
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на май 2016 года 

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 
(141310 г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 144, 8-496-540-63-58) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Дата и время 
проведения 

 

Место 
проведения 

 

Сайт 
музея 

Возра
стная 
катего
рия 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия, 

ответственный  

1 Открытие выставки: 
«Русская тема. Андрей 
Ремнёв» 

18.05.2016 СПМЗ 
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

 
+6 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. Живопись московского художника 
Андрея Ремнёва своеобразна и 
привлекательна по воплощению 
образов русской женщины, русских 
городов, данных в «эстетической 
ретроспекции» и по редкому сейчас 
использованию темперной техники. 
Жданова И.Ф. (496)546-03-39 

2  Выставка «Перекрёстки 
впечатлений». Живопись, 
скульптура малых форм 
(галерея «ArsLonga» 

по 10.05..2016 СПМЗ 
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

 
+6 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

II. «ArsLonga» – одна из известных 
московских галерей, выставляющая 
произведения многих художников, 
представит живопись и скульптуру 
малых форм, объединенных 
эмоциональным фантазийным 
началом. Выставка даст возможность 
познакомиться с творчеством 
современных московских 
художников. 
Жданова И.Ф. (496)546-03-39 

3 Выставка «Художник и 
промысел. Творчество Вл.И. 
Соколова» (К 70-летию со 
дня кончины) 

Продолжение 
 

СПМЗ  
м/к «Конный 
Двор», 
экспозиция ДПИ 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

+6 Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. 
Владимир Иванович Соколов (1872-
1946) известный русский график, 
живописец, художник декоративно-
прикладного искусства. Его 
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творчество тесно связано с 
традиционными 
деревообрабатывающими 
промыслами Сергиева Посада. В 
1900-е-1940 –е гг. созданные им 
образцы мебели, шкатулок, игрушек 
широко тиражировались мастерами 
артелей и мастерских города.  
В 1920-е гг. В.И. Соколов стоял у 
истоков организации  на территории 
Троице-Сергиевой лавры 
государственного музея, занимаясь 
комплектованием коллекций, 
открытием первых экспозиций и 
выставок. Выставка приурочена к 96 
годовщине создания Сергиево-
Посадского музея-заповедника. 
Горожанина С.В. (496) 540-61-50 

4 Выставка «Снимается 
кино». К празднованию 
Года российского кино. 

Продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

+6 Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. На выставке представлены 
плакаты, фотографии съёмок 
фильмов, съёмочная кино-
фотоаппаратура, которые расскажут о 
фильмах (художественных и 
документальных), снимавшихся в 
нашем городе, об актёрах, живших и 
живущих в Сергиевом Посаде. 

5.  Выставка «Между небом и 
землёй» (виды русских 
монастырей) 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор», 
Западный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. Представленные на выставке 
гравюры и литографии XIX в. 
воссоздают забытые образы русских 
монастырей в их многообразии и 
неповторимости. 
Зарицкая О.И. (496) 546-00-66 

6 Выставка «Образцы печные, 
рельефные и расписные» 

Продолжение 
до 14.05.2016 

м/к «Конный 
Двор», 
Восточный 
корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I. На выставке представлены изразцы 
из фондов музея, из коллекций музеев 
Подмосковья и Александрова, 
частных коллекций и Церковно-
археологического кабинета 
Московской Духовной академии. 
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Выставка знакомит с развитием 
изразцового дела в России XV-XIX 
вв. На выставке экспонируются 
терракотовый декор и муравленые 
изразцы из церквей Троице-
Сергиевой лавры, красноглиняные 
рельефные,  рельефные полихромные 
и расписные изразцы XVII-XIX вв. 
Щербаков В.В.. –(496) 540-35-98 

7. Выставка «Царское 
богомолье» (Романовы и 
Троице-Сергиева лавра) 

Продолжение 
 

Звенигородский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей 

http://zv
enmuseu
m.ru/ 
 

6+ Взрослый – 50 
руб. 
Пенсионеры – 
40 руб. 
Школьники – 
30 руб. 

II .На выставке представлено более 
50-ти экспонатов из собрания СПМЗ: 
портреты государей династии 
Романовых и членов царской семьи, 
произведения лицевого шитья вклада 
М.Ф. Романова, сюжеты, связанные с 
посещением Романовыми ТСЛ, 
древние книги, фотокопии снимков 
Николая II и членов его семьи. 
Жданова И.Ф. –(496) 546-03-39 

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

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
  
 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый – 
100 руб. 
Льготный – 50 

руб. 

