
 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «В МУЗЕЙ-СЕГОДНЯ, В НАУКУ ЗАВТРА» 

20-28 марта 2021года 
 

Пресс-конференция Фестиваля для СМИ 

On-line  
Дата и время: 19 марта  -11.00, по регистрации в ИнтерФакс 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, 14+ 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

МУЗЕИ СПбГУ 

 

Минералогический музей  

• Экскурсия «Минералогические сокровища в коллекциях Санкт-

Петербургского университета» 

Дата и время: 20,22-24,26 марта  -12.00, 14.00,16.00, по записи 

 

Палеонтолого-стратиграфический  

• Экскурсия «Развитие жизни на Земле» 

Дата и время: 20,22,23,24 марта – 12.00, 16.00- для 9-11  классов, по записи 

 

Гербарий  

• Экскурсия «Гербарий кафедры ботаники СПбГУ» с посещением оранжереи 

ботанического сада СПбГУ 

Дата и время: 23,24 марта  -11.00, по записи 

 

Музей- архив Д.И. Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета 

• Экскурсия по экспозиции «Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева» 

Дата и время: 20,22,23,26 марта  -12.00, 15.00, по записи 

 

Вход на все мероприятия Университета-бесплатно, по записи! 

Адрес: Университетская наб. 7/9, лит. А (здание Двенадцати коллегий), вход с 

Менделеевской линии 

Запись по тел.: +7(921)908-06-27, excursion@spbu.ru 
В заявке необходимо указать ФИО, класс, название экскурсии, дату проведения.                         
Группа  не более  12 чел. 
Предусмотреть маски и перчатки! 

 

 

Горный музей Горного университета 

 
• Экскурсии и тематические мастер-классы для школьников начальных классов 

и лекционно-практические занятия и мастерские для школьников старших 

классов. 
Даты и время: 20-26  марта, с 10.00 до 16.00, строго по расписанию, по предварительной записи 

Вход на  все мероприятия–бесплатно , по записи 

Адрес: В.О., 21-я линия, д.2 (Вход с наб. Лейтенанта Шмидта) 

Запись с 9.00 до 10.00, 15.00-17.00 по тел.: (812) 328-80-35, excursion@spmi.ru 

 https://vk.com/miningmuseumspb 
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Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева 

 
• Экскурсия «Пластиковый период «антропогена» с новой интерактивной 

экспозицией «Город-Почва-Человек», посетив которую можно узнать, как ученые 

решают глобальные проблемы человечества. 

Дата и время: 20-28 марта, в   12.00 и 14.00 - по предварительной записи 

Вход на  все мероприятия–бесплатно , по записи 
Адрес: Биржевой проезд, д. 6 

Тел. для записи: (812)328-54-02 

 

 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 
• Экскурсия в Зоологический музей РГПУ им. А.И. Герцена, где около 10000 

экспонатов.  

Даты и время  : 23 марта  -13.00, 15.00, по записи.  

Группа-10 чел, маски и перчатки 

• Мастер-класс «Филателия для всех в мире современной коммуникации» 

Даты и время  : 25 марта  -12.00, 14.00, по записи 

Группа-7 чел, маски, перчатки, бахилы 

Вход на все  мероприятия–бесплатно, по записи 

Лицам старше 14 лет иметь при себе паспорт. 

Адрес: ул.Казанская, д.3 А (вход на территорию РГПУ им. А. И. Герцена).  

Запись по тел.:  (812) 571-71-54-Ирина Викторовна 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Санкт-Петербургский  Федеральный  исследовательский центр РАН 

 
• Демонстрация проекта Беспилотного летательного аппарата «Автономное крыло», 

СПб ФИЦ РАН  

• Демонстрация проекта Квадрокоптер «RealTime 

• Мобильные робототехнические платформы 
  

Все проекты созданы  совместно с лабораторией автономных робототехнических систем 
ЛАРС СПб ФИЦ РАН 

Дата и время: 24 марта в 12.00, по записи 

Вход на  все мероприятия–бесплатно, по записи 

Адрес: В.О. 14 линия, д.39 
Тел. для записи:  +7(931) 298-02-38, polisha1904@gmail.com 

 

 
Музей мостов 
 

• Лекция «Мостостроение- профессия будущего», С.В. Чижова 
Дата и время: 20 марта 17.00 

Вход –бесплатно, по записи 

• Практическое занятие для школьников «Как разводят мосты?»  

Дата и время: 27 марта в 16.30, бесплатно, по записи 

Вход –бесплатно, по записи 

Адрес: Мучной пер., д.2 (ст.м. «Садовая», «Гостиный Двор») 

Тел. для записи:  +7(981)894-80-34, +7(911)918-25-47 elena_ast18@mail.ru 
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ИСКУССТВО, ДИЗАЙН, АРХИТЕКТУРА 

 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 
 
Дата и время: 27 марта – 11.00-15.00  

• Экскурсия по кафедрам и мастерским (11.00), выставка дипломных работ студентов по 
видам традиционного прикладного искусства:  (11.00-15.00), консультирование по 
правилам приема, вступительным испытаниям. 

