
 
Планмероприятий насентябрь2018 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  
«К 75-летию Союза 
художников Сергиева 
Посада» 
 

20.09.2018 г. 
16.00 

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

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

III На выставке будут 
представлены работы 1940–
1980-х гг. ведущих сергиево-
посадских художников из 
собрания СПМЗ: живопись, 
графика и произведения 
декоративно-прикладного 
искусства (членов Сергиево – 
Посадского отделения СХ 
России 1940-1960-х  гг.) Среди 
экспонатов выставки – 
произведения Н.И. 
Барченкова, И.Т. Сандырева, 
Е.П. Журухина, А.Н. Орлова. 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

2. Открытие выставки  
«Се будет на вас победа…» 
410-летию начала осады 
Троице-Сергиева монастыря 
и 400-летию Деулинского 
перемирия посвящается»  

21.09.2018 г. 
15.00 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Западный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

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

III На выставке будут 
представлены литографии 
XIXв. из собрания музея, 
знакомящие с героическими 
событиями в истории Троице-
Сергиева монастыря XVIIв.  

Черкашина Г.П. 
8(496)541-33-69 

3. Выставка «Городецкий 
игрушечник Сергей 
Соколов. Из серии 
«Художник и промысел» 

Продолжение 
 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Экспозиция ДПИ 
(ул.1-й Ударной 

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

III На выставке представлены 
игрушки современного автора 
С. Соколова, выполненные в 
традиции городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву. 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 
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№
 
п 
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Армии, 2) 
4. Выставка «Мы из Скопина. 

Керамика, живопись Т. 
Лощининой, Д. Катуниной , 
Э.Лысенко» 

Продолжение 
По 20.09.2018 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

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

III На выставке представлены 
произведения семейной 
династии  современных 
художников из г.Скопина, 
работающих в направлениях 
традиционной 
художественной керамики и 
живописи. Экспозиция 
дополнена экспонатами из 
собрания СПМЗ по истории 
скопинского керамического 
промысла. 

Горожанина С.В. 
8-496-540-61-50 

5.  Выставка «Диалоги-2018. 
Графика, живопись (М. 
Лазарева, С. Чаркин, О. 
Рождественская и другие). 
  
 

Продолжение 
По 09.09.2018 

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

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

III Выставка продолжает 
традиционный проект, 
существующий в музее с 1987 
г. На ней представлены 
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 

6. Выставка «Иван Грозный и 
Алексей Тишайший: 
диалог двух государей» 

Продолжение  
По 21.01.2019 

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 

Черкашина Г.П. 
т. 8-903-533-79-12 
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придворного обихода, 
связанные с жизнью царских 
дворов Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича 
Романова и раскрывающие 
многосторонние аспекты 
политики и культуры XVI и 
XVII вв. 

7. 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-
летиюсоздания 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. 

8. 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 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 
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парк, игровые площадки и 
само здание Детского сада.  
 

9. 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 в. из собрания 
СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

10. 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 

11. 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 

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

 Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

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

II Выставка посвящена  
величайшему русскому 
святому – преподобному 
Сергию Радонежскому. 
Выставка раскрывает 
традиции почитания 
Преподобного русскими 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 
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№
 
п 
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мероприятия 
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подношении драгоценных 
даров в дом «Живоначальной 
Троицы». 

13. 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 

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

Продолжение 
по 09.09.2018 

МГОМЗ 
«Коломенское» 
 (г. Москва, пр. 
Андропова,  39) 
участие 

 II На выставке, рассказывающей 
об истории и современном 
состоянии городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву ХIХ – ХХ вв., 
представлены прялочные 
донца, игрушки, панно, 
шкатулки, ларцы из собрания 
СПМЗ 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

15. Выставка «Образы России. 
Скульптура С.В. 
Серёжина» 
 

Продолжение СПМЗ, 
Территория 
музейного 
комплекса 
«Конный двор» 
 

Вход на 
территорию 
бесплатный  

III Выставка знакомит с 
творчеством известного в 
Москве и Подмосковье 
скульптора С.В. Серёжина. 

Жданова И.Ф.  
8(496)546-03-39 

16. День знаний в музее 01.09 
12.00-15.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

бесплатно III Программы для 
организованных групп 
школьников  

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

17. Сказ о граде Сергия, о 
мастеровых людях, о красоте 
и чудесах 

01.09. 
14.00-16.00 

Все корпуса бесплатно III  В программе: 
- игры-квесты 
- программы с мастер-
классами 
- игра-театрализация 

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

18. Выставка «Любимый город. 
Дети - детям» 

01.09 
Открытие в 
14.30 

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

бесплатно III Торжественное открытие 
выставки детских работ 

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

19. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп - 
программа «Что написано 
пером …»  

02.09. 2018 
12.00 

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

Стоимость: 
льготный  – от 
150 руб./чел, 
взрослый –  от 
200 руб/чел 
(группа от 10 
чел) 
8+ 

 

III Приглашаем совершить  
путешествие вглубь веков и 
проследить развитие 
письменности в России. 
Полученные знания применяем  
немедленно и пишем несколько 
строчек настоящим гусиным 
пером и чернилами. 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

20. Арт-проект «Красота и 
творчество - наш ответ 
терроризму» 

03.09 
12.03-15.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

Бесплатно, для 
групп 

III Мероприятие, посвященное 
"Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом" для школьников 

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

21. Фестиваль «Русская 
матрешка» 

08.09. 
 
