
Форум малых музеев

Музей Политеха во второй раз принимает участие в Форуме малых музеев. Цель
проведения фестиваля – создать условия для популяризации историко-культурного
наследия, хранящегося в малых музеях Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Форум малых музеев − это ежегодный городской осенний фестиваль, в рамках
которого десятки «малых» музеев на своих площадках проводят для жителей и гостей
Санкт-Петербурга и Ленобласти интереснейшие программы и мероприятия.

Помимо крупных музеев в нашем городе и его окрестностях существует большое
количество менее известных музейных площадок, к которым Форум малых музеев
призван привлечь внимание – среди них городские, производственные и
ведомственные музеи, экспозиции образовательных учреждений, библиотек и
церковных приходов. Среди участников – учреждения федерального, городского и
районного подчинения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. География
участников с каждым годом расширяется.

XI Форум малых музеев пройдёт с 1 по 10 октября 2021 г., объединив 66
учреждений.

В этом году на форуме музей представлен двумя программами: 

Название Интерактивная экскурсия «Наука в Политехе» Экскурсия «Зарождение Политехнического»

Возрастное ограничение 6+ 6+

Дата и время 5 октября в 17:00, в 19:00 7 октября в 17:00, в 19:00

Продолжительность мероприятия Экскурсия до полутора часов Экскурсия до полутора часов

Анонс мероприятия 

Экскурсия включает в себя:
- полный интерактив и погружение в историю
инженерных изобретений;
- знакомство с историей науки и техники;
- памятные подарки от музея.
 

История о том, как зарождался главный
Политехнический вуз страны.
У посетителей будет возможность узнать о том, как
создавался архитектурный комплекс университета,
как строились первые учебные планы, как проживала
первая профессура и студенты.
В экскурсию входит посещение помещений Главного
учебного корпуса.

Адрес проведения Политехническая, 29 к2Д Политехническая, 29 ГУК, встреча участников у Храма

Нужна ли предварительная
запись?  Да Да

Контакты для записи 8 921 330-04-29, в группе музея 8 921 330-04-29, в группе музея

https://kartaforum.ru/
https://vk.com/museum.spbstu
https://vk.com/museum.spbstu


Стоимость По входному билету (300 рублей, без льгот) По входному билету (400 рублей полный, 300 рублей
льготный)


