
 
План мероприятий на ноябрь 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 

Мед
иа- 
кате
гор
ия 

Краткое содержание мероприятия
Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Судьба одной святыни: к 
100-летию Октябрьской 
Революции» 

8.11.2017 
16-00 

СПМЗ. 
Историческая 
экспозиция, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор 
(ул. 1-й 
Ударной 
Армии, 2) 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

I Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – каменной 
иконой «Богоматерь Одигитрия» XV 
века из собрания СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

2. Открытие выставки 
«Гессенские принцессы в 
Российской истории» 

19.12.2017 г. Германия, 
Франкфурт-на-

Майне, 
Музей икон, 
участие 

 I Выставка посвящена Гессенским 
принцессам, которые стали частью 
русской и немецкой истории — 
Марии Александровне, супруге 
Александра II и Александре 
Федоровне, супруге Николая II. На 
выставке будут показаны самые 
разнообразные экспонаты, 
позволяющие получить полное 
представление о жизни гессенских 
принцесс в России. Наш музей 
представит на выставке 7 предметов. 

Шитова Л.А. 
8-496-546-00-66 

3. Открытие выставки 
«Хрупкое чудо на ёлке» 

29.11.2017 
16-00 

МГОМЗ 
«Коломенское», 

участие 
 

 II Выставка «Хрупкое чудо», 
посвящена старейшему народному 
художественному промыслу по 
производству стеклянной елочной 
игрушки ОАО «Елочка».  Выставка 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24  
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даст представление о различных 
этапах  истории промысла, его 
современном состоянии, богатстве и 
разнообразии направлений, тем и 
образов  традиционной игрушки. 

4. Выставка-конкурс 
«Осенний салон-2017: 
храмовое искусство» 

продолжение СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор 
(ул. 1-й 
Ударной 
Армии, 2) 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Выставка-конкурс знакомит с 
произведениями современного 
храмового искусства: иконописи, 
скульптуры и архитектуры, искусства 
малых форм и шитья, 
монументального искусства. 

Ломакина Ж.В. 
8(496)546-00-66 

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

продолжение СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб.  

I На выставке представлены 
произведения живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства, 
отображающие события 1812 г.  

Суворова Е.Ю. 
8(496)546-00-66 

6. Выставка «Пафос и 
символы эпохи. К 100-
летию Октябрьской 
Революции» 

Продолжение 
По 26.11.2017 

СПМЗ, 
Главный корпус 
(пр-т Красной 
Армии, 144) 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
6+ 

II На выставке представлены 
произведения живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства 
1920-1970-х гг. из собраний 
СПГИХМЗ, «РОСИЗО», Павлово-
Посадского историко-
художественного музея, отражающие 
важнейшие события советской эпохи 
(революция, построение 
социалистического государства, 
Великая Отечественная война, 
освоение космоса и  др.) и несущие 
романтический пафос и символику 
времени.  

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 
Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

7. Выставка «Журавлиная 
родина» (посвящена году 
экологии) 

Продолжение СПМЗ 
Краеведческий 

корпус 
(Овражный 
пер.9а) 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
6+ 

III Выставка «Журавлиная родина» 
посвящена писателю-натуралисту 
М.М. Пришвину и его работе по 
сохранению серого журавля и 
уникального природного 
ландшафта, который в настоящее 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 
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время называется  заказник 
«Журавлиная родина».  
М.М. Пришвин проживал в нашем 
городе с 1926-1937 г. 

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

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор». 
историческая 
экспозиция 

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 

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

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

I Выставка 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. Творческое обсуждение на 
выставке «Осенний салон – 
2017. Храмовое 
искусство». 

16.11.2017 
11-00 

СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор 
 

  Будет проведена встреча с 
экспертами и искусствоведами, 
которые обсудят представленные 
работы, перспективы и задачи 
церковного искусства. 

Ломакина Ж.В. 
8(496)546-00-66 

11. 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 

12. Культурно-
образовательная акция 
«Ночь искусств» 

4.11.2017 
 

СПМЗ, 
Все корпуса 
музея 

Экспозиции и 
выставки 
работают 
б/платно, 
Вход на 

I «Ночь искусств» - уникальная 
музейная акция, все программы 
которой разработаны специально 
для этого дня. 
 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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программы –  
50 руб./чел., 
 концерт –  
100 руб./чел. 

  

13. Экскурсия выходного дня 
«Путешествие в мир 
русской деревни» 
 

11.11.2017 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взросл –  
150 руб. /чел.;  
Льготн. –  
100 руб./чел.  

III Экскурсия знакомит с миром 
русской деревни позапрошлого 
века,  традиционным укладом и 
обычаями крестьянской жизни, ее 
буднями и праздниками. 
Вас ждёт встреча с подлинными 
произведениями искусства: от 
крестьянского жилища до 
народного костюма.  

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

14. Экскурсия выходного дня 
«В гости к Матрешке» - 
тематическая экскурсия по 
выставке "Музей русской 
матрёшки" (сборная 
группа) 
 
 

18.11.2017 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
Льготные -   
100 руб. /чел.. 

III На экскурсии посетителям 
откроются тайны русской матрешки 
- символа России! История 
появления матрешки, все этапы её 
создания и  развития.  

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

15. Торжественная церемония 
подведения итогов 
выставки-конкурса 
«Осенний салон. Храмовое 
искусство». 

24.11.2017 
 
16.00 

СПМЗ, 
Восточный 
корпус, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(ул. Первой 
Ударной 
Армии, д.2) 

По 
пригласительн
ым билетам 

I     В выставке-конкурсе участвуют 
98 художника, 186 произведений 
искусства 
   У выставки три основных 
конкурсных номинации: I, II и III 
премии и специальные номинации: 
«За творческую разработку темы» и 
«Выбор зрителя». 

Ломакина Е.В. 
8-916-500-60-58 

16. Экскурсия выходного дня 
«Красота вокруг нас» 

25.11.2017 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 

III Экскурсия знакомит с 
произведениями и историей всех 
ведущих народных промыслов, 
стекольного, фаянсового и 
фарфорового производств России. 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

 4 



 5 

руб./чел.  Посетители увидят деревянную 
«золотую» хохломскую посуду, 
павловопосадские шали, 
миниатюрную живопись, 
жостовские подносы, ожившие в 
липе, стараниями богородских 
умельцев, русские были и 
небылицы, коллекции русского 
стекла и фарфора.   

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