 13.00-18.00 

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

бесплатно II Фестиваль включает: 
 -образовательный семинар 
для специалистов КДУ 
- арт-игра «Секрет Великого 
мастера» 
- мастер-классы и творческие 
мастерские по декоративно-
прикладному искусству 

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 
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22. Презентация музейных 
программ 

08.09. 
 
13.00-16.00 

 бесплатно III Презентация программ для 
родителей с детьми на  осенне-
зимний период 

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

23. Фестиваль исторической 
реконструкции «Деулинское 
перемирие».  

08.09 
12.00-18.00 

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

бесплатно III В рамках фестиваля музей 
проводит: 
- квест-игры 
- театрализованные 
программы 
- экскурсии 

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

24. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп - 
«Дружная семья Матрёшки» 

09.09. 2018 
12.00 

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

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
(группа от 5 
чел) 
6+ 
 

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

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

25. Iэтап программы «Давай 
дружить» 

12.09 – 29.09 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

По абонементу III Познавательная игра 
«Путешествие в страну 
«Мусейон» 

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

26. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп - 
«Преподобный Сергий – 
заступник земли Русской » 

16.09. 2018 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
(группа от 5 

III Образ преподобного Сергия, 
«великого старца»,  вырос до 
значения национального символа. 
Его имя утверждало 
политическую и духовную 
независимость страны. 
«Так же спокойно, как все, что он 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
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п 
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Краткое содержание 
мероприятия Ответственный(

ф.и.о., мобильный 
телефон) 

чел) 
12+ 
 

делал в жизни, Сергий поднял 
крест свой за Россию и 
благословил Дмитрия Донского 
на ту битву, Куликовскую, 
которая для нас навсегда примет 
символический, таинственный 
оттенок». 

27. Открытие выставки «К 75-
летию Союза художников 
Сергиева Посада» 

20.09 
16.00 

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

бесплатно III Тожественное открытие 
выставки 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 

28. Фестиваль «Подкова на 
счастье» 

22.09 
13.00 – 18.00 

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

Стоимость 
билета 50 руб. 

III Новинкой этого фестиваля 
станут программы, которые 
представят гости Фестиваля: 
Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-
заповедник «Изборск», 
Ярославский государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник,  Всероссийский 
историко-этнографический 
музей (г. Торжок). 

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

29. Открытие 
благотворительной 
культурно-познавательной 
программы «Народный 
университет» 

29.09 
12.00 

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

бесплатно III Открытие нового сезона 
культурно-образовательной 
программы «Народный 
университет»  

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

30. Необычный выходной в 
музее «Музыка. Музей. 
Игра» 

29.09 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

90 руб./чел. 
6+ 
 

III Совместный проект с ДМШ № 
1.  
Программа для родителей с 
детьми 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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№
 
п 
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мероприятия 
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проведения 
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(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

 

31. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп -
«Троице-Сергиева Лавра: 
страницы военной истории» 
 (К 400-летию Деулинского 
перемирия) 

 

23.09.2018 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
(группа от 5 
чел) 
12+ 
 

III Знаете ли Вы, что Троице-
Сергиев монастырь, основанный 
на древней Радонежской земле, 
превратился в XVI - XVIII вв. в 
мощную крепость на 
стратегически важной дороге, 
ведущей от Москвы к 
архангельским портам. Его стены 
испытали на себе изнурительную 
16-месячную осаду в начале  
XVII в. Защитники 
противопоставили неприятелю 
«железо и мужество», терпение и 
стойкость, отстояв крепость и не 
сдавшись «ворогу». 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

32. Экскурсия выходного дня 
для сборных групп - «Судьба 
одного города» 

30.09.2018 
12.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный пер., 
д.9а) 
 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
(группа от 5 
чел) 
12+ 
 

 Старинный Сергиев Посад, тихий 
и провинциальный городок, один 
из многих подобных в 
необъятной Российской империи, 
главное занятие жителей 
которого – обслуживание 
Троице-Сергиева монастыря и 
его паломников …  
ХХ столетие  внесло свои 
незабываемые вехи в судьбу 
Сергиева Посада. 
Вы узнаете, как из отдельных 
аспектов жизни постепенно 
собирается картина ушедшей 
Эпохи. 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

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


