
 
План мероприятий на март 2018 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 
проведен
ия 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки  
 «Южнорусский хоровод. 
Народный костюм 
южнорусский губерний 
России ХIХ – ХХ вв.» 

Открытие 
22.03. 
2018 
14.00 
  
 

МБУ «Музей  - 
заповедник 
«Дмитровский 
кремль», 
(г.Дмитров, ул. 
Загорская. 17) 

6+ II На выставке будут 
представлены традиционные 
женские и мужские 
праздничные и свадебные 
народные костюмы, головные 
уборы, украшения  
южнорусских губерний 
России ХIХ – ХХ вв. из 
собрания СПМЗ 

Жигулева В.М. 
8(496)540-61-50 

2. Разговор о человеке…  
(Галерея Арс-Лонга). 
Живопись Е. Ястребовой, 
А. Скляренко, А. Гаранина, 
Д. Иконникова. 

продолже
ние 

СПМЗ 
Главный корпус 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II Выставка представляет собой 
совместный проект СПМЗ и 
известной галереи "Арс-Лонга" 
(Москва-Петербург). На ней 
представлены жанровые 
живописные работы известных 
современных художников: 
Е. Ястребовой, А. Скляренко, 
Д. Иконникова. 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

3. Выставка  
«Неизвестный Абель».  

продолже
ние 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
зал № 6  
 

7+ 
Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

II На выставке представлены 
мемориальные вещи, 
документы, фотографии, 
живопись и графика, 
принадлежавшие 
легендарному разведчику 
Рудольфу Абелю (Вильяму 
Фишеру) (1903-1971 гг.)     

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

4. Выставка «Судьба одной продолже СПМЗ. 6+ 
Взрослый  

III Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – 

Токарева Т.Ю. 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведен
ия 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

святыни: к 100-летию 
Октябрьской Революции» 

ние Историческая 
экспозиция, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор 
(ул. 1-й Ударной 
Армии, 2) 

–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

каменной иконой «Богоматерь 
Одигитрия» XV века из 
собрания СПМЗ. 

8-916-889-18-84 

5. Выставка «Гессенские 
принцессы в Российской 
истории» 

продолже
ние 

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 

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

продолже
ние 

СПМЗ,  
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

6+ 
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 

7. Выставка «Царское 
захоронение «в провинции»: 
мифы и предметы» 

продолже
ние 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор». 
историческая 
экспозиция 

6+ 
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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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведен
ия 

Место 
проведения 
(с адресом) 
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категория 
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мероприятия 
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(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

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

продолже
ние 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

(6+) 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 
 

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 

9. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолже
ние 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

(6+) 
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 

10. Выставка «Журавлиная 
родина»  

продолже
ние  

Сергиев Посад, 
Библиотека им. 
В.В. Розанова 

(6+) III Выставка «Журавлиная 
родина» посвящена писателю-
натуралисту М.М. Пришвину 
и его работе по сохранению 
серого журавля и уникального 
природного ландшафта 
заказника «Журавлиная 
родина».  
 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

11.  «Музыкальные вечера в музее. 
Весенний дивертисмент»  
Праздничный концерт  
«Тебя за всё благодарю» 

02.03.2018 
18.30 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 
 

(12+) 
Стоимость билета 
 150 руб 
 

III Исполнители:  
Лауреат международных 
конкурсов, певец, дирижер, 
композитор.  

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведен
ия 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

с артистами  Музыкального 
театра «Геликон-опера» 

Художественный руководитель 
музыкальных фестивалей и арт-
проектов.Солист  «Геликон-
опера»- Петр Морозов 
Партия фортепиано - Сергей 
Семёнов             

 

12. Проект «Необычный выходной 
в музее»: 
- «За подарком для мамы» 
 
 
- «Пробуждение Домового» 
 

 
 
03.03.2018 
12.00 
 
24.03.2018 
12.00 

СПМЗ, 
м/к «Конный двор» 
 

(5+) 
Семейный билет – 
250 руб  
(взрослый+ребенок) 
 

 
 
III 

Интерактивные программы для 
родителей с детьми с творческой 
работой и театрализацией  

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

13. Экскурсия выходного дня 
«Мир русской деревни» + 
кукольное мастер-шоу 

03.03.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный комплекс 
«Конный двор» 
 

(6+) Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по экспозиции 
«Мир русской деревни», с 
мастер-шоу по созданию 
традиционных народных кукол, 
продолжительность 1,5 ак. часа  

Дзюба Е.Ю. 
8 (916)676-69-17 

14. Праздничная программа для 
районной общественной  
организации инвалидов 

06.03.2018 
14.30 

СПМЗ, 
Музейный комплекс 
«Конный двор» 

для организованной  
группы 
б/п 

III Праздничная программа с 
музыкальным концертом –
поздравлением ДМШ№1 

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

15. Экскурсия выходного дня 
«Неизвестный Абель» + 
просмотр документального 
фильма 
 

10.03.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 
(Овражный пер.,9а) 

(12+) Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

III Тематическая экскурсия для 
сборных групп по выставке, 
посвящённой советскому 
разведчику Рудольфу Ивановичу 
Абелю (Вильям Фишер) с 
просмотром док. фильма, 
продолжительность 1ак. час  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
Видная Е.В. 
8(916) 331-28-29 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 
проведен
ия 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость билета, 
возрастная 
категория 
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катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

16. Экскурсия выходного дня по 
выставке  
«Разговор о человеке» 

17.03.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
 

(10+) Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  150 руб.,  
льготные -  100 руб. . 

III Экскурсия для сборных групп по 
выставке картин современных 
художников  
Продолжительность 1,5 ак. часа  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
Жданова И.Ф. 
8(916)481-73-02 
 

17. Проект «Ура, каникулы!» 21-23.03. 
2018 
12.00, 
14.00 

СПМЗ, 
Все отделы музея 
 

(7+ ) 
для организованных  
групп, 
40 руб 

Ш Праздничная конкурсная 
программа для школьников в 
виде музейной игры 
«Приключения на Конном 
дворе», в виде игр-квестов и 
конкурсных программ 

Проект «Ура, 
каникулы!» 

18. Экскурсия выходного дня 
«Красота вокруг нас» 
 

24.03.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный комплекс 
«Конный двор» 
 

(7+) Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

Ш Экскурсия для сборных групп по 
экспозиции декоративно 
прикладного искусства знакомит 
с широким кругом экспонатов, 
представляющих традиционные 
художественные промыслы и 
производства России.  
Продолжительность 1,5 ак. часа  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

19. Театрально-музейный 
фестиваль «Играем в 
подлинных декорациях» 

24.03.2018 
 
25.03.2018 

СПМЗ, 
музейный комплекс 
«Конный двор» 
Краеведческий 
корпус 

(9+) 
для организованных  
групп, 
б/п 

Ш Конкурсная программа для 
детских театральных коллективов 
на базе музейных экспозиций и 
выставок  

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

20. Экскурсия выходного дня по 
выставке 
«Преподобный Сергий 
Радонежский – помощник 
всему государству и 
государям российским»  

31.03. 
2018 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

(12+) Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием – 
взросл.-  
 150 руб..,  
льготные -  100 руб.  

Ш О роли преподобного Сергия и 
созданного им Троице-
Сергиева монастыря в истории 
и культуре России.  
Продолжительность 1,5 ак. 
часа  

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

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


