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Отдел сохранения культурных ценностей и  
популяризации культурного наследия 
Ж.В. Поляковой 
 
 
 
 

План мероприятий на январь 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 Продолжение Выставка «Романовы и Троице-Сергиева 
лавра». К 400-летию воцарения династии» 
Представлены произведения живописи, 
графики, прикладного искусства нумизматики, 
документы из собрания музея, отражающие 
тесную связь знаменитого монастыря с 
династией Романовых на протяжении XVII - 
начала XX в. Большая часть произведений 
экспонируется в первые 
 
 

 

Главный корпус 

2 Продолжение Выставка «Виват, Олимпиада!».  
Раскрывает тему спорта в произведениях 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства XX-XXI вв. из собрания музея, МВЦ 
«РОСИЗО» и частных коллекций. 
 
 
 

Восточный корпус  
м/к «Конный двор» 



3  Продолжение Выставка «Музей русской матрёшки». 
Знакомит с богатой коллекцией кукол–
матрёшек XX-XXI вв. из собрания музея и 
частных коллекций, с этапами становления и 
развития этой игрушки-сувенира; 
представлены все традиционные центры её 
изготовления. 

Южный корпус  м/к 
«Конный двор» 

4 Продолжение Выставка « Новый год и Рождество в 
Сергиевом Посаде в начале XX в.». 
Знакомит с традициями празднования Нового 
года и Рождества в Сергиевом Посаде в начале 
XX в. 

Краеведческий 
корпус 

5 2,3,4,5,7 января  Елка в музее «Новогодний бал для принцев 
и принцесс».  
Новогодние музейный программы для детей 
от3 до 12 лет на выставке «Романовы и 
Троице-Сергиевой лавра». 
Программа знакомит детей с историей 
празднования Нового года в разные 
исторические периоды    (встреча с 
персонажами: Весна, Осень, Зима и другими 
сказочными персонажами). 

Главный корпус  

6 18 января Новогодний праздник для ветеранов в 
рамках программы «Народный 
университет». 
 Фольклорно-музейная программа о зимних 
праздниках на выставке «Виват, Олимпиада» в 
музейном комплексе «Конный двор». В 
программе: тематическая экскурсия, 
концертная программа, творческая работа по 
изготовлению новогоднего сувенира 
 
 

Восточный корпус  
м/к «Конный двор» 

7 21 – 31 января II этап музейной программы для 
первоклассников «Давай дружить». 
Проводится по выставке «Виват, Олимпиада!» 
музейная программа «Родом из Греции» 
знакомит с зарождением Олимпийских игр в 
Греции, Олимпийской символикой и 
Олимпийскими принципами. Включает 
интерактивную экскурсию и творческую 
работу. 

Восточный корпус  
м/к «Конный двор» 

 

 

 

Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                       С.В. Николаева 
 


