
 
План мероприятий на май 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 
проведени
я 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

1. Выставка  
 «Мы верим твёрдо в 
героев спорта!» К ЧМ по 
футболу 2018 г. (Совместно 
с РОСИЗО и Музеем 
спорта). Выставка живописи, 
графики и скульптуры 

Продолжен
ие 

СПМЗ, 
Главный корпус 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

  7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II На выставке представлены 
произведения живописи, 
графики, скульптуры 1930– 
1950-х годов из фондов 
музейно-выставочного центра 
РОСИЗО и Музея спорта на 
тему спорта. Она будет 
посвящена Чемпионату мира 
по футболу – 2018.  

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

2. Выставка  
 «От образца до изразца» 
совместно с музеями РФ, 
Москвы и Моск. области 

Продолжен
ие 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Выставка даёт представление 
об изразцах от впервые 
встречающихся на территории 
Троице-Сергиевой лавры 
изразцов XV века  до 
керамической плитки 
советского периода. В 
выставке примут участие 
многие музеи, среди которых 
музеи Казани, Истры, 
Абрамцево, Коломенское. 
Такая подача материала будет 
произведена впервые. На 
выставке планируется  
показать 300-350 предметов. 

Щербаков В.В. 
8 (496) -540-35-98, 
Холодкова Н.В. 
8 (496) -542-34-09 

3. Выставка  
 «Южнорусский хоровод. 
Народный костюм 

продолжен
ие 
  

МБУ «Музей  - 
заповедник 
«Дмитровский 

7+ II На выставке представлены 
традиционные женские и 
мужские праздничные и 

Жигулева В.М. 
8(496)540-61-50 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведени
я 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

южнорусский губерний 
России ХIХ – ХХ вв.» 

 кремль», 
(г.Дмитров, ул. 
Загорская. 17) 

свадебные народные костюмы, 
головные уборы, украшения  
южнорусских губерний 
России ХIХ – ХХ вв. из 
собрания СПМЗ. 

4. Выставка  
«Неизвестный Абель» 

Продолжен
ие 
По 
09.05.2018 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный 
переулок, 9 А) 
 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II На выставке представлены 
мемориальные вещи, 
документы, фотографии, 
живопись и графика, 
принадлежавшие 
легендарному разведчику 
Рудольфу Абелю (Вильяму 
Фишеру) (1903-1971 гг.)     

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

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

продолжен
ие 

СПМЗ, 
историческая 
экспозиция, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор 

6+ 
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 

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

продолжен
ие 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

6+ 
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 

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

продолжен
ие 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
историческая 
экспозиция 

6+ 
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 

8. Выставка  «Преподобный продолжен СПМЗ, (6+) II Выставка посвящена  Николаева С.В. 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведени
я 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

Сергий – помощник всему 
государству и государям 
российским» 

ие Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
 

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». 

8-916-549-22-12 

9. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжен
ие 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

(6+) 
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 

10. Выставка «Журавлиная 
родина»  

продолжен
ие  

Сергиев Посад, 
библиотека им. 
В.В. Розанова 

(6+) III Выставка «Журавлиная 
родина» посвящена писателю-
натуралисту М.М. Пришвину 
и его работе по сохранению 
серого журавля и уникального 
природного ландшафта 
заказника «Журавлиная 
родина». 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

11. Экскурсия выходного дня 
- «Красота вокруг нас» 

2.05.2018 
14.00 

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

Билет с экскурс. 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -  100 руб. 
/чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по экспозиции 
«Русское декоративно-
прикладное искусство XVIII-
XXIвв.», продолжительность 1 
час 10 минут (6+) 

Дзюба Е.Ю. 
8 (916)676-69-17 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведени
я 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

12. Экскурсия выходного дня 
- «Троице-Сергиева Лавра: 
страницы военной истории» 

05.05.2018 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по экспозиции 
«Троице-Сергиева Лавра. 
Архитектурный ансамбль. 
Страницы истории (XIV-
XVIIвв.», продолжительность 
1 час 10 минут (6+) 

Дзюба Е.Ю. 
8 (916)676-69-17 

13. Литературно-
музыкальный фестиваль с 
поэтическим марафоном, 
посвященный Дню Победы  

4.05.2018 
11.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

Для организован-
ных групп 
школьников, б/п  

III Конкурсная программа для 
школьников  
 

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

14.  «День Победы в Ретро-
парке»: Игра «Зарница» 

5 мая 
10.00 и 
12.00 
 
 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

Для 
организованных 
групп школьников, 
б/п 
 

III Музейная военно-
историческая игра «Зарница» 
для юнармейских отрядов 
школ города и района   
 
 

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

15.  «День Победы в Ретро-
парке»:Музыкально-
поэтическая программа 

5 мая 
14.00 
 
 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

Для членов 
районного общества 
инвалидов, 
б/п 
 

III Праздничная музыкально-
поэтическая программа для 
ветеранов 
 
 

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

16.  «День Победы в Ретро-
парке»: Семейные 
программы 

5 мая 
17.00 
 
 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

Для жителей и 
гостей города, для 
родителей с детьми 
б/п 
 

III Интерактивные программы, 
мастер-классы, квест-игры 
 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведени
я 

Место 
проведения 
(с адресом) 
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ория 
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мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

17. Экскурсия выходного дня  
«Судьба одного города»  

09.05.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по 
экспозициям Краеведческого 
корпуса музея, 
продолжительность 1 час 10 
минут (6+) 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

18. 3-й этап программы 
«Давай дружить» 
«Праздник букв»  

с 10 мая по  
17 мая 

СПМЗ, 
Все корпуса 

Организованные 
группы учащихся 1-
ых классов, 
абонемент 

 Интерактивная программа,  
знакомящая с историей 
письменности  

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

19. Экскурсия выходного дня  
«Мы верим твердо в героев 
спорта»  

12.05.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 
(пр-кт Красной 
Армии,144) 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп на выставке 
«Мы верим твердо в героев 
спорта», продолжительность 1 
час 10 минут (6+) 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

20. Музейная акция «Ночь в 
музее» 

19.05.2018 
11.00-22.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 

 Для жителей и 
гостей города, для 
родителей с детьми, 
б/п 

III Праздничная ежегодная 
музейная акция, приуроченная 
к Международному дню 
музеев  
 

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

21. Фестивальная программа «В 
мире первобытной 
культуры» 

23.05.2018 
12.00 
 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
(Овражный пер., 
д.9а) 

Организованные 
группы школьников, 
б/п 

II Конкурсная программа для 
школьников (8+) 

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

22. Интерактивные программы 
ко Дню славянской 
письменности 

24.05.2018 
10.00-13.00 

СПМЗ  
м/к «Конный 
двор» 

Организованные 
группы школьников, 
абонемент 
 

III Праздничная программа, 
интерактивные занятия 
 

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

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведени
я 
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(с адресом) 
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категория 
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катег
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Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

23. Экскурсия выходного дня  
«Зеленые святки в русской 
деревне»  

26.05.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 
(пр-кт Красной 
Армии,144) 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 250 руб. /чел.,  
льготные -   
200 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по выставке 
«Мир русской деревни» с 
мастер-классом,  
продолжительность 2 часа 20 
минут (6+) 
 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

24. Праздничная программа 
«Выпускной в музее» 

23.05.- 
30.05.2018 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

 Ш Конкурсно-игровая 
театрализованная программа 
для учащихся 4, 9-х классов 

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 


