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Секция походов выходного дня
Санкт�Петербургского турклуба приглашает

ПОХОДЫ

11 июня

 «Сооружения в китайском стиле
в парках Царского Села». Ст. Детское
Село — Большой и Малый капризы
— Китайская деревня — Скрипучая
беседка — мостики — ст. Детское
Село. Руководитель — Н. Местоиван%
ченко, сбор на Витебском вокзале у
пригородных касс на 1%м этаже в
7.50 (электропоезд в 8.06). 6 км.

12 июня

 Пл. Лемболово — оз. Горынс%
кое — ст. Орехово. Руководитель —
Н. Косовский, сбор на ст. Девятки%
но (электропоезд в 9.43, 4%й вагон
от начала состава). Руководитель
войдет в состав на пл. 54%й кило%
метр. 16 км.

 «Дорогами Славы». Пл. Мо%
жайская — Виллози — дороги —
Аропаккузи — дороги — Русско%
Высоцкое — автобус до ст. метро.
Руководитель — Н. Савенков, сбор
на Балтийском вокзале в центре
зала в 8.30 (электропоезд предпо%
ложительно в 8.50, 4%й вагон от на%
чала состава). 14 км.

 «Наследие Врангелей». Ст.
Елизаветино — урочище Хюльгюзи
— пос. Торосово — усадьба Вран%

гелей — автобус до ст. Волосово.
Руководитель — Е. Оборонкова,
сбор на Балтийском вокзале (элек%
тропоезд в 7.05 на Сланцы (Гдов),
2%й вагон от начала состава). Руко%
водитель войдет в состав на ст.
Ленинский проспект. 15 км.

 Ст. Заходское — озера — ст.
Каннельярви. Руководитель —
Н. Воронина, сбор на Финляндском
вокзале в центре зала в 9.00. 18 км.

 ЗАПИСЬ в поход по Южной
Карелии с 28.06 по 07.07, возмож%
на запись в данный поход по тел.
8%911%155%18%92 (число мест огра%
ничено).

15 июня
 Пл. 67%й километр — Ветреное

оз. — оз. Б. Барково — пл. 67%й ки%
лометр. Руководитель — Л. Пирого%
ва, сбор на ст. Девяткино в начале
состава в 9.20 (электропоезд в 9.43,
2%й вагон от начала состава). 16 км.

 Пл. Лемболово — Медвежье
оз. — плотина — р. Вьюн — пл.
Лемболово. Руководитель — В. Во%
робьев, сбор на ст. Девяткино на%
против выхода из 2%го вагона мет%
ро в 9.30 (электропоезд в 9.43, 3%й
вагон от начала состава). Иметь
резиновую обувь. 20 км.

16 июня
 «Новая Ладога — город Пет%

ра Великого». Ст. Волхов%1 — ав%
тобус до Новой Ладоги — центр
города — музей (по желанию) —
каналы — устье Волхова — мож%
жевеловая роща — дер. Креницы
— Суворовские места — автобус
— ст. Волхов%1. Руководитель —
М. Кайдалова, сбор на Московс%
ком вокзале (электропоезд в 8.05,
4%й вагон от начала состава). Ру%
ководитель войдет в состав на ст.
Пупышево в 10.20. Билет приобре%
тать до Волхова%1, обед или посе%
щение кафе. Возвращение на
Московский вокзал в 20.00 или в
22.40. 12 км.

 Ст. Пудость — б. усадьба
Штакеншнейдера — р. Теплая —
парк «Зверинец» — ст. Гатчина. Ру%
ководитель — В. Швадченко, сбор
на Балтийском вокзале у пригород%
ного расписания в 8.30 (электропо%
езд в 8.55). 12 км.

 Пл. Шевелево — оз. Безымян%
ное, Лепесток, Окольное, Исток —
ст. Каннельярви. Руководитель —
Н. Савенков, сбор на Финляндском
вокзале в центре зала в 9.00 (в
электропоезде 4%й вагон от начала
состава). 19 км.

     ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571�34�65)
«Птицы — вестники богов». Прикладное искусство Запад�
ной Европы XVI — XIX вв.; «Житийная икона. XIV в. Италия».
К завершению реставрации; «Премудрость Астреи». Памят�
ники масонства XVIII — первой трети XIX века в собрании
Эрмитажа; Презентация скульптур Квинто Мартини; «Про�
тив света». Немецкое искусство XX века из собрания Дж.
Эконому; Мэгги Хэмблинг. «Стена воды»; Год России — Гол	
ландии	2013. «Корпоративное единство. Голландский груп�
повой портрет Золотого века из собрания Музея истории
Амстердама».

     РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595�42�48)

     ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
КОРПУС БЕНУА: «Рожденные летать… и ползать».
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. —
вт. Тел. 595�42�48): Павел Михайлов (1786 — 1840). «Путеше�
ствия к Южному полюсу». Акварель, рисунок; «К 400�летию
Дома Романовых»; Николай Либерих (1828 — 1883). Скульп�
тура.
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 595�42�
48): Юрий Рысухин. Живопись (до 10); Михаил Шемякин. «Тро�
туары Парижа». Графика; «Памяти Владислава Мамышева�
Монро (1969 — 2013)» (до 10)
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571�82�
38): Гамбургские художники из собрания Матиаса Ханса.

     МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
(вых. — ср. Тел. 230�03�29)
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: Выставка работ Рене Галана.
ПОТЕРНА И КАЗЕМАТ ГОСУДАРЕВА БАСТИОНА: «Рыба�город».
Объединение художников «4 стихии».
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел.: 571�75�
44, 571�38�93): «Ленинградская коллекция». Неофициальное
искусство 2�й пол. ХХ в.; «Я этим городом храним». Ленинград
в произведениях художников 1920 — 1940�х.
МУЗЕЙ РУССКОГО АВАНГАРДА (ДОМ МАТЮШИНА) (ул. Проф.
Попова, 10. Вых. — ср. Тел. 347�68�98): «М. В. Матюшин — фото�
граф»; «Посвящение Елене Гуро». К 100�летию со дня смерти.

     МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — ср. Тел. 315�30�50)
«Туринская плащаница: История одной реликвии»; «Слово и
образ. Старообрядческий рисованный лубок»; «Еврейские
молитвы Соломона Гершова»; «Древнее искусство исцеления:
«Атлас тибетской медицины» в Бурятии».

     МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
(ул. Куйбышева, 2 — 4. Вых. — чт. Тел. 233�70�52)
«Советская эпоха: между утопией и реальностью. Человек в
СССР. 1918 — 1985»; «Февраль семнадцатого. Крушение мо�
нархии»; «Фуэте судьбы». Выставка, посвященная Матильде
Кшесинской; Проект «Вокруг трона». «Манифест Павла I от 18
декабря 1797 года». 5�я выставка одного экспоната.

     МУЗЕЙ КУКОЛ
(Камская ул., 8. Тел. 327�72�24)
Алла Стрельцова. «Кукольный карнавал на День города»; «Пра�
история». Петербургский квилт�клуб Людмилы Галумовой (с 10).

     МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275�84�82)
«Противостояние брони». Документы, фотографии, модели
танков, военная форма; «Боевой карандаш».

     МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2, лит. А. Вых. — чт., пт. Тел. 274�38�60)
«Ларс фон Триер. Мистерия».

     МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272�20�34)
«Анна Ахматова в Фонтанном доме». Анне Хемалайнен, Сан�
ни Сеппо (Финляндия). Фотоколлаж; «Город Анны Ахматовой».
Ленинградская литография 1930 — 1960�х гг. из частной кол�
лекции и собрания музея.

     МАНЕЖ
(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314�88�59)
«Петербургский ювелир�2013» (с 13).

     ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314�30�60)
«400 лет Дома Романовых»; Юрий Самсонов. Графика; Мари�
на Логойда. Живопись; Елизавета Александрова. Графика (с
11); Виктория Преображенская. Живопись.