• мастер-классы:  

12.00 - декоративная роспись, художественная вышивка, ювелирное искусство 

13.00 - художественное кружевоплетение, художественная роспись ткани 

14.00 - лаковая миниатюрная живопись, художественная резьба по кости 

Вход на мероприятия по паспорту или с сопровождением взрослого 

Вход на все мероприятия – бесплатно, на мастер-классы – по предварительной записи 

Адрес: наб. реки канала Грибоедова, д.2, литера А 

Запись по тел. 8(921)961-37-77 -Елена Ивановна, vshni_priem@mail.ru 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО  

 

МУЗЕИ   СПбГУ 

 

• Музей В.В. Набокова СПбГУ 

Обзорная экскурсия по экспозиции «Эти берега». Особняк Набоковых. 
Жизненный путь писателя». 
Дата и время: 20, 22, 23, 24, 26 марта в 12.00,  15.00, по записи 

Вход на все мероприятия -бесплатно, по записи до 12 чел 
Адрес: ул. Большая Морская, 47 
Заявки по телефону:  8  (812) 315-47-13 
 

• Музей истории СПбГУ 

 Экскурсия по зданию Двенадцати коллегий и временной экспозиции 
Музея истории СПбГУ. 
Дата и время: 20,22,23,24,26 марта в 12.00,14.00,16.00, по записи 

 

Вход на все мероприятия -бесплатно, по записи до 12 чел 

Адрес: Университетская наб. 7/9, лит. А (здание Двенадцати коллегий), вход с 

Менделеевской линии 

Запись по тел.: +7(921)908-06-27, excursion@spbu.ru 
В заявке необходимо указать ФИО, класс, название экскурсии, дату проведения.                         
Группа  не более  12 чел. 
Предусмотреть маски и перчатки! 
 
 

МАЭ (Кунсткамера) РАН 
 

• Экскурсия по индийской экспозиции и дискуссия с молодым сотрудником 

МАЭ, выпускницей аспирантуры Ксенией Маретиной (полевой опыт) 

Дата и время: 22 марта в  14.00,  по предварительной записи.   

Вход –бесплатно, по записи 

Адрес: Университетская наб., д.3 
Тел. для записи: +7(966) 757-61-63 
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Литературный музей (Пушкинский дом)-ИРЛИ РАН 
 

• Концерт  
Дата и время: 20 марта в 17.00 

Вход –бесплатно, по записи 
 

Адрес: наб. реки Макарова, д.4 

Тел. для записи:  +7(812)328-05-92, museum@pushdom.ru 

 

 

Музей Древлехранилище Александро-Невской лавры  

 

•        Экскурсия по музею Древлехранилище Александро-Невской лавры, посвященная 800-

летию св. кн. Александра Невского 

Дата и время: 21 и 24 марта, в 15.00, только по предварительной записи. 

Вход – бесплатно, по записи. 

Адрес: наб. реки Монастырки, д. 1 (ст. м. «площадь Александра Невского») 

Тел. для записи: +7 (911) 016-51-66, museumlavraspb@gmail.com 

 

Смольный собор 

 

• Обзорная экскурсия  
Дата и время: 28 марта в 12.00 

Вход –бесплатно, по записи 

Адрес: пл. Растрелли, д.1 
Тел. для записи: +7(961) 808-97-38 –Ольга Олеговна 

 

МЕДИЦИНА 

 

Музей Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского 

университета им. ак. И.П. Павлова 
 

• Экскурсия «Профессия – врач»  и мастер-классы в Музее истории 

университета 
Дата и время: 26 марта – 16.00, по записи. 

• Экскурсия в «Анатомический Эрмитаж» на кафедре клинической анатомии и 

оперативной хирургии им. проф. М.Г. Привеса 

Дата и время: 24 марта – 16.00, по записи. 

• Экскурсия на кафедру общей химии и демонстрация опытов в лаборатории 

Дата и время: 25 марта – 16.00, по записи. 

Вход на  все мероприятия–бесплатно, по записи 

Адрес: ул. Льва Толстого, 6-8, корпус 30 

Запись по тел. (812) 338-67-34, museum_pspbgmu@mail.ru 

Запись Вконтакте: https//vk.com/museum1med 

 

Музей гигиены 

 
• Экскурсия-дискуссия «От достижений XIX века до новейших изобретений 

 XXI века» 

• Экскурсия «Из истории лечения и профилактики инфекционных заболеваний» 

Дата и время: 23-27 марта, ежедневно в 13.00, по записи 

Вход на  все мероприятия–бесплатно, по записи 

Адрес: ул. Итальянская, д.25 

Тел для записи: (812) 246-69-08 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ, 10+ 

 

 СПбГЭУ  (Санкт-Петербургский экономический университет) 

• Профессии будущего в социально-культурной сфере (культура, туризм, 

гостеприимство, IT)- Архипова Ольга Валерьевна, профессор Санкт-

Петербургского экономического университета, доктор философских наук 

• On-line лекция (zoom) 

Дата и время: 24 марта- 12.00 

Вход на  все мероприятия–бесплатно, по записи  

Запись по: press@amk-spb.com, тел.: +7 (911) 9962208,  

Ссылка высылается за 1 час до мероприятия 

 

 

 

Программы  рассчитаны от 10+, точную адаптированность к возрасту, уточняйте, 

непосредственно, на площадке проведения. 
Предусмотреть маски и перчатки!   

 

Горячая линия с 11.00 до 17.00, будни: +7(952) 359-06-48 –Екатерина, +79119962208-

Валерия,  8(812)328-54-02 
Обязательная регистрация и запись по телефонам площадок или  press@amk-spb.com, 

 

Полная информация о мероприятиях: https://vk.com/museumisland 

 

Организаторы и информационные партнеры: 

СПбГУ, ФГБНУ "Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева" (ФАНО), 

Агентство Музейных Коммуникаций, Фонд Вернадского,  Play Spb, лого Комитета по 

науке и высшей школе Санкт-Петербурга (КНВШ), Бест СПб, СПбГЭУ 
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