 
и актеров, международные 
конференции с участием ведущих 
специалистов в области театра.

“BALTIC HOUSE” 
30th INTERNATIONAL 

THEATER FESTIVAL

The thirty-year long history 
of the festival represents a chronicle 

of сontemporary European 
and Russian theater, encompassing all 

of its main development trajectories. 
The project will feature master 

classes by famous actors and directors 
and international conferences  

with the participation  
of leading theater experts. baltic-house.ru

LOCATION: “Baltic House”
Theater-Festival

October

XXX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

Октябрь

КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 232-93-80
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Октябрь-Ноябрь

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

«НЕВСКИЕ ХОРОВЫЕ 
АССАМБЛЕИ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая капелла

«Невские хоровые ассамблеи» 
на протяжении нескольких 

десятилетий остаются уникальной 
площадкой для профессионального 

общения певческих коллективов 
и хормейстеров. Фестиваль 

направлен на возрождение русской 
духовной музыки и сохранение 
отечественной хоровой школы. 

For several decades, the “Nevsky 
Choral Assemblies” festival has been 
a unique forum for professional 
communication of choirs and choir 
conductors. It is aimed at reviving 
Russian sacred music and preserving 
national choral school.

capella-spb.ru

LOCATION: Academic Capella

CONTACTS:  
+7 (812) 314-46-64, 
+7 (812) 314-10-58

October-November

“NEVSKY CHORAL 
ASSEMBLIES”
RUSSIA-WIDE FESTIVAL

«Детские дни в Петербурге» – 
это две недели ярких 
и занимательных музейных 
событий, включающих игру-
путешествие, интерактивные 
выставки, игровые занятия 
и акции. Масштабный проект 
для семейной аудитории 
ежегодно объединяет  
более 40 музеев города.

Октябрь-Ноябрь

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕТСКИЕ ДНИ  
В ПЕТЕРБУРГЕ»

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
музеи города

October-November

“CHILDREN’S DAYS 
IN ST. PETERSBURG” 

FESTIVAL

LOCATIONS: city museums

CONTACTS:  
+7 (921) 413-37-23

The Children’s Days in St. Petersburg 
are two weeks of outstanding, 

engaging museum activities, 
including a journey game, interactive 

exhibitions, game-based sessions, 
and various campaigns. This large-
scale project addressed to families 

is annually contributed by more than 
40 museums in the city.

museum12345.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  
АКЦИЯ   

«НОЧЬ ИСКУССТВ»

Всероссийская 
культурно-

образовательная 
акция «Ночь 

искусств» проходит 
во всех регионах 

России, объединяя 
музеи, театры, 

библиотеки, 
выставочные 

и концертные залы. В программе – 
более 3,5 тыс. тематических 

мероприятий с участием 
писателей, художников, актеров 

и музыкантов.

Ноябрь 3, 4

The “Night of the Arts” 
is a nationwide cultural 
and educational 
event that is hosted 
by museums, theaters, 
libraries, exhibitions 
and concert halls across 
Russia. The program 
features more 
than 3.5 thematic 
activities featuring 
writers, artists, actors 
and musicians.

“NIGHT OF THE ARTS” 
RUSSIA-WIDE ACTION

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
музеи, театры, библиотеки,

кинотеатры города

LOCATIONS:
city museums, theaters,
libraries and cinema halls

artnight.culture.ru

CONTACTS:  
+7 (800) 200-37-17

November 3, 4

LOCATIONS: 
city concert halls,  

museums, art spaces,  
art schools and universities 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧАЙКОВСКИЙ.SPB.RU»

“TCHAIKOVSKY.SPB.RU”
4th INTERNATIONAL 

FESTIVAL

В год 180-летия  
великого композитора 
фестиваль будет наполнен 
яркими событиями, одним 
из которых станет открытие 
выставки в Русском музее 
из собрания Музея-заповедника 
П. И. Чайковского в Клину. 
В лучших залах Северной столицы 
пройдут концерты классической 
и джазовой музыки.  
Программу дополнят авторские 
экскурсии, конкурсы  
и другие мероприятия.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: концертные 
залы, музеи, арт-пространства, 
детские школы искусств, 
библиотеки, вузы города

КОНТАКТЫ: +7 (911) 925-63-98

November 6-December 

In the year 
of the 180th anniversary 

of the great composer’s birth, 
the festival will offer a plethora 

of outstanding events, such 
as the opening of an exhibition 

from the collection of the 
Tchaikovsky Museum-Reserve 

in Klin which will take place 
in the Russian Museum. 

