
 
План мероприятий на январь 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 

Мед
иа- 
кате
гор
ия 

Краткое содержание мероприятия
Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

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

продолжение СПМЗ. 
Историческая 
экспозиция, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор 
(ул. 1-й 
Ударной 
Армии, 2) 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

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

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

2. Выставка «Гессенские 
принцессы в Российской 
истории» 

продолжение Германия, 
Франкфурт-на-

Майне, 
Музей икон, 
участие 

 I Выставка посвящена Гессенским 
принцессам, которые стали частью 
русской и немецкой истории — 
Марии Александровне, супруге 
Александра II и Александре 
Федоровне, супруге Николая II. На 
выставке будут показаны самые 
разнообразные экспонаты, 
позволяющие получить полное 
представление о жизни гессенских 
принцесс в России. Наш музей 
представит на выставке 7 предметов. 

Шитова Л.А. 
8-496-546-00-66 

3. Выставка «Арт-
Дипломатия»: художники 
городов-побратимов 
Сергиева Посада 

продолжение СПМЗ, 
Главный корпус 
(пр-т Красной 
Армии, 144) 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Международный проект совместно 
с галереей «Арт-База». На выставке 
будут представлены работы 
художников годов-побратимов 
Сергиева Посада:   Саров (Россия, с 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 
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2007 года), Новый Афон (Абхазия, с 
2007 года), 
 Гнезно (Польша, с 2007 года), 
 Сремски Карловци (Сербия), 
 Фульда (Германия, с 1991 года), 
 Эчмиадзин (Армения, с 2010 года), 
Бари (Италия, с 2010 года) 

4. Выставка «Зимняя 
фантазия» 

продолжение СПМЗ, 
Главный корпус 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III На выставке будут представлены 
произведения живописи сергиево-
посадских художников, посвящённых  
русской зиме.  

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

5. Выставка «Зимние 
праздники в старом городе. 
Рождество и Новый Год» 

продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
(Овражный 
пер.9а) 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка знакомит с традициями 
празднования Рождества и Нового 
Года в Сергиевом Посаде в начале 
XX в. 
 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

6. Выставка «Хрупкое чудо 
на ёлке» 

продолжение МГОМЗ 
«Коломенское», 

участие 
 

 II Выставка «Хрупкое чудо», 
посвящена старейшему народному 
художественному промыслу по 
производству стеклянной елочной 
игрушки ОАО «Елочка».  Выставка 
даст представление о различных 
этапах  истории промысла, его 
современном состоянии, богатстве и 
разнообразии направлений, тем и 
образов  традиционной игрушки. 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24  

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

продолжение СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

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 

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

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор». 
историческая 
экспозиция 

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

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

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 даров в дом 
«Живоначальной Троицы». 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 

10. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

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 

11. Выставка «Журавлиная 
родина»  

Январь-июнь 
2018  

Сергиев Посад, 
Библиотека им. 
В.В. Розанова 

 III Выставка «Журавлиная родина» 
посвящена писателю-натуралисту 
М.М. Пришвину и его работе по 
сохранению серого журавля и 
уникального природного 
ландшафта, который в настоящее 
время называется  заказник 
«Журавлиная родина».  
М.М. Пришвин проживал в нашем 
городе с 1926-1937 г. 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

12. Елка в музее 
«Кругосветное 
путешествие с Дедом 
Морозом» 

2,3,4,6,7 
января 2018 г. 

Главный корпус 
музея 

Детский билет – 
650 руб (с 
подарком) 
Взрослый билет 
с правом фото-и 
видеосъемки -
250 руб 

3+ Программа - путешествие по 
странам за 80 минут, на выставке 
работ художников городов-
побратимов, игры у елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 

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

13. Интеллектуальная игра для 
представителей СМИ 
города и района 

12.01.2017 СПМЗ 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

бесплатно 20+ Ежегодная встреча накануне 
«старого нового года» в виде 
интеллектуальной викторины 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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14. Новогодний бал ветеранов 
в рамках культурно-
образовательной 
программы «Народный 
университет» 

13.01.2018 СПМЗ 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

бесплатно 50+ Ежегодная Новогодняя встреча 
накануне «старого нового года» в 
виде интерактивной программой  на 
выставке работ художников 
городов-побратимов, встреча у елки 
с Дедом Морозом 

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

15. «День студента в музее» 25.01.2018 СПМЗ, 
Главный корпус 

бесплатно 14+ Конкурсная программа для 
студентов ССУЗ района, финальная 
историческая игра в виде брейн-
ринга. 

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

16. Экскурсии выходного дня 
по выставке «Арт-
Дипломатия» 

13.01.2018 
В 14.00 

СПМЗ 
Главный корпус

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел. 

6+ Экскурсия знакомит с 
произведениями художников Серги
ева Посада и его городов-
побратимов.     

Дзюба Е.Ю. 
8 496 541-31-17 

17. Экскурсии выходного дня. 
«В гостях у Матрешки» 

20.01.2018 
В 14.00 

СПМЗ 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел. 

6+ На этой экскурсии посетителям 
открываются все тайны русской 
матрешки - символа России.  
 

Дзюба Е.Ю. 
8 496 541-31-17 

18. Экскурсии выходного дня. 
«Мир русской деревни» 

27.01.2018 
В 14.00 

СПМЗ 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел. 

6+ Экскурсия знакомит с подлинными 
произведениями народного 
искусства. 

Дзюба Е.Ю. 
8 496 541-31-17 

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


