
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на апрель 2016 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 

Возра
стная 
катего
рия 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия, 

ответственный  

1 Открытие выставки 
«Перекрёстки 
впечатлений». Живопись, 
скульптура малых форм 
(галерея «ArsLonga» 

06.04.2016 СПМЗ 
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

 
+6 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

II. «Ars Longa» – 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 

2 Выставки «Земля. 
Природа. Люди» 

Продолжение 
до 27.03.2016 

СПМЗ  
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

+6 Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I. Совместная выставка с московской 
галереей “Les Oreades - Ореады”, 
представляющая более 60-ти 
произведений живописи ведущих 
художников, сотрудничающих с галереей 
(включая Хамида Савкуева), 
сохраняющих в своём творчестве 
национальные традиции разных народов 
России. Главная тема выставки – «этнос в 
современном мире». 

3.  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 
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4 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. 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 

5. 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 

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

Продолжение 
(до середины 
апреля 2016 
г.) 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

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

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

7. 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 

8. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 

www.mu
seum-

6+ Взрослый – 
100 руб. 

I. Выставка знакомит с традициями 
изготовления и росписи русской 
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двор» Южный 
корпус 
 

sp.ru 
 

 
Льготный – 50 

руб. 

матрёшки в Сергиевом Посаде и др. 
регионах России с конца XIX века по 
сегодняшний день. 
Юрова О.Н. – (496) 540-61-50 

9. Праздничная программа 
"Встречаем 
Благовещение, делаем 
«жаворонков" 

09.04. 2016 СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор»   
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

 Семейный 
билет – 280 
рублей 
 

 Театрализованная программа, мастер-
классы по изготовлению «жаворонков» 
в разных техниках, интерактивные 
экскурсии. 
(Левицкая С.Е.  (496) 540-53-50) 

10 Фестивальная программа 
в форме Арт-проекта 
«Музей, весна, 
творчество», 
приуроченная к Году 
кино 

9.04. – 
16.04.2016 
 

СПМЗ, все 
корпуса музея 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для 
организованн
ых групп по 
предварительн
ой записи 
 

Музыкальный вечер «Музыка в кино», 
конкурсная программа для школьников 
младших классов с элементами 
театрализации «Сказочный 
синематограф», конкурсная программа 
для молодежных театральных студий 
«Кинофестиваль в музее» 
(Левицкая С.Е.  (496) 540-53-50) 

11 Музейная игра в цикле 
«Сезон исторических 
игр», приуроченная к 
Году кино  

 15.04.2016г. 
 

СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

14+ Для 
организован-
ных групп по 
предварительн
ой записи 

Игровая программа для организованных 
команд по теме «Мир кино» 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 
 

12 Презентация 
обновлённой экспозиций 
«Русское декоративно-
прикладное искусство 
XVIII – XXI вв.» 

20.04.2016 г. СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор» 
 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Вход по 
пригласитель-
ным билетам - 

Театрализованное открытие  
экспозиции 
 (Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

13 Интерактивная 
программа «Я шел к тебе 
4 года» 

 С 26.04.  
2016г. 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпусе 

www.m
useum-
sp.ru 
 

11+ Для 
организован-
ных групп по 
предварительн
ой записи 

Программа приурочена ко Дню Победы 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 
 

14 Интерактивная 
программа «Салют 
Победы» 

С 26.04.  
2016г.. 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для организо-
ванных групп 
по предвари-
тельной 
записи 

Программа приурочена ко Дню Победы 
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 
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15 Музейно-лекционные 
абонементы 

в течение 
месяца 

СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор» 
 
 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ 170 руб. Цикл занятий по историческому 
краеведению, русскому народному, 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству. 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 
Антошкина О.А. (496) 541-46-47 

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