Classical and jazz music will 
be performed at the best 

venues of the Northern capital 
of Russia. The program will also 
include signature guided tours, 

contests, and other activities. tchcenter.ru
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
концертные залы города

MRAVINSKY  
12th INTERNATIONAL 
YOUTH  
COMPETITION

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ  

КОНКУРС  
ИМ. Е. А. МРАВИНСКОГО

The Mravinsky International  
Youth Competition was founded 
in memory of the great conductor 
in 1996. It is held every two years 
either for strings or for winds. 
In 2020, the competition  
will invite young violin, viola 
and cello players to test their skills.

LOCATIONS: 
city concert halls

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 388-64-85,
+7 (812) 388-48-06

Ноябрь 9-16

Международный юношеский 
конкурс имени Е. А. Мравинского, 
учрежденный в 1996 году в память 

о великом дирижере, проводится 
раз в два года по специальностям 

«Струнные инструменты» 
или «Духовые инструменты». 

В 2020 году свое мастерство 
представят юные скрипачи, 
альтисты и виолончелисты. 

mravinsky.ru

November 9-16

“ARTOKRAINA”
11th INTERNATIONAL 

FESTIVAL OF CHAMBER 
THEATERS AND SMALL

SCALE PRODUCTIONS

Ноябрь 10-20

«ArtОкраина» –  
это большие спектакли  
в маленьком театре.  
В петербургском проекте ежегодно 
участвуют камерные театры из России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 

работающие 
в разных жанрах 
и направлениях 
современного 
театрального 
искусства.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
КАМЕРНЫХ ТЕАТРОВ 
И СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ 
ФОРМ «ARTОКРАИНА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Театр «За Черной речкой»

The “ArtOkraina” is a festival of large 
productions in a small theater.  

Held in St. Petersburg on an annual 
basis, the project attracts chamber 

theaters of various genres and styles 
of contemporary theater 

from Russia, the CIS 
and оther countries.

teatrzcr.ru

November 10-20

LOCATION: 
“Za Chyernoy Rechkoy” 

(“Behind the Black River”) 
Theater

CONTACTS:
+7 (812) 643-39-04

9th ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL 

CULTURAL FORUM

The annual forum brings together 
theater, opera and ballet stars, 

outstanding directors and musicians, 
public figures, representatives 

of authorities and business on the 
banks of the Neva River.  

The large-scale project includes both 
a business program for professionals 

and numerous cultural events 
for residents and guests  

of St. Petersburg.

LOCATIONS: city educational 
institutions, theaters, 
museums, exhibition 

and concert venues

CONTACTS:
+7 (812) 314-53-33,
+7 (812) 314-94-33

November 12-14

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
учебные заведения, театры, 
музеи, выставочные
и концертные площадки города

IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Ноябрь 12-14

Форум ежегодно собирает 
на берегах Невы звезд театра, оперы 
и балета, выдающихся режиссеров 
и музыкантов, общественных 
деятелей, представителей власти 
и бизнеса. Масштабный проект 
включает деловую программу 
для специалистов, многочисленные 
культурные мероприятия 
для жителей и гостей  
Санкт-Петербурга.culturalforum.ru
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“INTERFOLK  
IN RUSSIA” 
13th INTERNATIONAL 
FOLKLORE FESTIVAL

The festival is dedicated to the 
International Day for Tolerance which 
is annually observed on November 16. 
The project showcases the diverse 
cultural heritage of the peoples 
of the world, contributing 
to the development of new forms 
of cross-cultural communication.  
The program will feature folk music, 
dance and instrumental ensembles.

