
План мероприятий на апрель 2019 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 «Мой 
Пушкин» и «Юбилеи 
художников: Евгений 
Журухин - Евгений Захаров» 

03.04 
15.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III На выставке изобразительного 
искусства будут представлены  
произведения из фондов СПМЗ: 
графическая «Пушкиниана» 
 В.В. Соснова и В.С. Жоги и 
произведения декоративно-
прикладного искусства с 
пушкинской тематикой. 
Произведения двух Сергиево-
Посадских мастеров живописи и 
графики Е. П. Журухина (1929-
2001) и Народного художника 
России Е. Г. Захарова из 
собрания СПМЗ и личных 
коллекций: жанровые 
композиции, пейзажи, 
натюрморты, портреты.  

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 

2. Необычный выходной в 
музее: «Праздник птиц» 

06.04. 
         11.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

(4+) 
230 руб. 
(взрослый+ 
ребёнок) 

III Интерактивная программа для 
родителей и детей со 
спектаклем и мастер-классом 

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

3. Экскурсия выходного дня 
««Магия старинного театра» 

06.04. 
14.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III На этой экскурсии вы узнаете, 
как до изобретения 
электричества в старинном 
театре включался свет? Как 
поднимался занавес? Каким 
образом достигались звуковые 
эффекты? Вы узнаете о жизни 
театра и его значении в жизни 
людей XVIII- XIX веков. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

 1 

http://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) 

4. Экскурсия выходного дня 
«Культура Древней Руси» 

13.04 
14.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
 взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III На экскурсии вы откроете для 
себя малоизвестные страницы 
истории Троицкого 
монастыря, одного из 
крупнейших книжных центров 
Древней Руси. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

5. Экскурсия «Сергиевский 
Посад-Загорск-Сергиев 
Посад: от кустарных 
мастерских к современному 
производству» 

14.04. 
13.30 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

б/п III Совместный проект музея и 
одного из крупнейших заводов 
Центрального Федерального 
округа – Загорского трубного 
завода. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

6. Концертная программа 
«Старинная музыка в музее»  

18.04. 
16.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III Концертная программа ДШМ 
№1 

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

7. Открытие выставки детского 
рисунка воспитанников 
художественной школы 
«Благовест» г. Жуковский 
«Нас вдохновляет дар поэта» 

20.04 
11.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III Выставка посвящена 220-
летию со дня рождения А.С. 
Пушкина 

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

8. Праздничная программа 
«Музей приглашает на День 
Рождения» 

20.04 
12.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III Интерактивные программы 
для родителей с детьми 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

9.  «Фестиваль первобытной 
культуры» 

24.04. 
12.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
Краеведческий 
корпус 

Для 
организованных 
групп 
школьников, б/п 

III Программа для Сергиево-
Посадских школьников на 
нескольких интерактивных 
площадках: 
- лаборатория археологов 
- реконструкция стоянки 
каменного века 
- творческие работы, мастер-
классы 

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

 2 



 3 

№
 
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) 

10. Сезон исторических игр. 
Игра 5 

25.04 
11.00–13.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III Интеллектуальная игра для 
студенческих команд «Игры 
разума» 

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

11. Экскурсия выходного дня 
«Преподобный Сергий и 
русские государи» 

27.04. 
14.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м: 
 взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III На экскурсии вы узнаете о 
роли преподобного Сергия и 
созданного им Троице-
Сергиева монастыря в истории 
и культуре России, 
всенародном многовековом 
почитании образа 
Преподобного, истории 
взаимоотношений государей 
российских с «обителью 
преподобного Сергия». 
 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

12. Музейная программа 
«Победа одна на всех» 

29-30.04.19  СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  улицы 
города 

Для 
организованны
х групп 
школьников,  
б/п 

III Познавательная программа 
для школьников города и 
района, посвященная Дню 
Победы 

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

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


