21 мая состоится Всероссийская акция «Ночь музеев».
«Ночь музеев» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 мая 2022 года.
Более 100 музеев, галерей, библиотек,
выставочных и концертных залов подготовили
специальные программы, посвященные общей
теме — «Точка отсчета».
В 2022 году отмечается 350-летие со дня
рождения Петра I, чьи реформы затронули все
сферы жизни и во многом стали точкой отсчета
для России и Санкт-Петербурга. Петр I изменил
сам способ считать время, введя в стране
юлианский календарь. Музеи расскажут, как в
разные века научные открытия и социальные
явления, отдельные люди и целые исторические
эпизоды меняли представления о реальности.
Зрителям покажут экспонаты, ставшие точкой
отсчета музейных коллекций.
Так, Музей хлеба покажет, как Петр I изменил хлебопечение в России, а Музей
печати напомнит о реформе алфавита. В Новом выставочном зале Музея городской
скульптуры рассмотрят камень как точку отсчета, материал для творчества и элемент
петербургских монументов, дворцов, набережных.
В акции примут участие Кунсткамера, ГМЗ «Царское село», Музей Анны
Ахматовой в Фонтанном доме, Музей железных дорог России, Музей политической
истории России, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Российский
этнографический музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие.
ГМЗ «Петергоф» впервые откроет в «Ночь музеев» Дворец Петра I в Стрельне. Музей
городской скульптуры покажет свой новый филиал «Невский, 19», который пока
закрыт для посетителей. Некоторые события будут проходить под открытым небом:
Русский музей проведет программу в Летнем саду, а ЦВЗ «Манеж» — экскурсии по
городу.
Полная программа «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге опубликована на сайте
проекта: http://www.artnight.ru/

21 мая 2022 года музеи Ленинградской области примут участие в акции «Ночь
музеев», которая ежегодно проходит в ночь с субботы на воскресенье — в выходные
дни, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая).
Филиалы Музейного агентства, Выборгский замок, выставочный центр
«Эрмитаж – Выборг», музей-заповедник «Старая Ладога», музей-заповедник «Парк
Монрепо» и Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» подготовили
выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, квесты, конкурсы, встречи с
интересными людьми, объединенные общей темой «Точка отсчета». В России в 2022
году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой
отсчёта для истории страны, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В северной части Ленинградской области в акции «Ночь музеев» традиционно
участвуют музей-крепость «Корела» и выборгские музеи – Выборгский замок,
«Эрмитаж – Выборг» и музей-заповедник «Парк Монрепо».
В центральной части области гостей ждут музей-усадьба «Приютино» и музей
«Дом авиаторов» в городе Всеволожск, музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» (г. Кировск), Музей «Кобона: Дорога Жизни» (деревня Кобона), Музей
истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей и музеи
гатчинского района – «Домик няни А.С. Пушкина», «Дом станционного смотрителя»,
Музей-усадьба «Суйда».
На юге и юго-западе Ленобласти во время акции можно посетить Киришский и
Лужский историко-краеведческие музей, а также Музей-усадьбу Н.К. Рериха в
деревне Извара.
На западе области особые программы приготовили крепости - Ивангородский
музей и Копорская крепость, а также Сланцевский, Кингисеппский музеи и
Сосновоборский художественный музей современного искусства.
На востоке области двери для посетителей распахнут Староладожский музейзаповедник, Музей истории города Волхова, Киришский, Лодейнопольский,
Подпорожский, Пикалевский музеи и музеи города Тихвин - Тихвинский историкомемориальный и архитектурно-художественный музей и Дом-музей Н. А. РимскогоКорсакова.
С подробной информацией о музейных программах в Ленинградской области
можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://www.lenoblmus.ru/news/noch-muzeevv-leningradskoy-oblasti-0

