
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на май 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 

Возраст
ная 

категор
ия 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание 

мероприятия, 
ответственный  

1 Выставка  «Весенний 
салон-2015» 

продолжени
е  

СПМЗ 
м/к «Конный двор» 
Восточный корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 

50 руб. 

III. 
Выставка-конкурс знакомит с 
последними достижениями 
художников Сергиево-
Посадского района в области 
декоративно-прикладного 
искусства. 
Горожанина С.В. – (496)540-61-
50 
 

2 Выставка «Этот день 
Победы!».  К 70-летию 
Великой Победы 
 

продолжени
е 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www. 
museum-
sp.ru 

+6 Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

III. 
Выставка расскажет о вкладе 
сергиевопосадцев в Великую 
Победу. Будут показаны 
подлинные документы, 
фотографии, предметы тех лет. 
Протопопова В.В. – (496) 540-
44-28 

3 Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжени
е 

м/к «Конный двор» 
Западный корпус 
  
Выходной: 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 

I. 
Посвящена  700-летию со дня 
рождения величайшего русского 
святого – преподобного Сергия 



понедельник, 
вторник. 

категории – 
50 руб. 

 

Радонежского, является одним из 
событий в программе 
празднования Юбилея. 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 

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

Продолжени
е 

Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

 

III. 
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 

5 Выставка «Живопись и 
графика XVIII-XX вв. 
Избранное». К 95-летию 
Сергиево-Посадского 
музея-заповедника 

продолжени
е 

Главный корпус www. 
museum-

sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
 
Для льготной 
категории – 
50 руб. 

 

III. 
Выставка посвящена 95-летию со 
времени организации Сергиево-
Посадского музея-заповедника. 
На ней представлены 
произведения исключительно из 
фондов музея, составляющие 
основу его живописной и 
графической коллекций. Среди 
произведений можно видеть 
полотна и графические листы, 
созданные выдающимися 
российскими художниками 
XVIII-XIX вв. 

6 Выставка «Музей русской 
матрёшки». 

Продолжени
е 

м/к «Конный двор» 
Западный корпус 
 

www. 
museum-

sp.ru 

6+ Для взрослых 
– 100 руб. 
Для льготной 
категории – 

III. 
Выставка знакомит с традициями 
изготовления и росписи русской 
матрёшки в Сергиевом Посаде и 



50 руб др. регионах России с конца XIX 
века по сегодняшний день. 
Юрова О.Н.. – (496) 540-61-50 

7 3 этап музейной программы 
для первоклассников в 
рамках музейной 
программы «Давай 
дружить» 

с 12.05 по 
20.05.15 

10.00 
12.00 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 

www. 
museum-

sp.ru 

7+ Бесплатно 3 этап программы для 
первоклассников «Музейная 
страна» (к 95-летию Музея) 
Левицкая С.Е.–  
(496)540-53-50 

8 Литературный марафон «К 
70-летию Победы» для 
призёров  районного 
конкурса чтецов 

05.05.15 
13.00 

Краеведческий 
корпус,  
Выходные: 
понедельник, 
вторник 

www. 
museum-
sp.ru 

10+ Бесплатно Программа чтения 
стихотворений, знакомство с 
новой выставкой «Мы помним, 
мы гордимся», флеш-моб 
«Звучи радонежское слово» – 
акция по раздаче листовок со 
стихами местных поэтов  
 Левицкая С.Е.–  
(496)540-53-50 
Головачева В.М.  
(496)540-92-07 
 

Цикл лекций в школе 
«Марафон Победы» 

Для 1-4 классов 
3.1 «Как мы приближали 
Победу». 
 
 
 
 
 

05,06,07 мая 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-

sp.ru 

7+ Для льготной 
категории – 
50 руб. 
 

Вклад загорчан в Великую 
Победу. 
Левицкая С.Е. – 
 (496)540-53-50 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 «Улицы города 
рассказывают». 
 

 

05,06,07 мая 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-

sp.ru 

7+ Для льготной 
категории – 
50 руб. 

 

Ребята узнают старые названия 
сегодняшних улиц и почему у 
нас есть улица 1-ой Ударной 
Армии, бульвар Кузнецова В.И., 
а также познакомятся с 
расположением и названиями 



других улиц, носящих имена 
Героев Советского Союза – 
жителей города Загорска. 
Левицкая С.Е. –  
(496)540-53-50 

3.3 «Салют Победе» 
 

05,06,07 мая 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-
sp.ru 

7+ Для льготной 
категории – 
50 руб. 
 

Рассказ о долгих днях войны, о 
памятниках Победы, 
находящихся в нашем районе, о 
вкладе загорчан в дело Победы. 
Левицкая С.Е.– (496)540-53-50 

Цикл лекций в школе 
«Марафон Победы» 

Для 5-8 классов 
4.1 «Неизвестная и 
легендарная» 

05,06,07 мая 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для льготной 
категории – 
50 руб. 
 

В ходе занятия ребята узнают о 
Загорске военного времени. 
Почему наш город осенью 1941 
года стал прифронтовым? 
Узнают о формировании 
легендарной Первой Ударной 
Армии и о её 
главнокомандующем Кузнецове 
Василии Ивановиче. 
Левицкая С.Е. –  
(496)540-53-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

4.2 «Тыл и фронт - 
едины».  

