
 
План мероприятий на июль 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 
«Диалоги-2018. Графика, 
живопись (М. Лазарева, С. 
Чаркин, О. Рождественская и 
другие).   
 

11.07.2018 г. 
16.00 

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

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

II Выставка явится 
продолжением традиционного 
проекта, существующего в 
музее с 1987 г. Она представит 
произведения графики и 
живописи художников, 
активно, творчески 
работающих в области 
живописных абстрактных 
композиций, пейзажной и 
сюжетной печатной графики.  

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

2. Открытие выставки «Иван 
Грозный и Алексей 
Тишайший: диалог двух 
государей» 

12.07.2018 г. 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 
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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) 

3. 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. 

4. 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. 

5. Выставка  
 «От образца до изразца» 
совместно с музеями РФ, 
Москвы и Моск. области 

Продолжение 
По 15.07.2018 
г. 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 

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

II Выставка даёт представление 
об изразцах от впервые 
встречающихся на территории 
Троице-Сергиевой лавры 
изразцов XV века  до 

Щербаков В.В. 
8 (496) -540-35-98, 
Холодкова Н.В. 
8 (496) -542-34-09 
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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) 

(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

керамической плитки 
советского периода. В 
выставке примут участие 
многие музеи, среди которых 
музеи Казани, Истры, 
Абрамцево, Коломенское. 
Такая подача материала будет 
произведена впервые. На 
выставке планируется  
показать 300-350 предметов. 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

(6+) 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

II Выставка посвящена  
величайшему русскому 
святому – преподобному 
Сергию Радонежскому. 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 
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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) 

Западный корпус - 50 руб. 
 

Выставка раскрывает 
традиции почитания 
Преподобного русскими 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 
подношении драгоценных 
даров в дом «Живоначальной 
Троицы». 

10. 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 

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

Продолжение  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 

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

продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
Экспозиция ДПИ 
 

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

III Андрей Яковлев – резчик по 
дереву, член Творческого 
Союза художников России, в 
недавнем прошлом – офицер, 
полковник милиции в 
отставке, ветеран боевых 
действий, награжденный 
многими правительственными 

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) 

наградами, в числе которых 
медали «За отвагу», «За 
воинскую доблесть», «За 
доблесть на службе». 

13. I смена детского лагеря 
«Лето в музее» 

03.07.2018 г.- 
07.07.2018.г. 
с 10.00 до 
14.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

1700 руб/чел 
7+ 

III Культурно-познавательная 
программа для детей. 
Лагерная смена пройдет под 
знаком Великой Игры! 
Программа так и называется 
«Игромания: неделя Великой 
Игры». 

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

14. Праздничная программа 
«День Семьи, Любви и 
Верности» 

07.07.2018 г. 
 
с 12.00 до 
16.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(ул.1-ой Ударной 
Армии 2) 
 

50 руб/чел 
6+ 

II Семейное счастье так хрупко, 
его так трудно сохранить и 
удержать. В День Семьи, 
Любви и Верности мы 
раскроем СЕКРЕТ сохранения 
СЧАСТЬЯ. 
Для этого: 
•Пройди «Лабиринт Счастья», 
выполни все задания и получи 
для своего дома «Грамоту 
обретения Секрета Счастья» 
•Сыграй в игру - перформанс  
«На поиски папоротника» - 
сказки, старина и фантазии на 
тему  Н.В.Гоголя 
•Прояви творчество - участвуй 
в мастер-классах 
•Пройди обряд «Заковывание 
сердец» •И не забудь зайти в 
«Счастливый Приказ» за 
грамотой. 

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) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

15. Открытие выставки: 
Диалоги-2018. Графика, 
живопись (М. Лазарева, 
С. Чаркин, 
О. Рождественская, и 
другие). 

11.07.2018 г.  
в 16.00 

СПМЗ,  
Главный корпус 
музея. 
 

По 
пригласительн
ым билетам 

III Торжественное открытие 
выставки с приглашением 
гостей.  

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 
 

16. Необычный выходной в 
музее: 

«Праздник Большой 
Игры» 

14.07.2018 г. 
с 12.00 до 
15.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

Семейный 
билет  
250 руб.  
(взрослый+реб
енок) 
6+ 
 

III •«Игра в музее» - найди все 
«загадочные знаки», 
спрятанные в музее. Места, 
где они находятся, тебе 
подскажут «мэтры Музея» 
•Сыграй в «Игры-Гиганты» 
•Вспомни «Игры нашего 
двора» 

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

17. Музейная акция «Лето в 
музее»: 

«День древнерусской 
культуры» 

21.07.2018 г. 
с 12.00 до 
15.00 
 
 
 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

взрослый -200 
руб/чел  
льготный – 150 
руб/чел  

III – экскурсионный блок: 
тематическая экскурсия по 
Исторической экспозиции и 
выставке «Преподобный Сергий - 
помощник всему государству и 
государям российским»  
– творческий блок: интерактивные 
занятие с творческой работой, 
викторина «Складная азбука» 
– научный блок  - «Задай вопрос 
специалисту»: на экспозициях и 
выставках музея посетители смогут 
задать свои вопросы научным 
сотрудникам музея.  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

18. Музейная акция «Лето с 
музеем»: 

«Живой» диалог о 

28.07.2018 г. 
с 12.00 до 
15.00  
 
 

СПМЗ,  
Главный корпус 
музея 
 

взрослый -200 
руб/чел  
льготный – 150 
руб/чел 

III – экскурсионный блок: 
обзорная экскурсия по 
выставке живописи и графики 
«Диалоги-2018» 
– творческий блок: 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
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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) 

живописи» 

 

 

 

 
 
 
 

интерактивное занятие с 
профессиональным 
художником музея и  занятие с 
детьми по созданию 
собственного рисунка  
– научный блок - «Задай 
вопрос специалисту»: 
посетители задают вопросы 
научным сотрудникам музея 

19. Экскурсия выходного дня: 
 «Дружная семья 
Матрёшки» 

07.07.18 
16.00 

Сбор группы  в 
15.45 у Центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

Взрослый -
150р 
Льготный – 
100р 

III На экскурсии Вы откроете для 
себя интересные подробности 
из «жизни» обаятельной куклы 
Матрешки– национального 
символа России.  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

20. Экскурсия выходного дня 

«Барышня и Гусар» 

14.07.18 
15.00 

Сбор группы  в 
15.45 у Центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

взрослый -
250р/чел 
льготный -
200р/чел 

Ш В ходе программы Вас ждет 
знакомство с многообразием 
обитателей Сергиевского 
«игрушечного царства» и 
создание памятного сувенира 
– игрушки-перевертыша 
«Барыня и Гусар», под 
руководством члена Союза 
художников России, известной 
кукольницы Марии 
Дмитриевой. 
 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

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


