
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на ноябрь 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 
«Сказки Русского Севера» 

20.11.2015 г. 
16.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Восточный 
корпус 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ 
 
 
 
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

II. Выставка посвящена народному 
творчеству Русского Севера – 
огромному пласту национальной 
культуры, который входит в наш XXI 
век как богатое наследие и как 
волшебная сказка. Экспонируемые на 
выставке произведения вышивки, 
ткачества, резьбы и росписи по дереву, 
глиняная игрушка раскрывают 
традиционные представления русских 
людей о мироздании, в которых 
переплетаются чудеса и реальность, где 
живут серебряные олени, райские 
птицы-сирины, с ликами прекрасных 
дев, добрые молодцы и красные 
девицы… 

2. Выставка «Наследники 
традиции. К 25-летию 
Иконописной  школы при 
Московской духовной 
академии» 

Продолжение СПМЗ 
Главный корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

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

II. Выставка «Наследники традиции. 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.  

http://www.museum-sp.ru/
http://www.museum-sp.ru/
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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. 

3. Выставка «Борис Годунов - 
от царского слуги до 
государя всея Руси» 
(совместно с музеями РФ)  

Продолжение  г. Москва 
Музеи 
Московского  
Кремля  
 
 
 
 

 6+ Взрослый  
- 500 руб. 
Льготный  
- 250 руб. 

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.  

4. 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. 

5. 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. 
 

II . 
На выставке представлено более 50-ти 
экспонатов из собрания СПМЗ: 
портреты государей династии 
Романовых и членов царской семьи, 
произведения лицевого шитья вклада 

http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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http://zvenmuseum.ru/


Школьник
и – 30 руб. 

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 

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

Продолжение 
по 08.11.2015 

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 

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

Продолжение 
по 15.11.2015 

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 

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

Продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
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 

9. Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
  
 

www.m
useum-
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 

http://mgomz.ru/
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актуальности образа Сергия в наши дни.  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 

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

Продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 
. 

www.m
useum-
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 

11. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Южный 
корпус 
 

www.m
useum-
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 

12. Фотовыставка «Был в этом 
городе парк». 

Продолжение СПМЗ 
Территория 
Краеведческого 
корпуса 
 
 

www.m
useum-
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 

13. Праздничные сезоны в 
Конном дворе. 
Сезонный проект «Ура, 
каникулы!» 

01.11.15г.-
07.11.15г. 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый 
– 100 
рублей, 
детский – 
50 рублей 

Интерактивные программы для 
родителей с детьми в дни осенних 
каникул 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

14. Музейная акция «Ночь 
искусств»  
«Искусство для мира, 
культуры и процветания 
России»  

03.11.15 г. 
16.00 - 22.00 

Главный корпус 
 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

12+ Бесплатно Для жителей города и его гостей. Акция 
проводится на разных музейных 
площадках и охватывает разные 
направления искусства. Для детей с 
родителями проводятся интерактивные 
программы на экспозициях и выставках 
м/к «Конный двор». Дети узнают, как 
искусство помогало и землю защитить, 
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и добрую жизнь устроить, и чудо 
сотворить. Мастер-классы «Добрых рук 
мастерство». 
В Главном корпусе вдохновением для 
программ станет выставка «Наследники 
традиций» к 25-летию иконописной 
школы при МДА. 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

15. Образовательный проект 
«Открытый диалог в 
музее»: 
Заседание Женского клуба 
«ЧУвство ДОма» 
 

11.11.15г. м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

18+ Бесплатно Творческая встреча по декоративно-
прикладному искусству с 
профессиональным мастером-
художником. В рамках Центра русской 
традиционной культуры. 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 
 

16. Образовательный проект 
«Открытый диалог в 
музее»: 
Семинар «Основные 
приемы изготовления  
элементов женского 
костюма в технике  
лоскутного  шитья»  

18.11.15г. Музейный 
комплекс 
«Конный двор», 
Мастерская №2 

www.m
useum-
sp.ru 
 
 

18+  Для учреждений культуры района. 
Семинар - практикум по декоративно-
прикладному творчеству  в рамках 
занятий Центра русской традиционной 
культуры. 
 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 
 

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

13.11.15г. 
12-00,  
14-00,  
17-00 
 
14.11.15 г. 
12-00,  
14-00,  
17-00 

м/к  «Конный 
двор» 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

50+ Бесплатно Для слушателей программы «Народный 
университет». 
Экскурсионные и лекционные 
программы по темам «Беседы об 
искусстве», «Беседы об истории». 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 
 

