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Утверждаю 

 

___________________ 

Е.Я. Кальницкая 

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 

 

«___»_____________________2016 г. 

 

ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ» (ГМЗ «ПЕТЕРГОФ») на 2017 г. 

 

Внутримузейные выставки 

 
№ Название выставки Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участники Краткое описание выставки 

1.  Выставочная акция 

«Peterhof Нerbarium» 

20.07.2016 

- 

25.09.2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Парк 

«Александрия» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка - краткий экскурс в историю петергофской флоры. По ходу 

выставочного маршрута гостям музея предлагается познакомиться с историей и 

легендами уникальных растений Александрии. 

 

2.  Дворец на взморье.  

К 90-летию открытия 

музея «Екатерининский 

корпус» 

29.07.2016 

- 

28.07.2017 

ГМЗ «Петергоф» 

  

Территория у 

музея 

«Екатерининский 

корпус» 

 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Фотовыставка посвящена открытию музея в 1926 году. Представленные 

фотоматериалы повествуют о жизни музея «Екатерининский корпус» в довоенное 

и послевоенное время. 

3.  Памяти Петергофского 

десанта  

29.07.2016 

- 

20.09.2017 

 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Парк 

«Александрия» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

В рамках установки памятного знака, посвященного 75-летию с момента 

трагической гибели легендарного Петергофского десанта. 

4.  Королева эллинов Ольга. 

Петергофские сюжеты 

19.08.2016 

- 

24.09.2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Парк 

«Александрия» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка приурочена к 165-летию со дня рождения великой княжны Ольги 

Константиновны Романовой, королевы греческой. Организована в рамках 2016 

перекрестного года культуры России и Греции. 

 

5.  Фонтанам Петергофа – 

быть! 

16.09.2016 

- 

30.05.2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Верхний сад 

ГМЗ 

«Петергоф» 

25 августа 1946 впервые после войны заработали фонтаны центральной части 

Нижнего парка Петергофа. Фотовыставка представляет хронику тех событий, 

портреты участников восстановительных работ. 

 

6.  Как одевался Великий 

немой. Выставка 

костюма конца XIX – 

20.12.2016 

- 

26.03.2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Музей  

ГМЗ 

«Петергоф» 

 

Представлены костюмы и аксессуары рубежа XIX-XX веков. Экспозиция 

обращена ко времени зарождения российского кинематографа и представляет 

визуальную историю о стиле и вкусе того времени, когда законодателем моды 
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начала XX века из 

частного собрания 

Натальи Костригиной 

«Большой 

петергофский 

дворец» 

Н.А. 

Костригина 

становятся "короли" и "королевы" немого кино. Выставка приурочена к юбилею 

первого показа короткометражек братьев Люмьер Императорской семье - 13 июля 

1896 года в Петровском зале Большого петергофского дворца. 

 

7.  Петергоф в открытках 

конца XIX – начала XX 

века 

Март 

2017 

- 

Январь 

2018 

ГМЗ «Петергоф» 

 

«Музей семьи 

Бенуа» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

На выставке будут представлены более 100 почтовых открыток из коллекции 

Р.А. Ляха (фонд «Открытки») с изображениями парадной императорской 

резиденции в Петергофе, а также городских панорам близ дворцово-паркового 

комплекса. 

8.  Лица духовного звания 

XVII-XIX веков 

27.04.2017 

- 

30.04.2017 

 

ГМЗ «Петергоф» 

 

«Музей семьи 

Бенуа» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

На выставке представлены гравированные портреты из собрания 

Ю.С. Варшавского (фонд «Гравюры»). 

9.  Учись играя, играя – 

учись! 

Апрель 

2017 

- 

Июль 

2017 

 

ГМЗ «Петергоф» 

 

«Музей игральных 

карт» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

На выставке представлены образовательные карты из фонда «Коллекция карт», 

шахматы, шашки, детские дидактические игры и игрушки из фондов «Бытовая 

коллекция», «Металл», «Фарфор», детские игры из фонда «Редкая книга». 

10.  Выставка одной 

картины. 

