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ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ WORLD, NATIONAL & CITY HOLIDAYS

1 января
7 января
13 января
25 января
27 января
23 февраля
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3 декабря
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9 декабря
10 декабря
12 декабря

January 1
January 7
January 13
January 25
January 27
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March 14
March 21
March 25
March 27
March 29
April 1
April 11
April 12
April 18
April 22
April 23
April 29
May 1
May 2
May 7
May 9
May 15
May 18
May 24
May 27
May 27
June 1
June 5
June 6
June 9
June 12
June 22
June 27
July 1
July 8
July 12
July 25
July 28
August 15
August 22
August 27
September 1
September 2
September 8
September 12 

September 27
September 30
October 1
October 1
October 2
October 5
October 30
November 4
November 16
November 17
November 22
November 28
December 3
December 3
December 5
December 9
December 10
December 12

Новый год
Рождество Христово
День российской печати
День российского студенчества
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
День защитника Отечества
Международный женский день
Масленица
Всемирный день поэзии
День работника культуры
Всемирный день театра
День партизанской славы
День смеха
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
День космонавтики
Международный день памятников и исторических мест
День Земли
Всемирный день книги и авторского права
Международный день танца
Праздник Весны и Труда
Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение
День радио
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов
Международный день семьи
Международный день музеев
День славянской письменности и культуры
День города – День основания Санкт-Петербурга
Общероссийский день библиотек
Международный день защиты детей
Всемирный день окружающей среды
Пушкинский день России (День русского языка)
День рождения Петра Первого
День России
День памяти и скорби
День молодежи
День реставратора
День семьи, любви и верности
День Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
День Военно-морского флота
День Крещения Руси
День Ладоги – первой столицы Руси, предшественницы 
Санкт-Петербурга (основана в 753 году)
День Государственного флага Российской Федерации
День российского кино
День знаний
День российской гвардии
День памяти жертв блокады
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра 
Невского (1724 год) – день Ништадтского мира (1721 год)
Всемирный день туризма
Международный день перевода
Международный день музыки
Международный день пожилых людей
День юных мастеров
Международный день учителя
День памяти жертв политических репрессий
День народного единства
Международный день толерантности
Международный день студентов
День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни
День матери
Международный день инвалидов
День юриста
День добровольца (волонтера)
День Героев Отечества
Международный день прав человека
День Конституции Российской Федерации

New Year's Day
Orthodox Christmas
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Russian Students' Day

Complete Liberation of Leningrad from the Siege Day
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International Women's Day
Maslenitsa

World Poetry Day
Cultural Workers' Day
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April Fools' Day
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Earth Day
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International Workers' Day

Orthodox Easter
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Victory Day
International Day of Families
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International Children's Protection Day
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Peter the Great's Birthday

Russia Day
Memorial Day

Youth Day
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Day of Family, Love and Fidelity
Peter and Paul Day

Navy Day
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Day of Ladoga, the First Capital of Rus
Russian Flag Day
Russian Film Day
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Victims of the Siege of Leningrad Memorial Day
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the Treaty of Nystad (1721)
World Tourism Day

International Translation Day
International Music Day

International Day of Senior Citizens
Young Craftsmen's Day

World Teachers' Day
Victims of Political Repression Day

National Unity Day
International Day of Tolerance

International Students' Day
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МЕРОПРИЯТИЯ К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

EVENTS TO THE 800th ANNIVERSARY OF THE BIRTH 
OF FAITHFUL SAINT PRINCE ALEXANDER NEVSKY

	Март	22–28 	Июль

 Место проведения:
	 Мемориальный	музей	А.	В.	Суворова

 Место проведения:
	 Свято-Троицкая	Александро-Невская			
	 лавра.	Духовно-просветительский 
	 центр	«Святодуховский»	

 Контакты:
	 +7	(812)	271-01-25	/	suvorovmuseum.ru

 Контакты:
	 +7	(812)	710-20-40	/	lavra.spb.ru

 Location:
	 Suvorov	Memorial	Museum

 Location:
	 Holy	Trinity	Alexander	Nevsky	Lavra. 
	 Svyatodukhovsky	Spiritual 
	 and	Educational	Center

 Contacts:
	 +7	(812)	271-01-25	/	suvorovmuseum.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	710-20-40	/	lavra.spb.ru

	March	22–28 	July

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
СТЯГ»

ВЫСТАВКА 
«ИКОНОГРАФИЯ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

ALEXANDROVSKY STYAG 
RUSSIAN YOUTH 
MILITARY HISTORY 
FORUM

ICONOGRAPHY 
OF FAITHFUL 
SAINT PRINCE 
ALEXANDER NEVSKY 
EXHBITION

Форум проводится 
по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Варсонофия Митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского с целью воспитания 
у молодежи патриотизма 
на основе исторических 
примеров героизма русского 
воинства. Проект, учрежденный 
в 2011 году, назван в честь двух 
Александров: А. В. Суворова 
и его небесного покровителя, 
Святого благоверного князя 
Александра Невского. 
«Александровский стяг» удостоен 
дипломов Всероссийской 
историко-литературной 
премии «Александр Невский» 
и Конкурса «Музейный 
Олимп». В программе форума: 
конкурс исследовательских 
работ, творческие конкурсы, 
историческая викторина и другие 
мероприятия.

6+

Посетители выставки 
смогут увидеть, как менялся 
иконографический образ 
святого князя Александра 
Невского с древних времен 
до наших дней. На экспозиции 
будут представлены иконы 
из петербургских храмов. 
В рамках выставочного 
проекта состоится презентация 
книги Дмитрия Геннадьевича 
Мироненко «Образ святого 
Александра Невского в русском 
искусстве XIV – начала XXI вв.», 
посвященной иконографическому 
и художественному образу 
святого князя Александра 
Невского в русском искусстве.

12+

Held with the blessing 
of His Eminence Barsanuphius 
Metropolitan of St. Petersburg 
and Ladoga, the Forum is aimed 
at cultivating patriotism among 
young people on examples 
of historical heroic acts 
of the Russian army. The project 
was founded in 2011 and named 
after two Alexanders: Alexander 
Suvorov and his patron saint, 
Faithful Saint Prince Alexander 
Nevsky. The Alexandrovsky 
Styag (literally, Alexander’s 
Banner) was awarded diplomas 
of the Alexander Nevsky Russian 
History and Literature Prize 
and the Museum Olympus 
Competition. The Forum will feature 
a competition of research works, 
creative contests, a history quiz, 
and other activities.

6+

Visitors to the exhibition will be 
able to see how the iconographic 
representation of Saint Prince 
Alexander Nevsky has changed 
between ancient times and now. 
The exhibition will display icons 
from churches of St. Petersburg. 
The exhibition project will feature 
a presentation of The Image 
of Saint Alexander Nevsky 
in Russian Art of the 14th – 
Early 21st Centuries, a book 
by Dmitry Mironenko dedicated 
to the iconographic representation 
of Saint Prince Alexander Nevsky 
in Russian Art.

12+
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	Сентябрь	12 	Июль

 Места	проведения:
	 Невский	пр.,	Свято-Троицкая 
	 Александро-Невская	лавра, 
	 БКЗ	«Октябрьский»,	соборы	города

 Места	проведения:
	 Свято-Троицкая	Александро-Невская	 
	 лавра.	Духовно-просветительский	центр	
	 «Святодуховский»,	соборы	города

 Контакты:
	 +7	(812)	710-20-40	/	lavra.spb.ru

 Контакты:
	 +7	(911)	119-71-73	/	blago-fest.com

 Locations:
	 Nevsky	Prospect,	Holy	Trinity
	 Alexander	Nevsky	Lavra, 
	 Oktiabrsky	Concert	Hall,	city	cathedrals	

 Locations:
	 Holy	Trinity	Alexander	Nevsky	Lavra. 
	 Svyatodukhovsky	Spiritual 
	 and	Educational	Center,	city	cathedrals

 Contacts:
	 +7	(812)	710-20-40	/	lavra.spb.ru

 Contacts:
	 +7	(911)	119-71-73	/	blago-fest.com

	September	12 	July

ДЕНЬ 
ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ХРИСТИАНСКОГО КИНО 
«НЕВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

DAY OF THE TRANSFER 
OF THE RELICS 
OF FAITHFUL 
SAINT PRINCE 
ALEXANDER NEVSKY

NEVSKY BLAGOVEST 
15th INTERNATIONAL 
CHRISTIAN FILM 
FESTIVAL

12 сентября ежегодно отмечается 
общегородской и церковный 
праздник – День перенесения 
мощей святого благоверного 
князя Александра Невского 
из Владимира в Санкт-Петербург. 
Талантливый полководец, 
дипломат, мудрый и сильный 
правитель защищал русскую 
землю от иноземных захватчиков 
и одержал много славных побед. 
В этот день пройдут 
главные торжества в честь 
800-летия со дня рождения 
Александра Невского –
крестный ход по Невскому 
проспекту и литургии в соборах 
города. Праздничная программа 
включает также выставки, 
конференции и концерты русской 
духовной музыки. В рамках 
мероприятий состоится вручение 
Премии Правительства 
Санкт-Петербурга имени 
Александра Невского 
«За заслуги в укреплении 
народного единства, сохранении 
культурного и исторического 
наследия».

«Невский Благовест» – 
уникальный культурно-
просветительский кинофорум 
и единственный в России 
фестиваль, в котором принимают 
участие все традиционные 
христианские конфессии – 
Русская Православная Церковь, 
Римско-Католическая Церковь, 
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь России, Армянская 
Апостольская Церковь 
и Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Ингрии. В программе – 
фильмы религиозного 
содержания и киноленты, 
рассказывающие о проблемных 
аспектах современной жизни: 
социальная адаптация людей 
с ограниченными возможностями, 
борьба с наркоманией 
и алкоголизмом, утрата 
нравственных и культурных 
ориентиров у молодежи. Вход 
на все мероприятия фестиваля 
свободный. 

12+

The 12th of September 
is the Day of the Transfer 
of the Relics of Faithful Saint Prince 
Alexander Nevsky from Vladimir 
to St. Petersburg, a citywide 
and church holiday celebrated 
annually. A talented commander, 
diplomat, and wise and strong 
ruler defended the Russian land 
from foreign occupiers and won 
many glorious victories. The day 
will see the main celebrations 
dedicated to the 800th anniversary 
of the birth of Alexander Nevsky, 
including a cross procession 
along Nevsky Prospect 
and liturgical services in the city’s 
cathedrals. Other festive activities 
will include exhibitions, 
conferences, and concerts 
of Russian sacred music. One 
of the highlights of the program 
will be the ceremony of awarding 
the winners of the Alexander 
Nevsky Award of the Government 
of St. Petersburg For the merits 
in strengthening the people’s 
unity, and preserving the cultural 
and historical heritage.

The Nevsky Blagovest (literally, 
‘church bells ringing over 
the Neva River’) is a unique cultural 
and educational cinema forum 
and Russia’s only festival which 
brings together all conventional 
Christian confessions: the Russian 
Orthodox Church, the Roman 
Catholic Church, the Evangelical 
Lutheran Church of Russia, 
the Armenian Apostolic Church, 
and the Evangelical Lutheran 
Church of Ingria. The program 
will feature religious-themed films 
and films that uncover challenging 
aspects of modern life, such 
as social adaptation of disabled 
people, control of drug and alcohol 
abuse, loss of moral and cultural 
bearings among young people. 
The admission to all events is free.

12+

МЕРОПРИЯТИЯ К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

EVENTS TO THE 800th ANNIVERSARY OF THE BIRTH 
OF FAITHFUL SAINT PRINCE ALEXANDER NEVSKY
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	Декабрь	2020–Январь	2021 	Январь	7

 Места	проведения:
	 открытые	площадки	города  Места	проведения:

	 открытые	площадки	города

 Контакты:	+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

 Контакты:	+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

 Locations:
	 city	outdoor	venues  Locations:

	 city	outdoor	venues

 Contacts:	+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

 Contacts:	+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

	December,	2020–January,	2021 	January	7

НОВЫЙ ГОД РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

NEW YEAR’s DAY ORTHODOX 
CHRISTMAS DAY

Новогодние праздники 
в Петербурге начнутся в конце 
декабря, когда на Дворцовой 
площади зажгутся огни главной 
елки, а на Манежной площади 
развернется традиционная 
ярмарка сувениров и подарков. 
Музеи, театры и концертные залы 
подготовят развлекательные 
мероприятия для всей семьи, 
большая часть из которых будет 
представлена в онлайн-формате. 
В праздничные дни 
на телеканале «Санкт-Петербург» 
пройдут трансляции новогодних 
программ с участием творческих 
коллективов и звезд российской 
эстрады, а юные петербуржцы 
смогут увидеть ледовое шоу 
«Снежная королева». 

Празднование Рождества 
Христова в Санкт-Петербурге 
имеет давнюю традицию. 
Именно в эти дни в Северной 
столице начинался сезон 
балов и народных гуляний, 
повсеместно устраивались 
катальные ледяные горки 
и катки. Ежегодная праздничная 
программа, посвященная 
русским православным 
рождественским традициям, 
порадует петербуржцев 
театрализованными 
представлениями, веселыми 
играми и забавами, 
выступлениями фольклорных 
ансамблей. Большая часть 
мероприятий пройдет в онлайн-
формате.

In St. Petersburg, 
the New Year festivities will 
begin in the end of December 
with lighting its main Christmas 
Tree on the Palace Square 
and opening a traditional Christmas 
gift fair on the Manezhnaya Square. 
Museums, theaters and concert 
halls will offer entertaining activities 
for the whole family and most 
of them will be available online. 
During the holidays, 
the St. Petersburg TV Channel 
will present New Year shows
featuring local bands and pop stars, 
and young residents 
of St. Petersburg will have 
a chance to watch the Snow Queen 
ice show.

St. Petersburg has a long tradition 
of Christmas celebrations. 
These days marked the beginning 
of the season of balls and public 
festivities. Ice slides and skating 
rinks were built all around the city. 
The annual festival program 
dedicated to the Russian 
Orthodox Christmas traditions 
will feature theatrical 
performances, funny games, 
amusements, performances 
of folklore ensembles to delight 
residents of St. Petersburg. 
Most of the events will be held 
online.
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	Январь	7–8

 Место	проведения:
	 Стрелка	Васильевского	острова

 Location:
	 Vasilyevsky	Island	Spit

	January	7–8

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДА» 

CHRISTMAS STAR 
FIRE FESTIVAL 

Фестиваль «Рождественская 
звезда» продолжает традиции 
эпохи Петра Первого, когда 
пиротехнические спектакли, 
пальба из пушек, огненные 
потехи были неотъемлемой 
частью праздничных гуляний 
в Петербурге, особенно 
на Рождество. Праздник 
традиционно развернется 
на стрелке Васильевского 
острова. В программе 
фестиваля: красочные 
фейерверки, масштабные 
лазерные и световые шоу, 
а также оригинальные 
выступления театров огня. 

6+

The Christmas Star festival 
continues the traditions of Peter 
the Great’s era when pyrotechnic 
performances, cannons firing, 
and fire amusements were 
indispensible elements of festivities 
in St. Petersburg, especially 
during the Christmas season. 
Traditionally, the festival will take 
place on the Spit of the Vasilyevsky 
Island. The festival program will 
include colorful fireworks displays, 
large-scale laser and light shows, 
and unique performances by fire 
theaters. 

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	vk.com/festivalfire

 Contacts:
	 +7	(812)	576-44-07	/	vk.com/festivalfire

 Место	проведения:
	 Мариинский	театр.	Концертный	зал

 Location:
	 Mariinsky	Theater.	Concert	Hall

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МАРИИНСКИЙ»

MARIINSKY 
8th INTERNATIONAL 
ORGAN FESTIVAL

Орган Концертного зала 
Мариинского театра был построен 
в 2009 году специально для этого 
зала. С тех пор на нем играли 
многие выдающиеся исполнители 
из России и Европы, восхищаясь 
звучанием и возможностями 
инструмента. В новом сезоне 
фестиваль порадует петербургских 
меломанов концертами известных 
российских музыкантов. 
Орган будет представлен 
не только как сольный инструмент, 
но и в неожиданных сочетаниях 
с арфой, фортепиано 
или ударными.

6+

The organ installed at the Mariinsky 
Theater Concert Hall was built 
specifically for the purpose in 2009. 
Since then, many prominent 
Russian and European musicians 
have performed on it, admiring 
its sound and other capabilities. 
In the new season, the festival will 
delight St. Petersburg-based music 
lovers with concerts of famous 
Russian musicians. The organ 
will feature not only as a solo 
instrument, but also in striking 
combinations with a harp, piano 
or drums.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

	Январь	15–23 	January	15–23
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	Январь	27

	Места	проведения:
	 площадки	города

	Locations:
	 city	venues

	January	27

77-я ГОДОВЩИНА 
ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ

THE 77th ANNIVERSARY 
OF THE COMPLETE 
LIFTING OF THE SIEGE 
OF LENINGRAD

Вечером 27 января 1944 года 
в ознаменование полного 
снятия блокады на Марсовом 
поле прогремел торжественный 
артиллерийский салют из 324 
орудий. Историческая битва 
за Ленинград завершилась 
победой. Несмотря на суровые, 
нечеловеческие испытания 
и огромные жертвы город 
выстоял в жестокой борьбе, 
показав всему миру величие 
духа и непревзойденный 
героизм нашего народа. В этот 
праздничный день пройдут 
памятные акции, концерты, 
спектакли, общедоступные 
выставки на открытых площадках 
и другие мероприятия.

On the evening of January 27, 
1944, a ceremonial artillery 
salute of 324 guns was 
fired at the Field of Mars 
on the occasion of the complete 
lifting of the Siege of Leningrad. 
The historic battle for Leningrad 
ended with a victory for the city. 
Despite all the severe, horrendous 
hardships and enormous 
casualties suffered, Leningrad 
was able to withstand 
the rigors of the struggle, 
displaying the greatness of spirit 
and unmatched heroism of our 
countrymen to the whole world. 
The holiday will be celebrated 
by commemorative campaigns, 
concerts, theater performances, 
free-admission open-air exhibitions, 
and other activities.

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:
	 gov.spb.ru

	Январь	23

 Место	проведения:
	 Академическая	капелла

 Location:
	 Mussorgsky	College	of	Music

	January	23

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

WE ARE THE PEOPLE 
OF LENINGRAD – 
WE KNOW WHAT WAR 
IS ABOUT

Ежегодный концерт 
в рамках Городского фестиваля 
любительского творчества 
«Мир и память» посвящен 
77-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
В программе принимают участие 
вокально-хоровые коллективы 
академического направления 
и хоры ветеранов культурно-
досуговых учреждений 
Санкт-Петербурга.

The annual concert being part 
of the World and Memory City 
Festival of Amateur Creativity 
is dedicated to the 77th anniversary 
of the complete lifting of the Siege 
of Leningrad. The program 
will feature academic choirs 
and choirs of veterans of culture 
and recreation institutions 
of St. Petersburg.

 Контакты:	
	 +7	(812)	766-24-74	/	spbdntd.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	766-24-74	/	spbdntd.ru
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	до	1	июня

 Место	проведения:
	 Петропавловская	крепость. 
	 Инженерный	дом

 Location:
	 Peter	and	Paul	Fortress.
	 Engineering	House

	Until	June	1

ВЫСТАВКА 
«О ДИВНЫЙ 
ДЕТСКИЙ МИР»

BRAVE CHILDREN’s 
WORLD EXHIBITION

Выставка рассказывает 
о воспитании детей в Петербурге 
со времен Екатерины Великой 
до начала XX столетия, а также 
о повседневной жизни ребенка, 
его обучении в кругу семьи 
и в разных образовательных 
учреждениях. На экспозиции 
представлены теоретические 
трактаты, книги, художественные 
произведения и бытовые 
предметы.

0+

The exhibition is about how children 
were brought up in St. Petersburg 
between the times of Catherine 
the Great and the early 20th 
century, as well as about daily 
life and education of a child 
both in the bosom of the family 
and in various educational 
institutions. The exhibition 
showcases theoretical treatises, 
books, works of art, and everyday 
items.

0+

 Контакты:	+7	(812)	498-05-03,
	 +7	(812)	498-07-13	/	spbmuseum

 Contacts:	+7	(812)	498-05-03,
	 +7	(812)	498-07-13	/	spbmuseum

	Январь	29	–	Март	21

 Место	проведения:
	 Эрмитаж.	Римский	дворик

 Location:
	 Hermitage	Museum.	Roman	Yard

	January	29	–	March	21

ВЫСТАВКА 
«ПСИХЕЯ, ДУШЕНЬКА…». 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЮЖЕТ 
ОТ АНТИЧНОСТИ 
К РУССКОМУ 
КЛАССИЦИЗМУ

PSYCHE, MY DEAR 
EXHIBITION.
A LITERARY PLOT:
FROM ANTIQUITY
TO RUSSIAN
CLASSICISM

Выставка организована 
при участии Государственной 
Третьяковской галереи.
Образ Психеи, как воплощение 
человеческой души довольно 
часто встречается в античном, 
западноевропейском и русском 
искусстве. В основе сюжетной 
композиции выставки – 
два литературных источника: 
новеллы римского писателя 
II века Апулея об Амуре 
и Психее и «древняя повесть 
в стихах» И. Ф. Богдановича 
«Душенька», созданная в конце 
XVIII века. На экспозиции 
будут представлены античные 
археологические предметы, 
иллюстрирующие представление 
древних греков и римлян 
о Психее (терракоты, резные 
камни, серебряные зеркала), 
а также произведения 
западноевропейского и русского 
искусства (скульптура, живопись, 
декоративно-прикладное 
творчество).

6+

The exhibition is organized 
with the participation of the State 
Tretyakov Gallery.
It is quite often that we can come 
across the image of Psyche 
as an embodiment of human soul 
in Antique, Western European, 
and Russian art. The storyline 
of the exhibition is based 
on two literary sources: the short 
stories about Cupid and Psyche 
by Apuleius, a Roman writer 
of the 2nd century, and the ‘ancient’ 
narrative poem, Sweetheart written 
by Ippolit Bogdanovich in the late 
18th century. 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, 
and art and craft items).

6+

 Контакты:	+7	(812)	710-95-56,
	 +7	(812)	315-77-22	/	hermitagemuseum.org

 Contacts:	+7	(812)	710-95-56, 
+7	(812)	315-77-22	/	hermitagemuseum.org
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	Январь–Декабрь

 Место	проведения:
	 Культурно-образовательный	центр 
	 Дома	Радио

 Location:
	 The	House	of	Radio	Cultural
	 and	Educational	Center

	January–December

КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДОМ РАДИО» 

HOUSE OF RADIO 
CULTURAL 
AND EDUCATIONAL 
PROJECT 

Новый петербургский проект, 
созданный осенью 2019 года 
по инициативе дирижера Теодора 
Курентзиса, объединит артистов, 
художников, режиссеров 
и композиторов. В течение нового 
сезона они станут участниками 
творческих, образовательных, 
просветительских и авторских 
экспериментальных программ, 
охватывающих разные области 
современного искусства. 
В Доме Радио пройдут концерты 
камерной музыки, лекции, 
мастер-классы, перформансы, 
открытые репетиции, круглые 
столы и творческие встречи.

0+

A new St. Petersburg-based 
project initiated by conductor 
Teodor Currentzis in the autumn 
of 2019 will bring together 
artists, painters, directors 
and composers to participate 
in creative, educational, outreach 
and signature experimental 
programs in different fields 
of modern art. Throughout 
the year, the House of Radio will 
host chamber music concerts, 
lectures, master classes, live 
art shows, public rehearsals, 
roundtables, and meet-the-artist 
sessions.

0+

 Контакты:	
	 musicaeterna.org

 Contacts:
	 musicaeterna.org

	до	1	июня

 Место	проведения:
	 Особняк	Румянцева

 Location:
	 Rumyantsev	Mansion

	Until	June	1

ВЫСТАВКА 
«ВЕНЕЦИЯ. 
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, 
ФОТОГРАФИЯ 
ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

VENICE. PAINTING, 
GRAPHICS, 
AND PHOTOGRAPHS 
FROM THE COLLECTION 
OF THE STATE MUSEUM 
OF THE HISTORY 
OF ST. PETERSBURG 
EXHIBITION

На выставке будут представлены 
гравюры, литографии, 
живописные произведения 
конца XVI – начала ХХ веков, 
а также оригинальные 
фотографии 1850 – 1900-х годов, 
запечатлевшие виды Венеции: 
архитектурные памятники, мосты 
и каналы, сцены из повседневной 
жизни города. В числе 
экспонатов можно увидеть 
слайды для мегалетоскопа, 
стереодиапозитивы, цветные 
гелиотипии с имитацией 
позолоты в изображениях 
интерьеров собора Сан-Марко.

6+

The exhibition will showcase 
engravings, lithographs, 
and paintings dating 
from the late 16th – early 20th 
centuries, as well as original 
photographs of the 1850s – 1900s 
that show views of Venice, such 
as architectural monuments, 
bridges, canals, 
and scenes from the everyday 
life of the city. The exhibits will 
include megalethoscope slides, 
stereoscopic transparencies, color 
heliotypes with imitation of gilding 
in the images of the interiors 
of the Cathedral of San Marco.

6+

 Контакты:	+7	(812)	498-05-03,
	 +7	(812)	498-07-13	/	spbmuseum

 Contacts:	+7	(812)	498-05-03,
	 +7	(812)	498-07-13	/	spbmuseum

16 17



 Места	проведения:
	 Литературно-мемориальный	музей	

Ф.	М.	Достоевского,	Музей	городской	
скульптуры.	Некрополь	XVIII	века	
(Лазаревское	кладбище),	Собор	
Владимирской	иконы	Божией	Матери

 Locations:
	 Dostoevsky	Literary-Memorial	Museum,	

Museum	of	Urban	Sculpture.	Necropolis	
of	the	18th	Century	(Lazarevskoye	
Cemetery),	Church	of	the	Vladimir	Icon	
of	the	Mother	of	God

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

FYODOR DOSTOEVSKY 
MEMORIAL DAY

9 февраля исполнится 140 лет 
со дня кончины величайшего 
русского писателя Федора 
Михайловича Достоевского. 
Его жизни и творчеству 
посвящено множество статей 
и книг, но феномен Достоевского 
до сих пор остается предметом 
дискуссий литературоведов, 
философов и историков. 
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.

6+

February 9, 2021 is the 140th 
death anniversary of Fyodor 
Dostoevsky, one of the greatest 
Russian writers. His life and work 
have been the subject of many 
articles and books, but discussions 
around the phenomenon 
of Dostoevsky still continue 
involving literature theorists, 
philosophers and historians. 
Commemorative activities will take 
place 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.

6+

 Контакты:	
	 +7	(921)	977-43-00	/	md.spb.ru

 Contacts:
	 +7	(921)	977-43-00	/	md.spb.ru

	Февраль	9 	February	9	Февраль	6–10

 Места	проведения:
	 театры	города

 Locations:
	 city	theaters

	February	6–10

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
ИМ. АЛЕКСАНДРА 
ВОЛОДИНА

FIVE EVENINGS 
ALEXANDER VOLODIN 
THEATER 
FESTIVAL

Фестиваль посвящен памяти 
замечательного драматурга, 
сценариста и поэта Александра 
Володина. «Пять вечеров», 
«Осенний марафон», 
«С любимыми 
не расставайтесь»…  
Эти и многие другие названия 
на слуху у нескольких поколений 
зрителей. В фестивале 
участвуют театральные 
коллективы из разных городов 
России, представляя лучшие 
современные постановки пьес 
Александра Володина.

16+

The festival is held 
to commemorate the remarkable 
playwright, screenwriter and poet 
Alexander Volodin. Five Evenings, 
An Autumn Marathon, Don’t 
Part With Your Loved Ones… – 
these and many other titles are 
familiar to several generations 
of spectators. The festival features 
theater companies from across 
Russia who showcase the best 
modern performances of Volodin’s 
plays.

