
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на июнь 2015 года 

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 
(141310 г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 144, 8-495-786-27-08) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 
 

Сайт 
музея 

Возраст
ная 

категор
ия 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание 

мероприятия, 
ответственный  

1 Выставка  «Весенний 
салон-2015» 

продолжени
е  
до  

СПМЗ 
м/к «Конный двор» 
Восточный корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 

50 руб. 

Выставка-конкурс знакомит с 
последними достижениями 
художников Сергиево-
Посадского района в области 
декоративно-прикладного 
искусства. 
Горожанина С.В. – (496)540-61-
50 

2 Выставка «Этот день 
Победы!».  К 70-летию 
Великой Победы 
 
 

продолжени
е 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www. 
museum-
sp.ru 

+6 Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

III. 
Выставка рассказывает о вкладе 
сергиевопосадцев в Великую 
Победу. Будут показаны 
подлинные документы, 
фотографии, предметы тех лет. 
Протопопова В.В. – (496) 540-
44-28 

3 Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжени
е 

м/к «Конный двор» 
Западный корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

Посвящена  700-летию со дня 
рождения величайшего русского 
святого – преподобного Сергия 
Радонежского, являлась одним из 
событий в программе 
празднования Юбилея. Выставка 



 раскрывает роль преподобного 
Сергия в истории и культуре 
России, свидетельствует об 
актуальности образа Сергия в 
наши дни.  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 

4 Выставка «Душа хранит 
воспоминанья. Детство.  
1950-е годы». 

Продолжени
е 

Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

 

Посвящена послевоенному 
времени. На подлинных вещах 
местного края раскрыта тема 
детства 1950-х годов. 
Представлены предметы быта,. 
одежда, игрушки, книги. 
Протопопова В.В. – (496) 540-
44-28 

5 Выставка «Три века 
изящных искусств: 
Живопись и графика XVIII-
XX вв. из фондов музея». К 
95-летию Сергиево-
Посадского музея-
заповедника 

продолжени
е 

Главный корпус www. 
museum-

sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

 

Выставка посвящена 95-летию со 
времени организации Сергиево-
Посадского музея-заповедника. 
На ней представлены 
произведения исключительно из 
фондов музея, составляющие 
основу его живописной и 
графической коллекций. Среди 
произведений можно видеть 
полотна и графические листы, 
созданные выдающимися 
российскими художниками 
XVIII-XX вв. 

6 Выставка «Музей русской 
матрёшки». 

Продолжени
е 

м/к «Конный двор» 
Западный корпус 
 

www. 
museum-

sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
Для льготной 
категории – 

50 руб 

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 

7 Выставка «Величие 
русских побед» 

Продолжени
е 

Территория м/к 
«Конный двор» 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ 
 

Бесплатно На выставке представлены 
скульптурные портреты 12-ти 
российских адмиралов. Автор 



Сергей Сережин. 
8 Фотовыставка «Был в этом 

городе парк». 
Продолжени
е 

Территория 
Краеведческого 
корпуса 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Бесплатно 
 

Посвящена послевоенному 
времени. На фотокопиях с 
фотографий изображены 
городской парк Культуры и 
Отдыха им. Н.С.Хрущёва 
(бывший Пафнутьев сад) и его 
посетители: дети, пионеры, 
жители города и др. 
Протопопова В.В. – (496) 540-
44-28 

9 Музейная программа для 
летних оздоровительных 
лагерей «Лето вместе с 
музеем»  

03.06.15-
30.06.15 

10.00 
12.00 
14.00 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 
Краеведческий 
корпус 

www. 
museum-
sp.ru 

7+ По приказу Циклы лекций и занятий по 
темам музейных коллекций с 
посещением музея. 
Левицкая С.Е. – 
 (496)540-53-50 

10 IV Открытый фестиваль 
«Игрушка в культуре 
России» совместно с 
администрацией Сергиево-
Посадского 
муниципального района 

06,07 июня 
2015г. 

10.00-17.00 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 

www. 
museum-
sp.ru 

+10 По приказу Работа выставки-ярмарки «Город 
мастеров» с участием лучших 
мастеров народных промыслов 
России 
- проведение мастер-классов 
- культурно-развлекательная 
программа с участием лучших 
творческих коллективов  
Сергиево-Посадского 
муниципального района 
- тематические экскурсии 
- квест-игры 
-анимационные программы 
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 
Левицкая С.Е. – 
 (496)540-53-50 

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


