
 
План мероприятий на ноябрь 2018 года 

ГБУК МО «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник» 
(141310 г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 144, тел. 8-496-540-63-58, сайт: www.museum-sp.ru ) 

 
№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный(

ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Сокровища музеев 
России» (участие совместно 
с музеями РФ) 

04.10.2018  Москва, 
Манеж 

6+ I Выставка «Сокровища музеев 
России» будет проходить с 4 
по 25 ноября 2018 г. в 
Центральном выставочном 
зале «Манеж». В этом 
грандиозном проекте 
участвуют 50 крупнейших 
музеев России, 
предоставивших почти 300 
экспонатов. Сергиево-
Посадский музей-заповедник 
участвует шестью 
живописными 
произведениями XVIII - 
первой половины XIX вв. Это 
портреты императора Петра 
III, императриц Анны 
Иоанновны и Елизаветы 
Петровны, царя Ивана 
Алексеевича, архимандрита 
Троице-Сергиевой лавры 
Лаврентия Хоцятовского и 
картина «Посещение 
Николаем I Серапионовой 
палатки». Портреты Петра III 
и Елизаветы Петровны 
являются работами 

Кузнецова Т.В.  
8(496) 541-33-69 

 1 

http://www.museum-sp.ru/


№
 
п 
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телефон) 

выдающегося русского 
художника Алексея Петровича 
Антропова. 

2. Выставка «Железо и 
мужество», посвящённая 
400-летию Деулинского 
перемирия 

продолжение СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

II Выставка посвящается 
истории Оружейной палаты 
Троице-Сергиева монастыря, 
где до 1756 г. хранилось 
крупнейшее собрание боевого 
и парадного русского, 
западноевропейского и 
восточного оружия XV- нач. 
XVIII вв. Музей впервые 
представляет подлинные 
предметы, происходящие из 
арсенала троицкой крепости, 
собранные из крупнейших 
Российских музеев: 
Оружейной палаты 
Московского Кремля, Гос. 
Исторического музея и 
частных коллекционеров, а 
именно памятники 
оружейного искусства. 
Экспозицию дополняют 
исторические реконструкции, 
фото и кинодокументы, а 
также произведения 
живописи, графики, 
иконописи и шитья, связанные 
с героическим прошлым 
нашего края. 
 

Токарева Т.Ю. 
8(496) 542-34-09 
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3. Выставка-конкурс «Осенний 
салон-2018: декоративно – 
прикладное искусство» 

Продолжение 
по 25.11.18 

СПМЗ,  
Главный корпус, 
2-й зал 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

III На выставке- конкурсе  
представлены произведения 
декоративно-прикладного 
искусства: художественное 
дерево, кость, металл, текстиль, 
керамика, выполненные 
художниками Сергиево – 
Посадского района в 2015-2018 
гг. 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

4. Выставка  
«Сказочный мир Даши 
Намдакова» 
 

Продолжение 
по 25.11.18 

СПМЗ,  
Главный корпус.  
1-й зал 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

III На выставке представлены 
работы Даши Намдакова — 
российского скульптора, 
художника, ювелира, члена 
Союза художников России. 
Его работы хранятся в фондах 
Государственного Эрмитажа, 
Музее искусства народов 
Востока, Музее современного 
искусства в Москве, в музеях 
многих стран мира, в том 
числе — в Нью-Йорке и 
Гуанчжоу. Скульптуры 
имеются в частных 
коллекциях , в том числе и В. 
В. Путина («Стихия»). 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

5. Выставка  
«Се будет на вас победа…» 
410-летию начала осады 
Троице-Сергиева монастыря 
и 400-летию Деулинского 
перемирия посвящается»  

продолжение СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Западный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
 

III На выставке представлены 
литографии XIXв. из собрания 
музея, знакомящие с 
героическими событиями в 
истории Троице-Сергиева 
монастыря XVIIв.  