16+

 Контакты:	
	 +7	(812)	579-67-73	/	volodin-fest.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	579-67-73	/	volodin-fest.ru
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 Место	проведения:
	 Музейно-выставочный	центр	

(Мультимедийный	исторический	парк	
«Россия	–	моя	история»)

 Location:
	 Museum	and	Exhibition	Center 

(Russia	is	my	History	Multimedia	
Historical	Space)

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ 
«АННА ПАВЛОВА –
БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕБЕДЬ 
РУССКОГО БАЛЕТА»

ANNA PAVLOVA: 
AN IMMORTAL SWAN 
OF RUSSIAN BALLET 
EXHIBITION PROJECT

Выставочный проект посвящен 
140-летию со дня рождения 
Анны Павловой – одной из самых 
 великих балерин XX века. 
Центром экспозиции станут 
уникальные предметы 
из коллекции Музея театрального 
и музыкального искусства, 
рассказывающие о жизни 
танцовщицы и влиянии ее 
гастрольной деятельности 
на развитие мирового балета. 
В рамках выставки будет 
организована образовательная 
программа.

6+

The exhibition project is dedicated 
to the 140th anniversary of the birth 
of Anna Pavlova, one of the most 
brilliant ballet dancers of the 20th 
century. The core of the exhibition 
will feature unique items 
from the collection of the Museum 
of Theatrical and Musical Art 
that will tell the story of the dancer’s 
life and the impact her touring 
activities had on the development 
of the world ballet. The exhibition 
will include an educational program.

6+

 Контакты:	+7	(812)	617-00-90, 
	 +7	(911)	120-57-37	/ 
	 myhistorypark.ru/?city=spb	

 Contacts:	+7	(812)	617-00-90, 
	 +7	(911)	120-57-37	/ 
	 myhistorypark.ru/?city=spb	

	Февраль	12–Апрель	11 	February	12–April	11

 Место	проведения:
	 Мемориальный	музей-квартира 

А.	С.	Пушкина

 Location:
	 Pushkin	Apartment	Museum

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
А. С. ПУШКИНА

ALEXANDER PUSHKIN 
MEMORIAL DAY

Первое памятное собрание 
на Мойке, 12, состоялось 
в 1925 году, в день смерти 
А. С. Пушкина. С тех пор 
10 февраля тысячи петербуржцев 
и гостей города собираются 
во дворе Музея-квартиры поэта, 
чтобы отдать дань памяти гению 
русской и мировой литературы. 
В церемонии принимают участие 
артисты ведущих петербургских 
театров, деятели литературы 
и искусства. В этот памятный 
день посетители Музея могут 
пройти по квартире 
А. С. Пушкина тот же путь, 
каким шли современники поэта 
в последние дни января 
1837 года.

12+

The first commemorative 
meeting at Moika 12 took place 
on the day of death of Alexander 
Pushkin in 1925. Since then, 
thousands of residents and guests 
of St. Petersburg come together 
in the courtyard of the Pushkin 
Apartment Museum on the 10th 
of February in order to pay their 
tribute to the memory of the genius 
of Russian and world literature. 
The ceremony features actors 
of the leading theaters of St. 
Petersburg, workers of literature 
and art. On this memorial day, 
visitors to the Museum can walk 
through Pushkin’s apartment 
following the same route that his 
contemporaries took in the last 
days of January 1837.

12+
 Контакты:	

	 +7	(812)	571-35-31	/	museumpushkin.ru
 Contacts:	

	 +7	(812)	571-35-31	/	museumpushkin.ru

	Февраль	10 	February	10
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 Места	проведения:
	 Ленинградский	зоологический	парк,	

Ледокол	«Красин»,	площадки	города

 Locations:
	 Leningrad	Zoo,	Krassin	Icebreaker,
	 city	venues

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ 

INTERNATIONAL 
POLAR BEAR DAY

	Февраль	27 	February	27

Мероприятия, посвященные 
Международному дню Белого 
медведя, пройдут на разных 
площадках города. Петербуржцы 
узнают много интересного 
об этом удивительном 
животном, которое можно 
встретить не только в суровых 
льдах Арктики, но и в цирке 
или в зоопарке. По случаю 
праздника Филиал Музея 
Мирового океана Ледокол 
«Красин» и Музей циркового 
искусства проведут двухдневный 
Фестиваль «День Белого 
медведя», включающий 
выступления артистов, 
тематические экскурсии, 
выставку, конкурсы, аттракционы, 
мастер-классы по цирковому 
искусству и морскому делу. 
Зоопарк предложит своим 
посетителям понаблюдать 
за показательными кормлениями 
одного из самых крупных 
наземных хищников.

The International Polar Bear 
Day will be marked by events 
at various city venues. Residents 
of St. Petersburg will have 
a chance to learn many interesting 
about this amazing animal, 
which can be found not only 
in the harsh ice of the Arctic, 
but also in the circus or in the zoo. 
The Krassin Icebreaker, a branch 
of the Museum of the World Ocean, 
and the Circus Museum, will hold 
a two-day Polar Bear Day Festival, 
which will feature performances 
by artists, thematic guided tours, 
an exhibition, competitions, 
amusements, master classes 
on circus arts, and maritime 
science. The Zoo will offer 
its visitors to watch a public feeding 
of the largest land predators.

 Контакты:	
	 +7	(812)	230-19-26	/	spbzoo.ru	
	 +7	(812)	325-35-47	/	krassin.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	230-19-26	/	spbzoo.ru	
	 +7	(812)	325-35-47	/	krassin.ru

 Место	проведения:
	 Центральный	военно-морской	музей

 Места	проведения:
	 БКЗ	«Октябрьский»,	площадки	города

 Location:
	 Central	Naval	Museum

 Locations:
	 Oktiabrsky	Concert	Hall,	city	venues

ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ 
И БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 
ЧАЙКА»

ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ADMIRALTEYSKAYA 
CHAIKA 
GUITAR POETRY 
AND BARD SONG 
FESTIVAL

DEFENDER 
OF THE FATHERLAND 
DAY

Фестиваль приурочен 
к празднованию Дня защитника 
Отечества. На площадках 
Центрального военно-морского 
музея выступят известные 
российские барды, 
авторы-исполнители, флотские 
коллективы, а также творческая 
молодежь Санкт-Петербурга 
и регионов России. Программу 
дополнят мастер-классы 
и конкурсы. Завершится фестиваль 
большим гала-концертом.

12+

День воинской славы 
России – это праздник всех 
военнослужащих, которые 
ежедневно выполняют свой 
долг, защищая суверенитет 
нашей Родины. Торжественные 
мероприятия, памятные 
акции, тематические концерты 
и спектакли проходят в разных 
районах города. Праздник 
завершается фейерверком 
в акватории Невы.

The festival is dedicated 
to the Defender of the Fatherland 
Day. Famous Russian bards, 
guitarist-songwriters, naval 
bands and creative young people 
from St. Petersburg and other 
Russian regions will perform 
at venues of the Central Naval 
Museum. The program will 
also feature master classes 
and contests. The festival will close 
with a large gala concert.

12+

The day of the military 
glory of Russia is a holiday 
of all militaries who fulfill their 
duty to protect the sovereignty 
of our Motherland on a daily 
basis. Ceremonial activities, 
commemorative campaigns, 
themed concerts and theater 
performances take place across 
the city. The festival closes 
with a fireworks display over 
the Neva River.

 Контакты:	+7	(812)	303-85-13	/
	 navalmuseum.ru

 Контакты:	gov.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	303-85-13	/
	 navalmuseum.ru

 Contacts:	gov.spb.ru

	Февраль	21–23

	Февраль	23

	February	21–23

	February	23
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 Места	проведения:
	 Театр-фестиваль	«Балтийский	дом»,	

театры	города

 Locations:
	 Baltic	House	Theater-Festival, 

city	theaters

ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОНОСПЕКТАКЛЕЙ 
«МОНОКЛЬ»

MONOCLE 
13th INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF SOLO 
PERFORMANCES

«Монокль» предоставляет 
актерам, работающим в жанре 
моноспектакля, уникальную 
возможность показать все 
грани своего таланта. В разные 
годы в фестивале принимали 
участие известные российские 
и петербургские артисты, среди 
которых Евгений Гришковец, 
Алексей Девотченко, Сергей 
Барковский, Игорь Ларин 
и многие другие.

16+

The Monocle is a unique 
opportunity for actors in the genre 
of solo performances to showcase 
all facets of their talents. 
Over the years, the festival 
has featured famous Russian 
and St. Petersburg artists, 
including Evgeny Grishkovets, 
Sergey Barkovsky and Igor Larin, 
Alexey Devotchenko to name 
just few.

16+

 Контакты:	
	 +7	(812)	232-35-48	/	baltic-house.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	232-35-48	/	baltic-house.ru

	Февраль–Март 	February–March

 Место	проведения:
	 JFC	Jazz	Club

 Location:
	 JFC	Jazz	Club

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ГИТАРНОГО ДЖАЗА

INTERNATIONAL 
JAZZ GUITAR 
FESTIVAL

Фестиваль, посвященный 
искусству гитарного джаза, 
проводится в Петербурге 
уже почти три десятилетия 
и занимает особое место 
в афише культурных событий 
города. На сцене JFC Jazz Club 
ежегодно выступают лучшие 
исполнители из разных городов 
России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Музыкальные программы 
всегда вызывают живой интерес 
не только у знатоков и ценителей 
джаза, но и у тех, кто впервые 
открывает для себя красоту 
и неисчерпаемые возможности 
гитарного джаза.

6+

The festival dedicated 
to guitar jazz has been held 
in St. Petersburg for almost thirty 
years, taking a special place 
in the cultural agenda of the city. 
Annually, the stage of the JFC 
Jazz Club hosts performances 
by the best Russian and foreign 
musicians. Music programs always 
attract keen interest not only 
from connoisseurs and devotees 
of jazz, but also those who are just 
discovering the beauty and infinite 
possibilities of guitar jazz.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	272-98-50	/	jfc-club.spb.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	272-98-50	/	jfc-club.spb.ru

	Февраль 	February
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 Место	проведения:
	 Дом-музей	Ф.	И.	Шаляпина

 Место	проведения:
	 Центральный	военно-морской	музей

 Место	проведения:
	 Детская	библиотека	истории	и	культуры	

Санкт-Петербурга

 Location:
	 Fyodor	Shalyapin	House	Museum

 Location:
	 Central	Naval	Museum

 Location:
	 Children’s	Library	of	History	

and	Culture	of	St.	Petersburg

ВЫСТАВКА 
«КТО ТЫ, ПАПА 
РУССКОГО 
СТЕНДАПА?»

ВЫСТАВКА 
«ПОБЕДЫ АДМИРАЛА 
Ф. Ф. УШАКОВА»

ВЫСТАВКА 
«ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ЧАРУШИН»

WHO ARE YOU, 
THE FATHER 
OF RUSSIAN STAND-UP 
COMEDY? 
EXHIBITION

VICTORIES 
OF ADMIRAL USHAKOV 
EXHIBITION

YEVGENY CHARUSHIN
EXHIBITIONЮмористический разговорный 

жанр Стендап, получивший 
расцвет в советский период, 
сегодня вновь обретает свою 
популярность, все больше 
привлекая внимание молодежи. 
Выставка расскажет о периоде 
становления жанра и его 
корифеях, среди которых были 
Аркадий Райкин, Ираклий 
Андронников, Михаил Жванецкий, 
Геннадий Хазанов, Николай 
Павлович Смирнов-Сокольский, 
Петр Муравский, Мария 
Миронова, Александр Менакер 
и другие. На экспозиции будут 
представлены уникальные 
материалы из коллекции 
Григория Полячека. Посетители 
смогут увидеть архивные записи 
и выступления молодых артистов.

16+

Интерактивный выставочный 
проект, адресованный 
детской аудитории, посвящен 
славным победам адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, укрепившим 
мощь российского государства. 
Ребята смогут познакомиться 
с жизнью великого флотоводца 
в доступной для них форме игры-
конкурса.

6+

В этом году исполнится 
120 лет со дня рождения 
всемирно известного классика 
детской литературы, мастера 
книжной графики и эстампа. 
Выставка представит 
иллюстрации и литографии, 
эскизы, книги и материалы 
из архива семьи Чарушиных.

6+

The art of stand-up comedy, which 
reached its acme in the Soviet 
era, is regaining popularity 
nowadays, catching more 
and more attention among young 
people. The exhibition will tell 
you about the genre’s fledging 
period and its shining lights, such 
as Arkady Raikin, Irakly Andronikov, 
Mikhail Zhvanetsky, Gennady 
Khazanov, Nikolai Smirnov-
Sokolsky, Pyotr Muravsky, Maria 
Mironova, Alexander Menaker 
and others. The exhibition 
will display unique materials 
from the collection of Grigory 
Polyachek. Visitors will have 
a chance to see archival records 
and performances of young artists.

16+

An interactive exhibition project 
intended for children is dedicated 
to the glorious victories of Admiral 
Fyodor Ushakov which strengthened 
the power of the Russian State. 
Children will have an opportunity 
to learn about the life of the prominent 
Russian naval commander 
in the easily understood format 
of a competitive game.

6+

2021 will mark the 120th anniversary 
of the birth of a world-known 
canonical children’s writer, 
book illustrator and printmaker. 
The exhibition will feature 
hallmark illustrations 
and lithographs, sketches, books, 
and other rare exhibits and materials 
from the Charushin family’s archives.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	234-10-56	/	theatremuseum.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	303-85-13	/	navalmuseum.ru

 Контакты:	+7	(812)	315-42-62	/ 
	 new.pushkinlib.spb.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	234-10-56	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	303-85-13	/	navalmuseum.ru

 Contacts:	+7	(812)	315-42-62	/ 
	 new.pushkinlib.spb.ru

	Февраль–Май 	Февраль–Декабрь

	Март	1–Апрель	23

	February–May 	February–December

	March	1–April	23
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 Место	проведения:
	 Театр	им.	Андрея	Миронова

 Места	проведения:
	 концертные	площадки	города

 Location:
	 Andrei	Mironov	Theater

 Locations:
	 city	concert	venues

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

FIGARO
ANDREI MIRONOV
NATIONAL ACTING 
AWARD
CEREMONY

INTERNATIONAL 
WOMEN’s DAY

В 2021 году выдающемуся 
актеру Андрею Миронову 
исполнилось бы 80 лет.
Зрители нескольких поколений
помнят его легендарные роли 
в спектаклях и всеми любимых 
фильмах «Обыкновенное 
чудо», «Берегись автомобиля», 
«Бриллиантовая рука» и многих 
других. Каждый год 8 марта – 
в день рождения Андрея 
Миронова, актеры, достигшие 
высших результатов в своей 
профессии, награждаются 
Российской Национальной 
премией «Фигаро». Лауреатам 
вручается Памятный диплом 
и фарфоровая статуэтка, 
изображающая Андрея Миронова 
в его коронной роли Фигаро.

16+

8 марта город наполняют первые 
весенние лучи солнца, цветы 
и улыбки. Международному 
женскому дню посвящаются 
театральные постановки, 
музейные выставки, концертные 
программы с участием известных 
артистов и другие события 
в культурной жизни города.

In 2021, the outstanding actor 
Andrei Mironov would have 
turned 80 years old. Several 
generations of spectators 
remember his legendary roles 
in theater and universally loved 
films, such as An Ordinary Miracle, 
Beware of the Car, The Diamond 
Arm, and many others. Every 
year on the 8th of March, which 
is the birthday of Andrei Mironov, 
those actors who have achieved 
great accomplishments in their 
profession are given the Figaro 
Russian National Award. Laureates 
receive a Commemorative Diploma 
and a porcelain figurine depicting 
Andrei Mironov in his best part 
of Figaro.

16+

On the 8th of March, the city 
is filled with the first spring rays 
of the sun, flowers and smiles. 
The International Women’s 
Day is celebrated with theater 
productions, museum exhibitions, 
concert programs featuring 
famous artists, and other activities 
in the city’s cultural life.

 Контакты:	+7	(812)	346-16-75,
	 +7	(812)	346-41-79	/	mironov-theatre.ru

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	346-16-75,
	 +7	(812)	346-41-79	/	mironov-theatre.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Март	8 	Март	8	March	8 	March	8
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 Место	проведения:
	 Музей-заповедник	«Павловск». 

Площадь	гуляний

 Место	проведения:
	 Центральный	парк	культуры	и	отдыха	

им.	С.	М.	Кирова

 Location:
	 Pavlovsk	Museum-Reserve. 

Festivity	Square

 Location:
	 Kirov	Central	Park
	 of	Culture	and	Leisure

МАСЛЕНИЦА 
В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
«ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!»

MASLENITSA 
IN THE PAVLOVSK PARK

CHEERY MASLENITSA! 
PUBLIC FESTIVAL

Масленичные гулянья 
в Павловском парке – это яркий 
праздник проводов зимы 
с народными играми, веселыми 
забавами и катанием с горок. 
В программе: интерактивные 
программы для детей и взрослых, 
концерты и, конечно же, 
угощение ароматными блинами. 
Кульминацией праздника 
станет традиционное сжигание 
огромного соломенного чучела 
Масленицы.

0+

Масленичные гулянья 
на Елагином острове, 
воссоздающие атмосферу 
старинного русского праздника 
с его особенностями и колоритом, 
уже стали доброй петербургской 
традицией. Красочное действо 
ежегодно собирает сотни 
горожан и гостей Северной 
столицы. По всему острову 
разворачиваются концертные 
и игровые площадки, где можно 
посмотреть театрализованные 
представления, поучаствовать 
в традиционных народных 
забавах и веселых конкурсах 
с призами и подарками. 
Кульминацией праздника 
станет обряд сжигания чучела 
Масленицы – символа холодной 
зимы.

0+

The Butter Week festivities 
in the Pavlovsk Park are 
a striking winter farewell festival 
featuring folk games, funny 
amusements and downhill 
sledging. The program will include 
interactive programs for children 
and adults, concerts and, certainly, 
sweet-smelling pancake treats. 
The highlight of the festival will be 
the traditional burning of a huge 
straw doll called Maslenitsa.

0+

The Butter Week festival 
on the Yelagin Island recreates 
the atmosphere of the old Russian 
holiday with its specific features 
and exuberance and has become 
a good tradition in St. Petersburg. 
Annually, the colorful event 
attracts hundreds of residents 
and guests of the Northern capital 
of Russia. Concert grounds 
and playgrounds available across 
the island invite you to see 
theatrical performances, take part 
in traditional folk amusements 
and funny competitions and win 
prizes and gifts. The highlight 
of the festival will be the rite 
of burning a doll called Maslenitsa 
which symbolizes the cold winter.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	430-12-81	/	elaginpark.org

 Contacts:	
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	430-12-81	/	elaginpark.org

	Март	13–14 	Март	14	March	13–14 	March	14
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 Место	проведения:
	 Театр	юных	зрителей	им.	А.	А.	Брянцева

 Места	проведения:
	 Русский	музей.	Михайловский	дворец,	

Мраморный	дворец, 
Михайловский	(Инженерный)	замок,	
Строгановский	дворец Location:

	 Bryantsev	Young	Spectators’	Theater

 Locations:
	 Russian	Museum.	Mikhailovsky	Palace,	

Marble	Palace, 
Mikhailovsky	(Engineers’)	Castle,	
Stroganov	Palace

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
«БРЯНЦЕВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ» 
ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

ДЕНЬ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

BRYANTSEV 
22nd INTERNATIONAL 
FESTIVAL 
OF CHILDREN’s 
THEATER GROUPS

STATE RUSSIAN MUSEUM 
DAY

Фестиваль носит имя 
Александра Александровича 
Брянцева – выдающегося 
режиссера, педагога, основателя 
Театра юных зрителей. 
Он стремился воплотить 
идею о театре, который будет 
одинаково интересен детям, 
подросткам и молодежи. 
«Брянцевский фестиваль» 
стал одним из воплощений 
этой мечты. Проект ежегодно 
представляет более 20 лучших 
спектаклей детских и юношеских 
театральных коллективов 
из разных городов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Для педагогов театральных 
студий проводятся круглые столы 
и открытые уроки.

6+

19 марта 1898 года 
в Михайловском дворце 
открылся Русский музей имени 
императора Александра III – 
первый государственный музей 
национального искусства. 
Сегодня уникальное собрание 
насчитывает более 400 тысяч 
экспонатов и охватывает все 
исторические периоды развития 
русского искусства, его основные 
жанры, направления и школы. 
Музей расположен в самом 
сердце города 
и представляет собой 
архитектурный комплекс, 
объединяющий великолепные 
дворцы и сады. 
В день рождения Русского музея 
во всех его филиалах проходят 
выставки, концерты, экскурсии, 
викторины и другие мероприятия.

6+

The festival is named after 
Alexander Bryantsev, a prominent 
theater director, teacher 
and the founder of the Young 
Spectators’ Theater. He worked 
to give flesh to the idea of a theater 
that is equally interesting 
to children, teenagers and young 
adults. The Bryantsev Festival 
is one of the incarnations 
of the idea. Annually, the project 
showcases more than 20 best 
performances of children’s 
and youth theater groups 
from across Russia and abroad. 
Teachers of theater studios are 
invited to attend roundtables 
and demonstration lessons.

6+

On March 19, 1898, 
the Mikhailovsky Palace hosted 
the opening of the Russian 
Museum named after Emperor 
Alexander III. It was the first state 
museum of national arts. Today, 
the museum boasts more than 400 
thousand exhibits in its collections, 
covering all historical periods 
in the development of Russian 
art, its main genres, movements 
and schools. Located in the very 
heart of the city, the museum 
is a unique architectural complex 
integrating magnificent palaces 
and gardens. On the birthday 
of the Russian Museum, all 
of its branches will feature 
exhibitions, concerts, excursions, 
quizzes and other activities.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	712-40-33	/	tyuz-spb.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	347-87-19	/	rusmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	712-40-33	/	tyuz-spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	347-87-19	/	rusmuseum.ru

	Март	15–19 	Март	18	March	15–19 	March	18
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 Места	проведения:
	 Музей-квартира 

Н.	А.	Римского-Корсакова, 
площадки	города	и	области

 Места	проведения:
	 концертные	площадки	города Locations:

	 Rimsky-Korsakov	Apartment	Museum,	
other	venues

 Locations:
	 city	concert	venues

ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ 
РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

ДЕНЬ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

RIMSKY-KORSAKOV DAY 
CITYWIDE FESTIVAL

CULTURAL WORKER 
DAY

Фестиваль откроется 
в день рождения 
Н. А. Римского-Корсакова – 
18 марта. В программе примут 
участие музеи Санкт-Петербурга 
и других городов России, 
концертные организации, 
выдающиеся исполнители и юные 
музыканты. Фестиваль объединит 
разные пространства города, 
связанные с именем композитора, 
и наполнит их звучанием музыки. 
Петербуржцы и гости Северной 
столицы смогут принять участие 
в игровом квесте, посвященном 
XIX веку; в пешеходных 
и автобусных экскурсиях, 
которые объединят музеи 
Римского-Корсакова 
в Санкт-Петербурге, Тихвине, 
Вечаше и Любенске.

6+

День работника культуры – 
это профессиональный 
праздник всех, кто наполняет 
мир прекрасным, сохраняет 
и развивает уникальное 
культурное пространство 
Петербурга. 25 марта чествуют 
лучших сотрудников музеев, 
театров, библиотек и других 
организаций культуры.

The festival will be opened 
on the birthday of Nikolai 
Rimsky-Korsakov, the 18th of March. 
The program will be contributed 
by museums of St. Petersburg 
and other cities of Russia, concert 
organizations, both established 
and young musicians. It will 
bring together different spaces 
in the city that are associated 
with the composer, filling them 
with the sound of music. Residents 
and guests of St. Petersburg will 
be invited to take part in a quest 
game dedicated to the 19th 
century and go to walking or bus 
tours that will combine visits 
to museums of Rimsky-Korsakov 
in St. Petersburg, Tikhvin, Vechash 
and Lyubensk.

6+

The Cultural Worker Day 
is the professional holiday 
of all those who fill the world 
with the beautiful, those who 
preserve and develop the unique 
cultural space of St. Petersburg. 
This is a good occasion for honoring 
the best workers of museums, 
theaters, libraries and other 
institutions of culture.

 Контакты:	+7	(812)	575-65-87	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	575-65-87	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Март	18–21 	Март	25	March	18–21 	March	25
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 Места	проведения:
	 Охтинский	центр	эстетического	

воспитания,	Филармония 
им.	Д.	Д.	Шостаковича.	Малый	зал

 Места	проведения:
	 Культурный	центр	Елены	Образцовой,	

Лицей	искусств	«Санкт-Петербург»

 Locations:
	 Okhta	Center	of	Aesthetic	Education,	

Shostakovich	Academic	Philharmonic.	
Small	Hall

 Locations:
	 Elena	Obraztsova	Cultural	Center, 

‘St.	Petersburg’	Art	Lyceum

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС КАМЕРНЫХ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ 
«ТРАДИЦИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
ИМ. МОИСЕЯ МАЗУРА

III ОТКРЫТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 
НА ПРИЗ 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

TRADITION 
AND MODERNITY 
9th MOISEY MAZUR 
RUSSIA-WIDE 
COMPETITION 
OF CHAMBER 
AND INSTRUMENTAL 
ENSEMBLES

THE 3rd OPEN 
NATIONAL 
COMPETITION 
OF VOCAL 
AND INSTRUMENTAL 
ART FOR THE PRIZE 
OF THE ELENA 
OBRAZTSOVA 
CULTURAL CENTER

Конкурс носит имя основателя 
Охтинского центра Моисея 
Петровича Мазура. Музыкальные 
соревнования проводятся 
в два тура по трем номинациям: 
«Фортепианные дуэты на двух 
роялях и в 4 руки», «Камерные 
ансамбли» (дуэты фортепиано 
со струнным или духовым 
инструментом, фортепианные 
трио, квартеты, квинтеты) 
и «Инструментальные ансамбли 
различных составов» (струнные, 
духовые, ударные и народные 
инструменты). В программе 
конкурсных прослушиваний – 
музыка русских и зарубежных 
композиторов.

6+
Конкурс, учрежденный в 2019 году 
в память о выдающейся певице 
Елене Образцовой, проводится 
с целью выявления и поддержки 
детей, обладающих незаурядными 
способностями в области 
вокального и инструментального 
исполнительства. К участию 
приглашаются солисты 
и ансамбли. В программе 
конкурсных прослушиваний – 
романсы русских и зарубежных 
композиторов, народные песни, 
инструментальная музыка.

6+

The competition is named after 
the founder of the Okhta Center, 
Moisey Mazur. The music 
competitions include two rounds 
in three categories: Piano 
Duets Two Pianos/Four Hands, 
Chamber Ensembles (piano duets 
with a string or wind instrument, 
piano trios, quartets, and quintets) 
and Various Instrumental 
Ensembles (string, wind, 
percussion and folk instruments). 
The competitive auditions will 
feature music by both Russian 
and foreign composers.

6+
Founded in the memory 
of outstanding singer 
Elena Obraztsova in 2019, 
the competition is held 
to identify and support children 
with remarkable abilities in vocal 
and instrumental performing arts. 
Both soloists and ensembles 
are invited to participate. 
The competitive auditions will 
include romances by Russian 
and foreign composers, folk songs, 
and instrumental music.

6+

 Контакты:	+7	(812)	409-71-51, 
	 +7	(812)	409-71-52	/	ocev-spb.ru

 Контакты:	+7	(812)	575-50-38,
	 +7	(812)	575-72-94	/	obraztsova.org

 Contacts:	+7	(812)	409-71-51, 
	 +7	(812)	409-71-52	/	ocev-spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	575-50-38,
	 +7	(812)	575-72-94	/	obraztsova.org

	Март	25–29 	Март	26–28	March	25–29 	March	26–28
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 Места	проведения:
	 театры	города  Место	проведения:

	 Музей	театрального 
и	музыкального	искусства

 Locations:
	 city	theaters  Location:

	 Museum	of	Theatrical 
and	Musical	Art

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА

ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕСЬ ДЕНЬ – ТЕАТР»

INTERNATIONAL 
THEATER DAY

THEATER 
ALL DAY LONG! 
FESTIVAL

Всемирный день театра 
был учрежден 50 лет назад 
по инициативе делегатов 
IX конгресса Международного 
института театра при ЮНЕСКО. 
Праздник объединяет 
профессиональных служителей 
Мельпомены и всех, кто любит 
театральное искусство. 
В Петербурге в ежегодной 
общегородской акции принимают 
участие лучшие театры города. 
В этот день проходят встречи 
с известными актерами 
и режиссерами, экскурсии 
по театральному закулисью, 
открытые репетиции спектаклей, 
театральные капустники и другие 
мероприятия.