     АРТ�ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»
(Лиговский пр., 53. Вых. — пн., вт. Тел. 764�53�71)
МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА: Александр Рец.
«Посмертное существование». Фотография, коллаж, мелкая
пластика; Борис Гребенщиков. Живопись, фотография.
ГАЛЕРЕЯ «АРТ�БЮРО»: Вячеслав Капралов. «Кири�е».
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ»: Антон Чумак, Валентин Жмодиков. «Верить
Хью Эверетту». Инсталляция.
ГАЛЕРЕЯ «NAVICULA ARTIS»: София Коханская. «На грани». Скуль�
птура.
МОБИЛЬНЫЙ АРТ�ПРОЕКТ «ПАРНИК»: Максим Степанов. «Ези�
ды». Инсталляция.

     ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
(Лиговский пр., 74. Тел. 458�50�05)
ГАЛЕРЕЯ «ФОРМУЛА»: Casio G�Shock: Pop Up Store.
FOTOWALL SVETOSILA: Хосе Луис Малдонадо Кинтеро. «Лица в
лесу». Фотография.
ПРОСТРАНСТВО «БЕЛЫЙ КОРИДОР»: Максим Бойков. «Вепс�
ский лес, или История одного дня».
ПРОСТРАНСТВО «СЕРЫЙ КОРИДОР»: «Изящный труп». Фрагмен�
тированная анимация Игоря Цветкова.
ПРОСТРАНСТВО «КАТУШКИ»: Саша Маслов. «Ветераны». Фото�
графия.
ПРОСТРАНСТВО «ПЯТЫЙ ЭТАЖ»: «Соединенные Штаты Сибири».
КОФЕЙНЯ «ЗЕЛЕНАЯ «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»: «Посольство Ломо�
графии: +30 оС».

     ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233�49�56)
Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00. Обсерватория — по сб. и вс. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15.
Лаборатория занимательных опытов — ежедневно, кроме пн.,
в 13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие»
— по сб. и вс. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср. по
пт. в 15.30 и 17.00, в сб. и вс. в 14.00, 15.30, 17.00.

     БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275�38�37)
Вера Светлова. «Глазурное». Керамика, фаянс, глазурь; Дани�
ил Баснер. «Картинки к ненаписанным книжкам». Графика.

     ДиДи
(В. О., Большой пр., 62. Тел. 320�73�57)
Сергей Ковальский. «Цвет музыки».

     МАрт
(ул. Марата, 35. Тел.: 710�88�35, 315�27�68)
Даша Маркова. «Теория золота». Живопись.

     ЭРАРТА
(В. О., 29�я лин., 2. Вых. — вт. Тел.: 334�68�92, 324�08�09)
STANZAS. Московская живопись «нового поколения»; Алек�
сей Громов. «Blindfolded — С завязанными глазами». Живо�
пись, скульптура; Год Германии в России. Фотография буду�
щего.

Справки по телефонам: (812) 438�28�04 и (812) 318�73�80
(многоканальные) и на сайте www.vt�service.ru

Вторник, 11 июня
 18.00. «Влекут гранитные изги%

бы». Река Мойка. Часть 1%я. Сбор
на Марсовом поле, у мемориала со
стороны б. Павловских казарм.
200/150 руб.

 18.00. «Пешком в петровский
Петербург». Сбор на Университет%
ской наб., на площадке между
д. №1 и 3. 200/150 руб.

Среда, 12 июня
 12.00. «Многоликая Малая Ко%

ломна». Часть 3%я. Сбор на Анг%
лийском пр., у дома №27/27.

Четверг, 13 июня
 18.00. «Влекут гранитные изги%

бы». Река Мойка. Часть 2%я (с по%
сещением квартиры доходного

ЭКСКУРСИИ «ВТ-СЕРВИС»

Воскресенье, 16 июня
 12.00. «Волковское Лютеранс%

кое кладбище». 3 часа. Сбор у
Старообрядческого моста, на наб.
реки Волковки (против дома №3).
300/220 руб.