Ноябрь 12-15

Фестиваль приурочен 
к Международному дню 
толерантности, который 

ежегодно отмечается 16 ноября. 
Проект представляет культурное 

наследие народов мира 
во всем его многообразии 
и способствует развитию 

новых форм межкультурного 
общения. В программе участвуют 

фольклорные, танцевальные 
и инструментальные ансамбли.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ИНТЕРФОЛК 

В РОССИИ»

LOCATIONS: 
city concert halls

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
концертные залы города

interfolk.ru

КОНТАКТЫ: 
+7 (981) 859-49-46

November 12-15

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Александринский театр. 
Новая сцена

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭЛЕКТРО-МЕХАНИКА»

Ноябрь 14

«Электро-Механика» ежегодно 
представляет в Санкт-Петербурге 
самые актуальные направления 
электронной музыки 
и аудиовизуального искусства, 
знакомит с создателями новых 
трендов электронной клубной 
сцены, чьи композиции стали 
хитами. В фестивале участвуют 
российские и зарубежные артисты. 

“ELECTRO-MECHANICS”
INTERNATIONAL 

MULTIMEDIA FESTIVAL

The Electro-Mechanics is an annual 
festival that showcases the latest 

trends in electronic music 
and audiovisual art, featuring 

new trendsetters and hitmakers 
on the electronic club music scene. 

The participating musicians come 
from both Russia and abroad.

LOCATION: 
Alexandrinsky Theater. 

New Stage

kuryokhin.net

КОНТАКТЫ: 
+7 (812) 322-42-23

November 14

LOCATION: 
Central Naval Museum

“MARITIME SEA 
STATEPOWER: 
IVAN KRUSENSTERN 
AND THE IMAGE 
OF “RUSSIAN AS A GLOBAL 
MARITIME POWERSTATE”

Выставка, посвященная 250-летию 
со дня рождения Ивана Федоровича 

Крузенштерна, расскажет о жизни 
прославленного мореплавателя, 
ставшего руководителем первой 

российской кругосветной экспедиции. 
Именно Крузенштерн и его ученики 

вывели российские корабли 
на просторы Мирового океана, сделав 
нашу страну по-настоящему великой 

морской державой. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Центральный  

военно-морской музей

November 19, 2020- 
February, 2021

The exhibition exploring the life 
of Ivan Krusenstern, a famous 
navigator who headed the first Russian 
round-the-world expedition, is dedicated 
to the 250th anniversary of his birth. 
It was Krusenstern and his disciples who 
have taken Russian ships to the vast 
expanses of the world ocean, turning 
Russia into a truly great sea power.

navalmuseum.ru
CONTACTS: +7 (812) 303-85-13

Ноябрь 19, 2020- 
Февраль 2021

«МОРСКАЯ ДЕРЖАВА: 
И. Ф. КРУЗЕНШТЕРН 

И РУССКИЙ ОБРАЗ 
“МИРОВОЙ МОРСКОЙ 

ДЕРЖАВЫ”»
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“SOUND WAYS” 
32nd INTERNATIONAL 
FESTIVAL 
OF NEW MUSIC

Annually, the “Sound Ways” invits  
the audience to enjoy various 
programs, showcasing all of the new 
trends in the world of music.  
The concerts feature both Russian  
and foreign soloists and ensembles.

Ноябрь 22-29

«Звуковые пути» каждый год 
предлагают вниманию публики 

разнообразные программы, 
представляя все новое, 

что происходит в мире музыки. 
В концертах участвуют российские 
и зарубежные солисты и ансамбли.

XXXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ 

МУЗЫКИ
«ЗВУКОВЫЕ ПУТИ»

LOCATIONS: 
Composers’ House, 
Shostakovich Academic 
Philharmonic.  
Glinka Small Hall

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
Дом композиторов, 

Академическая филармония 
им. Д. Д. Шостаковича.