Фестивальный марафон, 
посвященный 
Международному дню театра, 
состоится в четвертый раз. 
Его главная цель – 
превратить визит в музей 
в праздник театра, 
объединить историю 
и современность, показать 
связь времен и поколений 
в легком увлекательном действе. 
В течение дня в Театральном 
музее пройдут интерактивные 
экскурсии, мастер-классы, 
мероприятия в современных 
театральных форматах, 
которые будут интересны детям 
и взрослым.

16+

The World Theater Day 
was initiated by delegates 
of the 9th Congress 
of the UNESCO’s International 
Theater Institute 50 years ago. 
The holiday brings together all 
those who do Melpomene’s 
work and all theater art lovers. 
In St. Petersburg, the annual 
citywide campaign will involve 
the city’s best theaters. Special 
events held on this day include 
meetings with famous actors 
and directors, guided tours 
to the backstage, public 
rehearsals, theatrical skits, 
and other activities.

The marathon festival dedicated 
to the International Theater Day 
will take place for the fourth 
time. Its main goal is to turn 
a visit to a museum into a theater 
celebration, bring together history 
and modernity, show the link 
of times and generations in a soft, 
engaging spectacle. During 
the day, the Museum of Theater 
will host interactive guided tours, 
master classes, and activities 
in modern theater formats that will 
be of interest both to children 
and adults.

16+

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Контакты:	+7	(812)	272-36-89,
	 +7	(812)	571-21-95	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	272-36-89,
	 +7	(812)	571-21-95	/	theatremuseum.ru

	Март	27 	Март	27	March	27 	March	27
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 Места	проведения:
	 концертные	залы	города

 Места	проведения:
	 театры,	музеи,	концертные	залы,	

библиотеки	города

 Locations:
	 city	concert	halls

 Locations:
	 city	theaters,	museums,	concert	halls	

and	libraries

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ХОРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ 
«КУЛЬТУРА – ДЕТЯМ»

WORLD 
CHILDREN AND YOUTH 
CHORAL CHAMPIONSHIP

CULTURE FOR CHILDREN 
RUSSIA-WIDE 
WEEK

Ежегодный музыкальный 
проект, объединяющий детские, 
юношеские и студенческие хоры 
из разных стран мира, направлен 
на поддержку талантливой 
молодежи, популяризацию 
певческого искусства, сохранение 
и развитие традиций хорового 
пения в России. Выступления 
творческих коллективов 
проходят в лучших концертных 
залах Санкт-Петербурга. 
На заключительном этапе 
финалисты соревнуются за право 
получения Гран-при – высшей 
награды Хорового чемпионата.

6+

В дни весенних школьных каникул 
в Петербурге традиционно 
проходит Всероссийская неделя 
«Культура – детям». 
Ежегодный проект направлен 
на эстетическое воспитание 
подрастающего поколения 
и приобщение детей к искусству. 
Программа включает спектакли, 
концерты, выставки, викторины 
и конкурсы. В организации 
мероприятий участвуют ведущие 
петербургские театры, музеи, 
библиотеки и другие учреждения 
культуры.

0+

The annual music project 
brings together children, youth 
and student choirs from different 
countries of the world. It is aimed 
to support talented young 
people, popularize the art 
of singing, preserve and develop 
traditions of choral singing 
in Russia. Creative teams will 
perform in the best concert 
halls of St. Petersburg. 
In the final round, the finalists 
will compete for the Grand Prix, 
the highest award of the Choral 
Championship.

6+

The Culture for Children Week 
is traditionally held during 
the spring break from school 
in St. Petersburg. Held annually, 
the project is aimed at promoting 
aesthetic education of the younger 
generation and acquainting 
children with arts. It features 
an abundance of lively events, 
such as theater performances, 
concerts, exhibitions, quizzes 
and competitions. The activities 
are organized by leading 
theaters, museums, libraries 
and other institutions of culture 
of St. Petersburg.

0+

 Контакты:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	wccc.su

 Контакты:+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

 Contacts:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	wccc.su

 Contacts:	+7	(812)	409-77-85,	
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

	Март	31–Апрель	4 	Март	March	31–April	4 	March
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 Места	проведения:
	 детские	библиотеки	Санкт-Петербурга	

и	Ленинградской	области

 Locations:
	 children’s	libraries	of	St.	Petersburg	

and	Leningrad	Region

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
И ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ – 2021»

CHILDREN’s 
AND YOUNG ADULT 
BOOK WEEK 2021

Неделя детской книги всегда 
наполнена яркими событиями. 
Юные петербуржцы посещают 
книжные выставки, спектакли, 
кинопоказы и мастер-классы, 
участвуют в литературных играх 
и конкурсах. 
В 2021 году «Неделя детской 
и юношеской книги» пройдет 
в формате интерактивной 
выставки-игры по произведениям 
А. Н. Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» 
и К. Коллоди «Приключения 
Пиноккио. История деревянной 
куклы». Каждый гость получит 
маршрутный лист с заданиями 
и вместе с героями сказок 
отправится в увлекательное 
путешествие.

6+

The Children’s Book Week always 
offer a plenty of outstanding 
activities. Young residents 
of St. Petersburg visit book 
exhibitions, theater performances, 
film screenings and master 
classes, and take part in literary 
games and contests. In 2021, 
the Children’s and Young 
Adult Book Week will be held 
as an interactive exhibition 
and game based on The Golden 
Key, or the Adventures 
of Buratino by Aleksey Tolstoy 
and The Adventures of Pinocchio: 
Story of a Puppet by Carlo 
Collodi. Each guest will be given 
an itinerary sheet with tasks 
to embark on an exciting journey 
together with characters 
of the fairy tales.

6+

 Контакты:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	wccc.su

 Contacts:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	wccc.su

	Март 	March

 Место	проведения:
	 ДШИ	им.	Г.	В.	Свиридова	

 Location:
	 Georgy	Sviridov	Children’s	Art	School

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС 
ЮНОШЕСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА 
ИМ. Г. В. СВИРИДОВА

SVIRIDOV 
9th INTERNATIONAL 
PERFORMING ART 
COMPETITION 
FOR YOUTH

Конкурс проводится раз 
в два года в конце марта. 
Музыкальный форум объединяет 
юных пианистов, скрипачей, 
виолончелистов, фортепианные 
дуэты и камерные ансамбли 
с участием фортепиано. 
Главная миссия конкурса – 
популяризация классической 
и современной русской музыки, 
композиторского творчества 
Г. В. Свиридова; сохранение 
национальных исполнительских 
традиций, выявление и поддержка 
профессионально одаренных 
детей.

6+

The competition is held 
biennially at the end of March. 
The music forum brings together 
young pianists, violinists, 
cellists, piano duets 
and chamber ensembles including 
a piano. The main mission 
of the competition is to promote 
classical and modern Russian 
music and works of composer 
Georgy Sviridov, preserve national 
performing traditions, identify 
and support gifted children.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	516-40	-03	/	s-school.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	516-40	-03	/	s-school.ru

	Март 	March
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 Места	проведения:
	 Мариинский	театр,	Мариинский-2

 Locations:
	 Mariinsky	Theater,	Mariinsky-2

ХХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
«МАРИИНСКИЙ» 

MARIINSKY 
20th INTERNATIONAL 
BALLET FESTIVAL

В новом сезоне одним из самых 
ярких событий петербургской 
культурной жизни станет 
ХХ Международный фестиваль 
балета «Мариинский». 
В программе: классические 
спектакли, онлайн-трансляции, 
творческие вечера артистов 
и долгожданные балетные 
премьеры. Традиционно 
на фестивале будут представлены 
проекты Творческой мастерской 
молодых хореографов.

6+

The Mariinsky 20th International 
Ballet Festival will be one 
of the most striking events 
in the cultural life of St. Petersburg 
in the new season. 
The program will include classical 
performances, online broadcasts, 
creative evenings of artists 
and much anticipated new 
ballet productions. Traditionally, 
the festival will present projects 
of the Creative Workshop of Young 
Choreographers.

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

	Март–Апрель 	March–April

 Место	проведения:
	 Центральный	выставочный	зал	

«Манеж»

 Location:
	 Manege	Central	Exhibition	Hall

ВЫСТАВКА 
«РУССКАЯ СКУЛЬПТУРА 
ОТ ШУБИНА 
ДО МАТВЕЕВА»

RUSSIAN SCULPTURE: 
FROM SHUBIN 
TO MATVEEV 
EXHIBITION

Выставка, посвященная 
«золотому веку» русской 
скульптуры, представит свыше 
170 уникальных работ 
более чем из 30 ведущих музеев 
Санкт-Петербурга, Москвы 
и регионов России. 
Масштабный проект
 подготовлен Центральным 
выставочным залом «Манеж» 
совместно с Государственным 
Русским музеем 
и Государственным Эрмитажем. 
Экспозиция позволяет увидеть 
скульптуру как самостоятельную 
и самоценную доминанту 
без привычного соседства 
с живописью, графикой 
или архитектурой.

0+

The exhibition dedicated 
to the ‘golden age’ of Russian 
sculpture will showcase more 
than 170 unique works from more 
than 30 leading museums 
of St. Petersburg, Moscow 
and other regions of Russia. 
The large-scale project was 
prepared by the Manege Central 
Exhibition Hall in cooperation 
with the State Russian Museum 
and the State Hermitage 
Museum. The exhibition will 
enable visitors to view sculpture 
as a self-standing and intrinsically 
valuable centerpiece, avoiding 
the usual approach of presenting 
it in combination with painting, 
graphics or architecture.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

	Март–Май 	March–May
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 Места	проведения:
	 места	боевой	славы,	музеи	города

 Locations:
	 places	of	military	glory,	city	museums

«ДОРОГИ ПОБЕДЫ» ROADS OF THE VICTORY

«Дороги Победы» – 
всероссийская 
военно-патриотическая 
программа, в рамках которой 
для петербургских школьников 
подготовлены бесплатные 
автобусные экскурсии 
с посещением музеев 
и мест боевой славы. 
Проект реализуется с 2015 года 
Институтом культурных программ 
при поддержке Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. 
За прошедшие пять лет 
в программе приняло участие 
более 126 тысяч школьников. 
Познавательные экскурсионные 
маршруты дают возможность 
юному поколению лучше узнать 
историю родной страны 
и ее культурное наследие.

6+

The Roads of the Victory 
is a Russian national military 
patriotic program that offers 
schoolchildren of St. Petersburg 
free guided bus tours 
including visits to museums 
and places of military glory. 
The project has been implemented 
by the Institute for Cultural 
Programs with the support 
of the St. Petersburg Committee 
for Culture since 2015. 
In the last five years, more than 
126 thousand schoolchildren took 
part in the program. Educational 
excursion routes enable the young 
generation to get to know better 
the history of their native country 
and its cultural heritage.

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	312-95-72	/	vk.com/dorogipobedi

 Contacts:
	 +7	(812)	312-95-72	/	vk.com/dorogipobedi

	Март–Май,	Сентябрь–Декабрь 	March–May	/	September–December

 Место	проведения:
	 Шереметевский	дворец

 Location:
	 Sheremetev	Palace

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВКА 
«МУЗЫКА ИЗНУТРИ»

MUSIC FROM WITHIN 
INTERACTIVE 
EXHIBITION

«Музыка изнутри» – 
это выставка-исследование 
и в тоже время увлекательное 
путешествие, во время которого 
юные посетители музея узнают, 
как устроены музыкальные 
инструменты, каким образом 
рождается звук и превращается 
в музыку. Для выставки 
специально разработаны 
демонстрационные модели 
и арт-объекты. С их помощью 
ребята смогут самостоятельно 
исследовать механизмы 
звукоизвлечения.

0+

The Music From Within 
is both a research exhibition 
and an enjoyable journey in which 
young visitors will learn how music 
instruments are designed and how 
sound originates and becomes 
music. Display models and art 
objects specifically designed 
for the exhibition will help children 
explore the mechanisms of sound 
production.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

	Март–Июнь 	March–June
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 Место	проведения:
	 Шереметевский	дворец

 Location:
	 Sheremetev	Palace

ВЫСТАВКА 
«ЭМИЛЬ КАПЕЛЮШ. 
ТЕАТР ХУДОЖНИКА»

EMIL KAPELYUSH: 
AN ARTIST’s THEATER 
EXHIBITION

Выставка приурочена к 45-летию 
творческой деятельности 
Эмиля Капелюша – известного 
театрального художника, 
живописца, графика, скульптора 
и дизайнера выставочных 
проектов. Его графические 
и живописные работы, 
инсталляционные объекты, 
скульптура и театральные макеты 
будут объединены сквозным 
решением экспозиционного 
пространства. Большинство 
из них впервые предстанут 
перед широкой публикой.

6+

The exhibition is dedicated 
to the 45th anniversary of creative 
work of Emil Kapelyush, a famous 
theater artist, painter, graphic 
artist, sculptor and designer 
of exhibition projects. 
An end-to-end solution 
of the exhibition space will bring 
together his graphics, paintings, 
installation objects, sculptures 
and set models. The majority 
of these are to be shown 
to the general public for the first 
time.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

	Март–Июнь 	March–June

 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК ЮМОРА 
«СМЕШНОЙ ФЕСТИВАЛЬ»

FUNNY FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
HUMOR FESTIVAL

В этом году «Смешной 
фестиваль», созданный 
Клоун-мим-театром 
«Мимигранты», отметит 
свой 17-й день рождения. 
Праздник смеха вновь наполнит 
культурную столицу яркими 
красками, заставляя всех 
улыбаться и радоваться лучам 
первоапрельского солнца. 
Кроме веселых спектаклей 
для детей и взрослых, которые 
пройдут в театре «Мимигранты», 
и разнообразных мероприятий 
на открытом воздухе будет 
подготовлена большая 
образовательная 
онлайн-программа с участием 
ведущих театральных деятелей 
из разных стран мира.

0+

In 2021, the Funny Festival 
established by the Mimigrants 
Clown-Mime Theater turns 
17 years old. Once again, 
the festival of laughter will fill 
the cultural capital of Russia 
with bright colors, making 
everyone smile and enjoy the rays 
of the April sun. In addition 
to funny performances for children 
and adults at the Mimigrants 
Theater and a variety of other 
activities that will take place 
outdoors, the festival will feature 
an extensive educational online 
program involving leading workers 
of theater from across the globe.

0+

 Контакты:	+7	(812)	678-96-01, 
	 +7	(921)	956-02-18	/	mimigrants.ru

 Contacts:	+7	(812)	678-96-01, 
	 +7	(921)	956-02-18	/	mimigrants.ru

	Апрель	1–15 	April	1–15
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 Место	проведения:
	 Библиотека	для	слепых	и	слабовидящих

 Location:
	 Library	for	the	Blind	and	Visually	

Impaired	

ФЕСТИВАЛЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ КНИГИ

SPECIAL CHILDREN’s 
BOOK FESTIVAL

Фестиваль, организованный 
Санкт-Петербургской 
библиотекой для слепых 
и слабовидящих, посвящен 
детским изданиям, которые 
были выпущены в специальных 
форматах. Это книги 
с рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, многоформатные 
альбомы по искусству, 
тактильные книги и другие. 
В рамках фестиваля пройдут 
встречи с детскими 
писателями, фестиваль 
«Сказки Братьев Гримм», 
презентации мультфильма 
с тифлокомментариями 
и тактильной книги «Сказки 
Биссета».

0+

Sponsored by the St. Petersburg 
Library for the Blind and Visually 
Impaired, the Festival is dedicated 
to publications for children 
in special formats. These are 
Braille books, multi-format art 
albums, tactile books and others. 
The festival will include meetings 
with children’s book writers, 
the Brothers Grimm Fairy 
Tales festival, presentations 
of an animation with an audio 
description and the Bisset’s Tales 
tactile book.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	417-56-84	/	gbs.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	417-56-84	/	gbs.spb.ru

	Апрель	5–9 	April	5–9

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 
2021

TOTAL DICTATION 
2021

Тотальный диктант – ежегодная 
просветительская акция, 
в которой участвуют все 
желающие. Главная цель 
проекта показать, что быть 
грамотным – важно для каждого 
человека. Специально 
для акции один из известных 
писателей создает уникальный 
текст диктанта. В 2021 году 
автором станет Дмитрий 
Глуховский, а написанный им 
текст будет экранизирован. 
Короткометражное кино 
покажут участникам 
перед началом диктанта, 
а затем картину представят 
в конкурсных программах 
российских и международных 
кинофестивалей.

6+

The Total Dictation is an annual 
educational campaign for anyone 
interested. The project’s main 
goal is to show the importance 
of being literate for each one 
of us. A unique text of the dictation 
is specifically written by a famous 
writer. In 2021, it will be written 
by Dmitry Glukhovsky and his text 
will be made into a film. A short 
film will be shown to participants 
before the beginning 
of the dictation and later it will 
participate in competitions at both 
Russian and international film 
festivals.

6+

 Контакты:	
	 totaldict.ru

 Contacts:	
	 totaldict.ru

	Апрель	10 	April	10
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 Место	проведения:
	 JFC	Jazz	Club

 Location:
	 JFC	Jazz	Club

XХVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

JAZZ SPRING 
IN ST. PETERSBURG 
27th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

«Джазовая весна 
в Санкт-Петербурге» – 
один из наиболее значимых 
фестивалей нашего города, 
получивших признание 
российского и международного 
джазового сообщества. 
Концертная программа 
ежегодно представляет широкий 
диапазон стилей и направлений 
в исполнении мировых звезд 
джаза. Фестиваль приурочен 
ко дню рождения легендарного 
JFC Jazz Club, который в этом 
году отметит свое 27-летие.

6+

The Jazz Spring in St. Petersburg 
is one of the most significant 
festivals in this city, which is highly 
appreciated by both the Russian 
and international jazz communities. 
Annually, the concert program 
features performances of world 
jazz stars in a wide range of styles 
and genres. The Festival is timed 
to coincide with the birthday 
of the legendary JFC Jazz Club 
which turns 27 years old in 2021.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	272-98-50	/	jfc-club.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	272-98-50	/	jfc-club.spb.ru

	Апрель	12–20 	April	12–20

 Места	проведения:
	 Эрмитажный	театр,	Институт	музыки, 

театра	и	хореографии	РГПУ	
им.	А.	И.	Герцена,	Филармония	
им.	Д.	Д.	Шостаковича.	Малый	зал	

 Locations:
	 Hermitage	Theater,	Institute	of	Music,	

Theater	and	Choreography	Herzen	
University,	Shostakovich	Academic	
Philharmonic.	Small	Hall

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ 
ИМ. Б. Т. ШТОКОЛОВА

BORIS SHTOKOLOV 
7th INTERNATIONAL 
VOCAL COMPETITION

Конкурс посвящен памяти 
великого русского певца 
Бориса Тимофеевича Штоколова. 
В историю музыкальной культуры 
он вошел как продолжатель 
великих традиций русской 
вокально-исполнительской 
школы и всемирно известный 
интерпретатор ведущих басовых 
оперных партий. В конкурсе 
участвуют молодые талантливые 
вокалисты, представляющие 
творческие образовательные 
учреждения и музыкальные 
театры более чем из 50 городов 
России и зарубежья.

6+

The competition is held in memory 
of the great Russian singer 
Boris Shtokolov. In the history 
of music culture, he is known 
for continuing the great traditions 
of Russian vocal performance 
school and as a famous 
interpreter of leading opera 
parts for bass. Young talented 
vocalists from artistic educational 
organizations and music theaters 
from more than 50 cities in Russia 
and abroad will take part 
in the competition.

6+

 Контакты:	+7	(812)	350-08-12, 
	 +7	(812)	350-96-52	/ 
	 vk.com/konkurs_shtokolov,	herzen.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	350-08-12, 
	 +7	(812)	350-96-52	/ 
	 vk.com/konkurs_shtokolov,	herzen.spb.ru

	Апрель	15–22 	April	15–22
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 Место	проведения:
	 Александринский	театр.	Новая	сцена

 Location:
	 Alexandrinsky	Theater.	New	Stage

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
‘DANCE OPEN’

DANCE OPEN 
18th INTERNATIONAL 
BALLET FESTIVAL

Dance Open знакомит 
петербургскую публику 
со знаменитыми балетными 
труппами мира и работами 
культовых хореографов. 
Крупнейший международный 
балетный форум входит 
в топ-лист самых известных 
и влиятельных событий 
европейской культуры.

6+

The Dance Open festival introduces 
the St. Petersburg audience 
to famous ballet companies 
from across the globe and works 
of iconic choreographers. 
The major international ballet 
forum is on the top list of the most 
famous and influential events 
in European culture.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	400-03-00	/	danceopen.com

 Contacts:	
	 +7	(812)	400-03-00	/	danceopen.com

	Апрель	17–29 	April	17–29

 Места	проведения:
	 Детский	музыкальный	театр	

«Зазеркалье»,	театры	города

 Locations:
	 Zazerkalie	Children’s	Musical	Theater,	

city	theaters	

КОНКУРС 
НА СОИСКАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ 2019 
И XVI ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«АРЛЕКИН»

HARLEQUIN 
16th FESTIVAL 
OF THEATER ART 
FOR CHILDREN 
AND COMPETITION 
FOR THE RUSSIAN 
NATIONAL AWARD 
2019

«Арлекин» ежегодно 
представляет на петербургских 
сценах лучшие детские 
спектакли со всей России. 
В рамках фестиваля проходят 
специальные программы, 
направленные на развитие 
детского театра, и конкурс 
на соискание Российской 
Национальной театральной 
премии «Арлекин», которая 
присуждается за творческие 
достижения в области 
театрального искусства 
для детей и подростков. 
Театр-лауреат в номинации 
«Лучший спектакль» получает 
грант на новую постановку.

0+

Held annually, 
the Harlequin festival showcases 
the best performances 
for children from theaters 
all over Russia on stages 
of St. Petersburg. The festival 
includes special programs 
designed to develop children’s 
theater and a competition 
for the Harlequin Russian 
National Theater Award for artistic 
achievements in theater art 
for children and teenagers. 
The winning theater in the Best 
Performance category is given 
a grant for a new production.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	315-52-17	/	arlekinspb.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	315-52-17	/	arlekinspb.ru

	Апрель	18–27 	April	18–27
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 Место	проведения:
	 Центр	современного	искусства 

им.	Сергея	Курёхина

 Location:
	 Sergey	Kuryokhin	Contemporary 

Art	Center

XII ПРЕМИЯ 
ИМ. СЕРГЕЯ КУРЁХИНА

THE 12th 
SERGEY KURYOKHIN 
AWARD

Премия им. Сергея Курёхина 
ежегодно вручается художникам, 
кураторам и музыкантам, 
которые в своем творчестве 
развивают прогрессивные идеи, 
сформулированные еще в 90-е 
годы Сергеем Курёхиным. 
Осуществляя просветительскую 
миссию, Премия знакомит 
публику с наиболее яркими 
художественными проектами, 
которые зачастую выпадают 
из поля зрения традиционных 
культурных институтов. 
Церемония награждения 
лауреатов проходит в рамках 
фестиваля «Арт-Механика» 
и является одним из самых 
заметных культурных событий 
Санкт-Петербурга и России. 
Работы, отобранные в лонг-лист 
Премии за 2020 год, будут 
представлены на выставке 
в Центре современного искусства 
им. Сергея Курёхина.

18+

The Sergey Kuryokhin Award 
is annually awarded to artists, 
curators and musicians whose 
work enlarges the innovative ideas 
put forward by Sergey Kuryokhin 
as early as the 1990s. To carry 
on its educational mission, 
the Award promotes to the public 
the most striking artistic projects 
that often fall off the radar 
of traditional cultural institutions. 
The award ceremony, which is part 
of the Art Mechanics Festival, 
is one of the most 
notable cultural events 
in St. Petersburg and Russia. 
Works long-listed for the 2020 Award 
will be showcased at an exhibition
 in the Sergey Kuryokhin 
Contemporary Art Center.

18+

 Контакты:	
	 +7	(812)	322-42-23	/	kuryokhin.net

 Contacts:	
	 +7	(812)	322-42-23	/	kuryokhin.net

	Апрель 	April

 Место	проведения:
	 Театр-фестиваль	«Балтийский	дом»

 Location:
	 Baltic	House	Theater-Festival	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКИХ ТЕАТРОВ 
СТРАН СНГ И БАЛТИИ 
«ВСТРЕЧИ В РОССИИ»

MEETINGS IN RUSSIA 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF RUSSIAN 
THEATERS FROM CIS 
AND BALTIC COUNTRIES 

«Встречи в России» – первый 
в России театральный проект, 
объединивший в одном 
фестивале русскоязычные 
творческие коллективы 
из разных стран мира. 
Участвуя в театральном форуме, 
русские театры, работающие 
за пределами нашей страны, 
ежегодно представляют свои 
лучшие спектакли, открывая 
для себя новые возможности 
для культурного обмена 
и создания совместных 
международных проектов.

16+

The Meetings in Russia 
is the first theater project 
in Russia that brings together 
Russian-speaking theater 
makers from different countries 
of the world. By participating 
in this annual event, Russian 
theaters from abroad have 
an opportunity to present 
their best performances, 
discovering new opportunities 
for cultural exchange and creation 
of international cooperative 
projects.

16+

 Контакты:	+7	(812)	232-35-48,
	 +7	(812)	232-93-80	/	baltic-house.ru

 Contacts:	+7	(812)	232-35-48,
	 +7	(812)	232-93-80	/	baltic-house.ru

	Апрель 	April
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 Место	проведения:
	 БКЗ	«Октябрьский»

 Location:
	 Oktiabrsky	Concert	Hall

КОНЦЕРТ 
К 90-ЛЕТИЮ 
ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТА

CONCERT DEDICATED 
TO THE 90th 
ANNIVERSARY 
OF PETERSBURG-
CONCERT

В 2021 году Петербург-концерт 
(в прошлом Ленконцерт) 
отмечает свое 90-летие. История 
одной из крупнейших концертных 
организаций России связана 
с именами выдающихся солистов 
и творческих коллективов, среди 
которых Эдита Пьеха, Александр 
Розенбаум, Людмила Сенчина, 
Эдуард Хиль, Мария Пахоменко, 
Сергей Захаров, Герман Орлов, 
ВИА «Дружба», ансамбль 
«Терем-квартет» и многие другие. 
Миллионы зрителей нескольких 
поколений помнят спектакли 
и концерты легендарного 
Ленконцерта, имевшие огромный 
успех в России и за рубежом. 
В юбилейной программе примут 
участие известные артисты 
Ленконцерта и музыканты 
Петербург-концерта, которые 
сегодня продолжают вносить 
достойный вклад в музыкальную 
и театральную культуру нашей 
страны.

6+

In 2021, the Petersburg-Concert 
(previously known 
as Lenconcert) will celebrate 
its 90th anniversary. This is one 
of the largest concert organizations 
in Russia. Its history is associated 
with the names of outstanding 
solo artists and bands, such 
as Edita Piekha, Alexander 
Rosenbaum, Lyudmila Senchina, 
Eduard Khil, Maria Pakhomenko, 
Sergey Zakharov, German 
Orlov, the Druzhba band, 
the Terem Quartet, and many 
others. Millions of spectators 
from several generations remember 
performances and concerts 
organized by the legendary 
Lenconcert which were a big 
success both in Russia and abroad. 
The program will feature both 
famous artists of Lenconcert 
and musicians of Petersburg-
concert who continue to make good 
contribution to the music and theater 
culture of Russia.

