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

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

№ 
п/
п 

Дата 
время 

Мероприятие 
 
 
 

Место проведения

1 Открытие  
19 февраля 
 
15.00 

Выставка «Зимние праздники в Старом 
городе.  Масленица». Знакомит с одним 
из самых красивых, весёлых и любимых 
праздников прошлого и настоящего 
времени. На выставке будут представлены 
фотографии, одежда, посуда, которые 
позволят  воссоздать атмосферу Сергиева 
Посада в праздничные масленичные дни. 
Во время праздника на выставке будут 
проводиться экскурсии, устраиваться 
мастер классы. У посетителей будет 
возможность угоститься блинами. 

Краеведческий 
корпус 

2 27 февраля 
 
15.00 

Открытие выставки «Звенящий 
кобальт. Новые поступления 
керамики». Будет представлено около 20 
произведений художников гжельского 
промысла Азаровой Л., Федотова А., 
Гордеева П., приобретённых в 2013 г. на 
средства Министерства культуры 
Московской области. 

Экспозиция  ДПИ 



3 Продолжение Выставка «Романовы и Троице-Сергиева 
лавра». К 400-летию воцарения династии». 

Главный корпус 

4 Продолжение Выставка «Виват, Олимпиада!».  Восточный корпус  
м/к «Конный двор» 

5 Продолжение Выставка «Музей русской матрёшки». Южный  корпус  
м/к «Конный двор» 

6 Продолжение Выставка « Новый год и Рождество в 
Сергиевом Посаде в начале XX в.». 
 

Краеведческий 
корпус 

7 15 февраля 
 
11.00 - 16.00 

Финал XII музейной краеведческой 
олимпиады для учащихся 9-10 классов 
совместно с УМЦО Управления 
образования Сергиево-Посадского района. 
Посвящена 700–летию прп. Сергия 
Радонежского, истории Троице - 
Сергиевой лавры, проводится по выставке 
«Романовы и Троице – Сергиева лавра». 
 

Главный корпус 

8 15 февраля 
 
10.00; 12.00; 15.00 

Музейно-историческая игра для 
старшеклассников «Помню, горжусь». 
Посвящена героическим страницам 
истории ТСМ и Радонежского края. 
Включает в себя работу в экспозициях 
музея и игры-квест на местности. 

Главный корпус 
музея, 
краеведческий 
отдел, территория 
архитектурного 
ансамбля Троице – 
Сергиевой  лавры 

9 24 февраля –  
1 марта 
 
11.00; 12.00; 14.00 

Музейная программа «Масленичные 
гуляния в Старом городе».  Знакомит с 
традициями масленичных гуляний в 
городе в XIX в. Включает: 
-экскурсии в музее, 
-масленичные уличные забавы, 
-изготовление масленичного сувенира, 
- обязательное чаепитие с Блинами. 
 

Краеведческий 
корпус 

10 22 февраля 
 
13.00 

Клуб выходного дня «Готовимся к 
масленице».  Знакомит с традициями 
масленичных гуляний в Старом городе 
XIXв.  

Краеведческий 
корпус 

11 20, 21, 27, 28 
февраля 
 
12.00; 14.00; 15.30 

Музейная программа «Народный 
университет»:  «Беседы об истории» и 
«Беседы об искусстве». Лекции по истории 
и культуре на основе коллекций музея. 

Главный корпус 
музея, 
краеведческий 
корпус, восточный 
корпус музейного 
комплекса 
«Конный Двор» 

 

 

 

Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                       С.В. Николаева 
 


