
 
План мероприятий на декабрь 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. Открытие выставки 
«Судьба одной святыни: к 
100-летию Октябрьской 
Революции» 

05.12.2017 
16-00 

СПМЗ. 
Историческая 
экспозиция, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор 
(ул. 1-й 
Ударной 
Армии, 2) 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – каменной 
иконой «Богоматерь Одигитрия» XV 
века из собрания СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

2. Открытие выставки 
«Гессенские принцессы в 
Российской истории» 

19.12.2017 г. Германия, 
Франкфурт-на-

Майне, 
Музей икон, 
участие 

 I Выставка посвящена Гессенским 
принцессам, которые стали частью 
русской и немецкой истории — 
Марии Александровне, супруге 
Александра II и Александре 
Федоровне, супруге Николая II. На 
выставке будут показаны самые 
разнообразные экспонаты, 
позволяющие получить полное 
представление о жизни гессенских 
принцесс в России. Наш музей 
представит на выставке 7 предметов. 

Шитова Л.А. 
8-496-546-00-66 

3. Открытие выставки «Арт-
Дипломатия»: художники 
городов-побратимов 
Сергиева Посада 

14.12.2017 
16.00 

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

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Международный проект совместно 
с галереей «Арт-База». На выставке 
будут представлены работы 
художников годов-побратимов 
Сергиева Посада:   Саров (Россия, с 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 
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2007 года), Новый Афон (Абхазия, с 
2007 года), 
 Гнезно (Польша, с 2007 года), 
 Сремски Карловци (Сербия), 
 Фульда (Германия, с 1991 года), 
 Эчмиадзин (Армения, с 2010 года), 
Бари (Италия, с 2010 года) 

4. Открытие выставки 
«Зимняя фантазия» 

14.12.2017 
16.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III На выставке будут представлены 
произведения живописи сергиево-
посадских художников, посвящённых  
русской зиме.  

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

5. Открытие выставки 
«Зимние праздники в 
старом городе. Рождество 
и Новый Год» 

16.12.2017 
16.00 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
(Овражный 
пер.9а) 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка знакомит с традициями 
празднования Рождества и Нового 
Года в Сергиевом Посаде в начале 
XX в. 
 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

6. Выставка «Хрупкое чудо 
на ёлке» 

продолжение МГОМЗ 
«Коломенское», 

участие 
 

 II Выставка «Хрупкое чудо», 
посвящена старейшему народному 
художественному промыслу по 
производству стеклянной елочной 
игрушки ОАО «Елочка».  Выставка 
даст представление о различных 
этапах  истории промысла, его 
современном состоянии, богатстве и 
разнообразии направлений, тем и 
образов  традиционной игрушки. 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24  

7. Выставка «Честь и Слава. 
К 205-летию 
Отечественной войны 1812 
г.» 

продолжение СПМЗ,  
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

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 

8. 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 
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9. Выставка  «Преподобный 
Сергий – помощник всему 
государству и государям 
российским» 

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

«Конный двор» 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

II 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 

10. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

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 

11. День инклюзии в музее 
«Мир на ладони» 

2.12.2017 СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

бесплатно III Специальные интерактивные 
программы 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

12. «Мастерская Времен года» 2.12.2017 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Семейный 
билет 
(взрослый+реб
енок)- 250 руб 

III Мини-спектакль «Как Домовенок 
решил узнать о зимних праздниках» 
И мастер-классы: 

 Расписной терем из бумаги 
 Рождественский пряник из 

глины 
Учимся рисовать морозные узоры 

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

13. Экскурсия выходного дня 
«Путешествие в мир 
русской деревни» 
 

2.12.2017 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взросл –  
150 руб. /чел.;  
Льготн. –  
100 руб./чел.  

III Экскурсия знакомит с миром 
русской деревни позапрошлого 
века,  традиционным укладом и 
обычаями крестьянской жизни, ее 
буднями и праздниками. 
Вас ждёт встреча с подлинными 
произведениями искусства: от 
крестьянского жилища до 
народного костюма.  

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 
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14. Музейно-историческая 
игра «Снайперский 
выстрел» 

6.12.2017. 
 14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

бесплатно  Игра-путешествие для учащихся 8-х 
классов «От событий под Москвой 
до битвы под Сталинградом» 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 

15. «Мастерская Снегурочки» 09.12.2017 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Семейный 
билет 
(взрослый+реб
енок)- 250 руб 

III В музее оживёт сказка «Снежная 
королева» 
Новогодняя игра-квест от 
Снегурочки «Волшебное зеркало 
Снежной королевы» 
И ещё,  Снегурочка пригласила 
своих друзей из Лапландии – 
великолепных собачек-хаски.  

