
 
План мероприятий на август 2018 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 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Городецкий игрушечник 
Сергей Соколов. Из серии 
«Художник и промысел» 

24.08.2018 
16.00 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Экспозиция ДПИ 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III На выставке будут 
представлены игрушки 
современного автора С. 
Соколова, выполненные в 
традиции городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву. 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

2. Открытие выставки «Мы из 
Скопина. Керамика, 
живопись Т. Лощининой, Д. 
Катуниной , Э.Лысенко» 

30.08.2018 
16.00 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III На выставке будут 
представлены произведения 
семейной династии  
современных художников из 
г.Скопина, работающих в 
направлениях традиционной 
художественной керамики и 
живописи. Экспозиция будет 
дополнена экспонатами из 
собрания СПМЗ по истории 
скопинского керамического 
промысла. 

Горожанина С.В. 
8-496-540-61-50 

3.  Выставка «Диалоги-2018. 
Графика, живопись (М. 
Лазарева, С. Чаркин, О. 
Рождественская и другие). 
  
 

Продолжение 
По 09.09.2018 

СПМЗ,  
Главный корпус 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Выставка продолжает 
традиционный проект, 
существующий в музее с 1987 
г. Она представит 
произведения графики и 
живописи художников, 
активно, творчески 
работающих в области 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

живописных абстрактных 
композиций, пейзажной и 
сюжетной печатной графики.  

4. Выставка «Иван Грозный и 
Алексей Тишайший: 
диалог двух государей» 

Продолжение  
По 21.01.2019 

Звенигородский 
историко-
архитектурный 
музей, 
г. Звенигород 

 II Совместный проект 4-х музеев: 
СПМЗ, «Александровская 
слобода», Звенигородский 
историко-архитектурный 
музей и МГОМЗ 
«Коломенское». 
На выставке представлены 
разнообразные предметы 
придворного обихода, 
связанные с жизнью царских 
дворов Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича 
Романова и раскрывающие 
многосторонние аспекты 
политики и культуры XVI и 
XVII вв.  

Черкашина Г.П. 
т. 8-903-533-79-12 

5. Выставка «Первый в 
городе». (К 100-летию 
Детского сада №1) 

продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

  7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка посвящена 100-
летию создания первого 
детского сада в городе, в 
здании которого находятся 
выставочные залы 
краеведческого отдела СПМЗ. 
Предметы быта, игрушки, 
детская мебель, одежда - 
помогут  посетителям 
представить атмосферу 
детского сада советского 
периода  и познакомиться с 
историей дошкольного 
воспитания в городе.  

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 
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категория 
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ория 
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мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

6. Фотовыставка 
«Детский сад в Овражном» 

продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
Парковая зона  

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка посвящена 80-летию 
здания бывшего Детского 
сада, (ныне Краеведческий 
корпус СПМЗ) и 20-летию 
существования в нем 
краеведческого отдела. С 
помощью увеличенных 
фотографий советского 
периода можно будет 
представить, как выглядел 
парк, игровые площадки и 
само здание Детского сада.  
 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 

7. Выставка «Судьба одной 
святыни: к 100-летию 
Октябрьской Революции» 

продолжение СПМЗ, 
историческая 
экспозиция, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор 

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

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

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

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

продолжение СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

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

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

Суворова Е.Ю. 
8(496)546-00-66 

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

продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
историческая 
экспозиция 

6+ 
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 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
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(с адресом) 
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катег
ория 
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(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

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

продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

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

II 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 

11. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Южный корпус 

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

II 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. Выставка «Чудо-чудное, 
диво-дивное: городецкая 
роспись»  
 

Продолжение 
09.09.2018 

МГОМЗ 
«Коломенское» 
 (г. Москва, пр. 
Андропова,  39) 
участие 

 I На выставке, рассказывающей 
об истории и современном 
состоянии городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву ХIХ – ХХ вв., будут 
представлены прялочные 
донца, игрушки, панно, 
шкатулки, ларцы из собрания 
СПМЗ 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

13. Выставка «Мой Сергиев 
Посад. Творчество Андрея 
Яковлева» 

продолжение 
По 12.08.2018 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
Экспозиция ДПИ 

(6+) 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

III Андрей Яковлев – резчик по 
дереву, член Творческого 
Союза художников России, в 
недавнем прошлом – офицер, 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

 - 50 руб. 
6+ 

полковник милиции в 
отставке, ветеран боевых 
действий, награжденный 
многими правительственными 
наградами, в числе которых 
медали «За отвагу», «За 
воинскую доблесть», «За 
доблесть на службе». 

14. Акция «Лето с музеем»: 
Экскурсионная программа 
«Чем славен Сергиев Посад» 

04.08 
12.00-15.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

взрослый - 200 
руб./ чел.; 
           
льготный - 150 
руб. / чел 

III – экскурсионный блок: 
экскурсия по экспозиции 
«Декоративно-Прикладное 
искусство» и выставке «Музей 
русской матрёшки»,  
– творческий блок: 
интерактивное занятие с 
детьми, 
– научный блок - «Задай 
вопрос специалисту» («Музей 
русской матрёшки»). 

