
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на октябрь 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 

Возра
стная 
катего
рия 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия, 

ответственный  

1. Открытие выставки 
«Наследники: к 25-летию 
Иконописной  школы при 
Московской духовной 
академии» 

02.10.15 г. 
16 час. 

СПМЗ 
Главный корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

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

II. Выставка «Наследники: к 25-летию 
Иконописной школы при Московской 
духовной академии».  
Иконописная школа при МДА – одно из 
самых крупных и известных учебных 
заведений подобного типа в нашей 
стране. Ее выпускники  работают во 
всех концах православного мира.  
История школы  связана с древними  
иконописными традициями Троице-
Сергиева монастыря. Выставка 
расскажет об исторических периодах, 
предшествовавших открытию школы в 
1990 году, и о жизни школы в 
настоящее время, начиная с приемных 
экзаменов до защиты дипломных работ, 
а также познакомит зрителя с наиболее 
интересными работами выпускников. 
Будет представлено около 100 работ из 
собраний МДА, ТСЛ, СПМЗ, частных 
собраний. 
 



2. Открытие выставки «Борис 
Годунов - от царского слуги 
до государя всея Руси» 
(совместно с музеями РФ)  

15.10. 15 г. 
16 час.  

г. Москва 
Музеи 
Московского  
Кремля  
 
 
 
 

 6+ Взрослый  
-  
Льготный  
- 

I. Представленные на выставке 
уникальные памятники русской истории 
и культуры раскрывают сложный, 
порой трагический, период русского  
государства конца XVI – начала XVII в. 
– время прихода к власти  конюшего 
боярина Бориса Федоровича Годунова.  
Из коллекции СПМЗ на выставке 
представлено 6 произведений, 
связанных с именами царской семьи.  

3. Выставка «Симон Ушаков. 
Царский изограф» 

продолжение 
 

г. Москва 
ГТГ 
 
 
 
 
 
 

http://w
ww.trety
akovgall
ery.ru/ 

6+ взрослые 
— 450 руб. 
студенты 
— 250 руб. 
пенсионер
ы – 150 
руб. 

I.  
Выставка знакомит с произведениями 
московского иконописца и графика 
Симона Ушакова (1626—1686). Наш 
музей предоставляет для 
экспонирования 6 икон мастера 

4. Выставка «Финно-угры в 
древности и сегодня: 
археологические находки и 
народные костюмы» 

по 25.10.15 г. СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Восточный 
корпус 
 

www. 
museum
-sp.ru 

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

II. Представлены находки из раскопок 
редкого памятника археологии 
Ратьковского могильника VI-IX вв. на р. 
Дубне. Они знакомят с бытом и 
погребальными обрядами древнего 
населения – финно-угров – западной 
части Волго-Окского междуречья. 
Традиции культуры древних финно-
угров прослеживаются в 
экспонируемых на вставке образцах 
мордовского женского костюма конца 
XIX- начала XX в. Особый интерес 
представляют головные уборы и 
различного рода украшения со 
множеством шумящих и блестящих 
элементов, составлявших 
неотъемлемую часть женского костюма 
волжских финно-угров. 
Вишневский В.И. (496) 540-35-98 



5. Выставка «Южнорусский 
хоровод. Народный костюм 
южнорусских губерний 
XIX- начала XX в.» 

продолжение Московская обл., 
г. Раменское, 
Раменский 
историко-
художественный 
музей 
 

http://ra
myz.ru/ 

6+ Взрослый 
– 80 руб. 
 
Льготный 
– 40 руб. 

II . 
Традиционные праздничные 
крестьянские костюмы, головные 
уборы, платки XIX-начало XX вв. 
южнорусских губерний из собрания 
СПМЗ 
Горожанина С.В. – (496)540-61-50 

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

продолжение Звенигородский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей 

http://zv
enmuseu
m.ru/ 

6+ Взрослый 
– 50 руб. 
 
Пенсионер
ы – 40 руб. 
 
Школьник
и – 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. –(496) 546-03-39 

7. Выставка «Царский букет».  
К 100-летию Жостовского 
промысла. 

продолжение МГОМЗ, Музей-
заповедник 
«Коломенское» 

http://m
gomz.ru/ 

6+ Взрослый– 
100 
рублей, 
льготный – 
50 рублей 

II. 
К 190-летию промысла представлены в 
ретроспекции произведения ведущих 
художников, экспериментальные 
работы из собраний ассортиментного 
кабинета ООО«Жостовская фабрика 
декоративной росписи», ВМДПНИ, 
СПМЗ. 
Горожанина С.В. – (496)540-61-50 

8. Выставка «Исторические 
диалоги: Иван Грозный и 
Алексей Михайлович 
(совместно с музеями РФ) 

продолжение МГОМЗ, Музей-
заповедник 
«Коломенское» 

http://m
gomz.ru/ 

6+ Взрослый 
– 100 
рублей, 
льготный – 
50 рублей 

II . 
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. 
Воронцова Л.М. 540-63-65 



9. Выставка «Этот день 
Победы!».  К 70-летию 
Великой Победы 
 
 

продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

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

III. 
Выставка рассказывает о вкладе 
сергиевопосадцев в Великую Победу, 
представлены подлинные документы, 
фотографии, предметы тех лет. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-28 

10. Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
  
 

www. 
museum
-sp.ru 

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

I. 
Посвящена  700-летию со дня рождения 
величайшего русского святого – 
преподобного Сергия Радонежского. 
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 

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

Продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 
. 

www. 
museum
-sp.ru 

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

II. 
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 

12. Выставка «Музей русской 
матрёшки». 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Южный 
корпус 
 

www. 
museum

-sp.ru 

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

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.. – (496) 540-61-50 

13. Фотовыставка «Был в этом 
городе парк». 