6+

 Контакты:	+7	(812)	779-10-97	/
	 bkz.ru,	petroconcert.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	779-10-97	/
	 bkz.ru,	petroconcert.spb.ru

	Апрель 	April

 Место	проведения:
	 Государственный	музей	политической	

истории	России

 Location:
	 State	Museum	of	Political	History	

of	Russia

ВЫСТАВКА
«КОСМОС И ПОЛИТИКА»

SPACE AND POLITICS 
EXHIBITION

Новая выставка 
из цикла «Политика и общество» 
приурочена к 60-летию 
первого полета человека 
в космос. Экспозиция 
рассказывает о государственной 
политике в сфере 
космической деятельности, 
ее меняющихся приоритетах 
и направлениях в XX – XXI вв., 
а также затрагивает вопросы 
международного сотрудничества 
в области фундаментальных 
научных исследований космоса, 
космического туризма, бизнеса 
и космонавтики.

12+

A new exhibition of the Politics 
and Society series is dedicated 
to the 60th anniversary 
of the first human spaceflight. 
The exhibition tells the story 
about the state policies in respect 
of space activities, showing 
how the priorities and directions 
changed in the 20th – 21st 
centuries and touching upon 
the issues of international 
cooperation in the field 
of fundamental scientific research 
of space, space tourism, business 
and astronautics.

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	233-70-52	/	polithistory.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	233-70-52	/	polithistory.ru

	Апрель 	April
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 Места	проведения:
	 театры	города

 Locations:
	 city	theaters

XII 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРОРЫВ – 2021»

BREAKTHROUGH 2021 
12th ST. PETERSBURG 
THEATER AWARD 
FOR YOUNG PEOPLE 
AND FESTIVAL

«Прорыв» – единственная 
в стране профессиональная 
премия, направленная 
на поддержку и поощрение 
молодых театральных деятелей 
до 35 лет. Ежегодно в апреле 
в Санкт-Петербурге проходят 
фестивальные показы 
спектаклей-номинантов, которые 
открывают публике новые имена 
актеров и режиссеров. Проект 
включает также международную 
конференцию и офф-программу 
премии с гастрольными 
спектаклями молодых 
режиссеров из регионов России.

6+

The Breakthrough is Russia’s 
only professional award designed 
to support and encourage young 
theater workers under 35 years 
of age. Every April, St. Petersburg 
hosts the demonstration 
of nominee performances 
that introduce the audience to up-
and-coming actors and stage 
directors. Also, the project includes 
an international conference 
and an offline award program 
featuring guest performances 
by young directors from across 
Russia.

6+

 Контакты:	
	 +7	(981)	758-47-57	/	premiyaproryv.ru

 Contacts:	
	 +7	(981)	758-47-57	/	premiyaproryv.ru

	Апрель 	April

 Места	проведения:
	 библиотеки,	музеи,	галереи 

и	книжные	магазины	города

 Locations:
	 city	libraries,	museums,	galleries,	

and	bookstores

ЕЖЕГОДНАЯ 
СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ 
«БИБЛИОНОЧЬ – 2021»

LIBRARY NIGHT 2021 
ANNUAL SOCIAL 
AND CULTURAL 
CAMPAIGN

Праздник чтения ежегодно 
проходит в апреле во всех 
регионах России. Библиотеки, 
книжные магазины, музеи и арт-
пространства начинают работать 
в новом формате, открывая свои 
двери для посетителей в ночное 
время. В рамках проекта 
проходят встречи с известными 
писателями, экскурсии, концерты, 
кинопоказы, мастер-классы 
и литературные квесты.

6+

The reading festival is held in all 
regions of Russian on an annual 
basis. This is when libraries, 
bookstores, museums, and art 
spaces begin to work in a new 
format, opening their doors 
to visitors in the night time. 
The project includes meetings 
with famous writers, guided tours, 
concerts, film screenings, master 
classes and literary quest games.

6+

 Контакты:	+7	(812)	363-27-53	/ 
	 biblionight.info,	biblionight.culture.ru

 Contacts:	+7	(812)	363-27-53	/ 
	 biblionight.info,	biblionight.culture.ru

	Апрель–Май	 	April–May	
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 Место	проведения:
	 Музей	хлеба

 Location:
	 Museum	of	Bread

ВЫСТАВКА 
«ПАСХАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ПЕТЕРБУРГА. 
XIX – НАЧАЛО XX в.»

EASTER TRADITIONS 
IN ST. PETERSBURG: 
THE 19th – EARLY 20th 
CENTURIES EXHIBITION

Светлое Христово Воскресенье – 
самый торжественный 
и радостный христианский 
праздник, объединяющий людей 
всех слоев общества и верующих 
разных конфессий. На экспозиции 
будут представлены 
пасхальные яйца, открытки 
и кондитерские упаковочные 
коробочки из фондов музея, 
формы для выпечки куличей 
и приготовления пасхи, 
традиционная пасхальная 
посуда (блюда и подставки 
для яиц). Центральным 
экспонатом выставки станет 
артос – пасхальный дрожжевой 
хлеб, сохранившийся в одной 
из петербургских семей с конца 
ХIХ века.

6+

The Easter Sunday is the most 
solemn and joyful Christian 
holiday. People of all social 
classes and different confessions 
prepared carefully 
for the day. The exhibition will 
explore the traditions of celebrating 
Easter in St. Petersburg. 
The exhibits will include Easter 
eggs, cards and pastry packaging 
boxes from the Museum’s holdings, 
pans for Easter cakes and Easter 
curd pudding (known as paskha 
in Russian), and traditional Easter 
tableware (egg plates and holders). 
The central piece of the exhibition 
will be an Artos, a loaf of leavened 
Easter bread dating from the end 
of the 19th century which has 
survived in one of the families 
from St. Petersburg.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	294-50-90	/	muzei-xleb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	294-50-90	/	muzei-xleb.ru

	Апрель–Май	 	April–May	

 Место	проведения:
	 Центральный	выставочный	зал	

«Манеж»

 Location:
	 Manege	Central	Exhibition	Hall

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
‘RECYCLE GROUP’

RECYCLE GROUP 
EXHIBITION PROJECT

Российская арт-группа Recycle 
была создана в 2008 году 
молодыми художниками 
Андреем Блохиным и Георгием 
Кузнецовым. Спустя некоторое 
время они стали лауреатами 
Премии Кандинского и вошли 
в десятку рейтинга ТОП-100 
молодых художников России. 
Выставка представит 
скульптуры и инсталляции 
арт-группы, поднимающие темы 
существования современного 
человека в эпоху развития 
Интернета и виртуальной 
реальности. По мнению авторов 
проекта, Homo virtualis – 
это следующая ступень 
развития человечества 
после Homo sapiens.

12+

The Recycle Group is a Russian 
art group established by young 
artists Andrey Blokhin and Georgy 
Kuznetsov in 2008. After a while 
they won the Kandinsky Prize 
and made the Top 100 list of young 
artists of Russia. The exhibition 
will feature the Recycle Group’s 
sculptures and installations 
that raise the topics of existence 
of modern man in the era 
of the Internet and virtual reality. 
The project’s authors believe 
that Homo virtualis will be 
the next step in the development 
of humans, following the Homo 
sapiens.

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

	Апрель–Сентябрь 	April–September
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 Места	проведения:
	 открытые	площадки	города

 Locations:
	 city	outdoor	venues

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧУДО СВЕТА»

THE MIRACLE OF LIGHT 
FESTIVAL

«Чудо Света» – уникальный 
масштабный проект, 
посвященный образу 
Санкт-Петербурга, как одного 
из ведущих городов мира 
среди столиц светового 
дизайна. Ежегодный фестиваль 
проходит на открытых 
площадках, которые становятся 
объектами для проекционного 
3D-спектакля, включающего 
световое и лазерное шоу, 
3D-мэппинг и пиротехническое 
представление.

6+

The Miracle of Light is a unique 
large-scale project dedicated 
to the image of St. Petersburg 
as one of the world’s leading cities 
among capitals of lighting design. 
The festival is held annually 
at outdoor venues which become 
sites for 3D projection spectacles 
including a light and laser 
show, a 3D mapping show, 
and a pyrotechnic display.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	lfspb.ru/ru	

 Contacts:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	lfspb.ru/ru	

	Апрель,	Ноябрь 	April,	November

 Место	проведения:
	 Музей-заповедник	«Павловск».	

Павловский	(Большой)	дворец,	
парадный	зал	«Буфетная»

 Location:
	 Pavlovsk	Museum-Reserve.	Pavlovsk	

Grand	Palace,	the	Buffet	Hall

ВЫСТАВКА 
«АНГЛИЙСКИЙ 
ФАРФОР И ФАЯНС 
XVIII – XX ВЕКОВ 
ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ПАВЛОВСК»

ENGLISH CHINA 
AND EARTHENWARE 
OF THE 18th – 20th 
CENTURIES 
FROM THE COLLECTION 
OF THE PAVLOVSK 
STATE MUSEUM-
RESERVE EXHIBITION

На выставке, посвященной 
английской керамике, 
будут представлены предметы 
из фондов Павловского 
дворца: столовые фаянсовые 
сервизы известных английских 
мануфактур Дж. Споуда 
и Дж. Веджвуда, заказанные 
императрицей Марией 
Федоровной и бытовавшие 
в Павловске, а также образцы 
других английских производств, 
приобретенные в процессе 
собирательской деятельности 
музея.

0+

The exhibition dedicated to English 
ceramic ware will feature items 
from the holdings of the Pavlovsk 
Palace, such as earthenware  
dinnerware sets produced 
at the famous English factories 
of Josiah Spode and Josiah 
Wedgwood, ordered by Empress 
Maria Fedorovna and used 
at the Pavlovsk residence, 
and samples of products 
from other English factories 
that were acquired by the Museum 
through collecting.

0+

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

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

	Апрель–Декабрь 	April–December
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 Места	проведения:
	 наб.	Лейтенанта	Шмидта, 

Английская	наб.,	акватория	Невы

 Locations:
	 Lieutenant	Schmidt	Embankment,	

Angliyskaya	Embankment,	Neva	River

VIII ФЕСТИВАЛЬ 
ЛЕДОКОЛОВ

THE 8th FESTIVAL 
OF ICEBREAKERS

В фестивале, посвященном 
истории Арктики, ежегодно 
участвуют действующие 
ледоколы северных морских 
регионов. В программе: 
концерты, кинопоказы, выставки 
и другие мероприятия. В дни 
фестиваля все желающие смогут 
побывать на палубах арктических 
судов, пришвартованных 
в акватории Большой Невы.

6+

Operating icebreakers 
of the Northern sea regions 
participate in the festival dedicated 
to the history of the Arctic 
on an annual basis. The program 
includes concerts, film screenings, 
exhibitions and other activities. 
During the festival, everyone 
interested can visit the decks 
of arctic ships moored in the Big 
Neva River.

6+

 Контакты:	
	 ledokolfest.ru

 Contacts:	
	 ledokolfest.ru

	Май	1–3 	May	1–3

 Места	проведения:
	 Охтинский	центр	эстетического	

воспитания,	Мариинский-2. 
Зал	Прокофьева

 Locations:
	 Okhta	Center	of	Aesthetic	Education,	

Mariinsky	Theater-2.	Prokofiev	Hall

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРТЕПИАННЫЙ 
КОНКУРС 
ИМ. НАТАНА ПЕРЕЛЬМАНА

NATHAN PERELMAN 
5th INTERNATIONAL 
PIANO COMPETITION

Фортепианный конкурс для детей 
и юношества назван в честь 
выдающегося музыканта, пианиста, 
профессора Ленинградской–
Санкт-Петербургской 
консерватории Натана Ефимовича 
Перельмана. Ежегодный смотр 
проводится с целью сохранения 
и развития традиций русской 
фортепианной школы и каждый 
раз демонстрирует высокий 
исполнительский уровень 
юных музыкантов. Программа 
прослушиваний включает 
произведения композиторов 
разных эпох, в том числе 
из репертуара Н. Перельмана. 
Участники конкурса могут 
исполнить также собственные 
сочинения.

6+

The piano competition for children 
and young people is named after 
Nathan Perelman, an outstanding 
musician, pianist, and professor 
of the Leningrad / St. Petersburg 
Conservatory. Aimed 
at maintaining and furthering 
the traditions of Russian piano 
school, this annual show contest 
consistently demonstrates 
high levels of performing skills 
among participating young 
musicians. Pieces to be performed 
at the auditions will include works 
by composers of different eras, 
including those played by Nathan 
Perelman. The contestants 
can also perform their own 
compositions.

6+

 Контакты:	+7	(812)	409-71-51, 
	 +7	(812)	409-71-52	/	ocev-spb.ru, 
	 vk.com/club145797873

 Contacts:	+7	(812)	409-71-51, 
	 +7	(812)	409-71-52	/	ocev-spb.ru, 
	 vk.com/club145797873

	Май	2–6 	May	2–6

66 67



 Место	проведения:
	 Центральная	детская	библиотека 

им.	А.	С.	Пушкина

 Location:
	 Pushkin	Central	Children’s	Library

ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК
1941–1945 гг. 
ИЗ ФОНДА
СЕКТОРА ИСТОРИИ
ДЕТСКОЙ КНИГИ
«ПОЛЕВАЯ ПОЧТА»

FIELD POST OFFICE 
EXHIBITION 
OF 1941–1945 POSTCARDS 
FROM THE HOLDINGS 
OF THE DEPARTMENT 
OF HISTORY 
OF CHILDREN’s BOOKS

Выставка представляет 
открытки военного времени, 
которые были одной из самых 
распространенных форм 
почтовой связи. Каждая 
открытка – это уникальный 
исторический документ, рассказ 
о подвиге советского народа 
и ленинградцев, отстоявших свой 
город. Один из разделов выставки 
посвящен «музыкальным 
открыткам», которые в большом 
количестве выпускались 
в блокадном Ленинграде.

6+

The exhibition showcases 
postcards dating 
from the Second World War 
which were most commonly used 
for communications by post. 
Every postcard is a unique 
historical document, telling a story 
of the feat of the Soviet people 
and residents of Leningrad who 
managed to defend their city. One 
of the sections of the exhibition 
is dedicated to ‘music postcards’ – 
plenty of them were produced 
in besieged Leningrad.

6+

 Контакты:	+7	(812)	312-96-25	/
	 new.pushkinlib.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	312-96-25	/
	 new.pushkinlib.spb.ru

	Май	7–Июнь	7 	May	7–June	7

 Места	проведения:
	 Дворцовая	площадь,	Невский	проспект,	

Академическая	капелла,	акватория	
Невы,	улицы,	площади	и	парки	города

 Location:
	 Palace	Square,	Nevsky	Prospect,	

Academic	Capella,	Neva	River, 
city	streets,	squares	and	parks

ДЕНЬ ПОБЕДЫ VICTORY DAY

Каждый год 9 мая тысячи 
петербуржцев выходят 
на улицы и площади города, 
чтобы почтить память героев 
Великой Отечественной 
войны и ленинградцев, 
погибших в осажденном городе 
в период блокады. В программе 
праздника: военный парад 
Победы 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.

Every year on the 9th of May, 
St. Petersburg sees thousands 
of its residents taking to streets 
and squares to commemorate 
the fallen heroes of the Great 
Patriotic War and Leningraders who 
died during the Siege. The festival 
program includes a military 
Victory parade on the Palace 
Square, flower-laying ceremonies, 
a procession of veterans 
and participants of the annual 
Immortal Regiment march along 
Nevsky Prospect, a gala concert 
on the Palace Square, and a large 
fireworks display.

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Май	9 	May	9
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 Место	проведения:
	 ГМЗ	«Петергоф».	Большой	каскад,	

Нижний	парк

 Location:
	 Peterhof	Museum-Reserve. 

Grand	Cascade,	Lower	Park

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ФОНТАНОВ

SPRING FESTIVAL 
OF FOUNTAINS

Весенний праздник фонтанов 
ежегодно открывает летний 
сезон в Государственном 
музее-заповеднике «Петергоф». 
Главное действие происходит 
в Нижнем парке у Большого 
каскада и сопровождается 
многочисленными 
спецэффектами. Завершается 
праздник торжественным 
пуском фонтанов и красочным 
фейерверком.

6+

Traditionally, the Spring Festival 
of Fountains opens the summer 
season in the Peterhof Museum-
Reserve. The main show featuring 
a lot of visual effects takes place 
at the Grand Cascade in the Lower 
Park. The final part of the festival 
includes a ceremony of fountains 
opening and a colorful fireworks 
display.

6+

 Контакты:	
	 +7	(931)	002-43-22	/	peterhofmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(931)	002-43-22	/	peterhofmuseum.ru

	Май	15–16 	May	15–16

 Места	проведения:
	 музеи,	выставочные	залы, 

библиотеки	города

 Locations:
	 city	museums,	exhibition	halls,	

and	libraries

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКЦИЯ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

MUSEUM NIGHT 
INTERNATIONAL 
CAMPAIGN

«Ночь музеев» проводится 
с 2008 года по инициативе 
Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. В ежегодной 
акции участвуют более 
100 музеев, галерей, 
выставочных и концертных залов, 
которые открывают свои двери 
для посетителей в необычное 
время суток – с шести вечера 
до шести утра. В программе: 
презентации новых выставок, 
авторские экскурсии, концерты, 
мастер-классы, исторические 
реконструкции и другие 
мероприятия в online и offline 
форматах.

0+

The Museum Night has been held 
on the initiative of the Committee 
for Culture of St. Petersburg since 
2008. More than 100 museums, 
galleries, exhibition halls, 
and concert halls participating 
in this annual event open their 
doors to visitors during irregular 
hours: from six in the evening until 
six in the morning. The program 
includes presentations of new 
exhibitions, signature guided tours, 
concerts, master classes, historical 
reenactments and other online 
and offline activities.

0+

 Контакты:	
	 +7	(921)	304-91-92	/	artnight.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	304-91-92	/	artnight.ru

	Май	15–16 	May	15–16
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 Место	проведения:
	 Дворцовая	площадь

 Location:
	 Palace	Square

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ»

DAY OF SLAVIC 
WRITING 
AND CULTURE 
CITYWIDE 
FESTIVAL

Праздник приурочен ко Дню 
памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
создавших славянскую азбуку 
(кириллицу), благодаря 
чему славянские народы 
обрели единую письменную 
культуру. По традиции 
на Дворцовой площади 
выступит многотысячный 
сводный хор Санкт-Петербурга 
в сопровождении большого 
симфонического оркестра.

The holiday is dedicated 
to the Feast Day of Saints 
Cyril and Methodius, Equals 
of the Apostles, who have created 
the Slavic Cyrillic alphabet, 
thus providing the fraternal 
Slavic peoples with a common 
written culture. Traditionally, 
the thousands-strong combined 
choir of St. Petersburg 
accompanied by a large 
symphonic orchestra will perform 
on the Palace Square.

 Контакты:	+7	(812)	409-77-85,
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

 Contacts:	+7	(812)	409-77-85,
	 +7	(812)	409-77-86	/	spbculture.ru

	Май	24 	May	24

 Место	проведения:
	 Центральный	парк	культуры	и	отдыха	

им.	С.	М.	Кирова

 Location:
	 Kirov	Central	Park	of	Culture	

and	Leisure

ВЕСЕННИЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-
ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК 
«ФЕСТИВАЛЬ 
ТЮЛЬПАНОВ»

TULIP FESTIVAL 
SPRING WEEKEND 
OF MUSIC 
AND FLOWERS

Среди многочисленных 
весенних праздников цветов, 
которые проводятся в разных 
странах мира, петербургский 
Фестиваль тюльпанов имеет 
свою особенность. Каждый 
год композиции флористов 
и программа мероприятий 
связаны с определенной 
исторической эпохой, которая 
становится дизайн-кодом 
фестиваля. Полюбоваться 
яркими цветниками, 
поражающими разнообразием 
сортов и красок, приходят тысячи 
петербуржцев и гостей Северной 
столицы.

0+

Among many spring festivals 
of flowers held across the globe, 
the Tulip Festival in St. Petersburg 
has its own unique feature. Every 
year, the floral compositions 
and the program of festival 
activities are dedicated to a certain 
historical period which becomes 
a design code of the festival. 
Thousands of residents 
and guests of St. Petersburg come 
to admire colorful flower beds 
that are astounding in their rich 
diversity of varieties and colors.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	430-09-11	/	elaginpark.org

 Contacts:	
	 +7	(812)	430-09-11	/	elaginpark.org

	Май	15–16 	May	15–16
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 Места	проведения:
	 Академическая	филармония	

им.	Д.	Д.	Шостаковича,	Академическая	
капелла,	Концертный	зал	Мариинского	
театра,	Эрмитажный	театр

 Locations:
	 Shostakovich	Academic	Philharmonic,	

Academic	Capella,	Mariinsky	Theater	
Concert	Hall,	Hermitage	Theater

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

MUSICAL OLYMPUS 
25th INTERNATIONAL 
FESTIVAL

«Музыкальный Олимп» – 
это ежегодный парад 
победителей крупнейших 
международных музыкальных 
конкурсов. На юбилейный 
фестиваль приедут более 
20 инструменталистов, 
вокалистов и дирижеров 
из разных стран мира, 
которые выступят 
в сопровождении лучших 
оркестров Санкт-Петербурга. 
Почетными гостями станут 
участники фестиваля прошлых 
лет, получившие всемирную 
известность и признание.

6+

The Musical Olympus is an annual 
review of the winners of major 
international music 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 as special 
guests.

6+

 Контакты:	+7	(812)	941-13-44,
	 +7	(921)	941-13-44	/	musicalolympus.ru

 Contacts:	+7	(812)	941-13-44,
	 +7	(921)	941-13-44	/	musicalolympus.ru

	Май	26–Июнь	3 	May	26–June	3

 Места	проведения:
	 Дворцовая	площадь, 

Невский	проспект,	улицы	города

 Locations:
	 Palace	Square,	Nevsky	Prospect, 

city	streets

ДЕНЬ ГОРОДА – 
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE CITY DAY – 
DAY OF ST. PETERSBURG 
FOUNDATION

27 мая Северная столица 
отметит 318-й день рождения. 
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.

On May 27, St. Petersburg will 
celebrate its 318th birthday. 
A flower-laying ceremony will take 
place at the Bronze Horseman, 
a monument to the founder 
of St. Petersburg Peter the Great 
on the 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 the Palace 
Square annual concert featuring 
world opera stars.

 Контакты:
	 gov.spb.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Май	27 	May	27
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 Места	проведения:
	 Михайловский	манеж	(Зимний	

стадион),	Манежная	площадь,	Малая	
Садовая	улица,	Кленовая	улица

 Locations:
	 Mikhailovsky	Manege	(Winter	Stadium),	

Manezhnaya	Square,	Malaya	Sadovaya	
Street,	Klenovaya	Street

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН

ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 
BOOK SALON

Ежегодная выставка-ярмарка 
представляет широкий 
ассортимент книжной продукции 
и масштабную 
культурно-деловую программу 
с участием официальных лиц, 
руководителей издательств, 
деятелей культуры, 
писателей, российских 
и международных экспертов, 
представителей библиотечного 
и образовательного сообществ. 
Проект направлен на развитие 
культуры чтения и продвижение 
российской литературы 
за рубежом.

0+

The St. Petersburg International 
Book Salon is an annual fair 
exhibition that showcases 
a wide range of books and offers 
an extensive cultural and business 
program featuring public officials, 
heads of publishing houses, 
workers of culture, writers, 
Russian and international experts, 
and representatives of the library 
and educational communities. 
The project’s mission is to develop 
the culture of reading and promote 
Russian literature abroad.

0+

 Контакты:
	 +7	(812)	404-63-16	/	spbbooksalon.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	404-63-16	/	spbbooksalon.ru

	Май 	May

 Места	проведения:
	 БКЗ	«Октябрьский»,	Молодежный	театр	

на	Фонтанке,	кинотеатры	города

 Locations:
	 Oktiabrsky	Concert	Hall,	Youth	Theater	

on	the	Fontanka,	city	movie	theaters

XXIX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ВИВАТ КИНО РОССИИ!»

VIVA RUSSIAN CINEMA! 
29th NATIONWIDE 
FILM FESTIVAL

История фестиваля насчитывает 
без малого три десятилетия. 
За время своего существования 
кинофорум представил 
петербуржцам более четырехсот 
новых фильмов и более ста 
ретроспективных программ, 
посвященных творчеству 
выдающихся российских актеров 
и режиссеров. 
Главная миссия кинофорума – 
продвижение лучших российских 
кинолент, укрепление престижа 
отечественного кинематографа 
и содействие его развитию. 
В рамках фестиваля проходят 
круглые столы, творческие 
встречи и мастер-классы.

12+

The festival exists for nearly 
three decades. Over these years, 
more than four hundred new 
films and more than one hundred 
retrospective programs dedicated 
to work of outstanding Russian 
actors and directors 
were presented 
to the St. Petersburg-based 
audience. The festival’s 
main mission is to promote 
the best Russian movies, enhance 
the profile of Russian cinema 
and contribute to its development. 
The festival program includes 
roundtables, meet-the-artist 
sessions and master classes.

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	312-07-63	/	vivatkinorussia.ru	

 Contacts:	
	 +7	(812)	312-07-63	/	vivatkinorussia.ru	

	Май 	May

76 77



 Места	проведения:
	 сады	и	парки	города

 Locations:
	 city	gardens	and	parks

ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА РЯДОМ»

CULTURE 
IN THE NEIGHBORHOOD 
PROJECT

Проект «Культура рядом» 
существует уже более 10 лет 
и за это время стал новой 
петербургской традицией. 
Общедоступные концерты 
на открытом воздухе ежегодно 
проводятся в сезон белых 
ночей в разных районах 
города, приглашая всех 
желающих провести время 
в атмосфере любимых парков 
и прикоснуться к шедеврам 
мировой музыкальной культуры. 
В многожанровой афише 
фестиваля представлены опера, 
балет, джаз, романсы, народная 
музыка, хоровые сочинения 
и многое другое.

0+

The Culture in the Neighborhood 
is a project that exists for more 
than ten years and has become 
a tradition for St. Petersburg. 
Outdoor concerts open 
to the public are held in different 
parts of the city during the white 
nights season every year, inviting 
everyone interested to spend time 
in the atmosphere of their favorite 
parks and come into contact 
with masterpieces of world music 
culture. The multi-genre program 
of the festival includes opera, 
ballet, jazz, romances, folk music, 
choral compositions, and many 
more.

0+

 Контакты:
	 vk.com/kulturaryadom

 Contacts:	
	 vk.com/kulturaryadom

	Май–Июнь 	May–June

 Места	проведения:
	 дворцы	города	и	пригородов

 Locations:
	 city	and	suburbs	palaces	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДВОРЦЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

PALACES 
OF ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL

Музыкальный форум, ставший 
визитной карточкой культурной 
жизни Северной столицы, 
проходит в парадных залах 
дворцов Санкт-Петербурга 
и его пригородов. В афише 
фестиваля представлены 
имена выдающихся музыкантов 
современности из России 
и других стран мира.

6+

A music forum that has become 
a hallmark of the cultural life 
in the Northern Capital of Russia 
is held in staterooms of palaces 
of St. Petersburg and its suburbs. 
The festival program will feature 
outstanding contemporary 
musicians from Russia and other 
countries of the world.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	570-05-15	/	palacefest.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	570-05-15	/	palacefest.ru

	Май–Июль 	May–July
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 Места	проведения:
	 Мариинский	театр,	Концертный	зал	

Мариинского	театра,	Мариинский-2,	
Камерные	залы	Мариинского-2

 Locations:
	 Mariinsky	Theater,	Mariinsky	Theater	

Concert	Hall,	Mariinsky-2,	Chamber	
Halls	of	Mariinsky-2

XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

STARS 
OF THE WHITE NIGHTS 
29th INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL 

Фестиваль ежегодно 
представляет петербуржцам 
и гостям города лучшие 
оперные и балетные спектакли, 
премьерные постановки, 
симфонические и камерные 
концерты. Крупнейший 
международный музыкальный 
форум проводится с 1993 года 
по инициативе Валерия Гергиева. 
Гостями фестиваля ежегодно 
становятся выдающиеся 
исполнители, всемирно 
известные солисты оперы 
и балета.

