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 ОЦЕНИТЬ МИРОВОЕ  
 НАСЛЕДИЕ

Уникальный шанс: сейчас в обеих рос-
сийских столицах проходят выставки из 
собраний Сергея Щукина и братьев Моро-
зовых. Лучших в мире, без преувеличения. 
Крупнейшие музеи на время обменялись 
произведениями из своих фондов. В Глав-
штабе Эрмитажа - экспозиция из коллек-
ции Ивана и Михаила Морозовых: боль-
ше ста работ предоставил сам Эрмитаж, 
еще 31 картину - ГМИИ имени Пушкина, 
а из Третьяковки прибыли портреты кол-
лекционеров кисти Валентина Серова. 
А еще Моне, Ренуар, Дега, Боннар, Го-
ген, Ван Гог, Сезанн - список, поражаю-
щий воображение. Мировое художествен-
ное наследие.

 � Где: Главный штаб (Дворцовая пло-
щадь, д. 6/8)

 � Билеты: от 400 рублей.

 ВЛЕЗТЬ В ШКУРУ 
 РАСКОЛЬНИКОВА

Какой же Питер без Достоевского? 
Провести полтора часа с героями рома-
на «Преступление и наказание» пред-
лагает театр-проект «Музыка города». 
Пройти вслед за Родионом Романовичем 
730 шагов к дому старухи-процентщицы: 
поглядеть на дом, где жил Достоевский, 
когда писал этот роман, миновать Столяр-
ный переулок и Кокушкин мост, проследо-
вать по Садовой и Сенной, выйти на на-
бережную канала Грибоедова. Оглядеться 
и прочувствовать атмосферу города, где 
небо всегда, даже в солнечную погоду, 
чуть-чуть пасмурное.

 � Где: Дом Достоевского (ул. Казна-
чейская, д. 7)

 � Когда: 17 и 19 июля в 13.00 и 18.30
 � Билеты: 799 рублей.

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

vk
.c

om
/i

dc
ap

el
la

_s
pb

 СЛОВИТЬ ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ

Не хочется ходить по музейным залам? Искусство придет на ули-
цу! Достаточно лишь зайти во Дворы Капеллы, расположенные на 
набережной Мойки. Здесь до конца лета проходит одноименный 
фестиваль, который объединяет современность и классику, музы-
ку и визуальное искусство. Популярный маршрут пеших прогулок 
превратился в выставку: здесь свои работы показывают студенты 
художественно-технического института, а также резиденты фести-
валей «Императорские сады России» и «Живой Финский залив». 
Обещают свежий взгляд, смелые эксперименты, где объединятся 
звук и металл.

 � Где: Дворы Капеллы (ул. Большая Конюшенная, д. 11)
 � Билеты: вход свободный.

#MUST-SEE:        СОБЫТИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
Лето в Северной столице капризное: то прольется дождем, то 

согреет солнечным теплом, а то и заманит освежающей прохладой 
ночей, когда гости устремляются смотреть на мосты и гулять по 

набережным. Как с пользой провести время в городе на Неве в дни 
Форума регионов, рассказывает «СВ».

 ВЗОЙТИ НА БОРТ 
 КОРАБЛЯ

В начале июля из Кронштадта в 
Петербург прибыл линейный ко-
рабль четвертого ранга «Полтава». 
54-пушечный морской исполин - до-
стоверная реплика первого корабля 
российского Военно-морского фло-
та. Оригинал строился под руко-
водством Петра I  - он занимался 
и проектированием, и постройкой 
«Полтавы». Внешний облик судна 
должен был предупреждать, что 
Россия отныне считается морской 
державой, способной противостоять 
противнику: украшающая его резь-
ба по мотивам мифа о Фаэтоне вку-
пе с именем напоминала о Полтав-
ской битве и поражении Карла XII. 

В наше время исследователи кро-
потливо воссоздали «Полтаву» по 
архивным документам. В россий-
ской истории такое происходило до 
сих пор лишь однажды: когда была 
создана реплика фрегата «Штан-
дарт». Сегодня «Полтава» - музей-
ный комплекс, где можно позна-
комиться с устройством кораблей 
XVIII столетия и историей Военно-
морского флота.

16 и 17 июля корабль перешварту-
ют от Английской набережной и по-
ставят напротив Эрмитажа. А в День 
Военно-морского флота он примет 
участие в параде, заняв почетное 
место в кильватерной колонне.

 � Где: Дворцовая набережная
 � Билеты: 600 рублей - взрослый, 

300 рублей - детский.

 ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
 НА ГОРОД С КРЫШИ

Увидеть Северную столицу не с па-
лубы прогулочного корабля, не из окон 
туристического автобуса, а с высоты 
птичьего полета? Для этого можно не 
только забраться на купол Исаакиев-
ского собора, но еще и подняться на 
крышу. Да не просто увидеть панораму 
Петербурга, но и послушать музыку. 
В афише - концерт Noize MC, который 
представит программу «Без оркестра», 
(для нее он даже освоил луп-станцию), 
и ростовских рэперов «Каста» - они 
обещают сделать концерт на Васи-
льевском острове по-особенному за-
поминающимся.

 � Где: Roof Place (Кожевенная ли-
ния, д. 30)

 � Когда: 16 и 18 июля в 20.00
 � Билеты: от 2000 рублей.
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После концерта классической музыки в Капелле можно погрузиться в современное 
искусство - достаточно выйти из зала.

Величественный 
корабль 

в точности 
повторяет 
оригинал, 

созданный еще 
при Петре I.

Уж если делать селфи на высоте 
птичьего полета, то с песней!

Подготовила Анна ПОПОВА.
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