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Стартовал проект «Открытый город»

Это - культурно-просветительский проект в сфере популяризации культурного наследия, 

реализуемый на средства бюджета Санкт-Петербурга.

Проект осуществляет Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИиК в рамках 

выделяемой КГИОП субсидии.

Запуск проекта совпадает с проведением Европейских дней наследия в России, тема которых в 

2016 году звучит как «Наследие и сообщества» (Heritage and Communities).

Идея о востребованности и важности такого проекта появилась в результате проведения 

КГИОП ежегодных экскурсий по закрытым в обычное время объектам в рамках 

Международного дня охраны памятников исторических мест (18 апреля). Эти экскурсии 

традиционно организовывали и проводили сотрудники комитета, за один день экскурсии могли 

посетить более 4.000 человек. При этом желающих записаться было в несколько раз больше.

При организации проекта был использован опыт реализуемой в Москве акции "Выход в город".
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«Всем  гражданам России гарантировано право на доступ к культурному наследию. К 

сожалению, во многие здания-памятники, в которых располагаются различные организации, 

невозможно попасть «с улицы», -  отметил в своем приветствии председатель КГИОП Сергей 

Макаров. - Проект «Открытый город» направлен на то, чтобы приоткрыть наиболее интересные 

уголки Санкт-Петербурга, неизвестные до сих пор широкой публике».

Председатель КГИОП выразил надежду, что пилотная версия этого проекта до конца года 

покажет хороший результат, и можно будет продолжить его развитие, чтобы каждый житель 

или гость Санкт-Петербурга, интересующийся культурным наследием, смог прикоснуться к 

тайнам обычно недоступных памятников.

Для того, чтобы записаться на мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте 

открытыйгород.рф  или позвонить по телефонам call-центра: +7 (812) 426-96-90, 8 (800) 333-

76-62.

С общими правилами можно ознакомиться в рубрике «О проекте», в разделе «Правила 

участия» .

В течение пресс-тура были показаны три объекта программы. Экскурсию по «зданию 

Двенадцати Коллегий», входящему в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Императорский Санкт-Петербургский университет» (Университетская наб., д. 7-9-11) 

провел заведующий отделом «Музей истории Санкт-Петербургского государственного 

университета» Музейного комплекса СПбГУ Игорь Тихонов. Кроме того, были показаны 

интерьеры объектов культурного наследия «Дворец Великого Князя Михаила Александровича с 

дворовыми флигелями» (Английская наб., д. 54), где с 1922 года  расположено отделение 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», и 

«Дом Демидова П.Н. (Гагариной В.Ф.)» (Большая Морская ул., д. 45) - Дом композиторов Санкт-

Петербурга.

В рамках пилотной версии проекта «Открытый город» петербуржцы и гости города с сентября 

по декабрь смогут бесплатно посетить более 50 недоступных в обычное время объектов 

культурного наследия, стать участниками авторских экскурсий и тематических маршрутов, 

лекций и квестов. В течение 4 месяцев пройдет около 300 мероприятий общей 

продолжительностью более 1000 часов.

К участию в проекте приглашены ведущие специалисты по истории и архитектуре Санкт-

Петербурга.
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