0+

Annually, the festival invites 
residents and guests 
of St. Petersburg to admire 
the best opera and ballet 
performances, new productions, 
symphonic and chamber music 
concerts. Founded by Valery 
Gergiev in 1993, it is one 
of the largest international music 
events which annually brings 
together outstanding musicians 
and world renowned opera 
and ballet soloists.

0+

 Контакты:
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

	Май–Июль 	May–July

 Место	проведения:
	 Мемориальный	музей	А.	В.	Суворова

 Location:
	 Suvorov	Memorial	Museum

«ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МУЗЕЯ». ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
70-ЛЕТИЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МУЗЕЯ А. В. СУВОРОВА

MUSEUM REVIVAL 
EXHIBITION DEDICATED 
TO THE 70th 
ANNIVERSARY 
OF THE RESTORATION 
OF THE ALEXANDER 
SUVOROV MUSEUM

Выставочный проект посвящен 
70-летию восстановления 
Музея А. В. Суворова. 
Его история началась 
в 1900 году. Вскоре после 
революции музей прекратил 
свое существование и вновь 
открыл двери для посетителей 
только в 1951 году. На выставке 
будут представлены документы 
и предметы, рассказывающие 
об истории восстановления 
музейного здания, получившего 
серьезные повреждения в годы 
блокады, о первой послевоенной 
экспозиции и ее создателях.

6+

The exhibition project 
is dedicated to the 70th 
anniversary of the restoration 
of the Alexander Suvorov Museum. 
The museum dates its history 
from 1900. However, it discontinued 
its activities soon after the 1917 
revolution and reopened to visitors 
only as late as 1951. The exhibition 
will showcase documents and items 
telling the story of the restoration 
of the museum’s building which was 
heavily damaged during the Siege 
of Leningrad. It will also feature 
materials about the first permanent 
exhibition created after the Second 
World War and its creators.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	579-39-14	/	suvorovmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	579-39-14	/	suvorovmuseum.ru

	Май–Август 	May–August
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 Место	проведения:
	 Дворцовый	мост

 Location:
	 Palace	Bridge

ЗВУКОВОЕ ШОУ 
«ПОЮЩИЕ МОСТЫ»

SINGING BRIDGES 
MUSIC SHOW 

Дворцовый мост впервые 
развели под аккомпанемент 
классической музыки в июле 2016 
года. С тех пор светомузыкальное 
представление стало одним 
из самых значимых событий 
в культурной жизни города, 
которое ежегодно посещают 
миллионы туристов. Новый сезон 
«филармонии под открытым 
небом» традиционно открывается 
в ночь на 27 мая и приурочен 
к празднованию Дня рождения 
Санкт-Петербурга.

6+

The Palace Bridge was first raised 
to the accompaniment of classical 
music in July 2016. Since then, 
the light and sound spectacle 
has been one of the highlights 
of the city’s cultural life attended 
by millions of tourists annually. 
A new season in the ‘open-
air philharmonic’ traditionally 
opens in the early hours 
of the 27th of May and is dedicated 
to the celebration of the birthday 
of St. Petersburg.

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	346-46-92	/	gov.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	346-46-92	/	gov.spb.ru

	Май–Сентябрь 	May–September

 Место	проведения:
	 Музей	театрального	и	музыкального	

искусства

 Location:
	 Museum	of	Theatrical	and	Musical	Art

ВЫСТАВКА 
«НЭП И ТЕАТР»

NEP AND THEATER 
EXHIBITION

Выставка приурочена к 100-летию 
НЭПа. Непродолжительный 
период, охватывающий 
десятилетие с 1921 по 1931 год, 
стал благодатной почвой 
для возникновения многих 
замечательных явлений в сфере 
культуры. Музей располагает 
уникальными артефактами 
той эпохи, которые редко 
экспонировались. Посетители 
выставки увидят прекрасную 
коллекцию эскизов декораций, 
афиши, программки, фотографии 
и сценические костюмы.

12+

The exhibition is dedicated 
to the 100th anniversary 
of the introduction 
of the New Economic Policy (NEP) 
by the Soviet government. A short 
period between 1921 and 1931 
provided a breeding ground 
for many remarkable developments 
in culture. The museum has unique 
artifacts from the era that were 
rarely displayed. Visitors will 
see a wonderful collection 
of set sketches, posters, playbills, 
photographs and stage costumes.

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	571-35-43	/	theatremuseum.ru

	Май–Ноябрь 	May–November
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 Место	проведения:
	 Музей-квартира 

Н.	А.	Римского-Корсакова

 Location:
	 Rimsky-Korsakov	Apartment	Museum

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ 
«Я ВИЖУ МУЗЫКУ»

I SEE MUSIC 
CHARITABLE 
INTERMUSEUM PROJECT 

Благотворительный межмузейный 
проект ориентирован на детей 
с особенностями развития 
(с синдромом Дауна, аутизмом 
и другими ментальными 
нарушениями). Интерактивные 
концерты с участием 
симфонических и камерных 
оркестров, джазовых ансамблей 
и других коллективов специально 
адаптированы под потребности 
слушателей. В 2016 году 
проект был отмечен Почетным 
дипломом жюри на ежегодном 
конкурсе «Музейный Олимп».

0+

The charitable inter-museum 
project is addressed to children 
with developmental challenges 
(Down syndrome, autism 
and other mental disorders). 
Interactive concerts featuring 
symphonic and chamber 
orchestras, jazz bands and other 
ensembles are adapted to meet 
the needs of special listeners. 
In 2016, the project was awarded 
an Honorary Diploma of the jury 
at the annual Museum Olympus 
competition.

0+

 Контакты:	+7	(812)	713-32-08	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

 Contacts:	+7	(812)	713-32-08	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

	Май–Декабрь 	May–December

 Места	проведения:
	 Дом	актера	им.	К.	С.	Станиславского,	

Драматический	театр	«Комедианты»,	
театры	вузов	города

 Locations:
	 Stanislavsky	House	of	Actors,	

Komedianty	Drama	Theater, 
city	university	theaters

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «АПАРТ»

APART 
INTERNATIONAL YOUTH 
THEATER FESTIVAL

Фестиваль знакомит 
с творчеством молодых 
талантливых режиссеров 
и актеров. Свои работы 
на петербургских сценах 
представляют выпускники 
театральных вузов из разных 
регионов России. В рамках 
фестиваля проходят встречи 
с ведущими театральными 
режиссерами и кинорежиссерами, 
круглые столы по современным 
направлениям театрального 
искусства и мастер-классы.

16+

The festival provides an opportunity 
to learn about work of young, 
talented directors and actors. 
Graduates from theater universities 
from across Russia present 
their creations on stages 
of St. Petersburg. The festival 
program includes meetings 
with leading theater and film 
directors, roundtables on modern 
genres of theater art, and master 
classes.

16+

 Контакты:	
	 +7	(905)	226-61-63	/	fest-apart.ru

 Contacts:	
	 +7	(905)	226-61-63	/	fest-apart.ru

	Июнь	1–20 	June	1–20
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 Место	проведения:
	 Музейно-выставочный	центр	

(Мультимедийный	исторический	парк	
«Россия	–	моя	история»)

 Location:
	 Museum	and	Exhibition	Center 

(Russia	is	my	History	Multimedia	
Historical	Space)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПИСЬМЕННОСТЬ: 
ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ»

WRITTEN LANGUAGE: 
VALUES AND SENSES 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL

Фестиваль приурочен 
к Международному дню русского 
языка. Проект направлен 
на привлечение внимания 
к сохранению письменной 
культуры в цифровую эпоху, 
а также создание площадки 
для популяризации русского 
языка и кириллической 
каллиграфии, обладающей 
ресурсом для формирования 
единого межнационального 
культурного и исторического 
пространства. В программе 
фестиваля: научно-практическая 
конференция, выставка 
«Славянская письменность 
и искусство каллиграфии», 
мастер-классы по каллиграфии.

6+

The festival is dedicated 
to the International Russian 
Language Day. The project’s 
mission is to raise awareness 
of the need to preserve 
the culture of writing in the digital 
era and provide a platform 
for promoting the Russian 
language and Cyrillic calligraphy 
that has a potential for building 
a single cross-national cultural 
and historical space. The festival 
program includes a science 
to practice conference, The Slavic 
Writing and Art of Calligraphy 
exhibition, and master classes 
in calligraphy.

6+

 Контакты:	+7	(812)	617-00-90	/ 
	 myhistorypark.ru/?city=spb	

 Contacts:+7	(812)	617-00-90	/ 
	 myhistorypark.ru/?city=spb	

	Июнь	4–6 	June	4–6

 Места	проведения:
	 Всероссийский	музей	А.	С.	Пушкина,	

открытые	площадки	города

 Locations:
	 National	Pushkin	Museum, 

city	outdoor	venues

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
РОССИИ (ДЕНЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА)

DAY OF PUSHKIN 
IN RUSSIA (RUSSIAN 
LANGUAGE DAY)

Пушкинский день России 
ежегодно отмечается 6 июня – 
в день рождения великого поэта, 
ставшего основоположником 
современного русского 
литературного языка. Программу 
праздника традиционно 
открывает торжественная акция 
«Приношение поэту», в которой 
принимают участие известные 
деятели культуры и искусства, 
потомки поэта, петербуржцы 
и гости города. В программе: 
открытие выставок, презентации 
новых пушкинских изданий, 
концерты и другие мероприятия.

6+

The Day of Pushkin in Russia 
is annually celebrated on June 6, 
which is the birthday 
of the great poet 
who is deemed to be the founder 
of the modern Russian literary 
language. Traditionally, 
the festival opens with the Offering 
to the Poet ceremony attended 
by famous workers of culture 
and arts, the poet’s descendants, 
as well as residents and guests 
of St. Petersburg. The program 
includes opening new exhibitions, 
presentations of new publications 
of and about Alexander Pushkin, 
a concerts, and other activities.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	571-35-31	/	museumpushkin.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	571-35-31	/	museumpushkin.ru

	Июнь	6 	June	6
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 Места	проведения:
	 Дом	актера	им.	К.	С.	Станиславского,	

Театр	марионеток	им.	Е.	С.	Деммени

 Locations:
	 Stanislavsky	House	of	Actors,	

Demmeni	Puppet	Theater

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
КУКОЛЬНЫХ 
И СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ТЕАТРОВ 
«КУКART – XV» 

KUKART – XV 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF PUPPET 
AND INTERMEDIA 
THEATERS 

Фестиваль представит 
современное искусство кукольных 
и синтетических театров. 
Петербуржцы увидят лучшие 
спектакли, ставшие лауреатами 
международных фестивалей, 
а также совместные проекты 
из Израиля, Индии, Казахстана, 
Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Турции, стран Балтии 
и Скандинавии. Для маленьких 
зрителей подготовлена 
специальная программа 
«Петрушки на Невском». 
Веселое уличное представление 
«бродячих кукольников» 
развернется в самом центре 
Петербурга – на перекрестке 
Невского проспекта и Малой 
Садовой улицы.

0+

The festival will showcase 
contemporary works by puppet 
and intermedia theaters. Residents 
of St. Petersburg will have 
a chance to watch the best 
performances that won prizes 
at international festivals, 
as well as cooperative projects 
from Israel, India, Kazakhstan, 
Belarus, Bulgaria, Germany, 
Turkey, Baltic and Scandinavian 
countries. A special program 
Petrushkas on Nevsky will be 
addressed to the little audience. 
An amusing street performance 
by ‘travelling puppeteers’ will unfold 
in the very heart of St. Petersburg, 
at the intersection of the Nevsky 
Prospect and the Malaya Sadovaya 
Street.

0+

 Контакты:	
	 +7	(952)	224-01-22	/	kykart.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(952)	224-01-22	/	kykart.spb.ru

	Июнь	22–30	 	June	22–30

 Места	проведения:
	 улицы	и	площади	города

 Место	проведения:
	 Петропавловская	крепость

 Locations:
	 city	streets	and	squares

 Location:
	 Peter	and	Paul	Fortress

ДЕНЬ РОССИИ

«МУЗЫКА ВОЙНЫ 
И ПОБЕДЫ» 

RUSSIA DAY

MUSIC OF WAR 
AND VICTORY 

День России ежегодно отмечается 
12 июня. Один из самых 
молодых государственных 
праздников ведет свою историю 
с 1992 года, когда была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. В этот день 
на улицах и площадях города 
проходят концерты с участием 
известных артистов и творческих 
коллективов, патриотические 
акции и другие мероприятия.

Ежегодная акция, посвященная 
славе и героизму русского 
воинства, стойкости и мужеству 
защитников Ленинграда, 
проходит в День памяти и скорби 
на площади Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 
В этом году проведение концерта 
приурочено к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны.

6+

The Russia Day is marked on June 
12 every year. First celebrated 
in 1992 as the day of adoption 
of the Declaration of State 
Sovereignty of the RSFSR, this 
is one of the youngest national 
holidays of the Russian Federation. 
The celebrations include concerts 
featuring famous solo and group 
performers, patriotic campaigns, 
and other activities that take place 
on the city’s streets and squares.

An annual event dedicated 
to the glory and heroism 
of the Russian army is held 
on the square of the Naryshkin 
Bastion in the Peter and Paul 
Fortress on the Day of Memory 
and Mourning to commemorate 
the valor and fortitude 
of the defenders of Leningrad. 
June 22, 2021 will mark the 80th 
anniversary of the beginning 
of the Great Patriotic War.

6+

 Контакты:	gov.spb.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	779-10-97	/	petroconcert.spb.ru

 Contacts:	gov.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	779-10-97	/	petroconcert.spb.ru

	Июнь	12

	Июнь	22

	June	12

	June	22
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 Места	проведения:
	 концертные	залы	города

 Места	проведения:
	 Дворцовая	площадь,	Невский	проспект

 Место	проведения:
	 Арт-центр	«Пушкинская-10»

 Место	проведения:
	 Конгрессно-выставочный	центр	

«Экспофорум»

 Locations:
	 city	concert	halls	

 Locations:
	 Palace	Square,	Nevsky	Prospect

 Location:
	 Pushkinskaya-10	Art	Center

 Location:
	 Expoforum	Convention	and	Exhibition	

Center

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ТРИ ВЕКА 
КЛАССИЧЕСКОГО 
РОМАНСА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЗДНИК ДОМА»

XXIV ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

THREE CENTURIES 
OF CLASSIC ROMANCE 
18th INTERNATIONAL 
FESTIVAL 
AND COMPETITION

INTERNATIONAL 
FESTIVAL 
OF BRASS BANDS

HOLIDAY OF THE HOME 
FESTIVAL 

THE 24th 
ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 
ECONOMIC FORUM

Концерты фестиваля проходят 
в лучших камерных залах 
Санкт-Петербурга, где наравне 
с мастерами вокального 
искусства участвуют молодые 
исполнители в жанре 
классического романса. В рамках 
фестиваля проводится конкурс 
вокально-фортепианных дуэтов.

6+

Грандиозный музыкальный 
праздник ежегодно превращает 
центральную часть города 
в гигантский плац, где проходят 
выступления лучших духовых 
оркестров Санкт-Петербурга. 
Фестивальную программу откроет 
«Парад Оркестров» по Невскому 
проспекту. Кульминацией 
праздника станет Гала-концерт 
«Шоу оркестров мира» 
на Дворцовой площади.

16+

Фестиваль современного 
искусства ежегодно проводится 
в честь дня рождения Арт-центра 
«Пушкинская-10». В программе: 
выставки российских 
и зарубежных художников, 
концерты, перформансы, 
инсталляции и мастер-классы.

16+ Петербургский международный 
экономический форум – 
ведущая мировая площадка 
для обсуждения ключевых 
экономических вопросов 
и развития международного 
делового сотрудничества. 

6+

The festival will include a series 
of concerts in the best chamber 
halls of St. Petersburg. The music 
program will feature both established 
vocalists and young singers 
in the genre of classic romance. 
The festival holds a competition 
of vocal and piano duets.

6+

A grand music festival which 
annually turns the city’s downtown 
into a huge parade ground 
with performances by the best 
brass bands of St. Petersburg 
will open with a Parade 
of Orchestras that will march along 
the Nevsky Prospect. The highlight 
of the festival will be the Show 
of Orchestras of the World, a gala 
concert on the Palace Square.

16+

The annual contemporary art 
festival dedicated to the birthday 
of the Pushkinskaya-10  
Art Center. The program includes 
exhibitions of works by Russian 
and foreign artists, concerts, 
live art, installations, and master 
classes.

16+ The St. Petersburg International 
Economic Forum is a leading global 
forum for the discussion of key 
economic issues and development 
of international business 
cooperation.

6+

 Контакты:	+7	(921)	321-39-02	/	
	 art-peterburg.ru,	vk.com/club2388437

 Контакты:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	visit-petersburg.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	764-53-71	/	p-10.ru

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

 Contacts:	+7	(921)	321-39-02	/	
	 art-peterburg.ru,	vk.com/club2388437

 Contacts:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	visit-petersburg.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	764-53-71	/	p-10.ru

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

	Июнь	25–Июль	2 	Июнь

	Июнь	26–Август	29

	Июнь

	June	25–July	2 	June

	June	26–August	29

	June

90 91



 Места	проведения:
	 Дворцовая	площадь,	Невский	проспект

 Места	проведения:
	 Дворцовая	площадь,	акватория	Невы

 Locations:
	 Palace	Square,	Nevsky	Prospect

 Locations:
	 Palace	Square,	Neva	River

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ

ПРАЗДНИК 
ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ШКОЛ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

INTERNATIONAL 
FLOWER FESTIVAL

SCARLET SAILS 
FESTIVAL 
OF ST. PETERSBURG 
SCHOOL LEAVERS

Фестиваль по традиции начнется 
с «Парада цветов», который 
стартует на площади Островского 
и пройдет по Невскому проспекту 
к Дворцовой площади. 
В красочном шествии примут 
участие модели в цветочных 
костюмах, платформы 
с гигантскими флористическими 
композициями, ретро-автомобили 
и конные экипажи, 
декорированные цветами. 
Программу дополнят выставки 
цветочных арт-объектов, концерт 
«Бал цветов» и конкурс лучших 
флористов.

6+

Известный во всем мире 
петербургский праздник «Алые 
паруса», ставший культурным 
брендом Северной столицы, 
ежегодно посещают более 
миллиона человек. Всероссийский 
бал выпускников проходит 
по девизом «Вместе с Россией!», 
символизируя надежды 
на талантливую и перспективную 
молодежь нашей страны. 
В программе праздника – 
большой концерт на главной 
площади города с участием 
кумиров молодого поколения 
и мультимедийный спектакль 
на воде, который сопровождается 
музыкой Исаака Дунаевского 
к известному кинофильму 
«Дети капитана Гранта». 
Кульминационным завершением 
праздника становится появление 
в акватории Невы старинной 
бригантины под алыми парусами 
и свето-пиротехническое шоу.

6+

Traditionally, the festival will begin 
with the Flower Parade which 
will march from the Ostrovskogo 
Square along the Nevsky Prospect 
to the Palace Square. The colorful 
procession will feature models 
dressed in flower costumes, 
platforms bearing huge floral 
compositions, veteran cars 
and horse carriages decorated 
with flowers. The program will also 
include exhibitions of floral art 
objects, the Ball of Flowersseries 
of concert, and a competition 
between the best florists.

6+

A world-famous St. Petersburg-based 
festival attended by more than one 
million people annually, the Scarlet 
Sails has become a cultural brand 
of the Northern capital of Russia. 
The motto of the nationwide ball 
of school leavers is ‘Together 
with Russia!’, representing the idea 
of placing expectations on talented 
and promising young people 
of the country. The festival program 
includes a large open-air concert 
featuring youth idols on the main 
square of the city and a multimedia 
spectacle on the water accompanied 
by music by Isaak Dunayevsky 
for the famous film The Children 
of Captain Grant. The festival 
culminates in the entry of an ancient 
brigantine with scarlet sails into 
the waters of the Neva River 
and a light and pyrotechnic show.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	visit-petersburg.ru

 Контакты:	
	 parusaspb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	576-44-07	/	visit-petersburg.ru

 Contacts:	
	 parusaspb.ru

	Июнь		Июнь 	June	June
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 Места	проведения:
	 Филармония	джазовой	музыки,	

Площадь	Искусств

 Места	проведения:
	 Эрмитажный	театр,	музеи	города

 Locations:
	 Jazz	Philharmonic	Hall,	Arts	Square

 Locations:
	 Hermitage	Theater,	city	museums

XXVII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА 
«СВИНГ БЕЛОЙ НОЧИ»

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕТРОВСКИЙ 
КОНГРЕСС

SWING OF WHITE NIGHT 
27th ST. PETERSBURG 
JAZZ FESTIVAL

14th INTERNATIONAL 
PETER THE GREAT 
CONGRESS

Фестиваль джаза проходит 
в конце июня в период 
белых ночей, что делает его 
особенно привлекательным 
для многочисленных туристов 
нашего города. Музыкальный 
форум демонстрирует 
высокий уровень российского 
и зарубежного джазового 
исполнительства, ежегодно 
подтверждая свой рейтинг 
популярности среди 
международных фестивалей 
подобного уровня. 
Среди участников – известные 
музыканты, джазовые оркестры 
и блюзовые коллективы.

6+

Международный петровский 
конгресс посвящен 
изучению петровской эпохи, 
сохранению и популяризации 
петровского наследия, 
развитию культурного туризма. 
В проекте ежегодно участвуют 
российские и зарубежные 
исследователи из крупнейших 
учреждений культуры 
и науки. Конгресс проходит 
под эгидой Министерства 
культуры Российской Федерации 
и Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.

18+

The Swing of White Night jazz 
festival is held in the end of June, 
during the White Nights season, 
which makes it especially attractive 
to throngs of tourists visiting 
St. Petersburg. The festival 
demonstrates a high standard 
of performance by both Russian 
and foreign jazz musicians 
and annually justifies its high 
audience rating among international 
events of similar scale. 
Participants are famous musicians, 
jazz and blues bands.

6+

The International Peter the Great 
Congress is aimed at studying 
the Petrine era, preserving 
and promoting the Petrine 
heritage, and developing cultural 
tourism. Annually, the project 
is contributed to by Russian 
and foreign researchers from major 
institutions of culture and science. 
The Congress is held under 
the umbrella of the Ministry 
of Culture of the Russian Federation 
and the St. Petersburg Committee 
for Culture.

18+

 Контакты:	
	 +7	(812)	764-85-65	/	jazz-hall.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	405-69-61	/	instpeter.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	764-85-65	/	jazz-hall.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	405-69-61	/	instpeter.ru

	Июнь–Июль	Июнь 	June–July	June
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 Место	проведения:
	 Музей-усадьба	Г.	Р.	Державина

 Места	проведения:
	 музеи,	библиотеки,	концертные	

площадки,	улицы	и	площади	города

 Location:
	 Derzhavin	Estate	Museum

 Locations:
	 city	museums,	libraries,	concert	

venues,	streets	and	squares

ПРАЗДНИК 
РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
XVIII ВЕКА

XII ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ ДОСТОЕВСКОГО»

FESTIVAL 
OF 18th CENTURY 
RUSSIAN POETRY

FYODOR DOSTOEVSKY 
DAY 
12th CITY FESTIVAL

Ежегодный праздник русской 
поэзии XVIII века проводится 
с 1990 года и приурочен 
ко дню рождения известного 
государственного деятеля, 
выдающегося русского 
поэта Г. Р. Державина. После 
церемонии торжественного 
открытия в парадном дворе 
Музея-усадьбы Г. Р. Державина 
гости праздника смогут посетить 
выставки, концерты с участием 
известных петербургских 
музыкантов, экскурсии, мастер-
классы и другие мероприятия.

6+

День Достоевского – уникальная 
городская акция, объединяющая 
музеи, библиотеки и театры 
города. Дата проведения 
праздника связана с романом 
«Преступление и наказание», 
события которого начинаются 
в июле. Программа ежегодно 
включает более 50 мероприятий, 
посвященных жизни и творчеству 
писателя. В течение дня 
на разных площадках города 
проходят спектакли, кинопоказы 
и уличные театрализованные 
представления. Гости праздника 
также могут совершить 
пешеходные прогулки 
по «Петербургу Достоевского».

Held since 1990, the annual 
festival of Russian poetry 
of the 18th century is timed 
to coincide with the birthday 
of Gavriil Derzhavin, a prominent 
Russian poet and statesman. After 
the opening ceremony in the front 
courtyard of the Derzhavin Estate 
Museum guests can visit 
exhibitions, concerts featuring 
famous St. Petersburg-based 
musicians, guided tours, master 
classes, and other events.

6+

The Dostoevsky Day 
is a unique citywide event 
involving museums, libraries 
and theaters of St. Petersburg. 
The date of the holiday 
is based on Dostoevsky’s Crime 
and Punishment, as the story 
of the novel begins in July. Every 
year, the program features more 
than 50 different activities dedicated 
to the writer’s life and work. Theater 
performances, film screenings 
and street theatrical performances 
will take place at different venues 
across the city throughout the day. 
The guests of the festival will also 
have a chance to take pedestrian 
tours to explore St. Petersburg 
of Dostoevsky.

 Контакты:	
	 +7	(812)	713-07-17	/	museumpushkin.ru

 Контакты:	
	 +7	(921)	977-43-00	/	dostoevskyday.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	713-07-17	/	museumpushkin.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	977-43-00	/	dostoevskyday.ru

	Июль	3	Июль	3 	July	3	July	3
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 Contacts:	
	 +7-952-224-01-22	/	kykart.spb.ru

 Места	проведения:
	 площадки	города

 Место	проведения:
	 Центральный	военно-морской	музей

 Locations:
	 city	venues

 Location:
	 Central	Naval	Museum

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВЫСТАВКА
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО. 
К 105-ЛЕТИЮ 
СОЗДАНИЯ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ 
АВИАЦИИ РОССИИ»

DAY OF FAMILY, 
LOVE AND FIDELITY

BALTIC SKY: 
TOWARD THE 105th 
ANNIVERSARY 
OF THE CREATION 
OF THE NAVAL 
AVIATION IN RUSSIA 
EXHIBITION

Праздник ежегодно отмечается 
8 июля – в день памяти святых 
Петра и Февронии, которые 
с давних времен считались 
покровителями семейного счастья. 
В программе: чествование 
молодоженов и юбиляров, 
проживших в счастливом браке 
долгие десятилетия; мероприятия 
для всей семьи на открытых 
площадках города.

Выставка посвящается 
отечественной морской 
авиации, истории ее развития 
от создания до наших дней. 
Экспозиция представит редкие 
модели кораблей и самолетов, 
фотографии, живопись и графику.

12+

July 8 is the Feast Day of Saints 
Peter and Fevronia who have been 
seen as the patron saints of happy 
marriages in Russian since ancient 
times. The program usually 
includes greeting newlyweds 
and those celebrating decades 
of their happy marriages, concerts, 
and activities for the whole family 
at outdoor venues of the city.

The exhibition is dedicated 
to the Russian naval aviation 
and its history of development 
from its creation until now. 
It will feature rare models of ships 
and aircraft, photographs, paintings, 
and graphics.

12+

 Контакты:		gov.spb.ru

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

 Contacts:	gov.spb.ru

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

	Июль	8

	Июль	15–Декабрь

	July	8	

	July	15–December

Holiday Inn Express St. Petersburg – Sadovaya
62, Sadovaya str., St. Petersburg, 190068, Russia

Россия, 190068, Санкт-Петербург, Садовая ул., 62
www.holidayinnexpress.com/sadovaya

Email: sales.hiex.sadovaya@ihg.com
Tel. +7 (812) 449-62-52
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 Места	проведения:
	 акватория	Невы,	площади,	улицы	

и	набережные	города Место	проведения:
	 Центральный	парк	культуры	и	отдыха	

им.	С.	М.	Кирова

 Locations:
	 Neva	River,	city	squares, 

streets	and	embankments Location:
	 Kirov	Central	Park	of	Culture	

and	Leisure

ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 
«ЕЛАГИН ПАРК»

NAVY DAYYELAGIN PARK 
INTERNATIONAL 
STREET THEATER 
FESTIVAL

День Военно-морского флота 
ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье июля. 
Для Санкт-Петербурга, 
морской столицы России, –
это один из главных праздников, 
который неразрывно связан 
с историей города. 
В программе мероприятий: 
военно-морской парад боевых 
кораблей и морской авиации, 
большой праздничный концерт 
на Дворцовой площади 
с участием известных артистов 
и красочный фейерверк 
в акватории Невы.

