
КУЛЬТУРНЫЕ ОГНИ 
 

 

 

Дорогие читатели! 

Какие мысли возникают у вас, когда вы слышите или о говорите о культурной столице – 

Санкт-Петербурге? Образы архитектурных сооружений, мосты, Нева, а может и сам Пётр 

Первый. Что-то волшебное таится в название города, что-то манит, притягивает, заставляя 

погружаться в мечты и не спать белыми ночами. 

Но Питер богат не только всем известными достопримечательностями. Некоторые из них 

нельзя увидеть сразу. Загадочность Питера скрывается в незаметных переулках, не 

указанных на карте местах, например, улице Джона Леннона. 

Оказавшись на Лиговском проспекте в доме 53 и пройдя по расписному подъезду, можно 

попасть в удивительный музей звука. На протяжении всей дороги стены украшают рисунки 

и фразы, написанные точно такими же посетителями музея, но выглядит это лучше обычной 

краски, которой красят подъезды и арки дворов. Многие слова, прочитанные со стены, 

действительно заставляют задуматься. Переступив порог музея звука можно увидеть, на 

первый взгляд, странные предметы, которые, кажется, и звуков то нормальных издавать не 

могут. Но, как говориться, первое мнение ошибочно и это так.  Тут меняется отношение к 

окружающим нас вещам. Обычные старинные утюги мелодично звучат, ударяясь друг о 

друга, пружины издают несуществующие в природе звуки, а ножи регулируют силу 

звучания. Такие разные, но такие гармоничные, они превращают небольшое помещение в 

концертный зал.  



Напротив, музея звука располагается арт-центр, представляющий собой жилой дом с 

необычной историей. Каждый его этаж оформлен в нестандартном, творческом стиле: от 

ключей до картин из пивных банок, от мыслей дачного кота, до большой канцелярской 

кнопки, поселившейся за лифтом на первом этаже. Разные люди, с нестандартным 

мышлением и иными взглядами на искусство создали дом с неповторимым и 

завораживающим дизайном. 

 

  

 

В паре километров обосновался музей-фотосалон Карла Буллы. Его создатель славится тем, 

что снимал не только Петербургскую элиту, но и простых, городских жителей. И в наше 

время фотографии Карла Буллы привносят частички истории того времени. Музей-

фотосалон содержит в себе не только произведения творца старой эпохи, но также является 

мини-выставкой современных работ. Само помещение больше напоминает небольшую 

комнатку и имеет выход на смотровую площадку, с которой открывается необъятный 

Петербург, во всей своей красе.  

Хотите узнать поподробнее, тогда скорее переворачивайте страницу! 

Ионова Елизавета 


