
 
   

                                                           
                                                         АФИША НА МАЙ 2022                         http://gvz-ptz.ru 

 
  

 

ВЫСТАВКИ  
Продажа билетов в кассе ГВЗ и он-лайн https://vmuzey.com/museum/gorodskoy-vystavochnyy-zal-g-petrozavodska 

 
  

14 апреля – 8 мая 2022 с 12:00 до 19:00                                                                    (0+) 
 

Работает выставка акварельной живописи «СВЕТ С СЕВЕРА ПРИХОДИТ».  
 

https://vk.com/svet_s_severa   • Касса - до 18:30 • Выходные – понедельники и 1 мая •  
Вход – 150 р.\ чел., для школьников и студентов – 50 р.\чел., для пенсионеров – 100 
р./чел., для дошкольников - бесплатно • Экскурсионное обслуживание (по 
заявкам) - 1000 р.\ группа, для дошкольников, школьников и студентов – 600 
р.\группа • 

 

8 мая (вс) с 12:00 до 18:00 - День бесплатного посещения выставки «Свет с 
Севера приходит» для многодетных семей (при семейном посещении).               (0+) 

http://gvz-ptz.ru/


 

 

12 мая – 5 июня  2022 с 12:00 до 19:00 - работает выставка «МЕТАМОРФОЗЫ». 
Живопись, керамика, цифровое искусство, скульптура. Линда Зина Аслаксен (Альта, 
Норвегия) \ Елена Тимофеева (Петрозаводск) \ Анастасия Примак (Лахденпохья) \ 
Ирина Лапенко (Великий Новгород) \ Андрей и Светлана Демидовы (С-Петербург).  
 

(0+) https://vk.com/vistavka_metamorfosy • Касса - до 18:30 • Выходной – понедельник •  
Входной билет – 150 р.\ чел., пенсионеров – 100 р./чел., для школьников и студентов – 
50 р.\чел., для для дошкольников - бесплатно • Экскурсионное обслуживание 
(по заявкам) - 1000 р.\ группа, для дошкольников, школьников и студентов                   
– 600 р.\группа • 
 

 

 

15, 22, 29 мая (вс) с 12:00 до 19:00 - Дни бесплатного посещения выставки 
«Метаморфозы» для многодетных семей (при семейном посещении).                 (0+) 
 

 

28 мая (сб) с 12:00 до 19:00 - День бесплатного посещения выставки 
«Метаморфозы» для детей и подростков (лиц моложе 18 лет).                            (0+) 
 

НОЧЬ МУЗЕЕВ 21 МАЯ 2022 
 

 

 

 
 

17:00 – 23:00 – выставка «Метаморфозы». Керамика, живопись, скульптура, 
цифровое искусство (Альта (Норвегия), Лахденпохья, Новгород, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург). (0+) Вход свободный.  
 
 

 
 

19:00 – 20:30 – «Метаморфозы в розах» - концерт-импровизация Ирины 
Смирновой в рамках проекта «Открытое пианино. В гостях у Пинни». 
(12+)  Входной билет: 100 р.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



21 мая 

 

 
 
 

21:30 – 22:30 – «Бионический объект» - мастер-класс по лепке из шамота 
(начальный уровень). (14+) Ведущая – Елена Тимофеева, член Союза художников 
России, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна ПетрГУ. 
Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Входной билет: 
400 р. (в цену входит последующий глазурный обжиг).  
 

Обязательна предварительная покупка электронных билетов (в том числе по 
Пушкинской карте): https://vmuzey.com/museum/gorodskoy-vystavochnyy-zal-g-petrozavodska  

   

 

КОНЦЕРТЫ (0+) 
Продажа билетов - в кассе Городского выставочного зала 

В цену билета входит право осмотра выставки –> приходите заранее! 
 

 

6 мая  (пт) в 18:00 - «ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ» - вечер камерной музыки. Исполнители: студенты 
Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (класс В.В. и С.И. 
Башкировых) и музыкального колледжа при консерватории (класс А.В. Ралдугиной-Материнской). 
В программе – произведения русских и зарубежных композиторов.  (0+)  
Входной билет: 150 р., льготный – 100 р.  
 

https://vmuzey.com/museum/gorodskoy-vystavochnyy-zal-g-petrozavodska


 

8 мая  (вс) в 16:00 - «ТЕТ-А-ТЕТ» - концерт педагогов Петрозаводской государственной 
консерватории имени А.К. Глазунова. Исполнители: Максим Тавриков, Алёна Медовикова, Лада 
Архипова, Екатерина Исаева. В программе - дуэты для альта и скрипки, камерные произведения. 
(0+) Входной билет – 150 р., льготный – 100 р.   
 
 

13 мая (пт) в 17:00 - КОНЦЕРТ АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКИ из цикла «Серебряные звуки». 
Исполнители - студенты Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.           
В программе – музыка для деревянных и медных духовых инструментов русских и зарубежных 
композиторов. (0+) Входной билет: 150 р., льготный – 100 р. 