Антошкина О.А. 
8(915)134-30-81 
 

15. Акция «Лето с музеем»: 
Экскурсионная программа 
«Маленькое путешествие в  
Детство» 

11.08. 
12.00-15.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 
(Овражный 
пер.,9а) 

взрослый - 200 
руб./ чел.; 
           
льготный - 150 
руб. / чел 

III – экскурсионный блок: 
тематическая экскурсия 
выставке «Первый в городе», 
 – творческий блок: 
интерактивное занятие с 
детьми,  
– научный блок - «Задай 
вопрос специалисту».  

Видная Е.В. 
8(916)331-28-29 
 

16. II смена программы «Лето в 
музее» 

14.08- 18.08 
с 10.00 до 
14.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

1700 руб/чел 
7+ 

III Культурно-познавательная 
программа для детей. Тема: 
«На поиски утраченных 
артефактов» 
  

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 
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билета, 
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ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

17. Праздничная программа для 
родителей и детей 
«Необычное приключение 
бывшее летом на даче» 
(из цикла «Три Спаса – всё 
богатство лета») 

18.08. 
 
с 12.00 до 
14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус  

Семейный 
билет 280 руб 
(взрослый+реб
ёнок) 
6+ 

III «Фантазия – факт» - главный 
девиз этого праздника. 
Вас ждёт: 
-«Дачный детский спектакль» 
с собственноручно 
созданными декорациями, 
-станция «Тучкины Штучки» с 
уроком живописи и фитнеса, 
-станция «Кем быть?» с 
мастер-классом, 
-«Путешествие по стране 
В.Маяковского и А.Барто». 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

18. Программа «Летний день в 
Музейном парке» 
(из цикла «Три Спаса – всё 
богатство лета») 

18.08. 
с 15.00-17.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус  

Билет – 50 
руб/чел 
10+ 

III Музейная акция «Музей 
читает классику», 
-дефиле авторской модной 
коллекции «Звёзды и яблоки», 
-чаепитие, яблочные пироги, 
«фруктовые натюрморты». 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

19. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп «Что 
деревня, то обычай» 

18.08 в 16.00 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м: детский – 
100 руб./чел, 
взрослый – 150 
руб/чел 
7+ 

III Экскурсия знакомит с 
подлинными произведениями 
народного искусства: 
крестьянским жилищем и 
предметами бытового обихода, 
орудиями труда, 
сопровождавшими человека от 
рождения до конца жизни, и 
рассказывает о способах 
украшения и ритуальном 
значении этих предметов, их 
связи с народными представл. об 
окружающем мире,  
традиционными праздниками и 
обрядами. 

Антошкина О.А. 
8(915)134-30-81 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

20. Открытие выставки 
«Городецкий игрушечник 
Сергей Соколов. Из серии 
«Художник и промысел» 

24.08.2018 
16.00 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Экспозиция ДПИ 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Торжественное открытие 
выставки с приглашением 
гостей. 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

21. Праздничная познавательная 
программа для детских садов 
Сергиево-Посадского района 
«В игрушечном царстве, 
потешенном 
государстве…» 

24.08.  
с 9.00 до 12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет – 
25руб/чел 

III Интерактивные занятия с 
творческой работой. 
Кукольный спектакль. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

22. Праздничная программа для 
родителей с детьми 
«История игрушки» 

25.08. 
с 12.00 – 16.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Семейный 
билет 280 руб 
(взрослый+реб
ёнок) 
6+ 

III История игрушки от 
древнейших времён до наших 
дней в виде «путешествия по 
игрушечному царству» с 
обучающими мастер-классами.

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

23. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп «Мы 
входим в храм» 

25.08 в 16.00 СПМЗ, 
Архитектурный 
ансамбль ТСЛ, 
Храмы Троице-
Сергиевой лавры. 

Стоимость: 
льготный  – от 
120 руб./чел, 
взрослый –  от 
200 руб/чел 
(группа от 10 
чел) 
10+ 

III Экскурсия предоставляет 
прекрасную возможность 
познакомиться не только с 
памятниками архитектуры  
Троице-Сергиева монастыря, но 
и  увидеть великолепное 
убранство Успенского собора и 
Трапезной палаты; узнать смысл  
внутреннего устройства 
православного храма и 
символику его «неземной» 
красоты, понять значение храма и 
иконы в жизни людей в прежние 
времена.  

Антошкина О.А. 
8(915)134-30-81 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

24. Открытие выставки «Мы из 
Скопина. Керамика, 
живопись Т. Лощининой, Д. 
Катуниной , Э.Лысенко» 

30.08.2018 
16.00 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Торжественное открытие 
выставки с приглашением 
гостей. 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Горожанина С.В. 
8-496-540-61-50 

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