Малый зал им. М. И. Глинки 

КОНТАКТЫ:  
+7 (921) 323-24-23

November 22-29

soundways.remusik.org
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LOCATIONS: 
city cinema centers

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ  
«МИР ЗНАНИЙ»

“WORLD OF KNOWLEDGE” 
15th INTERNATIONAL 

FESTIVAL 
OF POPULAR SCIENCE 

AND EDUCATIONAL  
FILMS

Фестиваль 
ежегодно 
представляет 
фильмы 
о последних 
достижениях 
мировой науки 
в разных областях 
знаний – физике, 
географии, 
астрономии, медицине, истории 
и лингвистике. В программе: 
конкурсные и внеконкурсные 
показы, встречи с известными 
учеными и кинематографистами, 
мастер-классы лучших режиссеров 
научно-популярного кино.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
кинотеатры города

November

Held annually, the festival showcases 
films about the latest achievements 

of global science in different branches 
of knowledge, such as physics, 

geography, astronomy, medicine, history 
and linguistics. The program will include 

both competitive and non-competitive 
screenings, meetings with famous 

scientists and cinematographers, 
and master classes by the best directors 

of popular science films. 

mir-znanij.info

Ноябрь

КОНТАКТЫ:  
+7 (499) 181-04-34
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Музей истории 

Санкт-Петербурга

“MUSEUM OLYMPUS”
COMPETITION AWARD
CEREMONY

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ

ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
«МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП»

The country’s first competition 
among museum professionals 
was established by the St. Petersburg 
Committee for Culture in 2009.
Annually, the project involves more 
than 40 museums of St. Petersburg, 
Leningrad Region, and Russia. 
The Panel of Judges of the “Museum 
Olympus” is headed by the President 
of the Russian Museums Union 
Mikhail Piotrovsky.

LOCATION:
Museum of the History  
of St. Petersburg

Ноябрь

Первый в стране 
профессиональный 

конкурс в области 
музейного дела был 

учрежден в 2009 
году по инициативе 

Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. 

Ежегодно в проекте 
участвуют 

более 40 музеев 
Санкт-Петербурга, 

Ленинградской 
области и России. 

Жюри «Музейного 
Олимпа» возглавляет 

президент Союза 
музеев России 

Михаил Борисович 
Пиотровский.spbculture.ru

November

CONTACTS: +7 (812) 712-56-33

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
театры города

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР
АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ»

The “BTK-FEST” presents 
the current forms 

of modern puppet theater, 
showcasing the global trends 
in its development. A special 
focus is given to multi-genre 
performances that combine 

elements of multimedia, 
choreography, circus  

and visual arts. 

Ноябрь

«БТК-ФЕСТ» знакомит с актуальными 
формами современного театра 
кукол, отражающими общемировые 
тенденции его развития. 
В фестивальной программе особое 
внимание уделяется многожанровым 
постановкам, соединяющим элементы 
мультимедиа, хореографии, цирка 
и визуальных искусств.

КОНТАКТЫ: +7 (812) 273-55-44

November

“BTK-FEST: THEATER 
OF ACTUAL PUPPETS” 

7th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

LOCATIONS: 
city theaters

btkfest.ru

150



153152 153

Фестиваль, посвященный 
великому импресарио XX века 

Сергею Дягилеву, традиционно 
представляет наиболее 

знаковые и новаторские 
постановки в исполнении 

выдающихся мастеров 
современного балета. В рамках 

программы в Шереметевском 
дворце откроется выставка, 

рассказывающая о знаменитых 
художниках XX века, которые 
были вовлечены в круговорот 

творческой деятельности 
Дягилева.

Ноябрь-Декабрь

Traditionally, the festival 
dedicated to the great impresario 
of the 20th century Sergei Diaghilev, 
will feature the most symbolic 
and innovative productions 
performed by outstanding 
contemporary ballet dancers.  
As part of the festival, an exhibition 
will open in the Sheremetev Palace 
to tell the story about famous artists 
of the 20th century who were drawn 
into the whirlpool of Diaghilev’s 
creative activities.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

ИСКУССТВ  
«ДЯГИЛЕВ. P. S.»

LOCATIONS: 
city concert halls

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
концертные залы города

diaghilev-ps.ru
КОНТАКТЫ: +7 (812) 314-53-45

November-December 

“DIAGHILEV. P. S.” 
INTERNATIONAL  
ARTS FESTIVAL
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КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 710-95-56, 
+7 (812) 315-77-22

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Библиотека 
для слепых и слабовидящих, 
площадки города

III ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭСТАФЕТА ДОБРОТЫ», 
ПРИУРОЧЕННЫЙ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Декабрь 1-7

Проект объединяет музеи, театры 
и библиотеки Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Главная 
миссия фестиваля – увеличение 
социальной активности людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также продвижение 
статуса учреждений культуры 
как доступного пространства 
для посетителей различных 
категорий.

