
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                               В Министерство культуры Московской области 

Отдел сохранения культурных ценностей и  
популяризации культурного наследия 
Ж.В. Поляковой 
 
 
 
 

План мероприятий на апрель 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 Продолжение Выставка «Душа хранит воспоминанья. 
Детство  1950-е годы. Посвящена 
послевоенному времени. На подлинных 
вещах местного края раскрыта тема 
детства 1950-х годов. Представлены 
предметы быта, одежда, игрушки, книги.  
 

Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

2 Продолжение  Выставка «Былое. Живопись Натальи 
Корневой». Наталья Корнева - известный в 
Сергиево – Посаде  живописец, со своими 
темами в искусстве, индивидуальном 
стилем. Она создаёт композиции 
ассоциативно – символичного характера, в 
которых присутствует игра с эпохами, 
стилями, образами.  Посвящена 60-летию 
художницы. Будет представлено около 50 
живописных произведений Н.С. Корневой, 
созданных в 1980-х – начале 1990-х годов. 
Кроме того в экспозицию войдут 2-3 
работы 1950-х годов ее отца, сергиево-
посадского художника С.Я. Дунчева 

 

Восточный корпус  
м/к «Конный двор» 
 
Выходной: 
понедельник. 



3 Продолжение Выставка «Звенящий кобальт».  
Новые поступления керамики. 

м/к «Конный двор» 
экспозиция ДПИ 
 
Выходной:  
понедельник. 

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

Главный корпус   

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

6 07 апреля 
11-00 
 

«Готовимся к Благовещенью – делаем 
жаворонков» Программа о народном 
искусстве и традициях проведения 
праздника Благовещения с изготовлением 
традиционных сезонных поделок из ткани, 
бумаги, соленого теста. 

м/к «Конный двор» 
 

7 13 апреля 
 

«Выходные в музее» 
«Необычное воскресенье в знакомом 
музее» 
(массовое мероприятие для 
индивидуальных посетителей) 
Программа включает: 

1. Знакомство с новыми выставками 
музея «Звенящий кобальт» и 
«Былое. Живопись Натальи 
Корневой 80-хгодов»; 

2. Приобщение к народным весенним 
праздникам через творческую 
работу по изготовлению 
традиционных народных сувениров 
– «жаворонки» (тряпичные, соленое 
тесто), «вербное дерево», 
«пасхальный голубец» 

3. фестиваль молодежных творческих 
коллективов  

м/к «Конный двор» 

8 11- 29 апреля 
10-00 
12-00  
 

 «Давай дружить»  
(III этап музейной программы для 
первоклассников на выставке 
 Н. Корневой) 
на выставке «Былое. Живопись Натальи 
Корневой. 80-х годов» 

м/к «Конный двор» 
 

9 10 апреля 
14-00;17-00 
11 апреля 
12-00; 14-00;17-00 
18 апреля 
12-00; 14-00 

«Народный университет» 
(благотворительная программа для 
пенсионеров; 4 группы – 
благотворительные, 3 группы 
обслуживаются на платной основе) 
Занятия проводятся по плану в 
Краеведческом отделе, в экспозиции «Мир 
русской деревни» 

м/к «Конный двор» 
 

10 13 апреля 
11-00 

«Родная история и культура» 
Благотворительная программа для 
молодёжного центра  

м/к «Конный двор» 
 



г. Пересвет. Занятия проводятся по плану в 
экспозиции «Русское народное и 
декоративно-прикладное искусство» 
 

 
11 в течение месяца 

Занятие по лекционным абонементам. 
По записи. 

Экспозиции музея 
и выездные 
занятия 

12 20 апреля 
11-00; 14-00 
14-26 апреля 
11-00; 14-00 
 

«Светлые Пасхальные дни» Программа о 
народном искусстве и традициях 
проведения праздника Пасхи. 
Традиционные пасхальные игры. 

м/к «Конный двор» 
 

II 

13 27 апреля 
10-00; 12-00 
14-30 апреля 
10-00; 12-00 
 
 

«Я шел к тебе 4 года» 
музейно-образовательная программа. 
Программа включает мультимедийную 
лекцию «Салют Победы!» и 
интерактивную экскурсию по выставке 
«Защитим родную Москву»  

Краеведческий 
отдел 

14 27 апреля 
10-00; 12-00 
14-30 апреля 
10-00; 12-00 
 
 

 «Салют Победе!» 
 Музейная акция 
 

Краеведческий 
отдел 

15 

по расписанию 

Работа кружков 
- «Роспись по дереву» 
- «Ручное ткачество» 
- «Художественная керамика» 
- «Авторская игрушка» 
- «Лоскутная техника» 
- «Изобразительное искусство» 

м/к «Конный двор» 

16  

 

Работают экспозиции: 
- «Мир русской деревни» (русское 
народное искусство в жизни человека: 
обычаи, праздники, традиции). 
- «Русское декоративно- прикладное 
искусство XVIII-XXI вв.» (открытые 
фонды) 
 
 
 
«У Троицы в Сергиевом Посаде» 
 
«От революции до Великой Отечественной 
войны» 
«В годы войны» (вклад загорчан в 
Великую Победу) 

 
 

м/к «Конный двор» 
10-00 – 17-00 
Выходной: 
Понедельник.  
 
Краеведческий 
корпус 
Выходной: 
понедельник, 
 вторник. 

 

Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                       С.В. Николаева 