I. Посвящена  величайшему русскому 
святому – преподобному Сергию 
Радонежскому. Выставка раскрывает 
традиции почитания Преподобного 
русскими государями, выражавшиеся 
в знаменитых «троицких походах» 
русских царей, в подношении 
драгоценных даров в дом 
«Живоначальной Троицы».  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 

9. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор», Южный 
корпус 
 

www.mu
seum-
sp.ru 

 

6+ Взрослый – 
100 руб. 
 
Льготный – 50 

руб. 

I. Выставка знакомит с традициями 
изготовления и росписи русской 
матрёшки в Сергиевом Посаде и др. 
регионах России с конца XIX века по 
сегодняшний день. 
Юрова О.Н. – (496) 540-61-50 

10 Интерактивная программа 
«Я шел к тебе 4 года» для 
учащихся средней школы 

26 апреля – 
6 мая 
2016г. 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 

11+ Для организ. 
групп по 
предварительн

Программа приурочена ко Дню 
Победы  
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 ой записи - включает в себя занятие на 
выставке «Загорск в годы войны»  
- творческую работу «Школа 
молодого бойца» 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

11 Интерактивная программа 
«Салют Победы» для 
младших школьников 

 26 апреля – 
6 мая 
2016г. 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для организ. 
групп по 
предварительн
ой записи  

Программа приурочена ко Дню 
Победы; включает в себя занятие на 
выставке «Загорск в годы войны» и 
творческую работу «Салют победы» 
в различных техниках 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

12 Праздничные программы 
«Светлые Пасхальные 
дни» 

3-7 мая СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для организ. 
групп по 
предварительн
ой записи 

Музейная программа из цикла 
«Народный календарь». Чаепитие с 
куличами, делаем пасхальные 
сувениры, «катаем» яйца 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

13 Мероприятия, 
приуроченные к 
празднованию Дня 
Победы: 
- праздничная программа в 
«Ретро-парке», 
- литературно-
музыкальный фестиваль 

4-7 мая СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для жителей и 
гостей города, 
для родителей 
с детьми 
Для организ. 
групп по 
предварительн
ой записи 

 
- Тематическая стилизованная 
программа-реконструкция, 
воссоздающая атмосферу 60-х годов 
- проводится в виде конкурсной 
программы для школьников. 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

14 Участие в работе XVIII  
Международного 
фестиваля «Интурмузей-
2016» 

13-16 мая ЦВЗ «Манеж» 
г. Москва 

   Информационная работа на 
фестивале по продвижению 
музейных программ 
(Карнаухова И.Б. (496)540-25-43) 

15 Интерактивные 
программы ко Дню 
славянской письменности: 
«Аз да буки», «Дар на все 
времена» 

18-24 мая СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для организ. 
групп по 
предварительн
ой записи  

Программа приурочена ко Дню 
славянской письменности и 
включает в себя 3 части: 
- мульлтимедийное путешествие 
«Самое великое чудо на свете» 
- занятие на выставке «Книжная 
культура» 
- творческая работа «Проба пера» 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 
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16 Музейная акция «Ночь 
музеев» 
  

21 мая СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для жителей и 
гостей города, 
для родителей 
с детьми 

Праздничная ежегодная музейная 
акция, приуроченная к 
Международному дню музеев и к 
Году кино (18 мая). 
Включает в себя: праздничную 
театрализованную программу 
«Замок истории» в музейном 
комплексе «Конный двор», 
- праздничную театрализованную 
программу «Ночь в кино» 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

17 Праздничная программа 
«Самое великое чудо на 
свете» ко Дню славянской 
письменности 

22,24 мая СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для жителей и 
гостей города, 
для родителей 
с детьми 

Программа приурочена ко Дню 
славянской письменности при 
участии детских фольклорных 
коллективов города и района. 
Включает в себя театрализованный 
пролог, конкурсную концертную 
программу, творческие задания. 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

18 Праздничная программа 
«Праздник детства» 

28 мая СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для организ. 
групп по 
предварительн
ой записи  

Праздничная программа проходит в 
виде путешествия по «Планете 
искусств», в которую превратится 
музей. Выполнив все задания, 
участники получают «Величайшее 
дозволение» на начало летнего 
отдыха 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

19 Моноспектакль 
заслуженной артистки 
России Нины Марушиной 
«Пинежский Пушкин» (в 
рамках Года Российского 
кино) 

15 мая 2016, 
в 14 часов. 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Бесплатно, 
вход 
свободный 

Моноспектакль "Пинежский 
Пушкин" сделан по сказаниям 
Бориса Шергина, известного 
собирателя северного фольклора и 
пушкиноведа. 
Протопопова В.В. (496) 540-44-28 

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