СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ - январь 2018
Приглашаем жителей и гостей города!

Экскурсии выходного дня! Сборные группы.
Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56
13 января 2018 г. в 14:00 - «Арт - Дипломатия»

Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по международной выставке Главного корпуса музея.
Вы познакомитесь с произведениями художников Сергиева Посада и его городов-побратимов:
Фульда (Германия), Эчмиадзин (Армения), Слоним (Беларусь), Салдус (Латвия), Кефалония (Греция),
Сремски Карловцы (Сербия). Польский город-побратим Гнезно предстаёт в работах местных
Художников – Натальи Рыкуновой и Алексея Горбунова. В работах Сергиево-Посадских мастеров:
Александра Колотилова, Валерия Секрета, Валерия Сандырева, Сергея Небесихина - вы увидите
как Россию, так и «иные земли».
Зарубежные авторы выступают с абстрактными, сюжетными, пейзажными работами.
Продолжительность экскурсии – 1 час
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)

20 января 2018 г. в 14:00 - «В гости к Матрёшке»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
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.
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)

27 января 2018 г. в 14:00 - «Мир русской деревни»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экспозиция музейного комплекса «Конный двор»
Экскурсия знакомит с подлинными произведениями народного искусства: крестьянским жилищем и
предметами бытового обихода, орудиями труда, сопровождавшими человека от рождения до конца
жизни, и рассказывает о способах украшения и ритуальном значении этих предметов, их связи
с народными представлениями об окружающем мире, традиционными праздниками и обрядами.
Продолжительность экскурсии – 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 в январе 2018 года!
«Музей Деда Мороза»
Только до 28 января 2018 г. в музейном комплексе "Конный двор" (восточный корпус)
На этой выставке Вы узнаете всё о традициях Нового года, увидите, какие
елочные игрушки были в XIX веке, вспомните о традициях и игрушках
советского периода - времени наших дедушек и бабушек. Узнаете, сколько
всего на свете Дедов Морозов, всегда ли у Деда Мороза была Снегурочка?
Только на этой выставке вы увидите эксклюзивные работы Клинской
фабрики "Елочка", так как это подарок для нашего музея. Самое главное, вы
окунетесь в волшебный мир сказки и новогодних чудес!
Стоимость входного билета: 50 руб. с человека

«Зимние праздники в Старом городе. Рождество и Новый Год»
Только до 28 января 2018 г. в Краеведческом корпусе музея
Выставка знакомит с традициями празднования Рождества и Нового Года в
Сергиевом Посаде. С помощью старинных рождественских и новогодних
открыток, трогательных елочных игрушек, семейных фотографий и
интерьеров Вы ощутите особую праздничную атмосферу начала и середины
прошлого века, еще не забытую нами.
Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей
Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций Краеведческого корпуса

Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием
(для сборных групп от 5 человек) – 150 руб для взрослых, 100 руб для детей

«Арт – Дипломатия»
Творчество художников городов-побратимов Сергиева Посада
Только до 28 января 2018 г. в залах Главного корпуса музея
Международный проект совместно с галереей «Арт-База». На выставке
будут представлены работы художников годов-побратимов Сергиева Посада:
Саров (Россия, с 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)
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

«Судьба одной святыни»
с 5 декабря 2017 года в музейном комплексе "Конный двор" (южный корпус)
Оригинальный выставочный проект нового формата «Крупным планом».
В Исторической экспозиции музейного комплекса «Конный двор»
рассказывается драматичная история уникального музейного памятника - речь
идет об иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии (Смоленской) XV века, едва
ли не единственной в России, вырезанной из камня.
Сохранилось монастырское предание, повествующее о
чудесном исцелении, произошедшем от этой иконы в
1730 году. Вскоре во имя этого образа в монастыре
были построены сначала часовня, а затем и храм в честь
иконы Смоленской Богоматери (1746-1753). В местный
ряд иконостаса с левой стороны от царских врат она и

была помещена.
Со временем образ стал глубоко почитаемым и получил ряд ценных и изысканных
украшений. Впервые в фокусе музейного показа – киот и оклад к каменной иконе,
декорированный бриллиантами, алмазами, рубинами и жемчугом.
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

Получить дополнительную информацию и записаться на экскурсии:
+7 (496) 540 53 56

