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Учимся в Петербурге: изобразительное искусство 
(24–30 марта 2019) 

Дорогие друзья! 

«Учимся в Петербурге: изобразительное искусство» — проект, 
направленный на углубление и расширение знаний учащихся в области 
классической мировой художественной культуры в условиях культурно-
образовательной среды Санкт-Петербурга, развитие творческих способностей 
школьников. 

Принимаются групповые (10 + 1 или 20 + 2) и индивидуальные заявки. 

Стоимость участия (1 чел.) — 38 800 руб. (гостиница 4* в центре города). 

При проживании в гостинице 2–3* стоимость участия (1 чел.) — 28 800 руб. 
Количество мест ограничено. 

В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание в гостинице 
(удобные номера, завтраки), обеды и ужины, проезд в рамках программы, папка 
участника, педагогическое и организационное сопровождение. 

Стоимость участия без проживания (1 чел.) — 23 800 руб. 
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Примерная программа  
«Учимся в Петербурге: изобразительное искусство» 

• День 1 

    Приезд. Размещение. Ужин. Организационное собрание. 

• День 2 

    Завтрак. Торжественное открытие проекта. Представление участников. Введение в творческий проект. Обед. 
Занятие «Картина — это поэма без слова». Обзорная экскурсия по городу. Ужин. 

• День 3 

    Завтрак. Занятие «Рисуем Петербург». Экскурсия в Академии Художеств. Обед. Экскурсия в Исаакиевском 
соборе, подъем на колоннаду. Ужин. Посещение театра. 

• День 4 

    Завтрак. Экскурсия в Государственном Русском музее. Лекция «Нужна ли картине рама или чего не видят в музее 
взрослые?» Обед. Экскурсия-занятие в Академии им. А. Л. Штиглица. Ужин. Создание творческого проекта. 

• День 5 

    Завтрак. Экскурсия в Эрмитаже. Экскурсия в Главном штабе. Обед. Лекция «Чем болеют картины?». Лекция 
«Можно ли дать вторую жизнь старинным предметам?». Ужин. 

• День 6 

    Завтрак. Экскурсия в музее современного искусства «Эрарта». Лекция «Тайны икон». Обед. Представление 
результатов проектной работы. Торжественное закрытие проекта. Вручение сертификатов. Ужин. 

• День 7 

    Завтрак. Отъезд. 

 

 

    Проект «Учимся в Петербурге: изобразительное искусство» предоставляет участникам уникальную возможность 
увидеть шедевры Русского музея, послушать известных историков искусства, побывать в музейных фондах 
и реставрационных мастерских, узнать, кто и как раскрывает секреты художников. В  расписание включены лекции 
на базе Государственного Русского музея: 

• «Нужна ли картине рама или чего не видят в музее взрослые?» 

    Экскурсия по залам Русского музея, где находятся произведения знаменитых художников: Карла Брюллова, 
Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других.  

• «Чем болеют картины?» 

    Посещение мастерской реставрации живописи Государственного Русского музея.  

• «Можно ли дать вторую жизнь старинным предметам?» 

    Посещение мастерской реставрации золоченой резьбы.  

• «Тайны икон» 

    Экскурсия в фонде древнерусского искусства и залах Русского музея. 

    Занятия проводят ведущие специалисты и научные сотрудники Государственного Русского музея. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ» 
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