Черкашина Г.П. 
8(496)541-33-69 
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6. Выставка «Городецкий 
игрушечник Сергей 
Соколов. Из серии 
«Художник и промысел» 

Продолжение 
 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Экспозиция ДПИ 
 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III На выставке представлены 
игрушки современного автора 
С. Соколова, выполненные в 
традиции городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву. 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

7. Выставка «Иван Грозный и 
Алексей Тишайший: 
диалог двух государей» 

Продолжение  
По 21.01.2019 

Звенигородский 
историко-
архитектурный 
музей, 
г. Звенигород 

 II Совместный проект 4-х музеев: 
СПМЗ, «Александровская 
слобода», Звенигородский 
историко-архитектурный 
музей и МГОМЗ 
«Коломенское». 
На выставке представлены 
разнообразные предметы 
придворного обихода, 
связанные с жизнью царских 
дворов Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича 
Романова и раскрывающие 
многосторонние аспекты 
политики и культуры XVI и 
XVII вв. 

Черкашина Г.П. 
т. 8-903-533-79-12 

8. Выставка «Первый в 
городе». (К 100-летию 
Детского сада №1) 

Продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

 7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка посвящена 100-
летию создания первого 
детского сада в городе, в 
здании которого находятся 
выставочные залы 
краеведческого отдела СПМЗ. 
Предметы быта, игрушки, 
детская мебель, одежда - 
помогут  посетителям 
представить атмосферу 
детского сада советского 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 
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периода  и познакомиться с 
историей дошкольного 
воспитания в городе.  

9. Выставка «Судьба одной 
святыни: к 100-летию 
Октябрьской Революции» 

Продолжение СПМЗ, 
историческая 
экспозиция, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор 

6+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – 
каменной иконой «Богоматерь 
Одигитрия» XV в. из собрания 
СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

10. Выставка «Честь и Слава. К 
205-летию Отечественной 
войны 1812 г.» 

Продолжение СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

6+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб.  

III На выставке представлены 
произведения живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства, 
отображающие события 1812 г.  

Суворова Е.Ю. 
8(496)546-00-66 

11. Выставка «Царское 
захоронение «в 
провинции»: мифы и 
предметы» 

 Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
историческая 
экспозиция 

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
6+ 

III Выставка знакомит с 
предметами из царской 
усыпальницы Годуновых на 
территории Троице-Сергиевой 
лавры и легендами, 
связанными со вскрытиями 
гробниц. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

12. Выставка  «Преподобный 
Сергий – помощник всему 
государству и государям 
российским» 

 Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

(6+) 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
 

II Выставка посвящена  
величайшему русскому 
святому – преподобному 
Сергию Радонежскому. 
Выставка раскрывает 
традиции почитания 
Преподобного русскими 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 
подношении драгоценных 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 
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даров в дом «Живоначальной 
Троицы». 

13. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Южный корпус 

(6+) 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
6+ 

II Выставка знакомит с 
традициями изготовления и 
росписи русской матрёшки в 
Сергиевом Посаде и других 
регионах России с конца XIX 
в. по сегодняшний день. 

Юрова О.Н. 
8-916-104-24-86 

14. Выставка «Образы России. 
Скульптура С.В. 
Серёжина» 
 

Продолжение СПМЗ, 
Территория 
музейного 
комплекса 
«Конный двор» 

Вход на 
территорию 
бесплатный  

III Выставка знакомит с 
творчеством известного в 
Москве и Подмосковье 
скульптора С.В. Серёжина. 

Жданова И.Ф.  
8(496)546-03-39 

15. Сезон исторических игр 
между учащимися 
колледжей 
Игра 2 - «PRO искусство» 

2.11. 2018 
14.00 

СПМЗ 
Главный корпус 
музея 

Для 
организованны
х групп, 
б/п 

III Продолжение долгосрочного 
проекта между музеем и 
колледжами Сергиево-
Посадского района. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

16. Всероссийская акция «Ночь 
искусств» 

03-04.11.2018 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Главный корпус 
музея 

б/п III Исторические игры, проект 
«Музыкальные вечера в 
музее», арт-путешествие по 
музею «Удивительный XIX 
век», арт-игры  «Стороны 
Света» и «Четыре угла», 
модный показ, мини-
экскурсии по экспозициям и 
выставкам музея 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

17. Необычный выходной в 
музее для самых маленьких 
«Музыка. Музей. Игра» 
Вторая музыкальная сказка: 
«В гости к Музам. Кто вы, 
клавишные нструменты?» 

