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Международный день охраны памятников и достопримечательных мест и открытие 

четвертого сезона проекта «Открытый город». 

 

Дата:18.04.2019  

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас посетить мероприятия, приуроченные к Меж-

дународному дню охраны памятников и достопримечательных мест и открытию четвертого 

сезона проекта «Открытый город». 

«Открытый город» – беспрецедентный по масштабу проект, направленный на попу-

ляризацию и сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга. С апреля до декабря го-

рожане, зарегистрированные на сайте проекта, имеют возможность посетить уникальные 

памятники истории и культуры, которые по разным причинам недоступны или малодо-

ступны для обычных посетителей, увидеть с другой, незнакомой стороны, общеизвестные 

достопримечательности нашего города. Аналогов столь масштабного проекта, направлен-

ного на популяризацию и сохранение объектов культурного наследия, нет во всем мире. 

Проект «Открытый город» реализуется с 2016 года, и за это время в его программу вошли 

более 150 объектов культурного наследия. Это дворцы, особняки, памятники промышлен-

ной архитектуры, учреждения науки и культуры, вокзалы, банковские и государственные 

учреждения. Сейчас на сайте проекта открытыйгород.рф зарегистрировано свыше 22 000 

петербуржцев и гостей города. За сезон проходит свыше 1000 мероприятий. 

«Открытый город» – совместный проект Санкт-Петербургского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Комитета по государ-

ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

Благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга все мероприятия, проводимые в 

рамках проекта «Открытый город», проходят на бесплатной основе. Генеральным партне-

ром проекта «Открытый город» выступает крупнейший российский оператор цифрового 

телевидения «Триколор ТВ». 

В программу мероприятий проекта «Открытый город» входят пешеходные и автобус-

ные, экскурсии, экскурсии на ретротранспорте, велосипедные и самокатные прогулки, кве-

сты, мастер-классы, общеобразовательные лекции, волонтерские акции, направленные на 

сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга.  

С конца 2018 года партнером проекта «Открытый город» стало Федеральное государ-

ственное учреждением культуры «Агентство по управлению и использованию памятников 

истории и культуры». Благодаря этому сотрудничеству в программу проекта входят такие 

уникальные памятники истории и культуры как особняк Брусницыных, Императорские (Го-

тические) конюшни. Совместно с АУИПИК проводятся волонтерские акции, направленные 

на сохранение культурного наследия. 



2019 год объявлен в России Годом театра. В четвертом сезоне проекта «Открытый 

город» тема театра станет одной из ключевых. В рамках проекта пройдут тематические экс-

курсии, в ходе которых экскурсанты познакомятся с богатой историей Императорских те-

атров, увидят театральные залы особняков, где давались семейные концерты и выступали 

известные деятели искусства прошлых лет, смогут побывать в закулисье – святая святых 

любого театра. Для активных участников запланированы квесты с театральной тематикой. 

В программе мероприятий Мариинский театр, Санкт-Петербургский академический драма-

тический театр имени В.Ф. Комиссаржевской, Санкт-Петербургский академический Театр 

имени Ленсовета, Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», расположен-

ный в особняке С.П. фон Дервиза, Государственный Пушкинский театральный центр в 

Санкт-Петербурге, Мюзик-Холл, музей театрального и музыкального искусства и другие.  

Четвертый сезон проекта «Открытый город» традиционно начинается 18 апреля – в 

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. В этот день горо-

жан ждет много сюрпризов, интересных встреч, премьерные экскурсии и возобновление 

самых популярных маршрутов. 

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечается с 

1983 года. Проводимые 18 апреля мероприятия направлены на привлечение общественного 

внимания к проблемам сохранения всего разнообразия всемирного наследия. В Санкт-Пе-

тербурге акции, посвященные Международному дню охраны памятников и исторических 

мест, проводятся с 2004 года.  

  



Программа мероприятий 18 апреля 2019 года 

10.20 – встреча представителей СМИ в холле Академического театра имени Ленсо-

вета. Владимирский пр. д. 12 

10.30 -11.20 – экскурсия для представителей СМИ по Академическому театру имени Лен-

совета 

Во время экскурсии ее участники смогут узнать историю особняка, где обосновалось се-

мейство Корсаковых, породнившихся со знаменитым родом Голицыных. Увидят анфи-

ладу парадных залов, побывают в закульсе театра – окажутся по другую сторону сцены, 

увидят гримерные и костюмерные. 

