
Суббота в Пушкинском Доме 

 

Приглашаем 1 апреля 2023 года посетить наш музей. 

 

Вы можете самостоятельно познакомиться с историко-литературной экспозицией (по 

входному билету в музей), в том числе с аудиогидом. А также принять участие в 

мероприятиях специальной программы «Суббота в Пушкинском Доме». 

 

1. Игровая экскурсия «Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на 

нас…» в рамках программы VI Межмузейно-вузовского фестиваля «В музей – сегодня, в 

науку – завтра!». Стоимость 1-го билета – 400 рублей. Сеанс в 12.00 и сеанс в 15.00. 

 

Как и когда появились портреты известных нам всем писателей: А. С. Пушкина, Н. В. 

Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого? Зачем создавались эти портреты, и кто был их 

автором и заказчиком? Вы сможете не только увидеть подлинные прижизненные 

портреты классиков русской литературы, но и попробовать себя в роли собирателя этой 

портретной галереи, увидеть разные по стилям и характерам портреты, поразмышлять 

над их особенностями. 

 

2. Обзорная экскурсия по музею. Стоимость 1-го билета – 600 рублей (взрослые) и 

300 рублей (школьники, студенты, пенсионеры). Сеанс в 11.00 и сеанс в 13.00. 

 

Знакомство с экспозицией «Русская литература XIX веков» в Литературном музее 

Пушкинского Дома. Экскурсия включает рассказ об истории Пушкинского Дома и здания 

Морской таможни, в которой с 1927 года находится Пушкинский Дом, и увлекательный 

рассказ в залах экспозиции: «Золотой век русской литературы» (первая половина XIX века: 

К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и др.); коллекция личных вещей и реликвий М. Ю. 

Лермонтова; собрание первого музея Л. Н. Толстого в Санкт-Петербурге; русские писатели 

середины – второй половины XIX века (И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, И. 

А. Гончаров и др.). 

 

3. Игра «Море писателей» для детей и взрослых. 

 

Посещение музея без экскурсии по входному билету с возможностью самостоятельно 

пройти по экспозиции с игровым маршрутом «Море писателей». Без предварительной 

регистрации. Билеты приобретаются в кассе музея в день посещения. Главная идея 

маршрута – найти связи с морем в судьбах «заключенных» в школьную программу по 

литературе писателей: А. С. Пушкина, М. В. Ломоносова, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова. Этот маршрут для детей по экспозиции 

Литературного музея поможет представить, какой была портовая жизнь в Санкт-

Петербург, в ту пору, когда жили эти писатели. А также узнать о них, как о 

путешественниках, в творчестве которых по-разному отразилась тема моря, 

мореплавания, морских городов. 

 

4. Концерт хоровой музыки 



 

С участием хоровых коллективов: Детской музыкальной школы имени Андрея Петрова 

(Санкт-Петербург) и молодежного камерного хора «Laudamus» (Сосновый Бор).  

Начало в 17.00 Вход свободный.  

 

Музей открыт с 11.00 до 17.30, касса до 16.00. 

Стоимость билетов: 

300 рублей – полный билет; 

150 рублей – льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры); 

бесплатно – льготные категории (по Прейскуранту музея). 

 

Без предварительной регистрации. Билеты приобретаются в кассе музея в день 

посещения. 