3.11.2018 
11.00 
 

СПМЗ 
Главный корпус 
музея  

40 руб/чел III  Совместный проект с ДМШ 
№1 
Знакомство с клавишными 
музыкальными 
инструментами, творческая 
работа «Рисунок и музыка» 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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18. Экскурсии выходного дня: 
"Железом и мужеством" 

03.11.18, 
24.11.18 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
(группа от 5 
чел) 
 

 Экскурсия на новой выставке 
«Железо и мужество», 
посвящена 400-летнему 
юбилею Деулинского 
перемирия – мирного договора 
между Московским 
государством и Речью 
Посполитой. 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

19. Презентация выставки  
«Сказочный мир Даши 
Намдакова»  
 

02.11.2018 
15.30 

СПМЗ,  
Главный корпус 
 

Бесплатное 
мероприятие 

III  Будут представлены восемь 
произведений из бронзы, 
отлитых в знаменитых 
мастерских Италии, а также 
несколько графических работ 
и эскизов, что позволит 
зрителю погрузиться в 
художественный мир мастера 
и проследить, как из задумки и 
первоначального 
карандашного наброска 
рождается законченное 
произведение искусства. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

20. Необычный выходной в 
музее «Клуб любителей 
артефактов. Загадки 
Истории»  
Встреча третья: 
«Занимательная история 
Часов. Повелители 
времени» 

03.11.2018 
12.00-14.00 

СПМЗ, 
Все корпусы 
музея 

40 руб/чел III Интерактивная семейная 
программа с творческой 
работой, посвящённая теме 
«Часы и время» 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

21. Необычный выходной в 
музее. Программа 
«Музейленд». Встреча 

4.11.2018 
17.30 

СПМЗ, 
Главный корпус, 
Краеведческий 

б/п III Игра-детектив по экспозициям 
и выставкам музея с целью 
выявить загаданный артефакт 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
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п 

Наименование 
мероприятия 
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телефон) 

третья: игра-детектив 
«Похищенный шедевр»  

отдел 8 (964) 553-62-66 

22. Экскурсии выходного дня: 
"Осенний салон-2018. 
Декоративно-прикладное 
искусство" 

10.11.18 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
 

 Экскурсия познакомит с 
работами декоративно-
прикладного искусства более 
60 художников Сергиева 
Посада, выполненными в 
течение последних трех лет.  

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

23. Экскурсии выходного дня: 
"Что деревня, то обычай" 
(Кузьминки. Девичьи 
праздники) 

17.11.18 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 

 Вы увидите окружающий мир 
«глазами предков» и ближе 
познакомитесь с обрядовыми 
традициями Руси. 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

24. Закрытие выставки –
конкурса  «Осенний салон-
2018» 

22.11.2018 
16.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

 III Подведение итогов выставки. 
Награждение победителей по 
номинациям. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

25. Необычный выходной в 
музее для самых маленьких 
«Музыка. Музей. Игра» 
Третья музыкальная сказка: 
«Вслед за волшебной 
дудочкой. Невероятные 
приключения Нильса в 
музее» 
 

24.11.2018 
11.00 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

90 руб/чел III Это третья встреча об истории 
музыкальных инструментов. 
Залы музея заполнятся 
духовыми инструментами и 
станут иллюстрацией к сказке 
«Невероятные приключения 
Нильса» С. Лагерлёф, чей 
юбилей празднуется в этом 
году. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

26. Презентация каталога 
выставки «Железо и 
мужество» 

28.11.18 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III В каталог вошли почти все 
реликвии, в том числе и те, 
которые по тем или иным 
причинам не смогли быть 
привезены на выставку 
«Железо и мужество».  

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный(

ф.и.о., мобильный 
телефон) 

27. Презентация книги  В.М. 
Жигулевой «Русская 
традиционная одежда 
Тамбовской губернии конца 
XIX – начала XX века в 
собрании Сергиево-
Посадского музея-
заповедника» 

30.11.2018 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III Встреча с автором книги, канд. 
искусствоведения, зав. 
сектором русского народного 
искусства музея  Жигулевой 
В.М. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

 
Заместитель ген. директора по научной работе                                                                                                                   С.В. Николаева 


