
 
 

План мероприятий на март 2015 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 

Возрастн
ая 

категория 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия, 

ответственный  
1 Выставка  «Троице-

Сергиевское 
художественное общество. 
К 100-летию организации». 

Продолжение Главный корпус 
музея 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
100 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 
 

III. 
Выставка впервые познакомит с 
творчеством художников (Вл. и В. 
Соколовы,      И. Овешкин,                
В. Боруцкий, М. Боскин,   В. 
Быстренин,                В. Трофимов,  
С. Пичугин, В. Мей 
 и др.), составивших в 1914 году 
ядро уникального Троице – 
Сергиевского художественного 
общества, определявшего в 
точении нескольких лет 
художественную жизнь Сергиева 
Посада.  
Жданова И.Ф. – (496)546-03-39 

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 – 
100 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

III. 
Выставка отражает события, 
происходившие в Сергиевом 
Посаде в период Первой мировой 
войны: 1914-февраль 1917 г. 
Представлены подлинные 
документы, фотографии, 
предметы быта. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-
28 

3 Выставка «И свеча не Продолжение м/к «Конный www. 6+ Для I. 



угасла…» 
 

двор» Западный 
корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

museum-
sp.ru 

взрослых – 
100 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

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.  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 

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

Продолжение Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
100 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

III. 
Посвящена послевоенному 
времени. На подлинных вещах 
местного края раскрыта тема 
детства 1950-х годов. 
Представлены предметы быта,. 
одежда, игрушки, книги. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-
28 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5а 

Выставка «Дом 
художников. Живопись, 
графика: Н.К.Левенцев, 
Е.Н.Левенцева» 
(посвящается Году 
Литературы) 
 
 
 
 
Выставка «Крымская 
весна». Живопись 
Засл.художника РФ В.М. 
Секрета 

Продолжение Главный корпус   8+ Для 
взрослых – 
100 руб. 
 

Для 
льготной 

категории – 
50 руб 

Областное (региональное) 
значение. 
Выставка посвящена Году 
Литературы.В экспозицию 
включены серии работ 
Н.К.Левенцева и его дочери 
Е.Н.Левенцевой на темы русской 
литературы («Пушкиниана»).  
 
 
Представлены полотна с 
пейзажами Крыма, которые 
художник писал на протяжении 
многих лет. 
Жданова И.Ф. – т. (496)546-03-39 



6 Выставка «Музей русской 
матрёшки». 

Продолжение м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
 

 6+ Для 
взрослых – 
100 руб. 

Для 
льготной 

категории – 
50 руб 

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.. – (496) 540-61-50 

7 Цикл лекций, посвящённый 
155-летию А.П. Чехова 
«Знаешь ли ты Чехова» 

с 1 по 11 
марта 
11.00 
13.00 

Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-

sp.ru 

12+ Для 
льготной 

категории – 
50 руб. 

Знакомство с творчеством Антона 
Павловича Чехова 
Левицкая С.Е.– (496)540-53-50 

8 Театрально-литературный 
фестиваль  «Смотри на 
жизнь с юмором» для 
старшеклассников и 
студентов района в рамках 
программы «Весна. Музей. 
Творчество » 

12 марта 
с14.00 до 

17.00 

Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-

sp.ru 

14+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

Знакомство с творчеством А.П. 
Чехова в виде театральных 
постановок  
Колбасов С.А.– (496)540-53-50 

9 
 
 
 

9.1 

Цикл лекции в школе 
«Марафон Победы»: 
 
 
Для 1-4 классов 
Лекция «Как мы 
приближали Победу». 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-

sp.ru 

7+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 
 

Вклад загорчан в Великую 
Победу. 
Левицкая С.Е.– (496)540-53-50 

9.2 Лекция «Улицы города 
рассказывают» 
 

 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-

sp.ru 

7+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

Ребята узнают старые названия 
сегодняшних улиц и почему у нас 
есть улица 1-ой Ударной Армии, 
бульвар Кузнецова В.И., а также 
познакомятся с расположением и 
названиями других улиц, носящих 
имена героев Советского Союза – 
жителей города Загорска. 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

9.3 Лекция «Салют Победе» 
 

с 3 по 31 
марта 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-

7+ Для 
льготной 

Рассказ о долгих днях войны, о 
памятниках Победы, находящихся 



10.00 
12.00 

sp.ru категории – 
50 руб. 
 

