Афиша Мастерской Аникушина на ноябрь
~ Рассмотрите, послушайте и потрогайте время на (вне)временной
выставке скульптуры «Когда дерево станет камнем». Для детей есть
игровые зоны и бесплатный маршрутный лист.
~ Проследите на основной экспозиции, какой путь проделывают
памятники до появления на улицах и площадях.
~ Научитесь лепить из глины или создавать самонапряженные
конструкции. Занятия проходят для детей и взрослых.
Внимание! С 23 ноября музей закрыт на монтаж новой
выставки!

Расписание
4 ноября, ср, 14:00 — Экскурсия по музею «Человек, поэт,
памятник» [7+]
4 ноября, ср, 15:00 — Мастер-класс «Пушкин в профиль» [9+]

4 ноября, ср, 19:00 — Экскурсия по музею «Как рождается
скульптура» [7+]
7 ноября, сб, 14:00 — Арт-меди(т)ация на выставке скульптуры «Когда
дерево станет камнем» [12+]
8 ноября, вс, 14:00 — Экскурсия по музею «Как рождается
скульптура» [7+]
11 ноября, ср, 19:00 — Кураторская экскурсия по выставке скульптуры
«Когда дерево станет камнем» [12+]
15 ноября, вс, 14:00 — Экскурсия по музею «Как рождается
скульптура» [7+]
15 ноября, вс, 15:00 — Мастер-класс по лепке «Лошадка» [6+]
18 ноября, ср, 19:00 — Экскурсия «Неслучайные люди. Переплетения
судеб на сцене, в жизни и в творчестве одного скульптора» [12+]
21 ноября, сб, и 22 ноября, вс — Арт-медиации и кураторские
экскурсии в рамках фестиваля ArtWeekend
22 ноября, вс, 15:00 — Мастер-класс «Самонапряженные
конструкции» [12+]
Запись и подробная информация: sculptorstudio.timepad.ru
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.

Временные правила посещения
Посетить «Мастерскую Аникушина» можно без предварительной
записи в часы работы музея: среда с 12:00 до 21:00, четвергвоскресенье 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.

Контакты
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 (15 минут от ст. метро «Петроградская»)
Телефон: 347-49-30
vk.com/sculptorstudio

«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.

