
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на сентябрь 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 «Симон 
Ушаков. Царский изограф» 

09.09.2015   
 

ГТГ г. Москва 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 

2 Выставка «Акварели С.Н. 
Андрияки» 

продолжение СПМЗ 
Главный корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

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

I. На выставке представлено около 70 
произведений одного из ведущих 
мастеров современной акварельной 
живописи, Народного художника 
России, действительного члена РАХ, 
основателя и руководителя школы 
акварели С.Н. Андрияки. Его 
творчество посвящено России – 
неповторимому очарованию древних 
городов, прекрасному миру русской 
природы. 
Жданова И.Ф. т. (496) 546-03-39 

3 Выставка «Финно-угры» в 
древности и сегодня: 
археологические находки и 
народные костюмы». 

продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Восточный 
корпус 
 

www. 
museum
-sp.ru 

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

II. Представлены находки из раскопок 
редкого памятника археологии 
Ратьковского могильника VI-IX вв. на р. 
Дубне. Они знакомят с бытом и 
погребальными обрядами древнего 



населения – финно-угров – западной 
части Волго-Окского междуречья. 
Традиции культуры древних финно-
угров прослеживаются в 
экспонируемых на вставке образцах 
мордовского женского костюма конца 
XIX- начала XX в. Особый интерес 
представляют головные уборы и 
различного рода украшения со 
множеством шумящих и блестящих 
элементов, составлявших 
неотъемлемую часть женского костюма 
волжских финно-угров. 
Вишневский В.И. (496) 540-35-98 

4 Выставка «Южнорусский 
хоровод. Народный костюм 
южнорусских губерний 
XIX- начала XX в.» 

продолжение Московская обл., 
г. Раменское, 
Раменский 
историко-
художественный 
музей 
 

http://ra
myz.ru/ 

6+ Взрослый 
– 80 руб. 
 
Льготный 
– 40 руб. 

II . 
Традиционные праздничные 
крестьянские костюмы, головные 
уборы, платки XIX-начало XX вв. 
южнорусских губерний из собрания 
СПМЗ 
Горожанина С.В. – (496)540-61-50 

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. 
 
Школьник
и – 30 р 

II . 
На выставке представлено более 50-ти 
экспонатов из собрания СПМЗ: 
портреты государей династии 
Романовых и членов царской семьи, 
произведения лицевого шитья вклада 
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 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 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. 
museum
-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 м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum
-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 
актуальности образа Сергия в наши дни.  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 
 

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

Продолжение Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum
-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 м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
 

www. 
museum

-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 Территория 
Краеведческого 
корпуса 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum
-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 День знаний в музее (для 
школьников Сергиево-
Посадского района) 

01.09.15г. с 
10-00 до  
17-00 

Краеведческий 
отдел музея, 
Главный корпус 
музея 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

7+ Бесплатно  III. 
Интерактивные программы на 
выставках Краеведческого отдела музея 
и на выставке С. Андрияки в Главном 
корпусе музея  
(Левицкая С.Е. 540-53-50) и. Гужова 
И.И.(496) 540-25-43 

14 День знаний для 
дошкольников 
«Волшебный замок» в 
музейном комплексе 
«Конный двор»  

05.09.15г. 
10.00-12.00 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

www. 
museum 

5+ Бесплатно III. 
Интерактивная программа в рамках 
цикла занятий для дошкольников 
«Музеёнок» 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

15 Фестиваль  к юбилею С. 
Есенина «О Русь, взмахни 
крылами!...» с праздничной 
программой «Отогрей 
гармошкой душу»: 
 
 
 
 
1.Интерактивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор»; 
Краеведческий 
отдел музея; 
Главный корпус 
музея 

www. 
museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
Фестиваль проводится в рамках Года 
литературы в России. Программа 
фестиваля включает интерактивные 
программы, творческие мастерские, 
конкурс чтецов, литературно-
музыкальные композиции и 
концертную праздничную программу 
 
 



программы: 
- «Родился я с песнями в 
травном одеяле»  
(для уч-ся 3-5 кл.), 
- «Праздник красок 
(С.Есенин–С.Андрияка)»  
(для уч-ся 8-9 кл.), 
- «Знакомый ваш Сергей 
Есенин» (для уч-ся 9-10 
кл.), 
- «Поэтическая дуэль: 
Маяковский  -  Есенин» 
(для учащихся 10-11 
классов с углубленным 
изучением литературы); 
 
2. Праздничная программа 

9-11.09.15г. 
10.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09.2015 
12.00-17.00 

9+ 50 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесплатно 

Интерактивные программы на 
экспозициях и выставках музея, цель 
которых знакомство с творчеством С. 
Есенина  
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гужова И.И. (496) 540-25-43 

16 «Давай дружить»- 1 этап 
музейной программы для 
первоклассников Сергиево-
Посадского района 

10-20.09.15г. 
09.00 
10.00 
12.00 

Главный корпус 
музея 

www. 
museum 

6+ Бесплатно III. 
Интерактивная программа «Сказка о 
художнике и его любимой краске» на 
выставке С. Андрияки с творческой 
работой 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

17 Первое занятие музейной 
благотворительной 
программы «Народный 
университет» 

26.09.15г. 
12.00 
14.00 

Главный корпус 
музея 

www. 
museum 

55+ Бесплатно III. 
Начало работы факультетов музейной 
программы для людей 3-го возраста 
«Народный университет». Знакомство с 
выставкой С. Андрияки, концертная 
программа 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

18 Занятия по музейным 
абонементам и циклам 
лекций для школьников 
Сергиево-Посадского 
района 

С 17.09.15г. Экспозиции музея 
и выставки, 
выездные занятия 

www. 
museum 

6+ 300руб. III. 
Знакомство с историей и культурной 
родного края 
(Левицкая С.Е.  
540-53-50) 

19 Дискуссионный клуб 10.09.2015 м/к «Конный www.   III. 



работников  учреждений 
культуры района 
«Традиции домашнего 
рукоделия в интерьере 
современного дома»  

10.00-13.00 двор», Мастерская 
№2 

museum
-sp.ru 

18+ Бесплатно Экскурсия на экспозиции ДПИ. 
Практическое занятие по декоративно-
прикладному творчеству. Дискуссия. 
Гужова И.И. 
(496) 540-25-43 

20 Образовательный проект 
«Открытый диалог в 
музее». Круглый стол 
«Русская традиционная 
культура, как средство 
межкультурных 
коммуникаций» 

17.09.2015 м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

 
 
18+ 

 
Бесплатно 

III. 
Обсуждение и аналитическая оценка 
новых подходов в работе учреждений 
культуры и образования в области 
народной культуры и традиций  
Гужова И.И.(496) 540-25-43 

21 Дискуссионный клуб 
«Традиционные праздники 
и современность». 
Тема: «Воздвижение» (для 
сотрудников предприятий 
туристской индустрии) 

25.09.2015  
 

м/к «Конный 
двор» 

www. 
museum
-sp.ru 

 
18+ 

 
Бесплатно 

III. 
Встреча с обсуждением взаимосвязи 
православного календаря с традициями 
и особенностями народных праздников. 
Гужова И.И. (496) 540-25-43 

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


