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План мероприятий на октябрь 2016 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- 
категор
ия 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Иван Грозный и Алексей 
Тишайший: диалоги двух 
государей» 

5.10.2016 
до 29.01.17г. 

Музей 
«Александровска
я слобода» г. 
Александров 

 II На выставке будут 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 

2. Открытие выставки 
«Искал я к истине пути, 
Хотел узнать всему 
причину…» (Посвящена 
250-летию Н.М. 
Карамзина)  

26.10.2016 
16.00 
До  конца 
2016 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
научная 
библиотека 
 

бесплатно III Николай Михайлович Карамзин 
(1766 - 1826) — крупнейший 
историк и русский литератор 
эпохи сентиментализма, 
создатель «Истории государства 
Российского» (тома 1—12, 
1803—1826) — одного из 
первых обобщающих трудов по 
истории России. На выставке 
будут представлены труды Н.М. 
Карамзина, научная и научно-
популярная литература о нём, 
альбомы и буклеты. 

Ткаченко В.А. 
8-905-544-50-23 

3. Открытие выставки 
«Осенний салон – 2016. 
Живопись, графика, 
скульптура» 

20.10.2016  
16.00 
До 27.11.  
2016 

СПМЗ 
Главный корпус  
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Традиционный выставочный 
проект-конкурс представит 
произведения живописи, графики, 
скульптуры профессиональных 
художников Сергиева Посада. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

4. Выставка 
Художественное литье 

Продолжение МГОМЗ 
«Коломенское» 

 II Выставка даст представление о 
наиболее ценных литых 

Игнатьева О.А. 
8-496-540-61-50 

http://www.museum-sp.ru/
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Урала XVIII-XXI вв. 
Участие 

произведениях из чугуна 
отечественного производства – 
Касли и Куса. Среди них 
изделия, выполненные по 
моделям известных российских 
и зарубежных скульпторов – 
Лансере, Баха, Готье и др. 
Особое место занимает группа 
предметов, созданных в 1937 
г.на заводе в Касли,  –  год 
возрождения художественного 
чугуна в советский период. 

5. Выставка «Лаковая 
миниатюра Федоскино: 
к 220-летнему юбилею 
промысла. Музей 
заповедник 
«Коломенское». Участие 

Продолжение 
– до 22 
октября 
2016г. 

МГОМЗ 
«Коломенское»  
г. Москва 

 II Масштабная ретроспективная 
выставка произведений 
федоскинского промысла 
лаковой миниатюрной 
живописи XVIII-XXI вв. из 
крупных музейных собраний 
России и частных коллекций 
раскрывает чарующую красоту 
произведений  известного 
промысла. 

Толстухина Н.В. 
т.(496) 540-61-50 

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

Продолжение 
по декабрь 
2016 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный Двор», 
экспозиция ДПИ 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

III Владимир Иванович Соколов 
(1872-1946) известный русский 
график, живописец, художник 
декоративно-прикладного 
искусства. Его творчество тесно 
связано с традиционными 
деревообрабатывающими 
промыслами Сергиева Посада. В 
1920-е гг. В.И. Соколов стоял у 
истоков организации  на 
территории Троице-Сергиевой 
лавры государственного музея. 
Выставка приурочена к 96 
годовщине создания Сергиево-
Посадского музея-заповедника. 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 
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7. Выставка «Между небом и 
землёй» (виды русских 
монастырей) 

Продолжение 
по декабрь 
2016 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный Двор», 
Западный 
корпус 

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

III Представленные на выставке 
гравюры и литографии XIX в. 
воссоздают забытые образы 
русских монастырей в их 
многообразии и 
неповторимости. 

Зарицкая О.И. 
8-916-469-94-20 

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

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный 
корпус 

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

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. 
8-916-549-22-12 

9. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
Южный корпус 

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

I 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 

10. Осенины. Традиционные 
крестьянские праздники. 
Участие.  

Продолжение МГОМЗ 
«Коломенское»  
г. Москва 

 III Выставка посвящена 
традиционным крестьянским 
праздникам. Сергиево-
Посадский музей-заповедник 
предоставил комплекс 
предметов, являющихся яркими 
атрибутами этих праздников: 
народный костюм «Троицкий 
хоровод», расписная конская 
дуга для убранства коней 
(празднование Масленицы) и др.

Дёмкина В.А. 
Т. 8-903-963-31-87 

11. X Международная научная 
конференция «Троице-

26.10.16 -
27.10.16 

СПМЗ 
Главный корпус 

 II Предполагается обсуждение 
новейших исследований 

Манушина Т.Н. 
Т.(496) 541-35-66 
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Сергиева лавра в истории, 
культуре и духовной 
жизни России» 

отечественных и зарубежных 
учёных, рассматривающих 
многообразные аспекты истории 
и культуры знаменитого 
монастыря. Количество 
выступающих 35 человек. 

12. Музейно-театральная 
программа 
«Лермонтовский бал» 

20.10. 2016 
14.30 

СПМЗ, 
Главный корпус  

Для 
молодежных 
театральных 
студий 

III Театрализовано-музыкальные 
постановки на выставках музея 

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

13. День кадета  14 октября 
11.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
Краеведческий 
корпус 

Для организо-
ванных групп 
8+ 

III Торжественное поздравление 
кадетов, музейно-историческая 
программа на экспозициях и 
выставках музея 

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

14. Праздничная программа 
«Пришел Покров, готовься 
к свадьбе» 

15 октября 
2016 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 

Для организо-
ванных групп 
и жителей 
города и 
района 

III Ярмарочные гуляния, 
кукольный театр, дегустация 
монастырских квасов и солений, 
игровая театрализованная 
программа «Поиграем в 
русскую свадьбу» 

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 


