Среди бесчисленных подвигов, совершенных в Великой Отечественной войне, оборона
Ленинграда является одним из ярких примеров стойкости и мужества, непобедимости духа его
жителей.
В рамках празднования Дня Великой Победы в Петербурге стартует межмузейный проект
«Вахта памяти: слагаемые Ленинградской Победы».
Проект посвящен тому, как в годы блокады работали городские службы Ленинграда, как был
организован городской быт и система жизнеобеспечения, как различные предприятия
поддерживали жизнь горожан и своих сотрудников.
Инициатором проекта выступил Мультимедийный комплекс «Вселенная Воды»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Ведущие городские музеи присоединились к проекту и подготовили специальные выставки и
тематические программы.
Программа Музея гигиены

Мероприятие

Описание

Сроки
проведения

Информация
о стоимости

Выставки:




«Медицинские
учреждения в годы
Посетители познакомятся с
войны»,
героическим трудом медиков
в осаждённом городе.
«Говорит Дом
санитарного
просвещения»

Экскурсия


«А город жил»

01.09. 2019 –
31.10.2019

Вход
свободный

Сотрудники музея расскажут о 05.09; 12.09; 19.09; Вход
деятельности Дома
свободный
26.09; 10.10; 17.10;
санитарного просвещения в
24.10; 31.10
блокаду, о людях которые
спасали Ленинград.
по
предварительной
записител. 246-69-08

Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.30, сб. с 11.00 до 18.30 (вс. – выходной день)
Адрес: Итальянская улица, д. 25
Телефон для справок: 246-69-08

http://gcmp.ru/museum/
Музеи-участники проекта «Вахта памяти: слагаемые Ленинградской Победы»:
- Мультимедийный комплекс «Вселенная Воды»
- Санкт-Петербургский музей Хлеба
- Центральный музей железнодорожного транспорта РФ
- Музей истории войск Западного военного округа (Дом Офицеров Западного военного округа)
- Центральный музей связи имени А.С. Попова
- Военно-медицинский музей
- Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики
- Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
- Музей «Дорога жизни» (Филиал Центрального военно-морского музея)
- Народный музей «А музы не молчали…» Санкт-Петербургской школы № 235 им. Д.Д.
Шостаковича
Для участия в проекте необходимо:
- получить в одном из указанных выше музеев буклет проекта или распечатать его здесь
- составить свой музейный маршрут, выбрав музеи для посещения
- записаться (если это необходимое условие) и посетить выбранные Вами музеи
- после каждого посещения музея необходимо поставить отметку – штамп в Вашем буклете
- принять участие в финальном мероприятии проекта в январе 2020 г.
Для получения отметки-штампа необходимо обратиться в кассу или к администратору музея.

