
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В Министерство культуры Московской области 
Отдел сохранения культурных ценностей и  
популяризации культурного наследия 
 

 
 
 

 
 
 

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

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

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 
 

Сайт музея Возрастная 
категория 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание 

мероприятия  
1 Выставка  «Творчество 

сергиево-посадских 
фотохудожников 

Продолжение Главный корпус 
музея 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 
 

III. 
 
На выставке 
экспонируются более 70 
лучших работ 
фотомастеров города 
(виды города и Троице-
Сергиевой Лавры, 
фотопортреты, жанровые 
работы, 
анималистические 



фотографии и др.) 
выставку сопровождает 
аудиоряд – «звуки 
города»,  используются 
видеоматериалы. 
 
 

2 Выставка «И зовет нас на 
подвиг Россия…» к100-
летию начала Первой 
мировой войны. 

Продолжение Краеведческий 
корпус 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 

III. 
 
Выставка отражает 
события, происходившие 
в Сергиевом Посаде в 
период Первой мировой 
войны: 1914-февраль 
1917 г. Представлены 
подлинные документы, 
фотографии, предметы 
быта 

3 Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжение м/к «Конный двор» 
Западный корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 

I. 
 
Посвящена  700-летию 
со дня рождения 
величайшего русского 
святого - преподобного 
Сергия Радонежского, 
является одним из 
событий в программе 
празднования Юбилея. 
Выставка раскрывает 
роль преподобного 
Сергия в истории и 
культуре России, 
свидетельствует об 
актуальности образа 
Сергия в наши дни. На 
выставке представлены 



произведения  XIV-XXI 
веков различных видов 
искусства, книги, 
документы, 
реконструкции из 
собраний Сергиево-
Посадского музея-
заповедника, 
Вологодского 
государственного музея-
заповедника, 
Государственного музея 
изобразительных 
искусств Республики 
Татарстан. 
Государственного музея 
истории религии, 
Церковно-
археологического 
кабинета Московской 
Духовной академии,  
Музея древнерусского 
искусства и культуры         
им. Андрея Рублёва, 
Собрания икон Фонда    
им. апостола Андрея 
Первозванного,  Музея-
заповедника 
«Абрамцево», 
Егорьевского историко-
художественного и 
Звенигородского  
историко-
архитектурного и 
художественного музея 
 



4 Выставка «Душа хранит 
воспоминанья. Детство.  
1950-е годы». 

Продолжение Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 

III. 
 
Посвящена 
послевоенному времени. 
На подлинных вещах 
местного края раскрыта 
тема детства 1950-х 
годов. Представлены 
предметы быта, одежда, 
игрушки, книги. 
 
 

5 Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение м/к «Конный двор» 
южный корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 

I. 
 
Выставка знакомит с 
одним из крупнейших в 
стране собраний кукол-
матрёшек. Здесь 
представлены работы 
профессиональных 
художников и народных 
мастеров всех 
традиционных центров 
России XX-XXI вв., 
особое место в 
экспозиции занимает 
сергиево-посадская 
матрёшка. 

6 Музейная акция «Ночь 
искусств»  

3.11.2014г. 
18.00-23.00 

Главный корпус,  
м/ к «Конный двор, 
выставка «И свеча не 
угасла…» 

www. museum-
sp.ru 

10+ 40руб. III. 
 
Тематические экскурсии 
по выставке «И свеча не 
угасла», концерт живой 
музыки, квест-игра 

«Ночь со смартфоном». 
Интеллектуальная игра 



«Сезон исторических 
игр. Городской вызов» 

7 «Давай дружить» (II этап 
музейной программы для 
первоклассников) 
 

27.11.2014г. 
28.11.2014г. 
29.11.2014г. 
10.00, 12.00 

м/к «Конный двор» www. museum-
sp.ru 

6+ б/пл III. 
 
Интерактивная 
программа «Мастерская 
Времен года» 
познакомит участников с 
осенними народными 
праздниками и 
поделками 

8 «Народный университет»  13.11.2014 г. 
15.11.2014 г. 
20.11.2014 г. 
12.00, 
14.00 

Главный корпус 
м/к «Конный двор» 

www. museum-
sp.ru 

50+ б/пл III. 
 
культурно-
образовательная 
программа для старшей 
аудитории: 
цикл тематических 
занятий по 
историческому 
краеведению 
 

9 «Родная история и 
культура»  

22.11.2014 г. 
11.00 

м/к «Конный двор» 
Главный корпус 
 

www. museum-
sp.ru 

10+  III. 
 
Благотворительная 
программа для 
молодёжного центра г. 
Пересвет:  
- цикл тематических 
занятий по 
историческому 
краеведению, русскому 
декоративно-
прикладному и 
народному искусству 
 



10 Работают экспозиции: 

- «Мир русской деревни»  

 

 

 

 

 

 

- «У Троицы в Сергиевом 
Посаде» 

 

 

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

www. museum-
sp.ru 

6+          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6+ 

Для 
взрослых – 
80 руб. 
 

Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

 
 
 
Для 
взрослых – 
80 руб. 
 

Для 
льготной 
категории 
– 40 руб. 

I. 
 
русское народное 
искусство в жизни 
человека: обычаи, 
праздники, традиции. 

 

 

 

II. 
 
«От революции до 
Великой Отечественной 
войны» 

«В годы войны» (вклад 
загорчан в Великую 
Победу) 

 
 
Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                                         С.В. Николаева 
 