 13.00. «Усадьба князя Потем%
кина%Таврического». Сбор у па%
мятника Брусилову (перекресток
Шпалерной и Таврической улиц).

 12.00. «Аптекарский остров —
симпатичная глухомань». 3 часа.
Сбор на Каменноостровском пр.,
у дома №66. 300/220 руб.

 15.00. «К доктору на Лигов%
ский…». Сбор на Лиговском пр.,
у дома №7. 200/150 руб.

дома). Сбор у дома №20 (Капелла).
270/220 руб.

Суббота, 15 июня
 12.00. «Забытые уголки На%

рвской заставы». 3 часа. Сбор на
пр. Стачек, 54 (у входа на Кировс%
кий рынок). 300/220 руб.

 13.00. «Забытые уголки Павлов%
ского парка». Часть 1%я. 3 часа.
Сбор на Привокзальной пл. у входа
в парк. 300/220 руб. + билет в парк.

 «Новодевичье кладбище». 3 часа.
300/220 руб. ЗАПИСЬ.

 «Великий учитель великих учени%
ков П. П. Чистяков». 3 часа. 300/220
руб. + билет в музей. ЗАПИСЬ.

Оно становится ближе.
Но пока не стало
В Малом зале Музея нонконформистского искусства, что на Пуш-
кинской, 10, до 23 июня открыта выставка живописи и фотогра-
фий Бориса Гребенщикова. Названия у экспозиции нет — навер-
ное, потому, что имени автора в данном случае вполне доста-
точно.

До
23.06

удожник Евгений Орлов, ди-
ректор Музея нонконформи-
стского искусства, на церемо-

нии открытия напомнил, что это пер-
вая персональная выставка БГ, но
выставляться музыкант начал давно,
еще в 1980-е, будучи одним из учас-
тников объединения «Митьки»: «Вы-
ставком не очень хорошо отнеcся к
работам Бориса, но мы с Митей (Ша-
гиным. — Т. К.) повесили их поздно
вечером, на свой страх и риск». Сам
БГ, хотя и присутствовал на откры-
тии, речи говорить не стал, ограни-
чился «спасибо», а на вопросы на-
стырных журналистов отрезал: «Я не
даю интервью» (при этом безропот-
но давал автографы и фотографиро-
вался со всеми желающими). Но реп-
лику художника Сергея Ковальского
оставить без ответа не смог — когда
Ковальский сказал, что и он сам, и
многие другие художники любят со-
здавать картины на темы музыки и
очень интересно, о чем думает или
что чувствует музыкант, когда обра-

щается к живописи, БГ вскричал:
«Не думает — точно!» А после уда-
лось подслушать, как в разговоре с
Анатолием (Джорджем) Гуницким
о творчестве Шинкарева Гребен-
щиков произнес задумчиво: «Чем
слабее здоровье, тем сильнее ум».
Поскольку здоровье у БГ, судя по все-
му, отменное (и дай ему Бог!), он
всячески подчеркивает, что творит
не «умом».

В основном Борис Гребенщиков
создает пейзажи, но в центре ком-
позиции практически всегда — ру-
котворное сооружение, здание или
памятник на фоне неба, причем по-
мимо тривиального голубого оно бы-
вает каким угодно. При создании фо-
торабот БГ, как сын своего века,
применял новейшие компьютерные
технологии, это придало привыч-
ным пейзажам (если не виденным,
то знаемым по фотографиям) неви-
данные цвета… ну а в живописи во-
обще полная свобода — пиши как
хочешь.

В названиях нескольких работ
присутствует слово «происшествие»,
но на картинах, на первый взгляд,
ничего не происходит: в «Происше-
ствии на Крюковом канале» вокруг
колокольни Никольского собора —
шедевра Саввы Чевакинского — небо
вдруг прорывается, но только для
умеющих видеть — это не вселенс-
кая катастрофа, не Армагеддон, а
внутреннее ощущение...

Странное происшествие
во время восхода Луны. 1994.


