
культурно-просветительский проект

«Открытый город»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

при поддержке Правительства Санкт-Петербурга



проект 
«Открытый 

город»

 В Санкт-Петербурге 8982 объекта 
культурного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия

 Менее 30 % из них доступны жителям 
города

 «Каждый гражданин имеет право на доступ      
к культурным ценностям» (статья 44
Конституции РФ)

 Цель проекта  - познакомить петербуржцев    
с объектами культурного наследия, которые 
по разным причинам недоступны для 
широкого посещения, показать уникальную 
культуру и архитектуру Северной столицы    
во всем многообразии, напомнить, какой 
ценностью мы распоряжаемся, как важно 
беречь и сохранять исторический облик 
Петербурга

 Благодаря поддержке Правительства         

Санкт-Петербурга ВСЕ мероприятия проекта 

БЕСПЛАТНЫ для горожан.



уникальный
и беспрецедентный             
по масштабу 

популярный
и востребованный 

 высокопрофессиональный                   
и познавательный

 современный                                     

и Интерактивный
социальный и ответственный



За три года работы 
проекта почти 150
объектов культурного 
наследия открыли для 
горожан свои двери.

Дворцы, особняки, мосты

памятники промышленной архитектуры

культовые сооружения
памятники деревянной архитектуры

доходные дома

административные здания

театры
инженерные сооружения



Объекты культурного наследия –
участники проекта «Открытый 
город« (ед.)

2016 год 2017 год 2018 год

57

91

126

7

13

19

2018

2017

2016

Количество отказов в доступе (ед.)



Здание Акционерного общества 
«Европейская гостиница» Особняк М.М. Устинова



Форматы мероприятий 
 Пешеходные и автобусные 

экскурсии 

 Трамвайные                        
и троллейбусные экскурсии

 Вело-экскурсии                    
и экскурсии на самокатах

 Квесты и фотокроссы для 
детей и взрослых

 Мастер классы                     
и интерактивные экскурсии 
для школьников

 Лекции

Ежегодно проводится 1000
мероприятий, в которых 
принимают участие более     
20 000 петербуржцев            
и гостей города.  

Участие в проекте «Открытый 
город» дает возможность 
познавательно и интересно 
провести досуг всей семьей.



Количество мероприятий проекта 
«Открытый город» (ед.)

2016 год 2017 год 2018 год

314

915
1041

 Команда проекта – более 50 высококвалифицированных 
экскурсоводов, ведущих специалистов по архитектуре               
и искусству, петербурговедов.

 Все экскурсионные маршруты разработаны специально            
для проекта и являются уникальными.



Количество участников, посетивших 
мероприятия проекта (чел.)

2016 год 2017 год 2018 год

8541

19325
22717



Активно развиваются социальные сети 
проекта: 

Средняя продолжительность записи на 

мероприятия - 1 час 20 минут.

открытыйгород.рф – культурно-
просветительский портал с широкими 
возможностями самостоятельного 
изучения.

229 888

41 034

322 005

64 376

786 700

108 559

Общее количество                                                       
визитов сайта

Общее количество 
посетителей сайта

2016 2017 2018



Участники, зарегистрированные             
на сайте  проекта «Открытый город» 
(чел.)

2016 год 2017 год 2018 год

7410

15300

21903



Статистика по зарегистрированным 
участникам проекта «Открытый город» на 
2018 год (%)

11

37
52

до 30 лет 30-50 лет 50 и старше



Ежегодно в 
рамках проекта 
проходят: 

 Неделя наследия

 Дни открытых дворов

 Неделя реставрации

 Детские дни

 Школа волонтеров

В 2017-2018 годах более 1000
человек приняли участие в 
волонтерских субботах, во время 
которых была оказана деятельная 
помощь в сохранении объектов 
культурного наследия                              
Санкт-Петербурга.



 В рамках проекта 
проводятся специальные 
экскурсии для ветеранов 
войны, труда, 
вооруженных сил, 
правоохранительных 
органов, жителей 
блокадного Ленинграда, 
инвалидов, детей из 
многодетных семей, 
воспитанников 
Суворовского военного 
училища, людей                        
с ограниченными 
возможностями.



Проект «Открытый город» стал 
заметным событием в культурной 
жизни Санкт Петербурга. 

Около 60 000 положительных 
отзывов участников являются 
наглядным доказательством 
успешности проекта и необходимости 
его продолжения.

В 2019 году предусмотрено:

 1000 различных экскурсий, 
лекций и квестов

 10 волонтерских акций

 15 дополнительных событий

Всего в мероприятиях проекта примут 

участие более 23 000 
петербуржцев.
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