
Негосударственное некоммерческое учреждение культуры

Санкт-Петербургский 
художественный музей



Санкт-Петербургский художественный музей располагается в историческом центре           
Васильевского острова, в здании-памятнике архитектуры XX века. 

Выставочные экспозиции разместилась в просторных залах общей площадью более 5500 кв.м. 
Фонды музея составляют 7600 единиц хранения, в том числе:

•Музейная кладовая культово-религиозных и бытовых предметов из драгоценных 
металлов и камней насчитывает более 1800 единиц хранения предметов декоративно-
прикладного искусства ХVII-ХХ вв.
•Коллекция произведений живописного искусства представлена художественными 
полотнами известных мастеров XVII-XX вв. охватывает различные направления 
современной, классической и библейской живописи и насчитывает более 2000 единиц 
хранения. 
•Коллекция графики составляет 1500 единиц хранения.
•В действующем домовом храме и часовне представлено более 1200 памятников ХI-ХIХ 
вв. (золото, серебро, бронза, финифть, дерево, эмаль).
•Коллекция скульптур составляет 100 единиц хранения.
•Коллекция редких книг XVII – начала XX века насчитывает 500 единиц хранения.
•Коллекция декоративно-прикладного искусства составляет 500 единиц хранения.

В целях и задачах создание культурного пространства, привлечение широкого круга 
посетителей Санкт-Петербургского художественного музея к изучению, использованию и 
умножению исторического культурного наследия для свободного творческого общения.

О музее



Культово-религиозные и бытовые предметы из 
драгоценных металлов и камней 

В Митрофаньевском зале собрана коллекция уникальных предметов религиозного и 
бытового назначения, отражающая совокупность религиозных течений, 
утвердившихся на территории Российской Федерации, представленными основными 
религиями.





Действующий домовой храм и часовня с 
собранием икон XVI-XIX вв. представляет 
собой особое место, где можно приложиться к 
святыням. Здесь всегда горит лампада, звучит 
церковная музыка и царит одухотворенная 
атмосфера.

Художественная экспозиция часовни 
дополнена предметами религиозного и 
декоративно-прикладного искусства XI-XIX вв.

Духовный центр музея



В дворцовых интерьерах Софийского и 
Михайловского залов  располагается наиболее 
полная коллекция живописи на библейскую 
тематику  в Санкт-Петербурге.

Коллекция библейской живописи



- представляет постоянные и тематические 
экспозиции произведений различных видов искусств 
(графики, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства) в единой композиции 
оформления залов Санкт-Петербургского 
художественного музея. 

Коллекция Санкт-Петербургского музея



Культурные программы

Санкт-Петербургского Художественного Музея



Встреча гостей артистами в народных  костюмах, приглашение на 
экскурсию по музею, в ходе которой зрители познакомятся с живописными 
произведениями известных российских художников, работы которых 
находятся в частных и музейных европейских коллекциях . Гостям музея будет 
представлена часовня с уникальным собранием старинных икон. 
В ходе экскурсии в зале часовни гости смогут услышать избранные духовные 
песнопения в исполнении  хорового коллектива. Завершит экскурсию 
посещение экспозиции культово-религиозных и бытовых предметов из 
драгоценных металлов и камней.
По окончании экскурсии гости приглашаются в банкетный зал к ужину, 
который сопровождается выступлением артистов народного коллектива. 
По завершении ужина артисты приглашают гостей в концертный зал на 
выступление русского народного или казачьего коллектива. В ходе 
фольклорной программы зрители вовлекаются в игровое действо с песнями, 
плясками, народными играми и  хороводами.
Продолжительность программы от 2-х часов.



Если даты проведения мероприятия совпадают с православными праздниками, в  
программе возможны изменения, соответствующие истории праздника (Новогодние, 
Рождественские и Крещенские традиции, Масленичные  гуляния,  Пасхальные обряды 
и обычаи и  пр.) Изменения возможны и в меню завтрака,  обеда или  ужина согласно   
праздничным традициям).  На базовой основе  возможно формирование программы 
под конкретно обозначенную национальную тематику.





Встреча гостей артистами в бальных платьях 19 века, сопровождение на  
экскурсию. 
Экскурсия по музею с посещением часовни Серафимовского зала и  
Митрофаньевского зала с экспозицией культово-религиозных и бытовых 
предметов из драгоценных металлов и камней. 
После экскурсии артисты приглашают гостей на ужин, сопровождаемый 
выступлением музыкантов, исполняющих произведения известных 
композиторов 19 века. 
По завершении ужина зрители переходят в Софийский зал, где будет дан 
концерт классического репертуара с последующим вовлечением гостей в 
мастер-класс по бальным танцами (вальс, полька, полонез, кадриль, 
мазурка, по выбору устроителей).

Проводы гостей. Продолжительность программы от 2-х часов.







В данной презентации представлены  полные версии программ, но каждая из версий может 
быть сокращена заказчиком по усмотрению.
Программы формируются с предварительным согласованием.



Сервисные услуги

В рамках проводимых экскурсий Санкт-
Петербургский художественный музей готов 
предложить своим гостям комплексное 
обслуживание, связанное с обеспечением 
посетителей полноценным питанием в 
собственном кафе. А также организацию и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий: выставок, фестивалей, мастер-
классов. Форумов,  лекций, конференций, 
семинаров и круглых столов.



Контакты

199178, г. Санкт-Петербург
Васильевский остров
наб. реки Смоленки, д.2
тел: +7 (812) 245-37-37
e-mail: info@congress-hall.net