“ESTAFETA 
OF KINDNESS”  

3rd CITY FESTIVAL,  
DEDICATED 

TO THE INTERNATIONAL 
DAY OF PEOPLE 

WITH DISABILITIES

The project involves museums, 
theaters and libraries of St. 

Petersburg and the Leningrad 
Region. The festival’s main mission 

is to empower people with disabilities 
socially 

and to promote 
cultural 

organizations 
as fully accessible 

venues.

gbs.spb.ru

December 1-7

LOCATIONS: Library for the Blind, 
city venues

LOCATION: Hermitage Museum. 
The Nevsky Suite of Rooms  
of the Winter Palace

“RAPHAEL’S LINE”

Масштабная выставка, посвященная 
500-летию со дня смерти великого 

итальянского живописца 
Рафаэля Санти, представит его 

рисунки из графических коллекций 
Великобритании вместе с картинами 
мастеров XVI века «школы Рафаэля». 

Размещение экспонатов будет 
обусловлено хронологией развития 

идей мастера, что и отражено 
в названии выставки –  

«Линия Рафаэля».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Эрмитаж.
Невская парадная анфилада 

Зимнего дворца

December 7, 2020- 
March 28, 2021

An extensive exhibition 
dedicated  
to the 500th death 
anniversary of the 
great Italian painter 
Raphael Santi 
will showcase 
his drawings 
from the British 
collections 
along with works 
by artists of his school dating 
from the 16th century. The artworks 
will be arranged according 
to the timeline of the development 
of the artist’s ideas as highlighted 
in the exhibition’s name  
“Raphael’s Line”.hermitagemuseum.org 

Декабрь 7, 2020- 
Март 28, 2021 

«ЛИНИЯ РАФАЭЛЯ»

КОНТАКТЫ: +7 (812) 417-52-42
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КОНТАКТЫ: +7 (981) 859-49-46

LOCATIONS:  
сity concert halls  
and cathedrals 

“IN ANTICIPATION 
OF CHRISTMAS” 
5th INTERNATIONAL 
CHORAL FESTIVAL 
AND CONTEST

Фестиваль, посвященный празднику 
Рождества Христова, ежегодно 
собирает в Северной столице 

хоровые коллективы и ансамбли 
из России и зарубежных стран. 

Концерты проходят под старинными 
сводами петербургских храмов. 

Музыкальные программы включают 
лучшие образцы духовной музыки, 

рождественские песни и колядки.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
концертные залы  
и соборы города

December 10-13

The Christmas Festival brings 
together Russian and foreign 
choirs in the Northern capital 
of Russia on an annual basis. 
Concerts will be performed under 
the vaulted ceilings of the ancient 
cathedrals of St. Petersburg. 
The program will feature 
the best pieces of sacred music, 
Christmas songs and carols.

anticipationxmas.ru

Декабрь 10-13

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ХОРОВОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ПРЕДЧУВСТВИЕ 

РОЖДЕСТВА» МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Академическая 
филармония  
им. Д. Д. Шостаковича, 
театры и музеи города

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ»

Декабрь 11-25

Идея фестиваля – 
объединить разные 
виды искусства 
и организации культуры, 
расположенные вокруг 
Площади Искусств. 
В программе 

ежегодно участвуют Филармония 
им. Д. Д. Шостаковича, Русский 
музей, Михайловский театр, 
Театр музыкальной комедии, 
Храм Воскресения Христова 
(Спас на Крови). В рамках фестиваля 
проходят концерты с участием 
всемирно известных исполнителей 
и дирижеров, спектакли и выставки.

