
событие \ \ фестиваль

1177--1188  ммааяя  вв  ССааннкктт--
ППееттееррббууррггее  ссооссттоояяллссяя
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ффеессттиивваалльь
««ННооччьь  ммууззеееевв»»..  ЭЭттоотт
ффеессттиивваалльь  ссттаалл  уужжее
ттррааддииццииоонннныымм  
вв  ббооллььшшииннссттввее  ссттрраанн
ЗЗааппаадднноойй  ЕЕввррооппыы..  ООддиинн  рраазз
вв  ггооддуу  ммууззееии  ггооссттееппррииииммнноо
рраассппааххииввааюютт  ссввооии  ддввееррии  ддлляя
ппооссееттииттееллеейй  ннаа  ввссюю  ннооччьь..
ММеежжддуу  ммууззееяяммии  ппоо
ссппееццииааллььнныымм  ммаарршшррууттаамм
ккууррссииррууюютт  ббеессппллааттнныыее
ааввттооббууссыы..  ППоо  ееддииннооммуу
ббииллееттуу  ммоожжнноо  ппооссееттииттьь  ввссее
ммууззееии,,  ууччаассттввууюющщииее  
вв  ппррооггррааммммее..

России фестиваль «Ночь
музеев» проводился тре�
тий раз и стал наиболее
удачным и масштабным по

сравнению с предыдущими. В нём
участвовало более двадцати петер�
бургских музеев: Центральный Воен�
но�морской музей, Музей политиче�
ской истории России, Музей истории
Санкт�Петербурга, Литературно�ме�
мориальный музей А. С. Ахматовой,
Шереметевский дворец – Музей 
музыки, Государственный музей�за�
поведник «Павловск», ледокол «Кра�
син» и другие. Всего на «Ночи музе�
ев» побывало более 55 000 посетите�
лей, причём в среднем каждый из них
посетил не менее трёх музеев.

Больше всего петербуржцев и го�
стей города в эту удивительную ночь
побывало в Зоопарке и в Военно�ис�
торическом музее артиллерии, инже�
нерных войск и войск связи – около
8 000 в каждом.

В 18.00 открылись ворота Артилле�
рийского музея, и посетителей встре�
тил строй римских легионеров во
главе с центурионом, позади них гар�
цевали лихие гусары Отечественной
войны 1812 г. В рамках фестиваля
«Ночь музеев» на внешней экспози�
ции Военно�исторического музея ар�
тиллерии, инженерных войск и войск
связи были развёрнуты военно�исто�
рические лагеря. Посетители могли
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побывать в древнеримском лагере с жертвенным алтарём,
где их знакомили с военным искусством, оружием и бы�
том римских воинов. Рядом разместились галлы и викин�
ги. Здесь же можно было научиться метать копьё в цель 
и стрелять из лука.

Лагеря средневековых рыцарей и монголо�татар оказа�
лись по соседству. Прекрасные дамы и благородные ры�
цари мирно уживались с воинственными кочевниками.
Они не только развернули арбалетный тир, но и развле�
кали ночных гостей средневековой музыкой, песнями, 
а также конными и пешими поединками.

Солдатский бивуак эпохи Петра I разместился именно на
том месте, где в 2000�2002 гг. в результате археологических
раскопок был обнаружен лагерь и захоронение солдат –
первых строителей Санкт�Петербурга (1703�1704 гг.).

Русские и французские солдаты времён Наполеонов�
ских войн угощали гостей чаем возле своих палаток.
Немного поодаль, на валу Кронверка стоял отряд амери�
канских солдат эпохи Гражданской войны в США, а ря�
дом их собратья – солдаты Вьетнамской войны.

Самый большой интерес посетителей вызывали рус�
ский и австро�германские лагерь периода первой миро�
вой войны. На специальной площадке с окопами и дере�
во�земляными укреплениями зрителям было продемон�
стрировано сражение между частями Белой и Красной
армий в годы Гражданской войны в России.

Поздно вечером началась ещё одна крупномасштабная
историческая реконструкция – сражение между уцелев�
шими частями немецко�фашистских войск и Красной Ар�
мией весной 1945 г. Несмотря на то, что все боеприпасы
были холостыми, пулемётная и ружейная стрельба, разры�
вы гранат создавали полную иллюзию боевых действий.
После нескольких атак «нашим», которых восторженно
подбадривали стоявшие в несколько рядов зрители, уда�
лось разгромить «фашистов» и водрузить Красное знамя
над вражескими окопами. Победа была полной. Мальчиш�
ки бросились собирать на память стреляные гильзы.

До часа ночи в музей шла неиссякаемая река посетите�
лей, большинство из которых остались довольны инте�
ресной и содержательной программой. Многие из них
навсегда запомнят «Ночь музеев» в Кронверке и с удо�
вольствием придут, а возможно, и не один раз в старей�
ший военный музей России.