К 160-летию яхты 

«Стрельна» 

Май 2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Музей «Дворец 

Петра I в 

Стрельне» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Центральный 

военно-

морской музей 

Яхта «Стрельна» была построена в Англии для владельца Стрельны, великого 

князя Константина Николаевича. Яхта вступила в строй Балтийского флота в 1857 

г.  

11.  Возрождение памятника Май 2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Территория  

у музея «Дворец 

«Марли»  

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка посвящена 35-летию открытия музея во дворце «Марли» после 

длительной послевоенной реставрации (май 1982 года), истории создания музея. 

12.  Изысканные затеи 

императрицы Екатерины 

II. Постройки эпохи 

«галантного века» в 

Ораниенбауме 

Май 2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Ораниенбаум 

Павильон 

«Китайская 

кухня» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка знакомит гостей с характерными сооружениями «галантного века», 

построенными в Ораниенбауме в XVIII веке и демонстрирует масштабы 

послевоенной и современной реставрации Катальной горки и Китайского дворца. 

 

13.  Архитектор Э.Л. Ган.  

К 200-летию со дня 

рождения 

23.06.2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Музей  

«Фермерский 

дворец» 

Западный корпус 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка посвящена творчеству архитектора, по чьим проектам в Петергофе был 

построен ряд архитектурных памятников, в том числе: Банный корпус в Нижнем 

парке, Собственный садик Фермерского дворца и Фельдъегерский домик в 

Александрии. В экспозиции задействованы предметы из фондов ГМЗ «Петергоф». 

14.  За кулисами. 

Фотовыставка  

Июнь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

ГМЗ 

«Петергоф» 

В феврале 1717 года Ж.-Б. Леблон представил на утверждение Петра I «Водяной 

план» - проект питания водой Большого каскада и строительства фонтанов в 
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В. Королева - 

Июнь 

2018 

Верхний сад  

Фотограф  

В. Королев  

Нижнем парке и Верхнем саду. Выставка расскажет о современных петергофских 

фонтанщиках, день за днем обеспечивающих функционирование одной из самых 

величественных фонтанных декораций мира. 

 

15.  К 160-летию 

Петергофской железной 

дороги 

 

 

Июль 

2017 

-  

Май 2018 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Верхний сад 

ГМЗ 

«Петергоф» 

 

 

21 июля 1857 года открылось движение по Петергофской железной дороге. 

Совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения 

Императора Александра I, ГМЗ «Петергоф» посвятит этому событию 

фотовыставку. 

 

16.  Российский книжный 

знак Серебряного века 

Июль 

2017 

- 

Сентябрь 

2017 

 

ГМЗ «Петергоф» 

 

«Музей семьи 

Бенуа» 

 

ГМЗ 

«Петергоф» 

На выставке будут представлены предметы из фонда «Экслибрисы» ГМЗ 

«Петергоф», созданные российскими художниками в начале ХХ века – А.Н. Бенуа, 

И.Я. Билибиным, В.М. Васнецовым, М.А. Врубелем, М.В. Добужинским, 

Е.Е. Лансере, К.А. Сомовым. Экспозицию дополнят издания из фондов «Редкая 

книга», «Редкая книга Музея семьи Бенуа» и Научной библиотеки. 

 

17.  Четыре века Банного 

корпуса. К 20-летию со 

дня открытия музея  

Июль 

2017 

- 

Август 

2017 

 

ГМЗ «Петергоф» 

 

На территории у 

музея 

«Екатерининский 

корпус» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

 

 

Выставка отражает историю Банного корпуса с XVIII века по настоящее время: 

строительство и реставрация здания, открытие музея в 1997 году, музей сегодня. 

18.  И все-таки музей! Как 

открывали первый музей 

в послевоенном 

Петергофе 

Август 

2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Нижний парк.  

У фонтана «Ева» 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Выставка посвящена 65-летию открытия музея в павильоне «Эрмитаж» (август 

1952 г.): первый музей в возрождающемся после Великой Отечественной войны 

Петергофе.  

19.  Китайская Ширма  

Петра I 

Октябрь 

2017 

- 

Август 

2018 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Официальный 

сайт 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Мультимедийная выставка повествует об истории предмета, его реставрационной 

судьбе, уникальном художественном оформлении и семантике изобразительных 

символов. 

