
План мероприятий на июнь 2016 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/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведе
ния 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 

возрастная 
категория 

Меди
а- 

катег
ория 

Краткое содержание мероприятия 
Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Огурец плюс роза». К 
220-летию 
Павловопосадской 
платочной 
мануфактуры 

07.06. 
2016 г. 
16.00 

СПМЗ, м/к 
«Конный двор»,  
Восточный 
корпус, Сергиев 
Посад, ул.1-й 
Ударной Армии, 
д.2 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

II Выставка представит старейший 
художественный промысел по 
производству шерстяных набивных 
платков и шалей с более 220-летней 
историей. В исторической перспективе 
будут показаны шали и другие 
текстильные изделия XIX-XXI вв., а 
также платочные рисунки и набивные 
доски из собрания СПМЗ, которое 
является наиболее полным в России. 
Экспозицию дополнят изделия из  
коллекции ОАО «Павловопосадская 
платочная мануфактура». 

Полосинова Т.А. 
Т. 8-906-068-10-24 

2. Открытие выставки 
«Товарищество 
передвижных 
художественных 
выставок. XXI век. 
Санкт-Петербург» 

29.06. 
2016 г. 
16.00 

СПМЗ 
Главный корпус  
Сергиев Посад, 
пр-т Красной 
Армии,144 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

I Это межрегиональный проект. 
Выставка действует как «передвижная» 
в разных городах России и за рубежом, 
представляет произведения 
современных художников, работающих 
в разных жанрах в традициях русской 
реалистической школы живописи. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

3. Выставка «Русская тема. 
Андрей Ремнёв» 

продолж
ение 

СПМЗ 
Главный корпус  
Сергиев Посад, 
пр-т Красной 
Армии,144 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III Живопись московского художника 
Андрея Ремнёва своеобразна и 
привлекательна по воплощению 
образов русской женщины, русских 
городов, данных в «эстетической 
ретроспекции» и по редкому сейчас 
использованию темперной техники. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

4. Выставка «Художник и 
промысел. Творчество 

Продол
жение  

СПМЗ  
м/к «Конный 

Взрослый  
- 100 руб. 

III Владимир Иванович Соколов (1872-
1946) известный русский график, 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 
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Вл.И. Соколова» (К 70-
летию со дня кончины) 

 Двор», 
экспозиция ДПИ, 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 

Льготный  
- 50 руб 

6+ 

живописец, художник декоративно-
прикладного искусства. Его 
творчество тесно связано с 
традиционными 
деревообрабатывающими 
промыслами Сергиева Посада. В 
1920-е гг. В.И. Соколов стоял у 
истоков организации  на территории 
Троице-Сергиевой лавры 
государственного музея. Выставка 
приурочена к 96 годовщине создания 
Сергиево-Посадского музея-
заповедника. 

5. Выставка «Снимается 
кино». К празднованию 
Года российского кино. 

Продол
жение 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 
Сергиев Посад, 
Овражный пер. 9 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III На выставке представлены плакаты, 
фотографии съёмок фильмов, 
съёмочная кино-фотоаппаратура, 
которые расскажут о фильмах 
(художественных и документальных), 
снимавшихся в нашем городе, об 
актёрах, живших и живущих в 
Сергиевом Посаде 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 

6.  Выставка «Между 
небом и землёй» (виды 
русских монастырей) 

Продол
жение 

СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор», 
Западный корпус 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III Представленные на выставке гравюры 
и литографии XIX в. воссоздают 
забытые образы русских монастырей в 
их многообразии и неповторимости. 
 

Зарицкая О.И. 
8-916-469-94-20 
 

7. Выставка «Царское 
богомолье» (Романовы и 
Троице-Сергиева лавра) 

Продол
жение 
 

Звенигородский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей, 143180, 
Московская 
область, г. 
Звенигород, 
Саввино-
Сторожевский 

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. 
8-916-481-73-02 
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монастырь 
8. Выставка  

«Преподобный Сергий – 
помощник всему 
государству и государям 
российским» 
 

Продол
жение 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
 Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 
 

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 

9. Выставка «Музей 
русской матрёшки» 

Продол
жение 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор», Южный 
корпус 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 
 
 
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

I Выставка знакомит с традициями 
изготовления и росписи русской 
матрёшки в Сергиевом Посаде и др. 
регионах России с конца XIX века по 
сегодняшний день. 
 

Юрова О.Н. 
8-916-104-24-86 

10. Научная конференция 
«Любовью и единением 
спасемся» (проблемы 
изучения и 
комплектования 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства), 
посвященную памяти 
Л.Э. Калмыковой. 

8-9 
июня 
2016 г. 

