СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ - октябрь 2017
Приглашаем жителей и гостей города!

Внимание! Новый проект! «Музыкальные вечера в музее»
Время оживает под музыку...
Вечер первый - 11 октября в 18.30 «Тепло родного дома»
Русская песня,

стихи, народная игрушка - всё объединится в залах музея!

певец Дмитрий Демир * певица Елена Орадей * художник Мария Дмитриева

*

Экспозиция "Мир русской деревни" музейного комплекса "Конный двор".

Стоимость входного билета - 100 рублей
Подробности по телефонам: (496) 540-25-43, 540-53-50

Экскурсии выходного дня! Сборные группы.

Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56
7 октября 2017 г. в 14:00 - «Сергиев Посад – страницы прошлого»
Обзорная экскурсия по выставкам краеведческого отдела музея.
Экскурсия перенесёт вас во времени и расскажет о самых интересных страницах истории
нашего города. Вы увидите, как ранее выглядел Сергиев Посад, почувствуете атмосферу
провинциального города и быт его жителей. Множество подлинных экспонатов «расскажет» о
военном времени и о «светлых надеждах» удивительных 50-х годов, о поразительной
атмосфере, в которой росли дети той эпохи.

Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут

Стоимость экскурсии на человека (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)
– 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан

14 октября 2017 г. в 14:00 - «Пафос и символы эпохи».
Экскурсия по выставке «Пафос и символы эпохи. К 100-летию Октябрьской революции».
Экскурсия знакомит с экспонатами прошлого века, которые «расскажут» о революционных
событиях, о периоде строительства нового государства, как в стране в целом, так и в нашем
городе. Вы сможете прочувствовать достижения советской эпохи, вспомнить известных
исторических деятелей и героев тех лет, их искреннюю веру в идеалы «светлого будущего».
Выставка не несет политической направленности, а только показывает атмосферу того
времени, то это позволит каждому посетителю сделать свои выводы о той неоднозначной эпохе.

Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут

Стоимость экскурсии на человека (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)
– 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан

21 октября 2017 г. в 14:00 - «В гости к Матрешке»
Тематическая экскурсия по выставке «Музей русской матрёшки»
На этой экскурсии посетителям открываются все тайны русской матрешки - символа России!
Вы узнаете, как русская кукла-матрёшка связана с далекой Японией. Кто в России создал
матрёшку, и кто впервые её расписал.
Познакомитесь со всеми этапами создания матрёшки и её развития. Увидите, чем отличаются
матрёшки разных регионов России, познакомитесь с современной «авторской» матрешкой и
яркими работами профессиональных художников.

Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Продолжительность экскурсии – 45 минут

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан
(билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

28 октября 2017 г. в 14:00 - «Красота вокруг нас»
Экскурсия по отделу «Декоративно-прикладного искусства»
Экскурсия знакомит с произведениями и историей всех ведущих народных промыслов. Вы
увидите деревянную «золотую» хохломскую посуду, Павлово-Посадские шали с набивным
букетами, миниатюрную живопись Мстёры, Холуя, Палеха и Федоскино, жостовские
подносы, ожившие в липе, стараниями богородских умельцев, русские были и небылицы,
коллекции стекольного, фаянсового и фарфорового производств России.

Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Продолжительность программы – 1 час 10 минут

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан
(билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

Наши выставки!
«Пафос и символы эпохи»
До 19 ноября 2017 г. в залах Главного корпуса музея
Сформируйте своё отношение к истории государства – спокойное и непредвзятое!
Выставка приурочена к 100-летнему юбилею Октябрьской революции, но она не несет
политической
направленности. Основная идея выставки основана на том, что
революция послужила началом целой эпохи в истории страны. Через подлинные
экспонаты выставка показывает атмосферу того времени и позволяет каждому
посетителю сделать свои выводы о той неоднозначной эпохе.
Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием (для сборных групп от 5 человек)
– 150 руб для взрослых, 100 руб для детей

«Царское захоронение «в провинции»: мифы и предметы»
До 25 декабря 2017 г. в музейном комплексе "Конный двор" (южный корпус)
Оригинальный выставочный проект нового формата «Крупным планом».
Выставка знакомит с предметами из царской усыпальницы Годуновых на территории
Троице-Сергиевой лавры и легендами, связанными со вскрытиями гробниц.
Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием (для сборных групп от 5 человек)
– 150 руб для взрослых, 100 руб для детей

«Журавлиная родина»
До 31 декабря 2017 г. в Краеведческом корпусе музея
Году экологии посвящается!
Это маленькая, но очень трогательная выставка о сокровищах природы, которые нас
окружают. Вы получите информацию о редких птицах и реликтовых растениях,
увидите необычные исторические фотографии, красивый фильм о природе, услышите
голоса птиц и загляните в «глаза Земли»!
Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей
Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций Краеведческого корпуса

Скоро! Выставка-конкурс

«Осенний салон – 2017. Храмовое искусство»
25 октября – 26 ноября 2017 г. в музейном комплексе "Конный двор" (восточный корпус)
Уникальный выставочный проект-конкурс!
«Осенний салон» - традиционный и во многом уникальный выставочный проект,
живущий в музее уже более двадцати лет. Это выставка-конкурс профессиональных
художников района, учредителями и постоянными организаторами которой являются
Администрация Сергиево-Посадского района, Сергиево-Посадский музей-заповедник и
Сергиево-Посадское отделение Союза художников России. Финансово-организационную
поддержку проекта также осуществляет Арт-салон «Галерея Леже».
Нынешняя выставка-конкурс имеет своё лицо: её тематический
и стилистический диапазон довольно широк. Кроме икон будут
представлены произведения скульптуры и архитектуры,
искусства малых форм и шитья, представляющие содержательные по темам и их художественному
воплощению творческие работы. Скульпторы, художники-монументалисты, резчики по дереву и
камню, мозаичисты, ювелиры, мастера золотошвейного мастерства покажут свои новые и лучшие
произведения.
Главная задача выставки – дать представление о сегодняшнем состоянии и направлениях развития
храмового искусства в Сергиево-Посадском районе, а также знакомство широкой общественности с
последними творческими достижениями художников и поддержка молодых авторов.

Куратор выставки, ст.н.сотрудник СПГИХМЗ - Евгения Ломакина +7 916 500 60 58

https://vk.com/autumn_saloon