 

20.  «Итальянские сувениры 

GRAND TOUR»: от 

ремесла к искусству, от 

искусства к ремеслу 

Ноябрь 

2017 

- 

Апрель 

2018 

ГМЗ «Петергоф» 

 

«Музей семьи 

Бенуа» 

 

ГМЗ 

«Петергоф» 

Понятие «итальянские сувениры «Grand Tour» включает в себя спектр предметов: 

подлинные античные вещи и реплики шедевров древности в том числе подделки 

под антики. На выставке будут представлены работы итальянских мастеров XVIII-

XIX вв. из коллекции ГМЗ «Петергоф» - характерные образцы сувениров: 

предметы ДПИ, живописные работы, гравюры, литографии, гуаши, акварели. 
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Внутрироссийские выставки 

 

1.  Братья Гроот: 

портретист и 

зверописец. Немецкие 

художники при 

Российском дворе 

30.05.2017 

- 

01.10.2017 

ГМЗ «Царицыно» 

 

Москва 

ГМЗ «Петергоф» 

 

ГМЗ «Царицыно» 

Выставка посвящена 300-летнему юбилею со дня рождения живописцев  

Г.-Х. Гроота и И.-Ф. Гроота. 

2.  Петроград. 1917 Сентябрь 

2017 

- 

2018 

ЦВЗ «Манеж» 

 

Санкт-Петербург 

ЦВЗ «Манеж» 

 

ГМЗ «Петергоф» 

Выставка посвящена событиям в Петрограде в 1917 году. В экспозиции 

представлены документы, фотографии, произведения живописи, графики, 

видеохроника и др. – все, что рассказывает о людях и событиях 1917 года. 

 

3.  Из Сервизных 

кладовых. Убранство 

русских императорских 

столов XVIII – начала 

XX века. 

Из цикла «Поднесение  

к Рождеству» 

07.12.2016 

- 

20.03.2017 

 

Государственный 

Эрмитаж 

 

Санкт-Петербург 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Государственный 

Эрмитаж 

 

На выставке представлены сервизы, созданные на Императорском 

фарфоровом заводе: зимнедворские, приданные, яхтенные, именные. 

ГМЗ «Петергоф» предоставит для экспонирования предметы Гурьевского 

сервиза.  

4.  «Что наша жизнь? – 

Игра!». Выставка 

игральных карт из 

собрания 

ГМЗ «Петергоф» 

15.12.2016 

- 

12.06.2017 

Музейный 

комплекс 

«Усадьба 

Асеевых» 

 

Тамбов 

ГМЗ «Петергоф» 

 

 

На выставке представлены игральные, гадальные, образовательные карты из 

фонда «Коллекция карт», карточные столы и атрибуты карточной игры, а 

также обширный изобразительный ряд «карточной» тематики. Зрители 

смогут познакомиться с историей возникновения карт, их появлением в 

Европе и России, окунуться в атмосферу карточной игры с ее особыми 

ритуалами, правилами и пр.  

5.  Иван Константинович. 

Айвазовский.  

К 200-летию  

со дня рождения  

 

22.12.2016 

- 

20.03.2017 

 

Государственный 

Русский музей  

 

Санкт-Петербург 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Государственный 

Русский музей 

Юбилейная выставка посвящена творчеству великого русского мариниста 

И.К. Айвазовского.  

Проект рассматривается как совместная акция российских музеев. В числе 

участников: ГМЗ «Петергоф», Центральный Военно-морской музей СПБ, 

Феодосийская картинная галерея. Планируется издание научного каталога 

выставки. 

 

6.  Зинаида Серебрякова 04.04.2017 

- 

30.07.2017 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

 

Москва 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Проект продолжит показ работ художника, начатый в 2014 году выставкой 

«Зинаида Серебрякова. Парижский период» из собрания французского фонда 

Foundation Serebriakoff. Настоящая выставка сосредоточит свое внимание на 

русском периоде творчества художника, но будет также включать работы, 

созданные в эмиграции. 
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7.  «Пусть гений места 

даст тебе совет». 