Продолжение СПМЗ 
Территория 
Краеведческого 
корпуса 
 
 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ Бесплатно 
 

III. 
Посвящена послевоенному времени. На 
фотокопиях с фотографий изображены 
городской парк Культуры и Отдыха им. 
Н.С.Хрущёва (бывший Пафнутьев сад) 
и его посетители: дети, пионеры, 
жители города и др. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-28 



14. «Давай дружить»- 1 этап 
музейной программы для 
первоклассников Сергиево-
Посадского района 

10-25.10.15 г. 
09.00 
10.00 
12.00 

СПМЗ 
Главный корпус  

www. 
museum 

6+ Бесплатно III. 
Интерактивная программа 
«Путешествие по Волшебному замку» 
(на экспозиции «Древнейшее прошлое 
Сергиево-Посадского края» с 
творческой работой) 
Левицкая С.Е. 540-53-50 

15. День знаний для 
дошкольников – 
«Волшебный замок» в 
музейном комплексе 
«Конный двор»  

07.10.15 г. 
10.00-12.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum 

5+ Бесплатно III. 
Интерактивная программа в рамках 
цикла занятий для дошкольников 
«Музеёнок» 
 Левицкая С.Е. 540-53-50 

16. Занятия в рамках 
культурно-образовательной 
благотворительной 
программы «Народный 
университет» 

13.10.15 г. 
12-00, 14-00, 

17-00 
 

20.10.15 г. 
12-00, 14-00, 

17-00 

СПМЗ 
м/к  «Конный 
двор» СПМЗ 
 

www. 
museum 

50+ Бесплатно 
 
 
 
 
 
 

III. 
Работа факультетов музейной 
программы для людей 3-го возраста 
«Народный университет»: «Беседы об 
истории», «Беседы об искусстве» 
Левицкая С.Е. 540-53-50 

17. Дискуссионный женский 
клуб «ЧУвство ДОма» 
 

07.10.15 
с 16.00-18.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum 

16+ Бесплатно III. 
В программе первой встречи Женского 
клуба: презентация деятельности  
уникального клуба, 
творческая встреча с известными 
художниками-дизайнерами г. Сергиева 
Посада и Москвы  
Мушарапова З.М. 540-25-43 
 

18. Заседание дискуссионного 
поэтического клуба «Эхо 
строки»: А. Блок и поэты 
«Серебряного века» 

14.10.15г. 
16.00-18.00 

СПМЗ 
Главный корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

16+ Бесплатно 
 

III. 
3-е заседание поэтического клуба 
Колбасов С.А. 540-25-43 

19. Дискуссионный клуб 
работников учреждений 
культуры Сергиево-
Посадского района. 
 

15.10.15 г. 
10.00-13.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор», 
Мастерская №2 

www. 
museum
-sp.ru 

18+ Бесплатно III. 
Семинар-практикум «Изготовление 
панно   «Цветочная фантазия» в технике 
«войлочная акварель».  Особенности 
работы с декоративными волокнами в 



технике мокрого валяния: шерсть, шелк, 
лен, вискоза». Обсуждение 
 
Мушарапова З.М. 540-25-43 
 

20. Заседание слушателей 
«Народного университета». 
Встреча с членами Русского 
Географического Общества. 
 

15.10.15 
с 14.30 до 16.00

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

50+ Бесплатно III. 
Конференция на тему: «Улицы города 
рассказывают….» К 115-летию со дня 
рождения нашего земляка, лётчика, 
одного из основателей Полярной 
авиации,  Героя Советского Союза А.Д.  
Алексеева. 
 
Левицкая С.Е. 540-53-50 
 

21. Праздничная программа 
«Встречай Покров, готовься 
к свадьбе» 

17.10.15 г. 
11.00 -16.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ Взрослый 
– 100 
рублей, 
льготный – 
50 рублей, 
семейный 
билет – 
250 руб. 

III. 
Праздничная программа начинается с 
интерактивной экскурсионной  части. 
Затем каждый из гостей за чашкой 
ароматного чая сможет проявить талант 
и смекалку  в занятных потехах и  
викторине, на увлекательном мастер-
классе изготовить свой собственный 
семейный оберег – лоскутную куколку-
неразлучников  
Левицкая С.Е. 540-53-50 
Бамбуркина Н.Л. 541-31-17 

22. Заседание Клуба любителей 
путешествий «Ветер 
странствий» 

21.10.15 
15.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

16+ Бесплатно III. 
2- е заседание Клуба посвящено Крыму 
Бамбуркина Н.Л. 541-31-17 

23. Художественная студия по 
обучению создания 
украшений и аксессуаров в 
русском стиле (в рамках 
дискуссионного женского 
клуба «ЧУвство ДОма») 

24.10.15 
14.00-18.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

16+ Взрослый 
500 
руб.(по 
согл,) 
 

III. 
Практическое занятие по декоративно-
прикладному творчеству 
 
(Мушарапова З.М. 540-25-43) 
 



24. Работа дискуссионного 
молодёжного клуба 
«Молодым есть что 
сказать!» 
 

21.10.15 
15.00 

 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 
 

www. 
museum
-sp.ru 

+16 
 

Бесплатно III. 
1-я встреча. 
Между участниками происходит 
дискуссия в рамках  темы «Музей-
пережиток прошлого?» 
 
Головачёва В.М. 540-92-07 

25. Кружки 16 занятий 
в месяц 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор», 
Мастерская №2 

www. 
museum
-sp.ru 

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

III. 
Работа кружков «ИЗО» и 
«Художественная керамика» 
 
Мушарапова З.М. 540-25-43 
 

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