«Елагин парк» – это калейдоскоп 
выступлений уличных 
театров, увлекающий гостей 
в удивительное путешествие. 
В дни фестиваля на территории 
Елагина острова одновременно 
функционируют более десятка 
площадок, на каждой из которых 
представлены разные жанры 
и формы сценического 
искусства – спектакли 
для семейного просмотра, 
короткие импровизации, 
экспериментальные пластические 
постановки и многое другое.

6+

The Navy Day is celebrated 
annually on the last Sunday 
of July. It is intrinsically linked 
with the history of St. Petersburg 
as the marine capital of Russia 
and as such is one of the most 
important holidays for the city. 
The program will include a naval 
parade of warships and naval 
aviation, a big holiday concert 
on the Palace Square featuring 
famous artists, and a colorful 
fireworks display over the Neva 
River.

The Yelagin Park festival 
is a kaleidoscope of street theater 
performances engaging guests 
into an amazing journey. During 
the festival, more than ten venues 
are active on the Yelagin Island, 
with each presenting different 
genres and forms of theater art, 
such as family performances, 
short improvisations, experimental 
body movement performances, 
and many more.

6+

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	430-12-81	/	elaginpark.org

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	430-12-81	/	elaginpark.org

	Июль	Июль	23–25 	July	July	23–25
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 Места	проведения:
	 Площадь	Искусств,	Невский	проспект

 Места	проведения:
	 площадки	города

 Locations:
	 Arts	Square,	Nevsky	Prospect

 Locations:
	 city	venues

ПРОЕКТ «СКРИПКА 
НА НЕВСКОМ»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ 
«ТОЧКА ДОСТУПА»

THE VIOLIN 
ON NEVSKY PROJECT 

ACCESS POINT 
7th INTERNATIONAL 
SUMMER 
ARTS FESTIVAL

Музыкальный проект, 
посвященный скрипке, стал 
одним из главных ежегодных 
культурных событий 
петербургского летнего сезона. 
Концерты проходят каждую 
субботу июля на Площади 
искусств, у Александринского 
театра, на Манежной площади 
и других открытых пространствах 
в центре города. В программах 
фестиваля участвуют известные 
петербургские музыканты, 
в исполнении которых звучат 
скрипичные произведения 
композиторов разных эпох 
и стилей.

Фестиваль знакомит 
с прогрессивным, смелым 
и актуальным искусством. 
В рамках проекта российские 
и зарубежные режиссеры 
исследуют новые территории, 
не имеющие ничего общего 
с театром, предлагая зрителю 
новый опыт восприятия 
и коммуникации с пространством. 
Спектакли фестиваля проходят 
в супермаркете и салоне 
сотовой связи, в заброшенном 
доме культуры, в гараже, в цехе 
морского порта, на улицах 
города и в квартирах обычных 
петербуржцев. В 2021 году «Точка 
доступа» откроет новые грани 
в отношениях с городом.

18+

This is a music project dedicated 
to the violin which has become 
one of the major cultural 
events in the summer season 
in St. Petersburg. Every Saturday 
throughout July, concerts will 
take place on the Arts Square, 
near the Alexandrinsky Theater, 
on the Manezhnaya Square, 
and at other venues downtown. 
The festival program features 
famous St. Petersburg-based 
violinists who perform works 
by composers from different eras 
and styles.

The festival is a window into 
innovative, edgy and spot 
on art. The project invites Russian 
and foreign directors to explore 
new areas that have nothing 
to do with theater in order to give 
the viewer new experiences 
of perception and communication 
with the space. Venues for festival 
performances may be as unusual 
as a supermarket, a phone 
store, an abandoned community 
center, a garage, a workshop 
at the seaport, the city streets 
or even an apartment of ordinary 
citizens. In 2021, the Access 
Point will reveal new dimensions 
of relationships with the city.

18+

 Контакты:	
	 vk.com/kulturaryadom

 Контакты:	+7	(913)	456-17-58	/ 
	 tochkadostupa.spb.ru

 Contacts:	
	 vk.com/kulturaryadom

 Contacts:	+7	(913)	456-17-58	/ 
	 tochkadostupa.spb.ru

	Июль	Июль 	July	July
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 Место	проведения:
	 Центральная	библиотека 

им.	М.	Ю.	Лермонтова Место	проведения:
	 Площадь	Островского

 Location:
	 Mikhail	Lermontov	Central	Library Location:

	 Ostrovskogo	Square

V LERMONTOV-FEST 
ДЛЯ ГЕРОЕВ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕТРОДЖАЗ»

5th LERMONTOV FEST 
FOR HEROES 
OF OUR TIME

PETROJAZZ 
15th INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL

Фестиваль посвящен жизни 
и творчеству классика русской 
поэзии М. Ю. Лермонтова. 
В программе: спектакли 
и видеоверсии известных 
постановок российских 
и зарубежных театров 
по произведениям 
поэта, художественные 
и иллюстративные выставки, 
фильмы из Лермонтовской 
коллекции библиотеки 
и малодоступные ленты 
из архивов кинокомпаний, 
творческие вечера и дискуссии.

16+

Фестиваль собирает в Северной 
столице лучших музыкантов 
со всего мира и знакомит 
с разными стилями 
и направлениями джазовой 
музыки. В проекте также 
участвуют танцоры, художники 
и актеры. Постоянно расширяя 
свою географию, ПетроДжаз 
ежегодно представляет 
уникальные программы 
национального джаза. В рамках 
фестиваля проводятся 
мастер-классы по джазовому 
танцу, живописи и другим видам 
искусства.

6+

The festival is dedicated 
to the life and work of Mikhail 
Lermontov, a classic Russian 
poet. The program includes live 
and video performances of famous 
productions by Russian and foreign 
theaters based on Lermontov’s 
works, art and artwork exhibitions, 
films from the Lermontov 
collection of the library, 
rare films from the archives 
of film companies, recitals, 
and discussions.

16+

The festival brings together 
the best jazz musicians 
of different styles and genres 
from all over the world, as well 
as dancers, artists and actors. 
The PetroJazz is constantly 
expanding its geography to present 
unique programs of national 
jazz music every year. During 
the festival guests can attend 
master classes in jazz dance, 
painting, and other arts.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	372-67-13	/	petrojazz.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	372-67-13	/	petrojazz.ru

	Июль	Июль 	July	July
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 Места	проведения:
	 Соборная	площадь	Петропавловской	

крепости,	Елагин	остров, 
ГМЗ	«Царское	Село»

 Место	проведения:
	 ГМЗ	«Павловск».	Павловский	парк

 Locations:
	 Cathedral	Square	at	the	Peter	and	Paul	

Fortress,	Yelagin	Island,	Tsarskoye	Selo	
Museum-Reserve

 Location:
	 Pavlovsk	Museum-Reserve. 

Pavlovsk	Park

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ОПЕРА – ВСЕМ»

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ЦВЕТОЧНОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО 
ИСКУССТВА 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ 
БУКЕТ»

ALL TOGETHER OPERA 
ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL

IMPERIAL BOUQUET 
21st INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF FLORAL 
AND LANDSCAPING 
ART

Ежегодный международный 
фестиваль «Опера – всем» – 
одно из самых популярных 
событий в культурной жизни 
Санкт-Петербурга. Уникальный 
проект, направленный 
на популяризацию классического 
оперного искусства, объединяет 
лучшие оркестры и хоровые 
коллективы города, а также 
ведущих солистов музыкальных 
театров Санкт-Петербурга, 
Москвы и Европы. Спектакли 
на открытых площадках, 
в естественных декорациях 
красивейших архитектурных 
ансамблей города ежегодно 
посещают тысячи петербуржцев 
и гостей Северной столицы.

0+
Фестиваль продолжает 
историческую и культурную 
традицию Павловска, 
заложенную императрицей 
Марией Федоровной, которая 
была увлечена цветоводством. 
Праздник разворачивается 
на территории живописного 
Павловского парка, приглашая 
петербуржцев и гостей города 
увидеть оригинальные цветочные 
композиции участников конкурса 
профессиональных флористов. 
Свои работы представляют 
российские и зарубежные мастера 
флористического дизайна.

6+

The All Together Opera annual 
international festival is one 
of the highlights in the cultural life 
of St. Petersburg. It is a unique 
project aimed at mainstreaming 
the classical opera art, bringing 
together the best orchestras 
and choirs of the city, along 
with leading soloists from music 
theaters of St. Petersburg, 
Moscow and Europe. Open-air 
performances in natural settings 
of the magnificent architectural 
ensembles of the city are attended 
by thousands of residents 
and guests of St. Petersburg every 
year.

0+

The festival continues the historical 
and cultural traditions of Pavlovsk 
that were set up by Empress Maria 
Fedorovna known as a great fan 
of floriculture. It unfolds against 
the background of the picturesque 
Pavlovsk Park, inviting residents 
and guests of St. Petersburg 
to see sophisticated floral 
compositions made by participants 
of the competition of professional 
florists. The festival will showcase 
works by Russian and foreign floral 
designers.

6+

 Контакты:	+7	(812)	233-09-24,
	 +7	(812)	232-31-87	/	musichallspb.ru/fest

 Контакты:	
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

 Contacts:	+7	(812)	233-09-24,
	 +7	(812)	232-31-87	/	musichallspb.ru/fest

 Contacts:
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

	Июль	Июль 	July	July
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 Место	проведения:
	 Центральный	выставочный	зал	

«Манеж» Место	проведения:
	 Музей	театрального	и	музыкального	

искусства

 Location:
	 Manege	Central	Exhibition	Hall Location:

	 Museum	of	Theatrical 
and	Musical	Art

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЯН ФАБР»

ВЫСТАВКА 
«ПЯТЬ ИСКУШЕНИЙ 
ИОГАННА ФАУСТА»

JAN FABRE 
EXHIBITION PROJECT

FIVE TEMPTATIONS 
OF JOHANN FAUST 
EXHIBITION

Выставочный проект, 
посвященный творчеству 
бельгийского художника, 
режиссера, хореографа 
и сценографа Яна Фабра, 
представит фильмы-перформансы, 
рисунки, скульптуры 
и инсталляции автора. 
В своих произведениях 
Фабр пытается рассуждать 
о жизни и смерти, физических 
и социальных метаморфозах 
и о природе жестокости, 
присущей как животному, 
так и человеческому миру.

16+

Выставка дает представление 
о разных воплощениях 
фаустовской темы в искусстве. 
За основу взяты 5 крупных 
музыкальных произведений, 
фрагменты которых будут 
звучать в выставочных залах: 
«Осуждение Фауста» Берлиоза, 
«Фауст-симфония» Листа, 
«Фауст» Гуно, «Мефистофель» 
Бойто и «История доктора 
Иоганна Фауста» Шнитке. 
Экспозиция включает гравюры, 
фотографии, эскизы декораций 
и костюмов; рисунки Коровина, 
Роллера, Ламбина, Альмедингена 
к выдающимся постановкам, 
а также к спектаклям, показы 
которых не осуществились. 
Экспонаты Театрального 
музея дополнены предметами 
из собраний Русского музея, 
Российского национального музея 
музыки, Музея Альфреда Шнитке, 
Музея-квартиры Бродского 
и частных коллекций.

16+

An exhibition project dedicated 
to the work of the Belgian artist, 
director, choreographer and stage 
designer Jan Fabre will showcase 
his performance films, drawings, 
sculptures and installations. 
In his works, Fabre tries 
to reflect on the matters of life 
and death, physical and social 
metamorphoses, and the nature 
of cruelty which is inherent in both 
the animal and human worlds.

16+

The exhibition presents different 
representations of the theme 
of Faust in art. It is based on five 
large music pieces, fragments 
of which will play in the exhibition 
halls. These are The Condemnation 
of Faust by Berlioz, 
A Faust Symphony by Liszt, Faust 
by Gounod, Mephistopheles 
by Boito, and Historia von D. Johann 
Fausten by Schnittke. The exhibition 
features engravings, photographs, 
sketches of sets and costumes, 
and drawings by Korovin, Roller, 
Lambin, and Almedingen both 
for eminent performances, and also 
those that were never shown 
to the public. In addition to exhibits 
from the Museum of Theatrical 
Art, visitors will see items 
from the collections of the Russian 
Museum, the Russian National 
Museum of Music, the Museum 
of Alfred Schnittke, the Brodsky 
Apartment Museum, and private 
collections.

16+

 Контакты:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

 Контакты:	+7	(812)	272-32-73,
	 +7	(812)	272-40-74	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	611-11-00	/	manege.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	272-32-73,
	 +7	(812)	272-40-74	/	theatremuseum.ru

	Июль–Декабрь	Июль–Декабрь 	July–December	July–December
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 Место	проведения:
	 Ленинградский	зоологический	парк

 Места	проведения:
	 Академическая	капелла, 

концертные	залы	города

 Location:
	 Leningrad	Zoo

 Locations:
	 Academic	Capella,	city	concert	halls

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗООПАРКА 
«НАМ 156 ЛЕТ!»

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ХОРОВОГО ИСКУССТВА 
«ПОЮЩИЙ МИР»

WE ARE 156 YEARS OLD! 
BIRTHDAY 
OF THE LENINGRAD ZOO

SINGING WORLD 
19th INTERNATIONAL 
FESTIVAL 
OF CHORAL ART

День рождения зоопарка – 
это всегда праздник для детей 
и взрослых. Посетителей 
ждут интерактивные игры, 
викторины, экскурсии, 
мастер-классы по изготовлению 
подарков для питомцев, 
показательные кормления 
и прогулки с животными 
на территории. В рамках 
программы пройдут встречи 
со старейшими сотрудниками 
Зоопарка, которые расскажут 
о том, как зоосад работал в годы 
Великой Отечественной войны, 
и как в тяжелейших условиях 
блокады удалось сохранить 
более 80 зверей и птиц.

0+

Праздник хоровой музыки 
ежегодно собирает на берегах 
Невы лучшие хоровые коллективы 
и вокальные ансамбли из разных 
стран мира. В программе – более 
двадцати концертов, в которых 
представлены шедевры хоровой 
классики и русская духовная 
музыка, сочинения петербургских 
композиторов, национальное 
творчество разных народов мира. 
В рамках фестиваля проводится 
Международный конкурс хоровых 
коллективов имени Юрия Фалика.

6+

The birthday of the Zoo is always 
a fun day for both children 
and adults. Visitors are invited 
to enjoy interactive games, quizzes, 
guided tours, master classes 
in making gifts for pets, public 
feedings, and walks with animals 
on the grounds of the Zoo. 
The program will include meetings 
with the oldest workers of the Zoo 
who will tell the story of how 
the Zoo worked during the years 
of the Second World War and how 
they managed to keep more 
than 80 animals and birds safe 
under the devastating conditions 
of the siege of Leningrad.

0+

Annually, the best choirs 
and vocal ensembles 
from across the globe come together 
on the banks of the Neva River 
under the umbrella of the choral 
music festival. The program 
includes more than twenty concerts 
featuring masterpieces 
of classical choral music, 
Russian sacred music, works 
by St. Petersburg composers, 
and national music of different 
peoples of the world. The Yuri Falik 
International Choir Competition 
is part of the festival.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	230-19-26	/	spbzoo.ru

 Контакты:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	singingworld.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	230-19-26	/	spbzoo.ru

 Contacts:	
	 +7	(981)	859-49-46	/	singingworld.ru

	Август	14	Август	5–10 	August	14	August	5–10
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 Место	проведения:
	 Летний	сад Места	проведения:

	 Центральный	военно-морской	музей,	
площадки	города

 Location:
	 Summer	Garden Locations:

	 Central	Naval	Museum,	city	venues	

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
«МУЗЕИ – ДЕТЯМ»

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ТЕЛЬНЯШКИ»

MUSEUMS 
FOR CHILDREN 
ANNUAL FESTIVAL

RUSSIAN NAVY SHIRT’s 
BIRTHDAY FESTIVAL

Праздник традиционно проходит 
в последние выходные августа 
в Летнем саду. В рамках проекта 
музеи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
представляют свои 
образовательные и развивающие 
программы для детей 
и юношества, связанные 
с историей и культурой Северной 
столицы. Гости праздника 
участвуют в мастер-классах, 
конкурсах, научных шоу, играх 
и розыгрышах призов. Программа 
включает также музыкальные 
и театрализованные 
представления.

0+

Фестиваль посвящен 
Дню рождения российской 
тельняшки – символу мужества, 
братства и морской романтики. 
Праздник впервые состоялся 
в 2014 году и с тех пор стал 
одним из самых ярких событий 
в культурной жизни 
Морской столицы России. 
В программе: выставки 
 из фондов Центрального 
военно-морского музея, концерты 
духовых оркестров, конкурсы, 
акции и другие интерактивные 
мероприятия для детей 
и взрослых.

6+

Traditionally, the festival takes 
place in the Summer Garden 
on the last weekend of August. 
The project presents educational 
and development programs 
on the history and culture 
of St. Petersburg for children 
and young adults prepared 
by museums of St. Petersburg 
and the Leningrad Region. Festival 
guests will take part in master 
classes, competitions, science 
shows, games, and prize draws. 
The program will also include music 
and theatrical performances.

0+

The festival is dedicated 
to the Birthday of the Russian 
Navy Shirt, a symbol of courage, 
brotherhood and romance 
of the sea. 
First held in 2014, the festival 
has become one of the most 
striking events in the cultural life 
of the marine capital of Russia. 
The program includes exhibitions 
from the holdings of the Central 
Naval Museum, concerts of brass 
bands, competitions, campaigns, 
and other interactive activities 
for children and adults.

6+

 Контакты:	+7	(812)	347-87-19	/	
	 rusmuseum.ru, 
	 vk.com/muzei_detyam2020

 Контакты:	
	 +7	(812)	303-85-13	/	navalmuseum.ru

 Contacts:	+7	(812)	347-87-19	/	
	 rusmuseum.ru, 
	 vk.com/muzei_detyam2020

 Contacts:	
	 +7	(812)	303-85-13	/	navalmuseum.ru

	Август	28–29	Август	19–Сентябрь 	August	28–29	August	19–September
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 Места	проведения:
	 площадки	города

 Места	проведения:
	 Шереметевский	дворец

 Locations:
	 city	venues

 Locations:
	 Sheremetev	Palace

СОЦИАЛЬНО-
БЛАГОТВОРИТЕЛНЫЙ 
ПРОЕКТ  
«БУДЬ С ГОРОДОМ»

VI ЭТНИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МУЗЫКИ МИРА»

BE WITH THE CITY! 
SOCIAL CHARITY 
PROJECT

MUSIC OF THE WORLD 
6th ETHNIC FESTIVAL

Проект «Будь с Городом!» 
приурочен к Международному 
дню благотворительности. 
Его главная задача – рассказать 
всем о людях, живущих 
рядом с нами и нуждающихся 
в поддержке и помощи. 
В программе мероприятий – 
городские квесты, флешмобы, 
лекции, мастер-классы и многое 
другое.

0+

В один из уикендов 
августа в парадном дворе 
Шереметевского дворца и в залах 
Музея музыки в шестой раз 
пройдет Этнический фестиваль 
«Музыки мира». Двухдневный 
многочасовой марафон 
на открытом воздухе проводится 
с целью популяризации одной 
из крупнейших в России 
коллекций музыкальных 
инструментов, которая хранится 
в музее. В фестивале примут 
участие лучшие этно-рок, 
этно-джаз и этно-электронные 
коллективы из разных 
регионов России и других 
стран. В программе: концерты, 
экскурсии, мастер-классы и уроки 
коллективной импровизации 
на этнических инструментах, 
интерактивные занятия для детей 
и взрослых.

6+

The Be With the City! project 
is dedicated to the International 
Day of Charity. Its main goal 
is to raise awareness of those 
people who are in need of help 
and support. The program includes 
urban quests, flash mobs, master 
classes, and many more.

0+

The sixth Music of the World 
International Ethnic Festival will 
take place in the front courtyard 
of the Sheremetev 
Palace and the halls 
of the Museum of Music on one 
of the weekends in August. 
A two-day 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. The program 
will include concerts, guided 
tours, master classes, lessons 
of collective improvisation 
playing the ethnic instruments, 
and interactive sessions for children 
and adults.

6+

 Контакты:	+7	(921)	091-33-29	/ 
	 спб.будьсгородом.рф

 Контакты:	+7	(812)	310-10-29	/
	 theatermuseum.ru,	muzfest.spb.ru

 Contacts:	+7	(921)	091-33-29	/ 
	 спб.будьсгородом.рф

 Contacts:	+7	(812)	310-10-29	/
	 theatermuseum.ru,	muzfest.spb.ru

	Август	Август 	August	August
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 Места	проведения:
	 ГМЗ	«Павловск». 

Павловский	парк,	Площадь	гуляний,	
Павильон	«Круглый	зал»

 Место	проведения:
	 Площадь	Искусств  Locations:

	 Pavlovsk	Museum-Reserve. 
Pavlovsk	Park,	Festivity	Square,	
the	Round	Hall	pavilion

 Location:
	 Arts	Square

IX СЕМЕЙНЫЙ 
ЭКОФЕСТИВАЛЬ 
«ПАВЛОВСКАЯ БЕЛКА»

«ДЕНЬ 
РУССКОЙ МУЗЫКИ»

PAVLOVSK SQUIRREL 
9th FAMILY 
ECO FESTIVAL

DAY OF RUSSIAN MUSIC

Ежегодный семейный праздник 
проводится с целью привлечения 
внимания посетителей 
к проблемам экологии 
и сохранению уникальной 
природы Павловского парка. 
В дни фестиваля для детей 
и взрослых организованы 
экологические прогулки, 
велопарад, интерактивные 
занятия, мастер-классы, 
викторины и конкурсы, связанные 
с символом Павловского парка –
пушистой белкой.

0+

Проект, объединяющий музыку, 
театр и живопись, знакомит 
слушателей с творчеством 
русских композиторов. В течение 
дня на Площади Искусств 
открыты концертно-выставочные 
шатры, в которых проводятся 
концерты камерной музыки 
и лекции. Каждая из площадок 
имеет художественное 
оформление и тематически 
связана с творчеством 
конкретного композитора. 
Вечером на основной сцене 
проходит Гала-концерт 
с участием солистов Мариинского 
и Михайловского театров. 
В программе – оркестровые 
сочинения и фрагменты из опер.

The goal of this annual family 
festival is to raise public 
awareness of environmental issues 
and preserve the unique natural 
environment of the Pavlovsk 
Park. During the festival, children 
and adults will be invited to take 
part in eco walks, a bicycle parade, 
interactive activities, master 
classes, quizzes and competitions 
associated with a fluffy squirrel, 
the symbol of the Pavlovsk Park.

0+

The project uses a mix 
of music, theater and painting 
to introduce listeners to the work 
of Russian composers. Concert 
and exhibition tents installed 
on the Arts Square house concerts 
of chamber music and lectures 
that continue throughout 
the day. The design of each 
of the venues is thematically 
based on the work of a particular 
composer. In the evening, 
a gala concert featuring soloists 
of the Mariinsky and Mikhailovsky 
Theaters takes place on the main 
festival stage. The program 
includes orchestral works 
and opera pieces.

 Контакты:	+7	(812)	452-08-88,
	 +	7	(812)	669-96-42	/	pavlovskmuseum.ru

 Контакты:	
	 vk.com/kulturaryadom

 Contacts:	+7	(812)	452-08-88,
	 +	7	(812)	669-96-42	/	pavlovskmuseum.ru

 Contacts:	
	 vk.com/kulturaryadom

	Сентябрь	5	Август 	September	5	August
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 Место	проведения:
	 Академическая	Капелла

 Места	проведения:
	 площадки	города

 Location:
	 Academic	Capella	

 Locations:
	 city	venues

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

ELENA OBRAZTSOVA 
13th INTERNATIONAL 
COMPETITION 
OF YOUNG OPERA 
SINGERS

VICTIMS OF THE SIEGE 
OF LENINGRAD 
MEMORIAL DAY 

Конкурс, учрежденный 
выдающейся певицей Еленой 
Васильевной Образцовой, 
принадлежит к числу наиболее 
крупных и авторитетных 
вокальных смотров в России 
и в мире. Среди его лауреатов 
и призеров – Юлия Лежнева, 
Ильдар Абдразаков, Динара 
Алиева, Михаил Петренко 
и другие известные вокалисты. 
Для творческой молодежи 
участие в конкурсе – 
это уникальная возможность 
показать свое мастерство 
и открыть путь к успешной 
профессиональной карьере.

18+

8 сентября 1941 года – скорбная 
дата в истории нашего города 
и всей страны. 80 лет назад 
в этот день началась блокада 
Ленинграда. Героическая 
оборона, продолжавшаяся 
900 страшных дней и ночей, 
стала символом беспримерного 
мужества жителей и защитников 
осажденного города. В память 
о жертвах блокады будет 
дан полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 
В течение дня в разных районах 
города пройдут 
торжественно-траурные 
мероприятия и памятные 
акции; специальные программы 
подготовят театры, музеи 
и библиотеки города. В рамках 
проекта «Блокадные адреса» 
состоится концерт «Свеча 
памяти».

Founded by outstanding singer 
Elena Obraztsova, the contest 
is one of the largest and most 
reputable vocal competitions both 
in Russia and internationally. 
Some of its laureates and prize 
winners include Julia Lezhneva, 
Ildar Abdrazakov, Dinara Aliyeva, 
Mikhail Petrenko, and other 
famous vocalists. The competition 
is a unique opportunity for creative 
young people to demonstrate their 
skills and embark on a journey 
towards a successful career.

18+September 8, 1941 is a sad date 
in the history of St. Petersburg 
and the country as a whole. 
The siege of Leningrad began 
on this day 80 years ago. 
The heroic defense of the city 
that continued for 900 horrible 
days and nights has become 
the symbol of unprecedented 
fortitude of the residents 
and defenders of the besieged 
city. To commemorate the victims 
of the siege of Leningrad, a shot 
will be fired at the Naryshkin 
Bastion of the Peter and Paul 
Fortress at 12 in the afternoon. 
Memorial ceremonies and other 
commemorative events will take 
place across the city throughout 
the day. Theaters, museums, 
and city libraries will prepare 
special programs for the day. 
The Addresses of the Siege project 
will organize a concert entitled 
The Candle of Memory.

 Контакты:
	 +7	(812)	575-50-38	/	obraztsova.org

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	575-50-38	/	obraztsova.org

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Сентябрь	14–21		Сентябрь	8 	September	14–21	September	8
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 Места	проведения:
	 кинотеатры	города

 Место	проведения:
	 ГМЗ	«Петергоф».	Большой	каскад,	

Нижний	парк
 Locations:

	 city	movie	theaters	

 Location:
	 Peterhof	Museum-Reserve.	Grand	

Cascade,	Lower	Park

XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ПОСЛАНИЕ 
К ЧЕЛОВЕКУ» 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ФОНТАНОВ

MESSAGE TO MAN 
31st INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL

AUTUMN FESTIVAL 
OF FOUNTAINS

Фестиваль ежегодно знакомит 
петербургских зрителей 
с новинками отечественного 
и зарубежного кинематографа. 
В программе кинофорума 
представлены документальные 
короткометражные, игровые 
и анимационные фильмы 
из разных стран мира, 
ретроспективы известных 
кинолент и фестивальные 
хиты последнего года, ставшие 
призерами крупнейших 
международных киносмотров.