в нашем районе, о вкладе загорчан 
в дело Победы. 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

9.4 Для 5-8 классов 
Лекция «Неизвестная и 
легендарная» 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 
 

В ходе занятия ребята узнают о 
Загорске военного времени. 
Почему наш город осенью 1941 
года стал прифронтовым? Узнают 
о формировании легендарной 
Первой Ударной Армии и о её 
главнокомандующем Кузнецове 
Василии Ивановиче. 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

9.5 Лекция «Тыл и фронт - 
едины» 

 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 
 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

Ребята узнают о вкладе жителей 
нашего района и города в 
приближение Победы 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

10 Для учащихся 8-11 
классов 
Музейная историческая 
игра «Помню, горжусь» 
От каждой школы 
приглашается команда в 
количестве 8-10 человек. 

 
 

18 марта 
с 14.00 до 

17.00 
 

Краеведческий 
отдел, 
м/к «Конный двор» 
Выходные: 
понедельник, 
вторник 
Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

14+ Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

Игра приурочена к Дню защитника 
Отечества и приближающемуся 
празднику Победы. Проводится на 
всех объектах музея в виде 
путешествия по станциям:  
- «Военная история России и Троице-
Сергиев монастырь» на выставке «И 
свеча не угасла» 
- «Как защищался Троице-Сергиев 
монастырь» (исторический центр 
города) 
- «Поклонимся великим тем годам» 
(Краеведческий отдел музея) 
- «История в красках» (Главный 
корпус музея) 
В ходе игры ребят ожидает 
театральный пролог и концертная 
программа «Когда бьют пушки, музы 
не молчат» 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

11 Интерактивные программы 
в музее: 

с 3 по 31 
марта 

Краеведческий 
отдел,  

www. 
museum-

6+ Для 
льготной 

-Знакомство с экспозицией 
«Загорск в годы ВОВ».  



Для учащихся 1-4 классов 
 «День Победы» 

10.00 
12.00 

Выходные: 
понедельник, 
вторник 

sp.ru категории – 
50 руб. 

-Творческая работа в технике 
«граттаж» 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

11.1  «Этих дней не смолкнет 
слава» 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Краеведческий 
отдел,  
Выходные: 
понедельник, 
вторник 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
льготной 

категории – 
50 руб. 

– мультимедийное занятие 
«Тревожная осень 1941 года» 
- интерактивное занятие «Как мы 
приближали Победу» 
- творческая работа «Письмо с 
фронта»  
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

11.2 Для учащихся 5-8 классов 
Интерактивная программа  

«Я шел к тебе четыре» 

 

с 3 по 31 
марта 
10.00 
12.00 

Краеведческий 
отдел,  
Выходные: 
понедельник, 
вторник 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для 
льготной 

категории – 
50 руб. 

- мультимедийное занятие 
«Советский Союз накануне войны» 
- тематическое занятие  «Как наш 
край приближал Победу» на 
выставке «Загорск в годы ВОВ»  
- интерактивная программа «Школа 
молодого бойца» 
- творческая работа «Путь Победы» 
-станция «На привале» (угощение и 
творческие выступления)  
Левицкая С.Е.– (496)540-53-50 

12 Музейная программа 
 «Ура, каникулы!» 

19,20 марта 
11.00 
14.00 

м/к «Конный двор» 
Выходные: 
понедельник, 
вторник 
Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
льготной 

категории – 
50 руб. 

Квест-игра по экспозициям музея 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 

13 Всемирный день поэзии 
«Стихотворениям все 
возрасты покорны» 

21 марта 
с 14.00 до 
17.00 

Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

14+ Для 
льготной 

категории – 
50 руб. 

 
Для 

взрослых – 
100 руб. 

Литературный вечер поэтов 
Сергиева Посада 
Колбасов С.А.– (496)540-53-50 

14 Праздничная программа 
«Сказка живёт в музее» 

С 16 по 21 
марта 

Главный корпус 
Без выходных 

www. 
museum-

6+ Для 
льготной 

Знакомство с экспозициями музея 
посредством театрализации 



sp.ru категории – 
50 руб. 
Для 

взрослых – 
100 руб. 

Колбасов С.А.– (496)540-53-50 

15 Музейно-лекционные 
абонементы 

в течение 
месяца 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 
Главный корпус 
 

www. 
museum-

sp.ru 

6+ 170 руб. Цикл занятий по историческому 
краеведению, русскому 
народному, изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству. 
Левицкая С.Е.– (496) 540-53-50 
Антошкина О.А. (496) 541-46-47 

16 Занятия в рамках музейной 
программы «Народный 
университет» 

04.03, 06.03 
11.03  
12.00 
14.00 

Главный корпус 
музея, 
Краеведческий 
отдел музея,  

www. 
museum-

sp.ru 

18+ 960 руб.  
(8 занятий) 

«Беседы об истории» и «Беседы об 
искусстве». Лекции по истории и 
культуре на основе коллекций музея. 
Коновалова Г.М..–(496)540-53-50 

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