 

05,06,07 мая 
10.00 
12.00 

Школы Сергиево-
Посадского района 
 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для льготной 
категории – 
50 руб. 

Ребята узнают о вкладе жителей 
нашего района и города в 
приближение Победы 
Левицкая С.Е.– 
 (496)540-53-50 

11 Музейно-образовательная 
программа для 1-4 классов 
 «Этих дней не смолкнет 
слава» 

05,06 мая 
10.00 
12.00 

Краеведческий 
корпус,  
Выходные: 
понедельник, 
вторник 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для льготной 
категории – 

50 руб. 

– мультимедийное занятие 
«Тревожная осень 1941 года» 
- интерактивное занятие «Как мы 
приближали Победу» 
- творческая работа «Письмо с 
фронта»  
Левицкая С.Е. –  



(496)540-53-50 
12 Интерактивная программа 

для учащихся 5-8 классов  

«Я шел к тебе четыре 
года» 

 

05,06 мая 
10.00 
14.00 

Краеведческий 
корпус,  
Выходные: 
понедельник, 
вторник 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Для льготной 
категории – 

50 руб. 

- мультимедийное занятие 
«Советский Союз накануне 
войны» 
- тематическое занятие  «Как наш 
край приближал Победу» на 
выставке «Загорск в годы ВОВ»  
- интерактивная программа 
«Школа молодого бойца» 
- творческая работа «Путь 
Победы» 
Левицкая С.Е.– (496)540-53-50 

13 Военно-историческая игра 
«Победа - одна на всех» 

07.05 
11.00 

 

Краеведческий 
корпус, Главный 

корпус, 
историческая часть 

города и 
территория Троице-
Сергиевой лавры 

www. 
museum-

sp.ru 

9+ Бесплатно Проводится в виде игры-
путешествия с элементами 
квеста, позволяющей 
представить себе город в годы 
ВОВ. 
Левицкая С.Е.– 
 (496)540-53-50 

 
14 

Праздничная программа 
«Вам, ветераны!» 
 

07.05 
16.00-23.00 

Краеведческий 
корпус 

www. 
museum-

sp.ru 

14+ Бесплатно Мероприятие приурочено к 
празднованию 70 – летия 
Великой Победы. 
Участники праздника: 
школьники, ветераны ВОВ, 
«дети войны», официальные 
лица и интеллигенция, СМИ 
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 
 

15 Культурно-
просветительская 
программа «Народный 

06.05.15 
13.05.15 
15.05.15 

Краеведческий 
корпус 
Выходные: 

www. 
museum-

sp.ru 

18+ Бесплатно «Беседы об истории» и «Беседы 
об искусстве». Лекции и 
экскурсии по истории и культуре 



университет» 20.05.15 
12.00 
14.00 

понедельник, 
вторник 

на основе коллекций музея. 
Левицкая С.Е. - 
(496)540-53-50 
 
 

16 Семинар 
 «Основные приемы  
изготовления 
традиционных тряпичных 
кукол  «Барыня»  и 
«Гусар». 

14.05.15 
11.00 

Музейный 
комплекс «Конный 

двор» 

www. 
museum-

sp.ru 

18+ Бесплатно Цикл семинаров для учреждений 
культуры района в рамках 
просветительской программы 
«Кладезь» методического 
проекта «Музей для учреждений 
культуры района»  
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 

17 Международная акция 
«Ночь в музее», 

посвященная 95-летию 
СПГИХМЗ 

16.05 
18.00-23.00 

Музейный 
комплекс «Конный 

двор» 

www. 
museum-

sp.ru 

6+ Бесплатно  В программе: 
- тематические экскурсии 
- квест-игры 
-анимационные программы 
-мастер-классы 
-концертная программа  
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 
 

18 Концертная программа с 
участием джаз-студии 
«Индиголенд» КПЦ 

«Дубрава» г. Сергиев Посад 

16.05 
14.00 

 

Музейный 
комплекс «Конный 

двор» 

www. 
museum-

sp.ru 

15+ Бесплатно Цикл творческих встреч в музее 
(в рамках проекта «Музею-95 
лет») 
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 

19 Музейная программа «Аз, 
да буки». К «Дню 

Славянской письменности 
и культуры» 

с 19.05 по 
24.05 
10.00 
12.00 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 

www. 
museum-
sp.ru 

12+ Бесплатно Знакомство с историей 
письменности.  Выполнение 
творческих заданий 
Левицкая С.Е.–  
(496)540-53-50 

20 Музейная программа 
«Праздник детства» 

24.05, 27.05, 
28.05. 2015 

12.00 

Музейный 
комплекс «Конный 
двор» 

www. 
museum-
sp.ru 

8+ Бесплатно Знакомство с историей 
письменности.   Выполнение 
творческих заданий, мастер-
классы 



Левицкая С.Е.–  
(496)540-53-50 

21 Первое заседание 
Открытого совета по 
традиционной народной 
культуре (в рамках проекта 
«Музею-95 лет») 

28.05.15 
11.00 

Музейный 
комплекс «Конный 

двор» 

www. 
museum-

sp.ru 

18+ Бесплатно Цикл мероприятий с 
общественностью Сергиева 
Посада для налаживания 
партнёрских отношений 
Гужова И.И.- 
(496) 540-25-43 
 

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


