Афиша Мастерской Аникушина на август
~ Поразмышляйте о сиюминутном и вечном на выставке скульптуры
«Когда дерево станет камнем». Для детей на выставке есть бесплатный
маршрутный лист и игровые зоны.
~ Узнайте, откуда на гипсовых моделях карандашные пометки, зачем
скульптору строительный кран и почему окна мастерской смотрят на север
на основной экспозиции
~ Пройдите по пушкинским следам на пешеходной экскурсии «Как
Пушкин вокруг Мастерской Аникушина ходил»

Расписание событий:
5 августа, ср, 19:00 – Экскурсия по выставке скульптуры «Когда дерево
станет камнем» [12+]
8 августа, сб, 12:00 – Пешеходная экскурсия «Как Пушкин вокруг
Мастерской Аникушина ходил» [12+]
8 августа, сб, 14:00 – Экскурсия «Человек, поэт, памятник. Образ Пушкина
в творчестве Аникушина» [12+]

12 августа, ср, 19:00 – Экскурсия по музею «Как рождается
скульптура» [7+]
19 августа, ср, 19:00 – Арт-меди(т)ация на выставке скульптуры «Когда
дерево станет камнем» [12+]
22 августа, сб, 12:00 – Пешеходная экскурсия «Как Пушкин вокруг
Мастерской Аникушина ходил» [12+]
22 августа, сб, 14:00 – Экскурсия «Человек, поэт, памятник. Образ
Пушкина в творчестве Аникушина» [12+]
26 августа, ср, 19:00 – Экскурсия «Неслучайные люди. Переплетения
судеб на сцене, в жизни и в творчестве одного скульптора» [12+]
Индивидуальные экскурсии возможны по предварительной записи для
групп до 5 человек. Стоимость: 800 рублей (для группы) + входные
билеты. Записаться можно по телефону 347-49-30 и в сообщениях
сообщества.

Временные правила посещения:
Посетить «Мастерскую Аникушина» можно без предварительной записи в
часы работы музея: среда с 12:00 до 21:00, четверг-воскресенье с 12:00 до
18:00 (касса закрывается на час раньше).
Мы ждём вас в гигиенических масках, с намерением соблюдать разумную
дистанцию с другими посетителями и обрабатывать руки антисептиком.
Просим отнестись с пониманием к временным мерам безопасности.
«Мастерская Аникушина» – это бывшая мастерская известного петербургского скульптора ХХ
века Михаила Константиновича Аникушина, которая сейчас является филиалом Музея городской
скульптуры. Когда-то здесь рождались знаменитые монументы, а теперь все желающие могут
познакомиться с той стороной жизни памятников, которая обычно скрыта от зрителя – от
появления первого наброска на бумаге до отправки готовой модели на завод для отливки в бронзе.

Режим работы:
среда с 12:00 до 21:00, четверг-воскресенье с 12:00 до 18:00 (касса
закрывается на час раньше). Понедельник и вторник – выходные дни.
Адрес: Вяземский пер., 8 (метро «Петроградская»)
Телефон: 347-49-30