 
 

14 мая  (сб) в 18:00 – «ГИТАРА СКВОЗЬ ВРЕМЯ» - концерт студентов Петрозаводской 
государственной консерватории. Исполнители - класс доцента кафедры народных инструментов 
А.Л. Белорукова: Максим Цветков, Мария Белоусова, Александр Молодкин. Ведущая – Мария 
Соловьёва. В программе - произведения Г. Альберта, М. Понсе, Э. Вила Лобоса, И. Накагавы, 
С.Руднева, Л. Брауера, И. Рехина, А. Барриоса и других. (0+) Входной билет: 150 р., льготный – 100 р. 
 

 

15 мая (вс) в 15:00 - «РОЯЛЬ - ЗНАЧИТ КОРОЛЕВСКИЙ» - концерт учащихся класса фортепиано 
преподавателя В.О. Шеляпиной Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. В программе - 
музыка русских и зарубежных композиторов. (0+)  Вход: 50 р. 
 

 

20 мая (пт) в 18:00 – «МАГИЯ ГОЛОСА» - вечер вокальной музыки. Исполнители - студенты 
Петрозаводской государственной консерватории, класс Г.В. Смирновой: лауреат международных 
конкурсов Вероника Пытьева (сопрано), лауреат международных конкурсов Владислав 
Прилуцкий (баритон), Лю Чан (сопрано), Ян Сижань (сопрано). Партия фортепиано – лауреат 
Международного конкурса Екатерина Новикова. В программе арии из опер, романсы русских и 
зарубежных композиторов. (0+) Входной билет 150 р., льготный – 100 р. 



  

 

26 мая (чт) в 17:00 - «МАЭСТРО РОЯЛЬ» - отчётный концерт фортепианного отделения Детской 
музыкальной школы имени Г.В Свиридова. В программе - музыка русских и зарубежных 
композиторов. (0+)  Вход: 50 р. 
 

 

27 мая (пт) в 17:00 - «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» - отчетный концерт оркестрового отделения 
Детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова. В программе - музыка русских и зарубежных 
композиторов. (0+)  Вход: 50 р. 

 

29 мая (вс) в 15:00 - «В ОЖИДАНИИ ЛЕТА» - концерт подготовительного класса оркестрового 
отделения Детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова. В программе - музыка русских и 
зарубежных композиторов. (0+) Вход: 50 р. 
 

 

ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ (12+)   
Продажа билетов в кассе ГВЗ и он-лайн https://vmuzey.com/museum/gorodskoy-vystavochnyy-zal-g-petrozavodska   

 

18 мая (ср) в 17:30 – экскурсия по выставке «МЕТАМОРФОЗЫ», представляющей творчество                       
6 художников: Линда Зина Аслаксен (Àльта, Норвегия), Елена Тимофеева (Петрозаводск), 
Анастасия Примак (Лахденпохья), Ирина Лапенко (Великий Новгород), Андрей и Светлана 
Демидовы (Санкт-Петербург). Знакомимся с произведениями современной живописи, керамики, 
скульптуры, цифрового искусства и размышляем о метаморфозах искусства, форм и образов, 
пространства и линии, цвета и фактуры – историях, которыми увлечены участники этой 
выставки. Экскурсовод - Майя Савчук. Количество мест ограничено. (12+)  
Входной билет - 200 р., льготный  (для школьников, студентов, пенсионеров) - 150 р.   



 
 

 

Адрес: Петрозаводск 185035, пр. Ленина 26 \  Контакты: (8142) 78-16-50, cultur@sampo.ru \ Сайт: http://gvz-ptz.ru  
В соц. сетях: http://vk.com/gvz_ptz , https://www.facebook.com/gvz.ptz/ , https://www.instagram.com/gorodskoivystavochnyi/  

 

 

19 мая (чт)  в 18:00 - «РЕЗАТЬ-ПЕЧАТАТЬ» - мастер-класс по линогравюре  для молодёжи от 14 до 
24 лет. Вы узнаете о тиражной графике и её техниках, различиях между глубокой и высокой 
печатью, об их особенностях и истории. Главное – попробуете сами вырезать линогравюру в двух 
цветах и отпечатать ее ручным способом. Если вы уже придумали сюжет или у вас есть эскиз, 
берите его с собой! Итог: 1-20 копий гравюр размером 10х15 см (или меньше) на ватмане. Все 
материалы предоставляются. Продолжительность – 2,5 часа. Ведущая - Майя Савчук.  
Количество участников – 5 человек. (12+)  Входной билет - 500 руб. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Открыто   с 12:00 до 19:00 \ касса работает до 18:30   

Короткий день 8 мая – 12:00 – 18:00, касса до 17:30  

Выходные дни понедельник и 1 мая  

Смена экспозиции 9, 10, 11 мая 2022  