18+

Осенний праздник фонтанов – 
это всегда яркое 
и запоминающееся событие 
в культурной жизни Петербурга, 
на котором ежегодно стремятся 
побывать тысячи туристов. 
По традиции театрализованное 
представление с участием 
ведущих артистов и танцоров 
посвящается историческим 
или памятным датам, 
определяющим тему года. 
Специально для спектакля 
создается оригинальный 
видеоконтент, включающий 
эпизоды архитектурного 
3d-мэппинга. 
Масштабное мультимедийное 
шоу, сопровождающееся 
многочисленными спецэффектами 
и пиротехникой, завершается 
грандиозным фейерверком.

6+

Annually, the festival introduces 
viewers in St. Petersburg 
to the latest film releases in Russia 
and abroad. The program includes 
documentaries, shorts, features 
and animations from across 
the globe, as well as retrospective 
screenings of famous motion 
pictures and festival hits 
of the previous year that have won 
prizes at major international 
film festivals.

18+

The Autumn Festival of Fountains 
is always a striking and memorable 
event in the cultural life 
of St. Petersburg and a hot spot 
for thousands of tourists each 
year. Traditionally, the theme 
of a theatrical performance 
featuring leading artists 
and dancers is dedicated 
to certain historical or memorable 
dates. Unique video content 
with 3D architectural mapping 
projections is created specifically 
for the performance. 
A large-scale multimedia show 
accompanied with multiple visual 
and pyrotechnic effects ends 
with a grandiose fireworks display.

6+

 Контакты:
	 +7	(921)	091-33-29	/	message2man.com

 Контакты:	+7	(931)	002-43-22,	
	 +7	(812)	450-56-52	/	peterhofmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	091-33-29	/	message2man.com

 Contacts:	+7	(931)	002-43-22,	
	 +7	(812)	450-56-52	/	peterhofmuseum.ru

	Сентябрь	Сентябрь 	September	September
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 Место	проведения:
	 Александринский	театр

 Место	проведения:
	 ГМЗ	«Павловск». 

Павловский	парк  Location:
	 Alexandrinsky	Theater

 Location:
	 Pavlovsk	Museum-Reserve. 

Pavlovsk	Park

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«АЛЕКСАНДРИНСКИЙ»

ФЕСТИВАЛЬ-ПРОГУЛКА 
«ПАВЛОВСКИЙ 
КОФЕ-ДЖАЗ»

ALEXANDRINSKY 
13th INTERNATIONAL 
THEATER FESTIVAL

PAVLOVSK 
COFFEE JAZZ 
WALKING FESTIVAL

Фестиваль знакомит с искусством 
крупнейших национальных 
театров России и других стран 
мира. Творчество коллективов 
представлено в контексте 
сохранения традиций и поиска 
новых средств театральной 
выразительности. В программе – 
спектакли по произведениям 
классиков, постановки молодых 
начинающих режиссеров 
и выдающихся представителей 
современной драматургии.

16+

Фестиваль, ставший 
своеобразным брендом осеннего 
музыкального Павловска, 
уже не первый год собирает 
любителей джаза, кофейных 
гурманов и известных джазовых 
исполнителей. Живописные 
аллеи Павловского парка 
на два дня превращаются 
в импровизированные 
концертные площадки. Слушая 
джазовые композиции, можно 
согреться горячим ароматным 
кофе и полюбоваться красотой 
осенних пейзажей.

6+

The festival showcases works 
of major national theaters of Russia 
and other countries of the world 
in the context of preserving 
traditions and searching 
for new means of theatrical 
expression. The program 
includes performances of classic 
plays and other productions 
by both young beginning directors 
and shining lights of modern 
dramatic art.

16+

For several years, the festival has 
been bringing together jazz lovers, 
coffee gourmets and famous 
jazz musicians and has become 
a special brand of the autumn 
music season in Pavlovsk. 
For two days, picturesque alleys 
of the Pavlovsk Park serve 
as makeshift concert venues. 
Guests can warm themselves up 
with hot aromatic coffee and admire 
the beauty of autumn landscapes 
while listening to jazz.

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	710-41-49	/	alexandrinsky.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	710-41-49	/	alexandrinsky.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	452-12-14	/	pavlovskmuseum.ru

	Сентябрь–Ноябрь		Сентябрь–Октябрь 	September–November	September–October
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 Места	проведения:
	 музеи	Санкт-Петербурга	

и	Ленинградской	области	

 Locations:
	 St.	Petersburg	and	Leningrad	Region	

museums

ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ФОРУМ 
МАЛЫХ МУЗЕЕВ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЫКИ

SMALL MUSEUMS 
FORUM 
CITYWIDE FESTIVAL

INTERNATIONAL 
MUSIC DAY

Ежегодный осенний фестиваль, 
организованный Мемориальным 
музеем «Разночинный 
Петербург», объединяет десятки 
музеев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
среди которых городские, 
производственные 
и ведомственные музеи, 
экспозиции образовательных 
учреждений, библиотек 
и церковных приходов. 
В программе: экскурсии, лекции, 
выставки, интерактивные 
мероприятия для детей 
и взрослых, а также дни открытых 
дверей.

6+

Праздник был учрежден более 
45 лет назад Международным 
музыкальным советом 
при ЮНЕСКО с целью 
популяризации музыкального 
искусства, укрепления 
межкультурного сотрудничества 
и развития уважительного 
отношения к эстетическим 
ценностям разных народов. 
1 октября в лучших залах мира 
проходят концерты, творческие 
встречи с композиторами, 
исполнителями и другие 
мероприятия.

The annual autumn festival 
organized by the Raznochinny 
Petersburg Memorial Museum 
brings together dozens of museums 
in St. Petersburg and the Leningrad 
Region, including municipal, 
industrial and departmental 
museums, exhibitions 
at educational establishments, 
libraries and parishes. The program 
includes guided tours, lectures, 
exhibitions, interactive activities 
for children and adults, and open 
house days.

6+

The festival was established 
by the UNESCO’s International 
Music Council more than 
45 years ago to raise public 
awareness of the art of music, 
enhance intercultural cooperation 
and promote respect to aesthetic 
values of different nations. 
October 1 sees concerts, meetings 
with composers and musicians, 
and other events at the best venues 
of the world.

 Контакты:
	 +7	(812)	407-52-20	/	kartaforum.ru

 Контакты:	
	 gov.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	407-52-20	/	kartaforum.ru

 Contacts:	
	 gov.spb.ru

	Октябрь	1–10		Октябрь	1 	October	1–10	October	1

 Места	проведения:
	 концертные	площадки	города

 Locations:
	 city	concert	venues
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 Место	проведения:	
	 Всероссийский	музей	А.	С.	Пушкина

 Место	проведения:
	 Эрмитаж

 Location:
	 National	Pushkin	Museum

 Location:
	 Hermitage	Museum

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЛИЦЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ОСЕНЬ»

ВЫСТАВКА 
«ГЛАССТРЕСС»

TSARSKOYE SELO 
AUTUMN 
INTERNATIONAL 
LYCEUM FESTIVAL

GLASSTRESS 
EXHIBITION

19 октября – особая дата 
в истории русской культуры. 
В этот день в 1811 году 
был открыт Императорский 
Царскосельский Лицей, 
где учились Александр Пушкин, 
Вильгельм Кюхельбекер, 
Антон Дельвиг и многие другие 
выдающиеся деятели России. 
Фестиваль, организованный 
Всероссийским музеем 
А. С. Пушкина, традиционно 
проводится в канун лицейского 
праздника. В программе – 
торжественная церемония 
«Приношение поэту» у памятника 
А. С. Пушкину в Лицейском саду, 
лекции об истории возникновения 
Лицея, открытие новых 
выставочных проектов и другие 
мероприятия.

6+

На выставке будут представлены 
работы, выполненные 
в стекле мастерами Мурано. 
Список авторов включает 
более 60 имен современных 
художников мирового уровня, 
среди которых Илья и Эмилия 
Кабаковы, Ян Фабр, Джек 
и Динос Чапманы, Тони Крэгг, 
Лучо Фонтана и многие другие. 
Посетители Эрмитажа смогут 
увидеть срез современной 
мировой художественной жизни 
и узнать, как традиционные 
технологии производства 
стекла используются сегодня 
для создания произведений 
искусства. Выставка 
организована Государственным 
Эрмитажем совместно 
с итальянской Студией ‘Berengo’ 
(Мурано, Венеция).

6+

October 19 is a special date 
in the history of Russian culture 
as in 1811, it saw the opening 
of the Imperial Lyceum in Tsarskoye 
Selo, the alma mater of Alexander 
Pushkin, Wilhelm Küchelbecker, 
Anton Delvig and many other 
prominent people in Russia. 
Hosted by the National Pushkin 
Museum, the festival is traditionally 
held on the eve of the Lyceum 
Day. The program includes 
the Offering to the Poet ceremony 
at the monument to Alexander 
Pushkin in the Lyceum Garden, 
lectures on the story behind 
the Lyceum, launching new 
exhibition projects, and other 
activities.

6+

The exhibition will showcase works 
by Murano glass makers. These 
include more than 60 contemporary 
world class artists, such as Ilya 
and Emilia Kabakov, Jan Fabre, 
Jake and Dinos Chapman, Tony 
Cragg, Lucio Fontana and many 
others. Visitors to the Hermitage 
will be able to see a slice 
of the modern international artistic 
life and learn about the current 
use of the conventional glass 
technology for creating pieces 
of art. The exhibition is organized 
by the State Hermitage Museum 
in cooperation with the Berengo 
Studio (Murano, Venice, Italy).

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	476-64-11	/	museumpushkin.ru

 Контакты:	+7	(812)	315-77-22	/ 
	 hermitagemuseum.org

 Contacts:	
	 +7	(812)	476-64-11	/	museumpushkin.ru

 Contacts:	+7	(812)	315-77-22	/ 
	 hermitagemuseum.org

	Октябрь	19	Октябрь	1,	2021–Январь	30,	2022 	October	19	October	1,	2021–January	30,	2022
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 Место	проведения:	
	 Театр-фестиваль	«Балтийский	дом»

 Места	проведения:
	 Консерватория 

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

 Location:
	 Baltic	House	Theater-Festival

 Locations:
	 Rimsky-Korsakov	Conservatory, 

city	concert	halls

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

XXI ФЕСТИВАЛЬ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ 
КОНСЕРВАТОРИЙ»

BALTIC HOUSE 
INTERNATIONAL 
THEATER FESTIVAL 

INTERNATIONAL 
CONSERVATORY WEEK 
21st FESTIVAL

«Балтийский дом» – 
один из крупнейших театральных 
форумов России и Европы, 
получивший высокую оценку 
профессионального сообщества 
и признание зрительской 
аудитории. Каждую осень 
проект представляет 
в Петербурге лучшие достижения 
современного театрального 
искусства, открывая имена нового 
поколения режиссеров. В разные 
годы на фестивале были 
показаны спектакли Эймунтаса 
Някрошюса, Римаса Туминаса, 
Роберта Стуруа, Кристиана Люпы 
и других выдающихся мастеров 
сцены.

6+
Фестиваль был учрежден
в 2001 году Санкт-Петербургской 
консерваторией имени 
Н. А. Римского-Корсакова. 
Крупнейший 
концертно-образовательный 
проект, не имеющий
аналогов в музыкальном 
мире, ежегодно становится 
площадкой для межкультурного 
общения и диалога между 
представителями высших 
школ музыки разных 
стран. Афиша фестиваля 
предлагает слушателям 
яркую палитру концертных 
программ, включающих 
симфонические, хоровые 
и камерные произведения, 
сочинения для органа, джазовые 
композиции, музыку в стилях 
этно и кроссовер.

6+

The Baltic House Festival 
is one of the largest theater events 
in Russia and Europe which 
is highly rated by the professional 
community and appreciated 
by the audience. Every autumn, 
the highlights of contemporary 
theater art are presented in 
St. Petersburg, exposing the names 
of a new generation of directors. 
Over the years, the festival 
showcased performances 
by Eimuntas Nekrošius, Rimas 
Tuminas, Robert Sturua, Krystian 
Lupa, and other outstanding theater 
makers.

6+The festival was established 
by the Rimsky-Korsakov 
St. Petersburg State Conservatory 
in 2001. It is a major concert 
and educational project, one 
of a kind in the music world. 
Annually, it provides a forum 
for intercultural communication 
and dialogue between 
representatives of higher schools 
of music from across the globe. 
The festival itinerary will delight 
the audience with a striking 
palette of concert programs, 
featuring symphonic, choral 
and chamber pieces, compositions 
for the organ, as well as jazz, ethnic 
and crossover music.

6+

 Контакты:	+7	(812)	232-93-80,
	 +7	(812)	232-35-39,	+7	(812)	232-35-48	/ 
	 baltic-house.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	644-99-88	/	conservatory.ru

 Contacts:	+7	(812)	232-93-80,
	 +7	(812)	232-35-39,	+7	(812)	232-35-48	/ 
	 baltic-house.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	644-99-88	/	conservatory.ru

	Октябрь	Октябрь	23–Ноябрь	11 	October	October	23–November	11
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 Место	проведения:	
	 Библиотека	им.	Н.	А.	Некрасова

 Место	проведения:
	 Центральная	библиотека 

им.	М.	Ю.	Лермонтова
 Location:

	 Nekrasov	Library

 Location:
	 Mikhail	Lermontov	Central	Library

«НЕКРАСОВ-ФЕСТ» 
К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОЭТА

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 
2021

NEKRASOV FEST 
ON THE OCCASION 
OF THE 200th 
ANNIVERSARY 
OF THE POET’S BIRTH

MIKHAIL LERMONTOV 
DAYS – 2021 
IN ST. PETERSBURG

В череде юбилейных дат 2021 
года особое место занимает 
200-летие со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова. 
Современным читателям 
он известен как «самый 
крестьянский» поэт России, 
впервые заговоривший 
в своем творчестве о трагедии 
крепостничества. Большую 
часть жизни классик 
русской литературы провел 
в Петербурге. Здесь сложилось 
его мировоззрение как поэта-
гражданина, были опубликованы 
написанные им сочинения. 
На берегах Невы Некрасов обрел 
истинную народную любовь. 
К юбилею поэта Библиотека 
им. Н. А. Некрасова подготовит 
цикл мероприятий, направленный 
на популяризацию творчества 
поэта. В рамках фестиваля 
пройдут показы фильмов 
и спектаклей разных лет, а также 
поэтический батл с участием 
экспертов-филологов.

12+

Каждую осень в рамках проекта 
«Лермонтов: наследие» 
в Петербурге проходят 
Лермонтовские дни, 
приуроченные ко дню рождения 
поэта. В программе: ежегодная 
научная конференция 
«Лермонтовские чтения» 
с участием писателей, 
литературных критиков, 
историков, филологов 
и журналистов; выставки, 
экскурсии, литературные 
спектакли и выступления  
артистов петербургских 
музыкальных театров.

12+

The 200th anniversary 
of the birth of Nikolay Nekrasov 
is a special highlight in the string 
of anniversaries falling in 2021. 
Contemporary readers know 
Nekrasov as the ‘most peasant’ 
poet of Russia who was 
the first to speak about the tragedy 
of serfdom in his works. He spent 
the major portion of his life 
in St. Petersburg. It is here 
that his mindset as a citizen poet 
developed and his works were 
published. Nekrasov earned 
the true love of his countrymen 
and became very popular while 
living on the banks of the Neva 
River. To commemorate the poet’s 
anniversary, the Nekrasov 
Library will prepare a series 
of activities aimed at raising 
awareness of his work. The festival 
will include film screenings 
and performances of various years, 
as well as a Poetry Battle between 
philology experts.

12+

The Mikhail Lermontov Days 
are held in St. Petersburg every 
autumn around the poet’s birthday 
as part of the Lermontov: Heritage 
project. The program includes 
the annual Lermontov Readings, 
an academic conference attended 
by writers, literary critics, historians, 
philologists and journalists, as well 
as exhibitions, guided tours, 
literary performances and concerts 
featuring music-theater artists 
of St. Petersburg.

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	272-75-95	/	lermontovka-spb.ru

	Октябрь	Октябрь 	October	October
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 Места	проведения:	
	 театры	города

 Место	проведения:
	 Арт-центр	«Пушкинская-10»

 Locations:
	 city	theaters

 Location:
	 Pushkinskaya-10	Art	Center

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ТАНЦА 
«ПЕТРОДЖАЗ – ТАНЕЦ»

ФЕСТИВАЛЬ 
‘EPICENTROOM’

PETROJAZZ – DANCE
INTERNATIONAL 
SOCIAL DANCE
FESTIVAL

EPICENTROOM 
FESTIVAL

Фестиваль объединяет 
любителей и профессионалов 
со всей России и стран ближнего 
зарубежья. Танцевальная 
программа проходит 
в сопровождении джазовых 
ансамблей и знакомит с разными 
стилями социального танца. 
Завершается фестиваль 
постановкой мюзикла 
«Всемирная история танца», 
в котором задействованы все 
участники проекта.

16+

Фестиваль приглашает всех, 
кто интересуется 
аудиовизуальным искусством. 
‘Epicentroom’ – это выставки 
графической нотации, звуковые 
перформансы, саунд-арт 
и возможность услышать
современную академическую, 
электроакустическую 
и импровизационную музыку. 
В проекте примут участие более 
50 художников и музыкантов, 
которые представят свое 
искусство в музеях и галереях 
крупнейшего петербургского 
Арт-центра «Пушкинская-10».

16+

The festival brings together both 
amateurs and professionals 
from across Russia and former 
USSR countries. The program 
is danced to live jazz music 
and features a variety of social 
dance styles. The festival closes 
with the World History 
of Dance gala show featuring all 
the participating dancers.

16+

The festival is addressed to all 
who are interested in audiovisual 
arts. The Epicentroom will offer 
exhibitions of graphic notation, 
sound performances, sound 
art and provide an opportunity 
to enjoy contemporary academic, 
electroacoustic and improvisational 
music. The project will be 
contributed by more than 50 artists 
and musicians who will present 
their works in the museums 
and galleries of the city’s largest art 
center, the Pushkinskaya-10.

16+

 Контакты:	
	 +7	(812)	372-67-13	/	petrojazz.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	764-53-71	/	p-10.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	372-67-13	/	petrojazz.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	764-53-71	/	p-10.ru

	Октябрь	Октябрь 	October	October
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 Места	проведения:	
	 музеи	города

 Места	проведения:
	 Музей	театрального	и	музыкального	

искусства,	театры	и	концертные	залы	
города

 Locations:
	 city	museums

 Locations:
	 Museum	of	Theatrical	and	Musical	Art, 

city	theaters	and	concert	halls

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕТСКИЕ ДНИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ»

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«ДЯГИЛЕВ. P.S.»

CHILDREN’s DAYS 
IN ST. PETERSBURG 
FESTIVAL

DIAGHILEV. P.S. 
12th INTERNATIONAL 
ARTS FESTIVAL

Межмузейный фестиваль, 
адресованный детям и взрослым, 
стартовал в 2005 году. В рамках 
культурно-образовательного 
проекта музеи города ежегодно 
разрабатывают специальные 
маршруты и задания, с помощью 
которых юные петербуржцы и их 
родители могут самостоятельно 
без экскурсовода ознакомиться 
с экспозициями и выставками, 
а также посетить мастер-классы, 
игровые занятия и другие 
мероприятия. Основу программы 
составляет Игра-путешествие 
«12345 – Я иду искать!».

0+

Первый фестиваль состоялся 
в Петербурге в 2009 году 
и был посвящен столетию 
«Русских сезонов» Сергея 
Дягилева. Масштабный 
многожанровый проект, ставший 
одним из важнейших событий 
европейской культурной 
жизни, не перестает удивлять 
новыми идеями и смелыми 
экспериментами. В программе 
фестиваля: балетные премьеры 
последних сезонов, крупные 
выставочные проекты, 
кинопоказы, международная 
научная конференция, 
мастер-классы и презентации 
печатных изданий.

12+

The inter-museum festival 
for children and adults was 
launched in 2005. Museums 
of the city annually contribute 
to the cultural and educational 
project by creating special routes 
and tasks that help young residents 
of St. Petersburg and their parents 
to view exhibitions without a guide, 
and also take part in master 
classes, game-based sessions 
or other activities. The highlight 
of the program is the 12345, Ready 
Or Not, Here I Come! journey 
game.

0+

The first festival was held in 2009 
to mark the 100th anniversary 
of Sergei Diaghilev’s Russian 
Seasons. One of the major events 
in the European cultural life, this 
extensive multi-genre project 
consistently surprises the audience 
with new ideas and ambitious 
experiments. The festival program 
includes recent ballet productions, 
large exhibition projects, film 
screenings, an international 
academic conference, master 
classes, and presentations 
of printed matter.

12+

 Контакты:	
	 +7	(921)	413-37-23	/	museum12345.ru

 Контакты:	
	 +7	(812)	314-53-45	/	diaghilev-ps.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	413-37-23	/	museum12345.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	314-53-45	/	diaghilev-ps.ru

	Октябрь–Ноябрь	Октябрь–Ноябрь 	October–November	October–November
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 Места	проведения:
	 площадки	города

 Locations:
	 city	venues

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЧАЙКОВСКИЙ.SPB.RU»

TCHAIKOVSKY.SPB.RU 
5th INTERNATIONAL 
FESTIVAL 

Петербург – город Чайковского. 
Именно здесь, на берегах Невы, 
прошла большая часть его 
жизни, и были созданы многие 
известные произведения. 
Фестиваль, вдохновленный 
именем гениального 
композитора, объединяет 
музыкантов разных направлений. 
Многожанровая программа 
включает концерты, выставки, 
музыкально-поэтические 
конкурсы и другие мероприятия.

6+

St. Petersburg is the city 
of Pyotr Tchaikovsky. It is here, 
on the banks of the Neva River, 
that he spent the major part of his 
life and created many of his famous 
compositions. Inspired by the name 
of the ingenious composer, 
the festival brings together 
musicians of different styles. 
The multi-genre program includes 
concerts, exhibitions, music 
and poetry contests, and other 
activities.

6+

 Контакты:	
	 +7	(921)	321-98-85	/	tchcenter.ru/festival

 Contacts:	
	 +7	(921)	321-98-85	/	tchcenter.ru/festival

	Октябрь–Декабрь	 	October–December	

 Место	проведения:	
	 Эрмитаж.	Манеж	Малого	Эрмитажа

 Location:
	 Hermitage	Museum.	Manege	of	Small	

Hermitage

ВЫСТАВКА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
С. И. ЩУКИНА

EXHIBITION 
FROM SHCHUKIN’s 
COLLECTION

Выставка представит 
коллекцию С. И. Щукина – 
одно из крупнейших мировых 
собраний искусства европейского 
модернизма, охватывающее 
важнейшие художественные 
течения конца XIX – начала 
ХХ века. В экспозицию войдут 
знаковые произведения Клода 
Моне, Пьера Огюста Ренуара, 
Поля Сезанна, Поля Гогена, 
Анри Матисса, Пабло Пикассо
Винсента ван Гога, и других 
мастеров.

6+

The exhibition showcases 
the collection of Sergei Shchukin, 
one of the world’s largest 
art collections of European 
modernism encompassing the most 
important artistic movements 
of the late 19th – early 20th 
centuries. The exhibition will feature 
iconic works by Claude Monet, 
Pierre-Auguste Renoir, 
Paul Cézanne, Paul Gauguin, 
Vincent van Gogh, Henri Matisse, 
Pablo Picasso and other painters.

6+

 Контакты:	+7	(812)	710-95-56,
	 +7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

 Contacts:	+7	(812)	710-95-56,
	 +7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

	Октябрь	2021–Март	2022 	October,	2021–March,	2022
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 Места	проведения:
	 музеи,	театры,	библиотеки,	кинотеатры	

города	

 Locations:
	 city	museums,	theaters,	libraries,	

and	movie	theaters	

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

THE NIGHT OF ARTS 
NATIONWIDE 
EVENT

В ежегодной культурно-
образовательной акции, 
объединяющей все направления 
искусства, примут участие музеи, 
театры, библиотеки, кинотеатры 
и концертные организации 
Санкт-Петербурга. В рамках 
проекта будут подготовлены 
online и offline программы, 
пройдут тематические 
мероприятия, творческие встречи 
с писателями, музыкантами, 
художниками и актерами.

0+

The annual cultural and educational 
event that brings together all genres 
of art is hosted by museums, 
theaters, libraries, movie theaters, 
and concert organizations 
of St. Petersburg. 
The project will feature both online 
and offline programs, thematic 
activities, meet-the-artist sessions 
with writers, musicians, artists 
and actors.

0+

 Контакты:	+7	(800)	200-37-17	/ 
	 artnight.culture.ru,	artnight.ru

 Contacts:	+7	(800)	200-37-17	/ 
	 artnight.culture.ru,	artnight.ru

	Ноябрь	3 	November	3

 Место	проведения:	
	 Театр	«За	Черной	речкой»

 Location:
	 Za	Chernoy	Rechkoy	Theater

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КАМЕРНЫХ ТЕАТРОВ
И СПЕКТАКЛЕЙ
МАЛЫХ ФОРМ
«ARTОКРАИНА»

ARTOKRAINA
11th INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF CHAMBER THEATERS
AND SHORT-FORM
PERFORMANCES

Фестиваль дает возможность 
камерным театрам показать 
свои лучшие спектакли разных 
жанров – от пластического 
театра до мюзиклов, кукольных 
представлений и клоунады. 
В Петербург ежегодно приезжают 
театральные коллективы 
из разных городов России. 
В рамках фестиваля проходят 
творческие встречи и открытые 
обсуждения спектаклей 
с участием ведущих театральных 
критиков, деятелей культуры 
и зрителей.

16+

The festival is an opportunity 
for chamber theaters 
to show their best performances 
in different genres, from plastic 
theater to musical, puppetry 
and clowning. Theater companies 
from different cities of Russia 
come to St. Petersburg every 
year to take part in the event. 
The festival includes meet-the-arts 
sessions and open discussions 
of performances featuring leading 
theater critics, workers of culture, 
and audience representatives.

16+

 Контакты:	
	 +7	(812)	643-39-04	/	teatrzcr.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	643-39-04	/	teatrzcr.ru

	Ноябрь	10–20 	November	10–20
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 Места	проведения:
	 музеи,	библиотеки,	концертные	

площадки,	улицы	и	площади	города

 Locations:
	 city	museums,	libraries,	concert	

venues,	streets	and	squares

200 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

FYODOR DOSTOEVSKY 
THE 200th ANNIVERSARY
OF THE BIRTH

В 2021 году исполнится 
200 лет со дня рождения 
Федора Михайловича
Достоевского – 
величайшего писателя, 
мыслителя, философа, 
публициста и одного из самых 
читаемых русских авторов 
за рубежом. На протяжении 
полутора веков его произведения 
будоражат умы и сердца 
людей во всем мире, заставляя 
задуматься о таинственной 
русской душе и нравственных 
проблемах общества, от решения 
которых зависит дальнейшая 
судьба человечества. Юбилейные 
мероприятия пройдут в разных 
регионах России, в списке 
которых Санкт-Петербург займет 
особое место. Именно этот город, 
неразрывно связанный с жизнью 
и творчеством Достоевского, стал 
одним из главных действующих 
лиц в произведениях писателя. 
В рамках юбилейной программы 
пройдут спектакли, кинопоказы, 
выставки, лекции, литературные 
вечера и пешеходные экскурсии 
по маршрутам «Петербурга 
Достоевского».

6+

2021 marks the 200th anniversary 
of the birth of Fyodor Dostoevsky, 
the greatest Russian writer, thinker, 
philosopher, publicist, and one 
of the most readable Russian 
authors abroad. For one and a half 
centuries, his works have been 
stirring the minds and hearts 
of people all over the world, making 
them think about the enigmatic 
Russian soul and moral issues 
faced by society, resolving which 
will determine the future fate 
of mankind. The activities dedicated 
to the anniversary will take place 
across Russia, with St. Petersburg 
playing a special role. Inextricably 
linked with Dostoevsky’s 
life and work, the city is one 
of the main characters in his works. 
The anniversary program will 
include theater performances, film 
screenings, exhibitions, lectures, 
literary nights, and sightseeing 
walks around the St. Petersburg 
of Dostoevsky.