“ARTS SQUARE” 
21st INTERNATIONAL 

WINTER FESTIVAL

The idea of the festival is to bring 
together different arts and cultural 

organizations located in the 
area of the Arts Square, such as 

the Shostakovich Academic 
Philharmonic, the Russian 

Museum, the Mikhailovsky Theater, 
the Musical Comedy Theater, 

and the Church of the Resurrection 
of Christ (the Savior on Blood) 

who participate in the program 
annually. The festival includes 

concerts featuring world-famous 
musicians and conductors, as well as 

performances and exhibitions. 

philharmonia.spb.ru

CONTACTS: 
+7 (812) 240-01-00,
+7 (812) 240-01-80

December 11-25

LOCATIONS: Shostakovich 
Academic Philharmonic, 

city theaters and museums
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
одно из выставочных пространств 
города

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ПРЯНИЧНОГО 
ИСКУССТВА  
«МИР ПРЯНИКА»

Декабрь

Фестиваль, объединяющий мастеров 
пряничного искусства из разных 
стран, знакомит с историей 
и традициями изготовления 
пряников, представляя уникальную 
коллекцию «Пряники мира». 
Дети и взрослые смогут увидеть 
самый большой пряничный город, 
посетить ярмарку, принять участие 
в кулинарном шоу и мастер-классах.

“GINGERBREAD WORLD” 
INTERNATIONAL 

GINGERBREAD 
ART FESTIVAL

The festival bringing together 
gingerbread artists from all over 

the world will feature the history 
and traditions of gingerbread 

making and a unique collection 
the “Gingerbreads of the World”. 

Children and adults will have 
a chance to see the largest 

gingerbread town, visit a fair, 
and attend a cooking show 

and master classes.

mirpryanikaspb.ru

December

LOCATION: one of the city’s 
exhibition venues

КОНТАКТЫ: +7 (905) 229-41-53

ANDREI ТОLUBEEV 
AWARD CEREMONY

Премия, учрежденная в память 
о выдающемся артисте 

Андрее Юрьевиче Толубееве, 
присуждается за значительный 
вклад в развитие театра, кино 
и современной драматургии. 

В разные годы лауреатами премии 
становились известные актеры 

и режиссеры. Победителям 
вручается бронзовая статуэтка 

ангела со свечой.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Музей театрального 

и музыкального искусства

December 14

The award in memory  
of the outstanding actor 
Andrei Tolubeev is given for significant 
contributions to the development 
of theater, cinema and modern drama. 
In different years, it was awarded 
to famous actors and directors. 
The award winners receive a bronze 
figurine of a candle-holding angel.spbculture.ru

Декабрь 14

LOCATION:  
Museum of Theatrical 
and Musical Art

ЦЕРЕМОНИЯ  
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

ИМ. АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей Арктики и Антарктики

«ВПЕРВЫЕ  
НАД АРКТИКОЙ» 

Декабрь 

Выставка рассказывает о первом 
в мире полярном летчике 
Яне Нагурском, о выдающихся 
полярных мореплавателях, 
проложивших дорогу в Арктику, 
и поиске пропавших экспедиций 
Г. Л. Брусилова, Г. Я. Седова  
и В. А. Русанова.

“FOR THE FIRST TIME 
ABOVE THE ARCTIC” 

The exhibition 
tells the story 
of the world’s 

first polar pilot 
Yan Nagursky, 

the outstanding 
polar sailors 

who pioneered 
the route to the 
Arctic, and the 

searches 
for the lost 

expeditions 
of Georgy Brusilov, Georgy Sedov 

and Vladimir Rusanov.

polarmuseum.ru

December

LOCATION: Museum 
of Arctic and Antarctic

КОНТАКТЫ: +7 (812) 764-68-18 157
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КОНТАКТЫ:  
+7 (812) 322-42-23

“ETHNO-MECHANICS” 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL 

«Этно-Механика» –  
это настоящий калейдоскоп звуков, 

в котором сочетаются Восток 
и Запад, панк, фолк, медитативная 
музыка, рок, африканские ритмы, 

языческое пение, арабские 
мотивы, электро и многое другое. 