11.20-11.40 – пресс-подход 

Участники пресс-подхода: 

Валерий Борисович Градковский – директор театра им. Ленсовета, заслуженный ра-

ботник культуры России 

Лариса Регинальдовна Луппиан – народная артистка России 

Сергей Владимирович Макаров – председатель КГИОП 

Антон Евгеньевич Иванов – руководитель проекта «Открытый город» 

Артём Геннадьевич Демидов – председатель Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры, член Совета при Президенте Российской Федерации 

по культуре и искусству 

Василий Фёдорович Стойков – руководитель Федерального государственного учре-

ждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории 

и культуры» 

11.40 Завершение мероприятия на первом объекте 

11.55 – встреча представителей СМИ в фойе Дома Кочневой – Государственного Пуш-

кинского театрального центра в Санкт-Петербурге. Наб. реки Фонтанки, д. 41  

Участники экскурсии увидят интерьеры здания, узнают его историю. Посетят анфиладу за-

лов второго этажа с видом на Фонтанку, услышат историю особняка и его обитателей. В 

интерьерах прекрасно сохранились фрагменты росписи стен и потолка мастера Д. Скотти, 

художественные кафельные печи, фризы, невероятной красоты паркеты и скульптуры ра-

боты А. Опекушина – автора памятников А.Пушкину в обеих столицах. 

12.00 – 12.10 - приветствие участников экскурсии проекта «Открытый город» 

(группа 20 человек) 

В приветствии принимают участие: 



 Владимир Эмануилович Рецептер – художественный руководитель Государствен-

ного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге, народный артист Рос-

сии 

Сергей Владимирович Макаров – председатель КГИОП 

Антон Евгеньевич Иванов – руководитель проекта «Открытый город» 

Артём Геннадьевич Демидов – председатель Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры, член Совета при Президенте Российской Федерации 

по культуре и искусству 

Василий Фёдорович Стойков – руководитель Федерального государственного учре-

ждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории 

и культуры» 

12.10-12.40 – экскурсия для участников проекта «Открытый город» по Дому Кочневой 

12.45 – Завершение мероприятия на втором объекте  

12.55 – встреча представителей СМИ в Санкт-Петербургском академическом драма-

тическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Итальянская ул., 19 

13.00 – 14.00 Экскурсия для участников проекта «Открытый город» (группа 20 человек) 

по Санкт-Петербургскому академическому драматическому театру имени В.Ф. Комиссар-

жевской. Экскурсию проведет главный режиссер Санкт-Петербургского академического 

драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Алимов Леонид Александрович. 

Экскурсия в театр имени В.Ф. Комиссаржевской в этом году дебютирует в программе 

проекта «Открытый город». Благодаря энтузиазму сотрудников театра горожане смогут 

впервые подробно познакомиться с историей здания, где раньше находился концертно-

театральный зал Пассажа, узнать, как создавалась труппа «Блокадного театра». Экскур-

санты увидят, где раньше располагался вход в театр, смогут заглянуть в огромное окно с 

видом на Пассаж. Смогут увидеть подлинные вещи, находившиеся в кабинете Веры Федо-

ровны Комиссаржевской. 

14.00 – окончание мероприятия для представителей СМИ 

Всего 18 числа в рамках проекта «Открытый город» пройдет 15 мероприятий, в том 

числе 6, посвященных Году театра:  

- экскурсия в театр имени Ленсовета (начало в 14.00), 

- экскурсия в Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», располо-

женный в особняке С.П. фон Дервиза (начало в 14.00), 

- экскурсия в Мюзик-Холл (начало в 15:00). В экскурсии принимает участие художе-

ственный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-

Холл» Фабио Мастранджело.  

- экскурсия в Мариинский театр (начало в 16.00). 



 

Аккредитация проходит до 21.00 17.04.2019 

Контактное лицо: 

Пресс-секретарь проекта «Открытый город» Елена Кузнецова 

+7(921)420-24-28 

 

 

 

 

  



 