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

16. Экскурсия выходного дня 
«Преподобный Сергий и 
русские государи» 

09.12.2017 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
Льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Экскурсоводы расскажут о роли 
преподобного Сергия и созданного 
им Троице-Сергиева монастыря в 
истории и культуре России, о 
всенародном многовековом 
почитании образа Преподобного и 
истории взаимоотношений 
государей российских с «обителью 
преподобного Сергия».   
Посетители выставки увидят 
вклады российских государей и 
представителей древних русских 
родов, которые  всемерно 
содействовали укреплению и росту  
могущества монастыря, постоянно 
пополняя эту сокровищницу 
русского национального искусства.  

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

17. 2-й этап программы 
«Давай дружить»   

13.12 -
30.12.2017 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Организован-
ные группы 
школьников, 
абонемент 

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

18. «Музыкальный переполох 
накануне Нового года» 

16.12.2017 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 

Семейный 
билет 
(взрослый+реб

III Интерактивная программа  для 
родителей с детьми  в м\к «Конный 
двор». 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
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«Конный двор» енок)- 250 руб Путешествие-приключение в 
поисках волшебного посоха Деда 
Мороза. 

8 (964) 553-62-66 
 
 

19. Экскурсия выходного дня 
«История края и Троице-
Сергиевой Лавры» 

16.12.2017 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел.  

III В ходе экскурсии посетители 
познакомятся с результатами  
многолетних археологических 
раскопок, с занятиями и 
верованиями древних людей, 
заселявших Сергиево-Посадский 
край.  Узнают об историческом 
прошлом Радонежской земли и 
знаменитой Сергиевой обители, о 
знаменательных событиях и 
личностях, связанных с 
монастырем; о героической обороне 
крепости во время польско-
литовской интервенции, о 
формировании и развитии  
архитектурного ансамбля 
монастыря. 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

20. «Музыкальные вечера в 
музее». Вечер 3 «Ветер 
странствий» 

19.12 
18.30 

СПМЗ, 
Главный корпус

Входной билет 
100 руб 

III Музыкальная программа с участием 
певца Дмитрия Демира и 
концертмейстера Сергея Семёнова 

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

21. Экскурсия выходного дня 
«Душа хранит 
воспоминания» 

23.12.2017 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел.  

III Выставка «Душа хранит 
воспоминанья» даёт представление 
о жизни и быте загорчан середины 
ХХ века, делая акцент на детское 
восприятие этого периода. В 
процессе экскурсии Вы совершите  
путешествие во времени и 
почувствуете себя в атмосфере 
Новогоднего праздника 1950-х гг. с 
помощью фрагментов интерьеров 
прихожей, детского и общего 

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 
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уголков комнаты, школьного 
класса.  

22. Ёлка в музее 
«Кругосветное 
путешествие с Дедом 
Морозом» 

26.12. 
14.00 и 16.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III Благотворительная елка для 
«Сергиево-Посадского центра 
«Семья» 

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

23. Ёлка в музее 
«Кругосветное 
путешествие с Дедом 
Морозом» 

30.12 
11.00 и 15.00 

СПМЗ, 
Главный корпус

Детский билет – 
650 руб (с 
подарком) 
Взрослый билет 
с правом фото-и 
видеосъемки -
250 руб 

III Юные путешественники 
«побывают» в разных странах, 
поиграют у елки с Дедом Морозом 
и его помощниками, а в конце – 
получат заслуженный сладкий 
подарок. 

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

24. Экскурсия выходного дня 
«Красота вокруг нас» 

30.12.2017 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием
– Взросл. –  
150 руб./чел.; 
Льготн. -  100 
руб./чел.  

III Экскурсия знакомит с 
произведениями и историей всех 
ведущих народных промыслов. 
Посетители увидят хохломскую 
посуду, павловопосадские шали, 
жостовские подносы, шкатулки 
Палеха и Федоскино, богородскую 
резьбу по дереву, глиняные 
игрушки, чукотскую резьбу по 
кости, коллекции русского стекла и 
фарфора.   

Дзюба Е.Ю. 
8 (496) 541-31-17 

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