Десятый фестиваль откроет 
для петербургской публики  

новые имена исполнителей,  
работающих в стиле world-music.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
концертные залы города

December

The “Ethno-Mechanics” is a real 
kaleidoscope of sounds that combines 
East and West, punk, folk, meditative 
music, rock, African rhythms, pagan 
singing, Arabic melodies, electro 
and much more. The 10th festival 
will introduce the audience to new 
names in the world music scene.kuryokhin.net

Декабрь 

LOCATIONS: city concert halls

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«ЭТНО-МЕХАНИКА»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Мариинский театр

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛИКИ СОВРЕМЕННОГО 
ПИАНИЗМА» 

Декабрь 

Ежегодный концертный 
марафон уже стал доброй 
петербургской традицией. 
В фестивале принимают 
участие выдающиеся пианисты 
современности, не нуждающиеся 
в представлении, и молодые 
талантливые музыканты. 
Афиша традиционно включает 
концерты с Симфоническим 
оркестром Мариинского театра 
и сольные программы.

“CONTEMPORARY 
PIANO FACES” 

15th INTERNATIONAL 
PIANO FESTIVAL

The annual concert marathon 
has turned into a good tradition 

in St. Petersburg. The festival will 
feature outstanding contemporary 
pianists who need no introduction 
and also talented young musicians. 

Traditionally, they will play both solo 
and with the Symphony Orchestra 

of the Mariinsky Theater.

mariinsky.ru

December

LOCATION: Mariinsky Theater

КОНТАКТЫ: +7 (812) 326-41-41

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
ГМЗ «Павловск».  
Павловский дворец

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
В ПАВЛОВСКОМ ДВОРЦЕ

Декабрь 

Музей-заповедник «Павловск» 
приглашает юных посетителей 
на сказочное новогоднее 
представление с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Гостей праздника ждут веселые 
развлечения, интерактивная 
прогулка по залам дворца, катание 
на паровозике по зимнему 
Павловскому парку и, конечно же, 
подарки.

NEW YEAR HOLIDAYS 
IN THE PAVLOVSK 

PALACE

The “Pavlovsk” Museum-Reserve 
invites young visitors to a New Year’s 

performance featuring Father Frost 
and Snow Maiden. Guests will be 

offered enjoyable entertainments, 
an interactive walk around 

the Pavlovsk Palace, riding a road 
train to enjoy the winter landscapes 

of the Pavlovsk Park,  
and of course holiday gifts.

pavlovskmuseum.ru

December

LOCATION: “Pavlovsk” 
Museum-Reserve.  

Pavlovsk Palace

КОНТАКТЫ: +7 (812) 452-12-14

КОНТАКТЫ: +7 (812) 294-50-90

LOCATION: Bread Museum

“AROUND THE WORLD  
IN ONE NIGHT”

Выставка из цикла «Рождество – детям» 
приглашает посетителей отправиться 

в увлекательное кругосветное 
путешествие, во время которого 
можно будет узнать о традициях 

празднования Нового года  
на разных континентах. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Санкт-Петербургский  

музей Хлеба 

December, 2020-January, 2021

The exhibition from the “Christmas 
for Children” series invites visitors 
to go on an exciting journey around 
the Earth on the New Year’s eve. 
During the trip, you can get acquainted 
with a variety of New Year traditions 
existing on different continents.

muzei-xleb.ru

Декабрь 2020-Январь 2021 
«ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА ОДНУ НОЧЬ» 
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NEW YEAR’S DAY

Traditionally, the New Year festivities 
will begin in the end of December with 
Russian Father Frost lighting the city’s 
main New Year Tree. Two weeks 
of celebrations will include festive 
activities on Palace Square, in theaters, 
museums, concert halls and at outdoor 
venues across the city.

Декабрь 2020-Январь 2021

Новогодние праздники 
в Северной столице по традиции 
начнутся в конце декабря, когда 

всероссийский Дед Мороз зажжет 
огни на главной городской елке. 

В течение двух недель мероприятия 
для детей и взрослых пройдут 

на Дворцовой площади, в театрах, 
музеях, концертных залах, 

на открытых площадках  
во всех районах города.

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

LOCATIONS: Palaсe Square, 
Nevsky Prospect, сity streets 
and squares

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: Дворцовая 
площадь, Невский проспект, 

улицы и площади города

December, 2020-January, 2021

gov.spb.ru

160