СПМЗ 
Главный корпус  
Сергиев Посад, 
пр-т Красной 
Армии,144 

-------- I Конференция приурочена к 75-
летнему юбилею отдела «Русское 
народное и декоративно-прикладное 
искусство XVIII-XXI вв.» Сергиево-
Посадского музея-заповедника. На 
ней предполагается обсудить 
вопросы  теории и практики 
народного искусства России на 
современном этапе, актуальность 
художественного наследия, формы и 
опыт его использования в работе 
предприятий народных 
художественных промыслов и 
художественной промышленности и 
др. 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 

11. «Праздник детства в 
музее» 

01.06.20
16  
с 11.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 

От 50 руб. с 
чел., 6+ 

III Программа для «правильного» начала 
лета, включающая квест-игру, 
выполнение последних в этом 

 
Левицкая С.Е.  
8-903-762-39-34 
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«Конный двор», 
(ул. 1-ой 
Ударной Армии, 
д. 2) 

учебном году заданий и получение 
грамоты, отпускающей на каникулы. 

12.  1. «Загадки из 
сундука»; 
2. «Секреты старого 
мастера» 
3. «Роза и огурец. 
Волшебный платок». 
4. Детективная игра с 
творческой работой 
«Тайна старинного 
особняка».  

11.06-
12.06 
с 11.00 

1-3. СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
(ул. 1-ой 
Ударной Армии, 
д. 2) 
 
4. СПМЗ, 
Главный корпус, 
(пр-кт Красной 
Армии, д. 144) 

Орг. группа 
от 20 чел: 
школьники 
от 5800 руб., 
взр.- от 8800 
руб. 
 

III Интерактивные программы с 
творческой работой   

Антошкина О.А.  
8-915-134-30-81 
Левицкая С.Е. 8-
903-762-39-34 

13. «В мире первобытного 
человека» 

 

11.06-
12.06 
с 11.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный пер., 
д. 9 А) 

150 руб. с 
чел., 10+ 

III Программа  проводится в зоне 
«реконструкции стоянки каменного 
века». Ребят ждет встреча с 
археологом, где они узнают: 
-  как и из чего построены жилища; 
- как проходила охота, попробуют 
себя в качестве охотников (будут 
метать копья, стрелять из лука); 
- попробуют добыть огонь; 
- попробуют справиться с 
зернотеркой; 
- научатся плести сеть; 
- рисовать наскальные рисунки 
«углем». 

Антошкина О.А. 8-
915-134-30-81 
Левицкая С.Е. 8-
903-762-39-34 

14. «День в бабушкином 
детстве». 
 

11.06-
12.06 
с 11.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус, 
(Овражный пер., 
д. 9 А) 

Орг. группа 
от 20 чел: 
школьники 
от 5500 руб., 
взр.- от 6500 
руб. 

 

III На выставке «Душа хранит 
воспоминанья. Детство. 1950-е годы» 
вы познакомитесь с удивительным 
миром детства наших бабушек и 
дедушек. Вы почувствуете 
атмосферу, в которой росли первые 
послевоенные дети 

Антошкина О.А.  
8-915-134-30-81 
Левицкая С.Е.  
8-903-762-39-34 
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15. Праздничная 
программа «Величаем 
Троицу да Семик 
честной» 

14.06.-
17.06, 
по 
заявкам 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
Ул. 1-ой 
Ударной Армии, 
д. 2 
 

Орг. группа 
от 20 чел: 
школьники 
от 9650 руб., 
взр.- от 
11450 руб. 
 

III В программе: 
- экскурсия  по экспозиции «Мир 
русской деревни» 
- экскурсия по исторической части 
города 
- экскурсия по Троице-Сергиевой 
Лавре 
- интерактивное занятие 
- чаепитие 

Антошкина О.А.  
8-915-134-30-81 
 

16. Праздничная 
программа «У Троицы 
на Троицу». 
 

18.06 -
19.06 
в 11.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
Ул. 1-ой 
Ударной Армии, 
д. 2 

Взр. - 710 
руб. с чел.,  

II В программе хороводы, 
гастрономический фестиваль, мастер-
классы 
 

Антошкина О.А.  
8-915-134-30-81 
 

17. Праздничная 
программа «У Троицы 
на Троицу». 
 

19.06. 
в 14.00 

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

???? руб. с 
чел 

II В программе хороводы, 
гастрономический фестиваль, мастер-
классы 
 

Антошкина О.А.  
8-915-134-30-81 
 

18. Программа для летних 
детских лагерей 
«Весело. 
Познавательно. 
Активно».   

1-30.06 
По 
графику 

Все корпуса 
СПМЗ 

От 50 руб., 
6+ 

III Интерактивные программы с 
творческой работой   

 
Левицкая С.Е.  
8-903-762-39-34 

19. Тематические 
интерактивные недели 
в музее для детей 7-10 
лет: 
- «Сказочная» 
-«По следам 
литературных героев» 
- «Аты-баты» 

30.05- 
10.07 
с 10.00 
до 14.30 

Все корпуса 
СПМЗ 
 

1200 руб. с 
чел., 6+ 

III В программе: 
- конкурсы и викторины; 
- активно-познавательные программы 
в залах музея; 
- мастер-классы в мастерских музея; 
- игровые программы на территории 
музея 

Левицкая С.Е.  
8-903-762-39-34 
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- «Искатели 
приключений». 

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


