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План мероприятий на февраль 2017 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. Выставка 
«Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв.» (из 
собрания СПМЗ) 

02.02.2017 
15.00 

Раменское, МО, 
Раменский 

художественный 
музей 

6+ II Выставка даёт представление о 
наиболее ценных литых 
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. 

Игнатьева О.А. 
8-496-540-61-50 

2. Открытие выставки 
«Зимние праздники в 
старом  городе. 
Масленица» 

04.02.2017 г. 
15.00 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус, Овражный 
пер. 9а 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

 III Выставка знакомит с традициями 
масленичных гуляний в 
Сергиевом Посаде в начале XX в. 
 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 

3. Открытие выставки  «М.В. 
Ломакина. Загорск в её 
жизни и творчестве» 
 

07.02.2017 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
пр-т Красной 
Армии, 144 
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III На выставке будут  
представлены работы  Марии 
Владимировны Ломакиной, 
известного российского 
художника, ученицы Петрова-
Водкина, подаренные в 
Сергиево-Посадский музей её 
дочерью.  Это картины 1930-
начала 1960-х годов, связанные 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

http://www.museum-sp.ru/
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с Загорском и его 
окрестностями. 

4. Открытие выставки  «Иван 
Харченко: юбилей 
мастера» 

07.02.2017 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус  
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка посвящена 70-летию 
Засл. художника России, 
председателя СП отделения 
Союза художников РФ. На 
выставке экспонируются около 
50-ти работ мастера. В основном, 
пейзажи Сергиева Посада, а 
также др.мест России, Германии, 
Белоруссии. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

5. Открытие выставки 
«Защитники Отечества» 
(участие) 

21.02.2017 
16.00 

МГОМЗ 
«Коломенское» 
г. Москва 
Андропова пр-т, 39 
· 

6+ I Выставка приурочена к Дню 
защитника Отечества. Сергиево-
Посадский музей-заповедник 
участвует в проекте 6-ю 
экспонатами XVI–XX в. Иконы с 
образами архистратига Михаила, 
великомученика Иоанна Воина, 
Георгия Победоносца, Николая 
Чудотворца дополнят раздел, 
посвященный небесным 
покровителям русского воинства. 
Произведения графики: 
литография "Преподобный 
Сергий Радонежский 
благословляет на битву великого 
князя Дмитрия Ивановича» (1866 
г.) и офорт Шмаринова «Под 
стягом» (1977–1978 гг.), – 
напомнят о величайшем событии 
русской истории – Куликовской 
битве. 

Черкашина Г.П. 
8-903-533-79-12 

6. Выставка «На Главной  
улице города» 

Продолжение 
По 21.02.2017 
 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс «Конный 
двор» (ул. 1-ой 
Ударной Армии, 
д. 2) 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка посвящена Главной 
улице города –проспекту Красной 
Армии и отражает период начала 
ХХ в. (до 1917 г.) Большое 
внимание уделено известным 
личностям, проживавшим на 
проспекте. Благодаря 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 
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представленному фотоматериалу 
у посетителей будет возможность 
пройтись по улицам старого 
города. 

7. Выставка «Загорск-город 
госпиталь»  

продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
Сергиев Посад, 
Овражный пер. 9 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка посвящена 75-летию со 
дня начала битвы под Москвой, а 
также роли загорских госпиталей 
в этот период. 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 

8. Выставка « Евангелие в 
красках».  
 

Продолжение Егорьевский 
историко-
художественный 
музей 

 II На выставке представлен один 
из лучших циклов работ (2002-
2003 гг) известного художника-
графика Т.В. Киселёвой. Это 
оригинальные листы для 
издания «Евангелие для детей» 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

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

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»  

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 

10. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»,  

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 

11. Квест-игра  «Учимся у 
Шерлока Холмса» 

 

11 февраля в 
12.00 и 14.00 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 

Для семейных 
групп, 
школьников 

III      Старинный особняк, в 
котором произошло 
преступление…  Известно 
немного… Вам, как участникам 
этой истории, за 40 минут 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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нужно раскрыть преступление, 
используя методы великого 
сыщика,  и найти пропажу. 

12. «Как на масленой неделе» с 14 по 24 
февраля 
2017 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
организованн
ых групп: 
взрослые -
9950 руб. 
школьники -
8950 руб. 

III В программе:  
1. Тематическая экскурсия 
«Боярыня Масленица»  
 2. Интерактивное занятие к 
тематической экскурсии «На 
память о музее - сувенир своими 
руками»,  
 3. Интерактивное занятие  
«Чаепитие «Масленичные 
заигрыши 
 4.  Игровая программа «Русские 
забавы». 

Антошкина О.А. 
8(915)134-30-81 

13. «Масленичные гуляния в 
Старом городе» 

18 февраля 
2017 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 

Для 
организованн
ых групп  
(8-12 лет) 

III Вы узнаете, как готовились к 
Масленице жители города, как 
проводили эти веселые дни. О 
знаменитых троицких блинных 
можно не только услышать, но и 
отведать блинов. Есть у 
праздника и свои традиционные 
забавы, которым посвящено 
интерактивное занятие. 
В программу включено 
изготовление традиционного 
масленичного сувенира. 

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

14. «Лакомка-Масленица» 25 февраля 
2017 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
организован-
ных групп: 
взрослые – 
700руб. 
школьники-
650руб.  

III -Экскурсии 
-Фольклорная программа 
-Праздничное угощение 

Антошкина О.А. 
8(915)134-30-81 

15. Впервые в музее! 
 
«Масленица-Малышка» 

26 февраля 
10.30-12.30 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми (3+) 
 

III - Мини-спектакль «Как 
Домовенок Зиму прогонял» 
- Масленичные театральные 
зарисовки 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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- Масленичный хоровод 
- Мастерская «Веселая 
Масленица» 
- Кулинарное мастер-шоу с 
викторинами, загадками и 
призами 

16. «Широкая Масленица в 
Конном дворе» 

26 февраля 
14.00-17.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для всех 
возрастных 
категорий 

II - Масленичные заигрыши и 
«Молодецкие забавы» 
- Ярмарочный ТЕАТРЪ 
- «Масленичное рукоделие» 
- Сжигание чучела Масленицы 
- Масленичный разгуляй в 
«Блинных рядах» 
- Впервые!!! «Масленица-
мастерица» - кулинарный 
мастер-класс (предварительная 
регистрация) 

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 