6+

 Контакты:	
	 +7	(921)	977-43-00	/	dostoevskyday.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	977-43-00	/	dostoevskyday.ru

	Ноябрь	11 	November	11

 Места	проведения:	
	 учебные	заведения,	театры,	

музеи,	выставочные	и	концертные	
площадки	города

 Locations:
	 city	educational	institutions,	theaters,	

museums,	exhibition	and	concert	
venues

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

ST. PETERSBURG 
INTERNATIONAL 
CULTURAL FORUM

Ежегодный крупномасштабный 
проект направлен на сохранение 
и развитие российской культуры, 
укрепление международного 
сотрудничества и интеграцию 
России в мировое культурное 
пространство. В дни проведения 
Форума проходят новые выставки, 
театральные премьеры 
и концерты с участием известных 
исполнителей.

6+

The goal of this large-scale 
annual project is to preserve 
and develop Russian culture, 
enhance international cooperation, 
and integrate Russia into 
the world’s cultural space. 
New exhibitions, theater premieres, 
and concerts featuring famous 
performers take place during 
the days of the Forum.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	314-22-72	/	culturalforum.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	314-22-72	/	culturalforum.ru

	Ноябрь	11–13 	November	11–13
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 Места	проведения:
	 Концертный	зал	Отеля 

«Санкт-Петербург»,	Российский	
этнографический	музей,	концертные	
залы	и	учебные	заведения	города

 Locations:
	 St.	Petersburg	Hotel	concert	hall,	

Russian	Ethnographic	Museum,	
city	concert	halls	and	educational	
institutions

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ИНТЕРФОЛК 
В РОССИИ»

INTERFOLK IN RUSSIA 
14th INTERNATIONAL 
FOLKLORE FESTIVAL

Международный проект, 
представляющий культурное 
наследие народов мира, 
способствует сохранению 
национальных традиций и поиску 
новых форм межкультурного 
диалога. В рамках фестиваля 
проходят концерты 
с участием фольклорных 
коллективов, танцевальных 
и инструментальных ансамблей.

6+

The international project 
showcases the cultural heritage 
of the peoples of the world, 
contributing to the development 
of national traditions and the search 
for new forms of cross-cultural 
dialogue. The festival program 
includes concerts featuring folk 
music, dance and instrumental 
ensembles.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	328-39-21	/	interfolk.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	328-39-21	/	interfolk.ru

	Ноябрь	11–14 	November	11–14

 Место	проведения:	
	 Филармония	джазовой	музыки

 Location:
	 Jazz-Philharmonic	Hall

ХIV КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ДЖАЗОВЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН – 
2021»

AUTUMN 
MARATHON – 2021 
14th YOUNG 
JAZZ MUSICIAN 
COMPETITION

Конкурс проводится с 1991 года 
по инициативе выдающегося 
музыканта, народного артиста 
России Давида Голощекина. 
Проект знакомит с новыми 
именами будущих звезд 
петербургского джаза. 
Для молодых исполнителей – 
это прекрасная возможность 
выступить с сольной программой 
на сцене Филармонии джазовой 
музыки и представить свое 
искусство широкой публике.

12+

Initiated by the outstanding 
musician, People’s Artist 
of Russia David Goloshchekin, 
the competition has been held since 
1991 to introduce the audience 
to up-and-coming musicians 
on the jazz scene of St. Petersburg. 
For young musicians, 
this is a great opportunity 
to perform solo on the stage 
of the Jazz-Philharmonic Hall 
and present their work 
to the general public

12+

 Контакты:	
	 +7	(812)	314-46-37	/	jazz-hall.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	314-46-37	/	jazz-hall.ru

	Ноябрь	23–29 	November	23–29
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 Места	проведения:
	 музеи	города

 Locations:
	 city	museums

V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МУЗЕЙНЫЙ ФОРУМ 
ПО ДЕТСКИМ 
ПРОГРАММАМ

THE 5th NATIONWIDE 
MUSEUM FORUM 
ON CHILDREN’s 
PROGRAMS

Форум посвящен 
образовательной 
и социокультурной работе 
музеев с детьми, подростками 
и семейной аудиторией. 
Это открытая площадка 
для диалога, обмена опытом 
и повышения квалификации. 
В программе: выступления 
отечественных и зарубежных 
экспертов, мастер-классы, 
дискуссии по вопросам музейной 
практики, интерактивный показ 
программ петербургских музеев.

18+

The forum is dedicated 
to museums’ educational, social 
and cultural work with children, 
teenagers and families. 
This is an open forum 
for a dialogue, experience 
exchange, and staff 
development. The program includes
presentations by Russian 
and foreign experts, master 
classes, discussions on museum 
practices, and an interactive 
display of programs offered 
by St. Petersburg museums.

18+

 Контакты:	+7	(921)	756-96-88	/
	 museumandfamilies.com

 Contacts:	+7	(921)	756-96-88	/
	 museumandfamilies.com

	Ноябрь	24–27 	November	24–27

 Места	проведения:	
	 Консерватория 

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

 Locations:
	 Rimsky-Korsakov	Conservatory, 

city	concert	halls

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС 
ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ST. PETERSBURG 
10th INTERNATIONAL 
COMPETITION 
FOR OPERA SINGERS

Конкурс посвящен памяти 
выдающейся оперной певицы, 
солистки Мариинского театра, 
профессора Петербургской 
консерватории Ирины Петровны 
Богачевой. Слушатели 
нескольких поколений помнят 
ее удивительный голос 
и роли в спектаклях, ставшие 
достоянием современного 
оперного искусства. Конкурс 
проводится с целью сохранения 
традиций русской вокально-
исполнительской школы, 
выявления и поддержки молодых 
талантливых музыкантов, 
развития международных 
творческих контактов.

18+

The competition is dedicated 
to the memory of the outstanding 
opera singer, the soloist 
of the Mariinsky Theater, professor 
of St. Petersburg Conservatory 
Irina Bogacheva. Several 
generations of listeners remember 
her amazing voice, as well 
as her parts in opera performances 
that have become the heritage 
of the contemporary opera art. 
The aim of the competition 
is to preserve the traditions 
of Russian vocal performance 
school, find and support young 
talents, and develop international 
contacts between creative people.

18+

 Контакты:	
	 +7	(812)	575-50-38	/	obraztsova.org

 Contacts:	
	 +7	(812)	575-50-38	/	obraztsova.org

	Ноябрь	26–Декабрь	4 	November	26–December	4
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 Места	проведения:
	 Филармония	им.	Д.	Д.	Шостаковича.	

Малый	зал,	Михайловский	театр

 Locations:
	 Shostakovich	Academic	Philharmonic.	

Small	Hall,	Mikhailovsky	Theater

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
VI НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ 
«ОНЕГИН»

ONEGIN
6th NATIONAL OPERA 
AWARD CEREMONY

Национальная премия «Онегин» 
создана с целью выявления 
и поддержки талантливых 
вокалистов, развития 
современного российского 
оперного театра, а также 
профессионального общения 
певцов, критиков, дирижеров, 
режиссеров, директоров 
и продюсеров. Вручение 
Премии проходит в рамках 
Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума.

6+

The purpose of the Onegin National 
Award is to discover and support 
talented vocalists, develop 
modern opera theater in Russia, 
and provide a professional forum 
for singers, critics, conductors, 
directors, managers and producers. 
The Award Ceremony is part 
of the St. Petersburg International 
Cultural Forum.

6+

 Контакты:	
	 +7	(981)	871-04-82	/	oneginaward.ru

 Contacts:	
	 +7	(981)	871-04-82	/	oneginaward.ru

	Ноябрь 	November

 Место	проведения:	
	 Музей	истории	Санкт-Петербурга

 Location:
	 Museum	of	the	History	of	St.	Petersburg

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП» 

MUSEUM OLYMPUS 
COMPETITION 
AWARD CEREMONY

В ежегодном конкурсе участвуют 
музеи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
представляя свои лучшие 
проекты минувшего сезона. 
С 2019 года «Музейный Олимп» 
открыт для региональных музеев. 
Конкурс проводится в нескольких 
номинациях: «Музей года», 
«Выставка года», «Экспозиция 
года», «Музей – детям», 
«Музейная книга», «Музейный 
неформат», «Номинация 
года» и «Выбор Петербурга». 
Победителям вручается 
бронзовая статуэтка Мнемозины, 
ставшая символом «Музейного 
Олимпа».

18+

The annual competition invites 
museums of St. Petersburg 
and the Leningrad Region 
to present their best projects 
of the previous season. Since 
2019, the Museum Olympus 
has been open to regional 
museums. The competition has 
several categories: Museum 
of the Year; Exhibition of the Year; 
Permanent Exhibition of the Year; 
Museum for Children; Museum 
Book; Offbeat Museum Project; 
Category of the Year; and Choice 
of St. Petersburg. The winners 
are awarded a bronze figurine 
of Mnemosyne, the symbol 
of the Museum Olympus.

18+

 Контакты:	
	 +7	(812)	712-56-33	/	spbculture.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	712-56-33	/	spbculture.ru

	Ноябрь 	November
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 Место	проведения:
	 Центральная	детская	библиотека 

им.	А.	С.	Пушкина

 Location:
	 Pushkin	Central	Children’s	Library

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ 
«ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
В БИБЛИОТЕКЕ»

INFORMATION 
TECHNOLOGY 
TRANSFORMATIONS 
IN LIBRARIES 
EXHIBITION AND FESTIVAL

Выставка-фестиваль знакомит 
с современными направлениями 
развития библиотек города, 
в результате которых 
они становятся открытыми 
инновационно-просветительскими 
площадками, центрами 
интеллектуального развития 
и творческой самореализации. 
На экспозиции будут 
представлены новые решения 
в области автоматизации, 
инсталляции, игрушки-роботы 
и многое другое. Юные 
посетители смогут проявить свою 
фантазию на увлекательных 
мастер-классах. В рамках 
проекта пройдет конференция 
с участием специалистов 
в области информационно-
коммуникационных технологий.

6+

The exhibition and festival present 
the modern areas of development 
of the city’s libraries transforming 
a library into an open innovation 
and education platform, a center 
of intellectual development 
and creative self-fulfillment. 
The exhibition will feature new 
automation solutions, installations, 
robotic toys, and many more. Young 
visitors will have an opportunity 
to get creative at engaging master 
classes. The project will include 
a conference featuring ICT experts.

6+

 Контакты:	+7	(812)	312-72-96	/
	 new.pushkinlib.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	312-72-96	/
	 new.pushkinlib.spb.ru

	Ноябрь 	November

 Места	проведения:	
	 театры	города

 Locations:
	 city	theaters

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ТЕАТРОВ «КУРАНТА»

KURANTA 
INTERNATIONAL 
FESTIVAL NON-STATE 
PLASTIC THEATERS

Фестиваль знакомит с искусством 
пластического театра, 
в основе которого уникальный 
синтез пантомимы, танца 
и мультимедийных технологий. 
Петербургские зрители увидят 
самые интересные постановки 
театральных коллективов 
из разных городов России 
и стран ближнего зарубежья. 
В программе: классический 
и современный балет, клоунада, 
мюзикл, танцевальные 
композиции в стиле фламенко 
и латиноамериканские танцы.

6+

The festival introduces 
the audience to the art of plastic 
theater which is based on a unique 
synthesis of pantomime, dance 
and multimedia technology. 
The St. Petersburg audience will 
have a chance to see the most 
riveting performances by theater 
companies from across Russia 
and former USSR countries. 
The program includes classical 
and modern ballet, clowning, 
musical, flamenco performances 
and Latin dances.

6+

 Контакты:	
	 +7	(812)	372-67-13	/	curanta.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	372-67-13	/	curanta.ru

	Ноябрь 	November
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 Места	проведения:
	 концертные	залы	города

 Locations:
	 city	concert	halls

XXXII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ»

LAND OF CHILDREN 
32nd INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL

Фестиваль проводится уже более 
30-ти лет и за это время воспитал 
не одно поколение талантливых 
ребят, которые были его 
первыми участниками. Для юных 
музыкантов и поэтов – это 
возможность творческого поиска 
и культурного роста. Программа 
фестиваля включает несколько 
тематических концертов 
и финальный «Хоровой парад» 
с участием лучших детских хоров 
и ансамблей. В рамках проекта 
проходят Международный 
музыкальный фестиваль «Брат 
и сестра» и Конкурс «Я – 
композитор» им. В. Гаврилина.

0+

The festival has been held 
for more than 30 years and several 
generations of talents who were 
first to take part in it have grown up 
over this time. For young musicians 
and poets, it is an opportunity 
to do creative search and grow 
culturally. The festival program 
includes several themed concerts 
and the final Choir Parade 
featuring the best children’s choirs 
and ensembles. The project 
includes the Brother and Sister 
International Music Festival 
and the Gavrilin I Am a Composer 
Competition.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	571-35-48	/	vk.com/zemlyadetey

 Contacts:	
	 +7	(812)	571-35-48	/	vk.com/zemlyadetey

	Ноябрь 	November

 Места	проведения:	
	 Евангелическо-лютеранская	церковь	

Св.	Петра	и	Павла	(Петрикирхе),	
концертные	площадки	города

 Locations:
	 Evangelical	Lutheran	Church 

of	Sts.	Peter	and	Paul	(Petrikirche), 
city	concert	venues

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИЙ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РЕ-ЛИГО» 

RE-LIGO 
13th INTERNATIONAL 
FESTIVAL OF SPIRITUAL 
CULTURE TRADITIONS

Конкурс направлен на сохранение 
многоконфессиональной 
культуры России, 
объединение различных 
религиозно-духовных традиций 
и развитие толерантности 
в современном обществе. 
К участию приглашаются 
исполнители разного 
возраста, профессиональные 
и любительские творческие 
коллективы. Конкурс проводится 
в нескольких номинациях: 
хоровое, оркестровое, 
ансамблевое, сольное 
инструментальное и вокальное 
исполнительское искусство; 
вокально-инструментальное 
творчество, концертмейстерское 
искусство, композиция 
и аранжировка.

6+

The competition is aimed 
at preserving the multi-confessional 
culture of Russia, integrating 
different religious and spiritual 
traditions and promoting 
tolerance in modern society. 
Performers of all ages and both 
professional and amateur creative 
groups are invited to take part. 
The competition has several 
categories: choral, orchestral, 
ensemble and solo instrumental 
and vocal performance; vocal 
and instrumental performance; 
piano accompaniment, composition, 
and orchestration.

6+

 Контакты:	
	 +7	(911)	211-54-35	/	sp-culture.com

 Contacts:	
	 +7	(911)	211-54-35	/	sp-culture.com

	Ноябрь–Декабрь 	November–December
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 Места	проведения:
	 площадки	города

 Locations:
	 city	venues

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭСТАФЕТА ДОБРОТЫ»

RELAY OF KINDNESS 
RUSSIA-WIDE 
FESTIVAL

Фестиваль, приуроченный 
к Международному дню 
инвалидов, проводится 
с целью повышения 
социальной активности людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В масштабном 
проекте участвуют библиотеки, 
музеи, театры, а также другие 
организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
В рамках фестиваля 
проходят инклюзивные 
мероприятия, дискуссии, 
спектакли, экскурсионные 
интерактивные программы, акции 
и художественные инсталляции.

0+

The festival is dedicated 
to the International Day of People 
with Disabilities. Its mission 
is to improve social inclusiveness 
of people with impairments. 
It is a large-scale project 
contributed to by libraries, 
museums, theaters and other 
organizations of St. Petersburg 
and the Leningrad Region. 
The festival features inclusive 
activities, discussions, theater 
performances, interactive 
sightseeing tours, events, and art 
installations.

0+

 Контакты:	
	 +7	(812)	417-52-42	/	gbs.spb.ru

 Contacts:	
	 +7	(812)	417-52-42	/	gbs.spb.ru

	Декабрь	1–7 	December	1–7

 Место	проведения:	
	 Эрмитаж

 Location:
	 Hermitage	Museum

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЭРМИТАЖА

BIRTHDAY 
OF THE HERMITAGE 
MUSEUM

Каждый год 7 декабря, 
в День святой Екатерины, 
Государственный Эрмитаж 
празднует свой день рождения. 
Датой основания одного 
из крупнейших музейных 
собраний России и мира 
считается 1764 год, когда 
императрица Екатерина 
Великая приобрела 
коллекцию произведений 
живописи у берлинского купца 
Йоханна Эрнста Гоцковского. 
Государственный Эрмитаж – 
один из главных символов 
Санкт-Петербурга и самый 
посещаемый музей Северной 
столицы. Мероприятия по случаю 
Дня рождения Эрмитажа обычно 
проходят в течение нескольких 
дней во всех филиалах 
музея. В программе – новые 
выставочные проекты, концерты 
и другие культурные события.

0+

Every year on December 7, 
the St. Catherine Day, the State 
Hermitage Museum celebrates 
its birthday. The museum boasting 
one of the largest collections 
in Russia and the world was 
founded in 1764 when Empress 
Catherine the Great acquired 
a collection of paintings 
from the Berlin-based merchant 
Johann Ernst Gotzkowsky. 
The Hermitage Museum 
is one of the main symbols 
of St. Petersburg and the most 
visited museum in the Northern 
capital of Russia. Activities 
dedicated to the Birthday 
of the Hermitage usually continue 
for several days, with all branches 
of the museum being involved. 
The program includes exhibition 
projects, concerts and other cultural 
events.

0+

 Контакты:	+7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

 Contacts:	+7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

	Декабрь	7 	December	7
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 Место	проведения:
	 Эрмитаж.	Николаевский	зал

 Location:
	 Hermitage	Museum.	Nikolayevsky	Hall

ВЫСТАВКА 
«АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. 
550 ЛЕТ»

ALBRECHT DÜRER: 
550 YEARS 
EXHIBITION

Выставка представит 
творчество Альбрехта Дюрера – 
одного из величайших 
художников западноевропейского 
Ренессанса. Он был живописцем
и мастером рисунка, но в истории
европейской культуры имя 
Дюрера стало, прежде всего, 
символом блестящего расцвета 
гравюры эпохи немецкого 
Возрождения. Именно он сделал 
графику высоким искусством, 
достойным соревноваться 
с живописью. Экспозиция 
включает гравюры Дюрера 
из собрания Эрмитажа.

0+

The exhibition will showcase 
works by Albrecht Dürer, one 
of the greatest artists of the West 
European Renaissance. Dürer 
was a painter and graphic artist, 
but in the history of European 
culture his name is, first of all, 
the symbol of the brilliant golden 
age of the German Renaissance. 
Thanks to his contribution, graphics 
have become a high art, capable 
of competing with painting. 
The exhibition features engravings 
by Dürer from the collection 
of the Hermitage Museum.

0+

 Контакты:	+7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

 Contacts:	+7	(812)	315-77-22	/
	 hermitagemuseum.org

	Декабрь	7,	2021–Март	28,	2022 	December	7,	2021–March	28,	2022

 Места	проведения:
	 концертные	залы	и	соборы	города

 Locations:
	 city	concert	halls	and	cathedrals

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ХОРОВОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ 
РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА»

IN ANTICIPATION 
OF CHRISTMAS 
6th INTERNATIONAL 
CHORAL FESTIVAL 
AND COMPETITION

Фестиваль-конкурс проходит 
в соборах и храмах Петербурга 
в канун светлого праздника 
Рождества Христова. В концертах 
участвуют хоровые коллективы 
и вокальные ансамбли, 
в исполнении которых звучат 
рождественские песнопения, 
колядки, духовные сочинения 
русских и зарубежных 
композиторов.

6+

The festival and competition 
takes place in cathedrals 
and churches of St. Petersburg 
on the eve of the light-bearing 
day of the Nativity of Christ. 
The concerts feature Christmas 
songs, carols, and sacred music 
by Russian and foreign composers 
performed by choirs and vocal 
ensembles.

6+

 Контакты:
	 +7	(981)	859-49-46	/	anticipationxmas.ru

 Contacts:
	 +7	(981)	859-49-46	/	anticipationxmas.ru

	Декабрь	9–12 	December	9–12

154 155



 Место	проведения:
	 Академическая	капелла

 Location:
	 Academic	Capella

XV ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ 
КОМПОЗИТОРСКО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 
КОНКУРС 
«БЫВАЕТ ВСЕ 
НА СВЕТЕ ХОРОШО», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
АНДРЕЮ ПЕТРОВУ

SOMETIMES 
EVERYTHING IS WELL 
15th OPEN 
YOUNG COMPOSERS 
AND PERFORMERS 
COMPETITION DEDICATED 
TO ANDREY PETROV 

В конкурсе участвуют юные 
исполнители и композиторы 
из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области 
и других городов России. 
Музыкальный проект 
организован с целью поддержки 
и продвижения талантливых 
детей, популяризации музыки 
Андрея Петрова и сочинений 
современных композиторов. 
Заключительный гала-концерт 
проходит в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга. Лауреаты 
конкурса получают уникальную 
возможность выступить 
с симфоническим оркестром, 
а также услышать исполнение 
своих произведений.

6+

The project is a competition 
for young performers 
and composers 
from St. Petersburg, 
the Leningrad Region, and other 
cities of Russia with the goal
to support and promote gifted 
children and popularize Andrey 
Petrov’s music and works 
by other contemporary composers. 
The final gala concert takes 
place in the State Academic 
Capella of St. Petersburg. 
The laureates have 
a unique opportunity to perform 
with a symphonic orchestra 
and to see the performance of their 
own compositions.

6+

 Контакты:	
	 +7	(921)	941-34-22	/	fondpetrov.ru

 Contacts:	
	 +7	(921)	941-34-22	/	fondpetrov.ru

	Декабрь 	December

 Места	проведения:
	 Концертный	зал	Мариинского	театра,	

Камерные	залы	Мариинского-2

 Locations:
	 Mariinsky	Theater	Concert	Hall,	

Сhamber	Halls	of	Mariinsky-2

XVI ФОРТЕПИАННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«МАРИИНСКИЙ»

MARIINSKY 
16th PIANO FESTIVAL

Фестиваль, посвященный 
фортепианному искусству, 
ежегодно собирает пианистов 
со всего мира, среди которых 
прославленные музыканты 
и молодые артисты, ставшие 
победителями престижных 
международных конкурсов. 
Афиша включает сольные 
выступления пианистов, камерно-
инструментальные и оркестровые 
программы с участием рояля.

6+

The festival dedicated to the art 
of piano playing brings together 
pianists from all over the world, 
including both established 
and young musicians who won 
prizes at high profile international 
competitions. The program 
includes performances by solo 
pianists, chamber ensembles, 
and orchestras with piano.

6+

 Контакты:
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

 Contacts:
	 +7	(812)	326-41-41	/	mariinsky.ru

	Декабрь 	December
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 Места	проведения:
	 Академическая	Филармония 

им.	Д.	Д.	Шостаковича, 
театры	и	музеи	города

 Locations:
	 Shostakovich	Academic	Philharmonic,	

city	theaters	and	museums

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ»

ARTS SQUARE 
FESTIVAL

Фестиваль проводится 
с 1999 года по инициативе
выдающегося дирижера
Юрия Темирканова. 
Музыкальный форум, 
продолжающий традиции 
светских приемов императорского
Петербурга, стал одним 
из главных событий культурной 
жизни России и центром зимнего 
артистического сезона Северной 
столицы. Каждый год гостей 
фестиваля ждет большая 
насыщенная программа, которая 
представляет разные жанры 
музыкального и театрального 
искусства, дарит незабываемые 
встречи с прославленными 
музыкантами и открывает новые 
имена молодых талантливых 
исполнителей.

6+

Initiated by the outstanding 
conductor Yuri Temirkanov, 
the festival has been held 
since 1999. This music event 
continues the traditions of high-
society receptions that took place 
in the imperial St. Petersburg. 
It is one of the highlights 
of the cultural life of Russia 
and the centerpiece of the winter 
art season in its Northern capital. 
Each year, the guests of the festival 
are offered an extensive and varied 
program featuring different genres 
of music and theater, memorable 
encounters with famous musicians, 
and discovery of young, talented 
up-and-coming performers.

6+

	Декабрь 	December

 Место	проведения:
	 Музей	театрального	и	музыкального	

искусства

 Location:
	 Museum	of	Theatrical	and	Musical	Art

ВЫСТАВКА 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПОЭЗИЯ»

CHRISTMAS POETRY
EXHIBITION

Выставка Марины Азизян 
пройдет в атмосфере 
предновогоднего волшебства. 
Художественные экспонаты будут 
представлены во взаимодействии 
с поэтическими образами 
рождественских стихов 
Иосифа Бродского. Праздничную 
атмосферу дополнит вертеп 
для кукольных представлений, 
с помощью которого дети 
и взрослые смогут поучаствовать 
в увлекательной театральной 
игре, посвященной Рождеству.

6+

The exhibition by Marina Azizyan 
will take place in the atmosphere 
of Christmas magic. Art objects 
will be presented in interaction 
with poetic imagery from Nativity 
Poems by Joseph Brodsky. 
A portable puppet theater known 
as ‘vertep’ will help enhance 
the holiday atmosphere by inviting 
children and adults to take part 
in an engaging theatrical game 
based on the Nativity story.

6+

 Контакты:	+7	(812)	272-36-89,
	 +7	(812)	571-21-95	/	theatremuseum.ru

 Contacts:	+7	(812)	272-36-89,
	 +7	(812)	571-21-95	/	theatremuseum.ru

	Декабрь	2021–Март	2022 	December,	2021–March,	2022

 Контакты:	+7	(812)	240-01-00,
	 +7	(812)	240-01-80	/	philharmonia.spb.ru

 Contacts:	+7	(812)	240-01-00,
	 +7	(812)	240-01-80	/	philharmonia.spb.ru
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 Место	проведения:
	 Музей-квартира 

Н.	А.	Римского-Корсакова

 Location:
	 Rimsky-Korsakov	Apartment	Museum

ВЫСТАВКА 
«ХРУПКОЕ ПРОШЛОЕ»

FRAGILE PAST 
EXHIBITION

Выставка приурочена к 50-летию 
Мемориального музея-квартиры 
Н. А. Римского-Корсакова, 
которое будет отмечаться 
в декабре 2021 года. Основу 
экспозиции составят фотографии 
Максимилиана Осеевича 
Штейнберга (зятя 
Римского-Корсакова), сделанные 
им в период с 1908 по 1919 годы. 
Уникальная коллекция 
негативов и диапозитивов 
включает 198 кадров на стекле 
и фотопленке, в том числе 17 
цветных диапозитивов 1913 года, 
представляющих особую 
ценность. На сохранившихся 
кадрах посетители смогут увидеть 
интерьер квартиры на Загородном 
проспекте, портретные и сюжетные 
снимки детей и внуков 
Н. А. Римского-Корсакова, 
домашнего доктора, любимца 
семьи пойнтера Рекса, а также 
фотографии коллег и учеников 
композитора.

6+

The exhibition is dedicated 
to the 50th anniversary 
of the Rimsky-Korsakov Apartment 
Museum to be marked 
in December 2021. The core 
of the exhibition will be comprised 
of photographs made by Maximilian 
Steinberg (a son-in-law 
of Nikolai Rimsky-Korsakov) 
in 1908–1919. A unique collection 
of negatives and diapositives 
includes 198 items on glass 
plates and photo film, including 
17 particularly valuable color 
diapositives dating from 1913. 
The surviving pictures show 
the interiors of the apartment 
on the Zagorodny Prospect, 
portraits and narrative pictures 
of children and grandchildren 
of Nikolai Rimsky-Korsakov, 
their family therapist, the family’s 
favorite Pointer called Rex, 
and photographs of the composer’s 
colleagues and disciples.

6+

 Контакты:	+7	(812)	575-65-87	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

 Contacts:	+7	(812)	575-65-87	/ 
	 theatremuseum.ru,	rkorsakov.ru

	Декабрь	2021–Ноябрь	2022 	December,	2021–November,	2022 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ’ 2021. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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