
 
 

План мероприятий на сентябрь 2017 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 

Мед
иа- 
кате
гор
ия 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный 

(ф.и.о., 
мобильный 
телефон) 

1. Презентация выставки 
«Честь и Слава. К 205-
летию Отечественной 
войны 1812 г.» 

01.09.2017 г. 
10.30 

СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб.  

I На выставке представлены 
произведения живописи, графики 
и декоративно-прикладного 
искусства, отображающие 
события 1812 г.  

Суворова Е.Ю. 
8(496)546-00-66 

2. Выставка «Пафос и 
символы эпохи. К 100-
летию Октябрьской 
Революции» 

Продолжение СПМЗ, 
Главный корпус 
(пр-т Красной 
Армии, 144) 

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

II На выставке представлены 
произведения живописи, графики, 
декоративно-прикладного 
искусства 1920-1970-х гг. из 
собраний СПГИХМЗ, «РОСИЗО», 
Павлово-Посадского историко-
художественного музея, 
отражающие важнейшие события 
советской эпохи (революция, 
построение социалистического 
государства, Великая 
Отечественная война, освоение 
космоса и  др.) и несущие 
романтический пафос и 
символику времени.  

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 
Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

3. Выставка «Журавлиная 
родина» (посвящена году 
экологии) 

Продолжение СПМЗ 
Краеведческий 

корпус 

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

III Выставка «Журавлиная родина» 
посвящена писателю-
натуралисту М.М. Пришвину и 
его работе по сохранению 
серого журавля и уникального 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 
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природного ландшафта, 
который в настоящее время 
называется  заказник 
«Журавлиная родина».  
М.М. Пришвин проживал в 
нашем городе с 1926-1937 г. 

4. Выставка «Царское 
захоронение «в 
провинции»: мифы и 
предметы» 

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор». 
историческая 
экспозиция 

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 

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

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

I Выставка посвящена  
величайшему русскому святому 
– преподобному Сергию 
Радонежскому. Выставка 
раскрывает традиции почитания 
Преподобного русскими 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 
подношении драгоценных даров 
в дом «Живоначальной 
Троицы». 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 

6. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

I 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 

7. Выставка детского 
творчества "Я так вижу" 

Продолжение 
по 23.09 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет –  
50 руб/чел 
3+ 

III Выставка знакомит с работами 
детей арт-студии «Волшебная 
шляпа» (ДК «Горизонт») 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 

8. Праздничная программа 01 .09 СПМЗ, б/п -  III Путешествие в Страну Алисы, в Левицкая  С.Е. 
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для младших школьников 
"Красота спасет мир". 

11.00  
13.00 

музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

для учащихся  
2-3 классов 

школ Сергиево-
Посадского 
района. 

Страну Снежной королевы, в 
Страну творчества под лозунгом 
«Чудеса продолжаются» 

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

9. Историческая игра-диспут 
"Уроки прошлого". 

01.09 
 
11.00 
13.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п -  
для учащихся 
10-11 классов 
школ Сергиево-
Посадского 
района 

III Игра в виде брейн-ринга с 
элементами тимбилдинга, 
приуроченная к 100-летию 
русских революций 

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

10. Цикл программ 
«Творческие субботы в 
музее» совместно с арт-
студией «Волшебная 
шляпа» (ДК «Горизонт») 

02.09, 09.09, 
16.09, 
23.09 
 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для родителей с 
детьми 
3+ 
Билет 250 руб 
(взрослый+ребен
ок) 

III Творческие мастерские, 
спектакли и интерактивные 
занятия на выставке «Я так 
вижу» 

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

11. Праздничная программа 
"Дорогой мира и добра" 

02.09 
 
12.00 

 СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п 
Для родителей с 
детьми 
5+ 

III Программа, приуроченная к дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

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

12. Акция "Мы хотим жить в 
мире" 

02.09 
 
10.30 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п 
Для молодежных 
организаций 
города. 
16+ 

III Программа, приуроченная к дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом,  совместно с 
ДМШ №1 

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

13. Экскурсия выходного дня: 
«Пафос и символы эпохи». 

02.09 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

На группу от 5 
человек: 
 Взрослый-  150 
руб/чел  
Льготный – 
100 руб/чел  
12+ 

III Экскурсия по выставке «Пафос 
и символы эпохи. К 100-летию 
Октябрьской революции», где 
экспонаты прошлого века, 
«расскажут» посетителям о 
революционных событиях, о 
периоде строительства нового 
государства, как в стране в 
целом, так и в Сергиево-

 Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 
Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 
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Посадском крае, об основных  
достижениях советской эпохи,  
ее известных исторических 
деятелях и героях. 

14. Экскурсия выходного дня: 
«Сергиев Посад – страницы 
прошлого» 

09.09 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

На группу от 5 
человек: 
 Взрослый-  150 
руб/чел  
Льготный – 
100 руб/чел  
6+ 

III Обзорная экскурсия по 
выставкам краеведческого 
отдела музея. Экскурсия 
рассказывает о самых 
интересных страницах истории 
и культуры Сергиево-
Посадского края XIX-ХХ вв. 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 
Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

15. Презентация выставки 
«Пафос и символы эпохи. К 
100-летию Октябрьской 
революции» 

14.09 СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п 
Для 
организованных 
групп 

III Знакомство  учителей истории 
школ города и района с 
выставкой и образовательными 
программами для школьников 

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

16. Экскурсия выходного дня: 
«Мы входим в храм» 

16.09 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

На группу (до 12 
человек): 
 от 1200 руб 

III Обзорная  пешеходная 
экскурсия по территории ТСЛ с 
посещением храмов.  Экскурсия 
знакомит не только с 
памятниками архитектуры  
Троице-Сергиева монастыря, но 
и его православными  храмами. 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

17. Театрализованный праздник 
рамках программы «Давай 
дружить» I этап 

с 19.09 по 
23.09 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

40 руб/чел III I этап  программы «Давай 
дружить» для первоклассников 
Сергиево-Посадского района 

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

18. Программа выходного дня: 
Экскурсия «Пешком по 
Старому городу» + 
путешествие в «Мир русской
деревни» 

23.09 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

На группу от 5 
человек: 
 Взрослый-  150 
руб/чел  
Льготный – 
100 руб/чел  
6+ 

III Экскурсия-прогулка по 
историческому центру Сергиева 
Посада и  знакомство с 
народным искусством на 
экспозиции музейного 
комплекса «Конный двор». 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

19. Праздничная программа 
«Вера, Надежда, Любовь» 

30.09 СПМЗ, 
Главный корпус 

Для слушателей 
«Народного 

III Программа посвящена началу 
нового учебного года для 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
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университета» слушателей благотворительной 
программы «Народный 
университет». Проводится  
совместно с ДМШ №1 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

20. Экскурсия выходного дня: 
«Град Сергия на Маковце» 

30.09 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

На группу (до 12 
человек): 
 от 900 руб 
6+ 

III Экскурсия знакомит со старой 
сохранившейся городской 
застройкой у стен Троицкого 
монастыря, с памятниками 
архитектуры и историческими 
местами. 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

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