18. II этап музейной 
программы «Давай 
дружить» 

18.11.15 г- 
27.11 15 г. 
9-00, 
10-30,   

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Бесплатно Для первоклассников. 
Интерактивная программа «Слава 
русской печке!» 
 в экспозиции «Мир русской деревни»  

http://www.museum-sp.ru/
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12-00 (Левицкая С.Е. 540-53-50) 
19. Образовательный проект 

«Открытый диалог в 
музее»: 
Круглый стол 
«Изобразительное 
искусство в эстетическом 
воспитании и развитии 
личности»  

19.11.15г. 
15.00 

Главный корпус  www.m
useum-
sp.ru 
 

14+ Бесплатно Совместно с Академией культуры и 
искусства и с участием представителей 
сферы дополнительного образования и 
культуры. 
Обсуждение роли изобразительного 
искусства в эстетическом и 
гуманитарном воспитании личности. 
(Устименко В.Т. 540-51-25) 

20. Образовательный проект 
«Открытый диалог в 
музее»: 
Заседание Клуба любителей 
путешествий «Ветер 
странствий» 

25.11.15г. 
15.00 

м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

18+ Бесплатно  Для всех, кто любит и хочет 
путешествовать.  
Приглашаем поделиться друг с другом 
своим опытом и эмоциями, 
полученными во время очередного 
путешествия.  
(Бамбуркина Н.Л. 541-31-17) 

21. Виртуальное знакомство с 
жизнью и творчеством 
К.М.Симонова. 
(На основании письма 
Министерства культуры РФ 
от 12.05.2015г. № 173-01-
39-ВА о праздновании 100-
летия К.С. Симонова) 

19.11.15г.-
26.11.15г. 

Краеведческий 
отдел 

www.m
useum-
sp.ru 
 

12+ Бесплатно Мультимедийное занятие - знакомство с 
военным творчеством К.М. Симонова. 
Интерактивное занятие на выставке «В 
годы войны» и «Этот День Победы!» 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

22. Интерактивная программа 
«Драматургия  К.М. 
Симонова» в виде 
театральных зарисовок.   
 
 
 
 
 
«Конкурс журналистского 
мастерства». 
 
 

26.11.15г. 
14.00-17.00 

Главный корпус www.m
useum-
sp.ru 
 

14+ Бесплатно Для молодёжи. 
Конкурс театральных зарисовок, 
приготовленных заранее, по итогам 
виртуального мультимедийного 
знакомства с жизнью и творчеством 
К.М.Симонова. 
 
Конкурс журналистского мастерства 
проводится в этот же день по 
результатам просмотра театральных 
зарисовок. 
 
(Левицкая С.Е. 540-53-50 
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(На основании письма 
Министерства культуры РФ 
от 12.05.2015г. № 173-01-
39-ВА о праздновании 100-
летия К.С. Симонова) 

Колбасов С.А. 540-25-43 
Бирюкова Е.А.540-92-07) 
 

23. Литературная гостиная 
«Когда бьют пушки – музы 
не молчат», посвященная 
100-летию поэта К.М. 
Симонова  
«Литературный марафон  
«Жди меня» (по поэзии 
К.М. Симонова) 
 
(На основании письма 
Министерства культуры РФ 
от 12.05.2015г. № 173-01-
39-ВА о праздновании 100-
летия К.С. Симонова) 

27.11.15 г. 
14.00-17.00 

Главный корпус 
СПМЗ 

www.m
useum-
sp.ru 
 

18+ Бесплатно Для преподавателей – словесников 
школ города и района. 
Литературно-музыкальный вечер. 
 
 
 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 
 

24. Праздничные сезоны в 
Конном дворе. 
Программа «Матрёнин 
день», посвящённая Дню 
матери. 

29.11.15г. Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый 
– 100 руб. 
 
Льготный 
– 50 руб. 
 
Семейный 
билет-250 
руб. 

Для жителей и гостей города и района. 
Праздник, приуроченный ко Дню 
Матери, позволит участникам и гостям 
окунуться в атмосферу давно минувших 
дней, где семья занимала особое место в 
жизни каждого человека.  (В рамках 
Центра русской традиционной 
культуры). 
 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 

25. Творческие мастерские 16 занятий 
в месяц 

м/к «Конный 
двор», 
Мастерская №2 

www.m
useum-
sp.ru 
 

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

Работа кружков «ИЗО» и 
«Художественная керамика» 
 
(Дорошкевич С.В. 540-25-43) 
 

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