Пейзажные парки 

Просвещения и 

романтизма 

18.04.2017 

- 

16.07.2017 

ГМЗ «Царицыно» 

Залы Хлебного 

дома 

 

Москва 

ГМЗ «Петергоф» 

 

ГМЗ «Царицыно» 

Экспозиция посвящена истории выдающихся пейзажных памятников Европы 

и России XVII – пер. пол. XIX вв. Выставка проводится в год 300-летнего 

юбилея британского ландшафтного архитектора Ланселота Брауна, работа 

которого оказала сильное влияние на облик парков и сельского пейзажа 

Британии, Европы, Америки и России. 

 

8.  Романовы 

путешествуют 

Апрель 

2017 

- 

Октябрь 

2017 

ГМЗ «Гатчина» 

 

Санкт-Петербург 

ГМЗ «Петергоф» 

 

ГМЗ «Гатчина» 

Выставка посвящена путешествиям членов русской императорской семьи с 

середины XVIII до революции 1917 года. 

9.  Братья Гроот: 

портретист и 

зверописец. Немецкие 

художники при 

Российском дворе 

30.05.2017 

- 

01.10.2017 

ГМЗ «Царицыно» 

 

Москва 

ГМЗ «Петергоф» 

 

ГМЗ «Царицыно» 

Выставка посвящена 300-летнему юбилею со дня рождения живописцев  

Г.-Х. Гроота и И.-Ф. Гроота. 

10.  Петроград. 1917 Сентябрь 

2017 

- 

2018 

ЦВЗ «Манеж» 

 

Санкт-Петербург 

ЦВЗ «Манеж» 

 

ГМЗ «Петергоф» 

Выставка посвящена событиям в Петрограде в 1917 году. В экспозиции 

представлены документы, фотографии, произведения живописи, графики, 

видеохроника и др. – все, что рассказывает о людях и событиях 1917 года. 

 

 

 

Зарубежные выставки 

 

№ 

 

Название выставки Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Краткое описание выставки 

1.  Великолепие царского 

двора. Романовы и 

Императорская 

резиденция 

Петергоф/The 

Magnificence of the 

Czars. The Romanovs 

and the Imperial Palace 

of Peterhof 

 

15.07.2016 

- 

29.01.2017 

Реджия ди 

Венария 

 

Италия 

Турин 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Выставка представляет Петергоф, как одну из самых роскошных и 

прославленных императорских резиденций России. Экспозиция состоит из 

трех тематических блоков и демонстрирует более 100 предметов из фондов 

живописи, мебели, керамики, фарфора и драгоценных металлов. Первый 

раздел выставки раскрывает личности российских императоров. Девиз 

второго раздела – пространство и время в художественных памятниках 

Петергофа. Посетители знакомятся с произведениями из коллекций 

российских императоров. Завершающий раздел демонстрирует шедевры 

российской декоративной промышленности. 
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2.  Гессенские принцессы. 

Историко-

документальная и 

художественная 

выставка, посвященная 

гессенским принцессам 

в российской истории 

Май 2017 

- 

Июль/Август 

2017 

Музей икон  

Франкфурта-на-

Майне 

 

ФРГ 

Фонд содействия 

возрождению 

традиции 

милосердия и 

благотворительност

и «Елисаветинско-

Сергиевское 

просветительское 

общество» 

Государственный 

музейно-

выставочный центр 

«РОСИЗО» 

 

Музей икон 

Франкфурта-на-

Майне 

ФРГ 

ГМЗ «Петергоф» 

В рамках выставки планируется представить уникальную коллекцию 

портретов, фотографий, личных вещей, писем и документов четырех 

принцесс Гессенского герцогского дома, внесших значительный вклад в 

российскую историю - великой княгини Наталии Алексеевны, императрицы 

Марии Александровны, великой княгини Елизаветы Фёдоровны и 

императрицы Александры Федоровны. 

3.  Выставка посвящена 

200-летию великого 

мариниста 

И.К. Айвазовского 

05.05.2017 

- 

15.09.2017 

Национальная 

Галерея  

Армении 

 

Ереван 

ГМЗ «Петергоф» 

 

Национальная 

Галерея Армении 

На выставке планируется представить живописные и графические работы 

И.К. Айвазовского. 

 

 

Начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия                                                                            _________________ А.В. Ляшко 


