
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на август 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 
«Акварели С.Н. Андрияки» 

04.08.2015 
16.00 

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 

2 Открытие выставки 
«Финно-угры» в древности 
и сегодня: археологические 
находки и народные 
костюмы». 

28.08.2015 
16.00 

СПМЗ 
м/к «Конный двор» 
Восточный корпус 
 

 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 

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

продолжени
е 

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

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

4 Выставка «Царское 
богомолье» (Романовы и 
Троице-Сергиева лавра) 

продолжени
е 

Звенигородский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей 

 6+  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 

5 Выставка «Царский букет».  
К 100-летию Жостовского 
промысла. 

продолжени
е 

МГОМЗ, Музей-
заповедник 
«Коломенское» 

 6+  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 

6 Выставка «Исторические 
диалоги: Иван Грозный и 
Алексей Михайлович 

продолжени
е 

МГОМЗ, Музей-
заповедник 
«Коломенское» 

 6+  II . 
На выставке представлены 
разнообразные предметы придворного 



(совместно с музеями РФ) 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 

7 Выставка  «Весенний 
салон-2015» 

продолжени
е  
по 05.08.15 
включитель
но  

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

www. 
museum
-sp.ru 

12+ Взрослый – 
100 руб. 
 
Льготный – 

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 

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

продолжени
е 

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…» 
 

Продолжени
е 

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». 

Продолжени
е 

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». 
Продолжени
е 

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». 

Продолжени
е 

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 

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


