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План мероприятий на май 2014 года 
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник 

(141310 г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 144, 8-495-786-27-08) 
 
 

№ 
п/
п 

Дата 
время 

Мероприятие 
 
 
 

Место проведения

1  Открытие 
выставки 
22.05.2014 г. 
16-00 

Выставка «Творчество И.И. Харченко: 
Живопись, батик». 
 И.И. Харченко – один из самых известных в 
Подмосковье мастеров художественного 
текстиля (холодного и горячего батика), 
талантливый и свободный живописец.  
На выставке будет экспонироваться около 60  
произведений (пейзажи, батик, историко-
религиозные композиции) Заслуженного 
художника России, председателя Сергиево-
Посадского отделения Союза художников 
России Ивана Ивановича Харченко. 
 

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

2 Продолжение Выставка «Душа хранит воспоминанья. 
Детство  1950-е годы. Посвящена 
послевоенному времени. На подлинных вещах 
местного края раскрыта тема детства 1950-х 
годов. Представлены предметы быта, одежда, 
игрушки, книги.  
 
 

Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 



3 Продолжение Выставка «Звенящий кобальт» 
Новые поступления керамики. 
Выставка «На память из Крыма» - 
произведения декоративно-прикладного 
искусства первой половины XX в. с пейзажами 
Крыма. 

м/к «Конный двор» 
экспозиция ДПИ 
 
Выходной:  
понедельник. 
 

4 Продолжение Выставка «Романовы и Троице-Сергиева 
лавра». К 400-летию воцарения династии». 

Главный корпус   

5 Продолжение Выставка «Музей русской матрёшки». Южный  корпус  
м/к «Конный двор» 

6 01.05.14 
12-00 
 

«Мы за будущее в ответе» Молодежная акция 
Флеш-моб. 
Совместный проект СПГИХМЗ и 
молодежных организаций города. Молодежь 
поздравляет музей с 94-хлетием:  в 
оригинальной форме в условиях городской 
среды. 

Площадка у Белого 
пруда  

7 05.05.14-
13.05.14 
10-00 
12-00  
14-00 

«Я шел к тебе 4 года». 
Музейно-образовательная программа.  
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 
Включают: знакомство с выставкой «Защитим 
родную Москву», интерактивное занятие 
«Школа молодого бойца» (обучение приемам 
использования противогаза, вещ.мешка, азбуки 
Морзе, оказание первой медицинской помощи) 
и творческую работу (создание коллективной 
работы «Салют победы» – детские ассоциации 
со словом «победа», работа в технике декупаж, 
создание «Письма с фронта»). 

Краеведческий 
отдел 

8 13.05.14-
17.05.14 
11-00 - 13-00 

«Город преподобного Сергия». 
Игра-квест для школьников. 
Проходя по маршруту от объекта к объекту, 
выполняя творческие задания, дети знакомятся 
с историей ТСМ, исторической частью 
Сергиева Посада, с экспозициями музея. 
Задача участников: за отведенное время 
собрать как можно больше информации. 

Историческая 
часть города 
м/к «Конный двор» 
 

9 17.05.14 –
18.05.14 
19-00 - 24-00 

«Ночь в музее».  
Музейная акция 
Историческая, познавательная, музыкальная 
программа «Вечеринка в стиле 50-х»: 
- мини-экскурсии по выставке «Душа хранит 
воспоминанья…», 
- игротека, 
- викторины, 
- кинопоказ, 
- танцплощадка (возможно, с мастер-классом), 
- работа кафе и пр. 
Цель акции -  включение в акцию 
Краеведческого отдела и Главного корпуса 
музея. 

Краеведческий 
отдел  
Главный корпус 
музея 
Историческая 
часть города 



10 18.05.14 
11-00 - 15-00 

 «Музей приглашает в гости». 
Музейная акция (к Международному Дню 
Музеев). Интерактивные программы на 
экспозициях музея: 
- «Один день в бабушкином детстве» (выставка 
«Душа хранит воспоминанья»),  
- «Путешествие в русскую деревню» 
(экспозиция «Мир русской деревни»), 
- «Вслед за царским поездом» (выставка 
«Троице-Сергиева лавра и Романовы»). 
 

Краеведческий 
отдел  
 Главный корпус 
музея 
м/к «Конный двор» 

11 22.05.14- 
24.05.14 

10-00 
12-00 

 «Аз да буки, а потом науки», 
«Дар на все времена». Музейно-
образовательные программы. 
Традиционные программы для начальной и 
средней школы к празднованию Дня 
славянской письменности и культуры. 
Включают в себя: 
-мультимедийное занятие (История 
письменности, история праздника), 
- тематическую экскурсию, 
- интерактивное занятие «Проба пера» (работа 
пером и чернилами, знакомство с кириллицей, 
славянской цифирью) 
 

Территория 
Троице-Сергиевой 
лавры,  
м/к «Конный двор» 

12 

31.05.14 

11-00 

Праздник детства 
на «Конном Дворе». 
Праздничная программа для родителей с 
детьми в форме игры 
«Приключения на Конном Дворе» (дети 
знакомятся с музейным комплексом, 
экспозициями и выставками, расположенными 
на его территории: игра-поиск, игра-
погружение, творческая работа). 
 

м/к «Конный двор» 

13 09.05.14-
17.05.14 
12-00 
14-00 
23.05.14 
12-00 
14-00 

«Народный Университет». Благотворительная 
программа. 

м/к «Конный двор» 
Выездная 
экскурсия  

14 

в теч. месяца 

Лекции и абонементы. Тематические занятия 
на экспозициях и в  образовательных 
учреждениях города и района. Занятия 
посвящены истории России, Троице-Сергиева 
монастыря, Сергиева Посада и Сергиево-
Посадского района, искусству. Читаются для 
детей и молодежи разных возрастных 
категорий 
 

м/к «Конный двор» 
Краеведческий 
отдел 



15 

по 
расписанию 

Работа кружков: 
- «Роспись по дереву» 
- «Ручное ткачество» 
- «Художественная керамика» 
- «Авторская игрушка» 
- «Лоскутная техника» 
- «Изобразительное искусство» 

м/к «Конный двор» 

16  

 

Работают экспозиции: 
- «Мир русской деревни» (русское народное 
искусство в жизни человека: обычаи, 
праздники, традиции). 
- «Русское декоративно- прикладное искусство 
XVIII-XXI вв.» (открытые фонды) 
 
 
 
«У Троицы в Сергиевом Посаде» 
 
«От революции до Великой Отечественной 
войны» 
«В годы войны» (вклад загорчан в Великую 
Победу) 

 
 

м/к «Конный двор» 
10-00 – 17-00 
Выходной: 
Понедельник.  
 
Краеведческий 
корпус 
Выходной: 
понедельник, 
 вторник. 

 

Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                       С.В. Николаева 


