
Инициативная группа «Башне – нет!», общественное движение «Живой город» 
и Центр экспертиз ЭКОМ приглашают на фотовыставку 

 
«ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ОПАСНОСТИ:  

Судьбы Петербурга и Байкала  
глазами современных фотографов» 

 
Выставка будет проходить в воскресенье 18 апреля в галерее «Сарай»  
во дворе дома-музея Анны Ахматовой, по адресу Литейный пр., 53, 

 с 12-00 до 18-30. Вход на выставку свободный. 
 

В течение дня 18 апреля в галерее планируются короткие лекции: 
 

• 14-00–14-20. «Исчезающий Петербург (Синопская набережная)». Людмила Сапрыкина. 

• 15-00–15-20. «Плоский ландшафт и расплата за грехи». Григорий Каганов. 

• 16-00–16-20. Лекция об археологических находках на территории Охтинского мыса.  

• 17-00–17-20. «Исторический центр Санкт-Петербурга как объект  Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО». Александр Кононов. 
 

 

Специальная программа для детей (но взрослым тоже будет интересно)  
во дворе Фонтанного дома: 

 
• Face-art и hand-art – рисунки по вашему выбору на лицах и руках – от Мастерской  

3-14 (только гипоаллергенные, безвредные краски). 

• Лепка из глины. 
 
 

17 и 18 апреля приглашаем на бесплатные пешеходные экскурсии: 
 

• 17 апреля (суббота), 10-00–14-30 (включая 30-минутный перерыв). «Блокадный Ле-
нинград». Начало экскурсии – от входа в Исаакиевский собор. Гид – Сергей Бабушкин. 

• 17 апреля (суббота), 15-30–17-00. «Непарадные, низкие, но родные и близкие»  
(рядовые дома Владимирского проспекта в истории и культуре Петербурга). Начало экскур-
сии – от памятника Достоевскому на Владимирской площади (ст. м. «Владимирская»). Гид – 
Алексей Ерофеев. 

• 18 апреля, 11-00–13-30. Пешеходная экскурсия  «Петербург в зеркале фольклора» 
(мифы, легенды, предания города на Неве). Маршрут проходит в районе Невского проспекта 
и парадных площадей города. Начало экскурсии – от метро «Гостиный двор» (угол Невского 
пр. и Садовой ул.). Гид – Михаил Гущин.  

• 18 апреля (воскресенье), 14-00–16-00. Пешеходная экскурсия «Раны в сердце Петер-
бурга». Начало экскурсии – от Конногвардейского бульвара (со стороны Исаакиевского со-
бора). Гид – Елена Жерихина.  

 
В выставке также участвуют:  

Санкт-Петебругское отделение Всероссийского общества охраны памятников  
истории и культуры (ВООПИиК), Группа спасения памятников  
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургское отделение Гринпис. 


