
 
 

План мероприятий на февраль 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 

Возрастн
ая 

категория 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия, 

ответственный  
1 Выставка  «Троице-

Сергиевское 
художественное общество. 
К 100-летию организации». 

Продолжение Главный корпус 
музея 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

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

 
 

III. 
Выставка впервые познакомит с 
творчеством художников (Вл. и В. 
Соколовы,      И. Овешкин,                
В. Боруцкий, М. Боскин,   В. 
Быстренин,                В. Трофимов,  
С. Пичугин, В. Мей 
 и др.), составивших в 1914 году 
ядро уникального Троице – 
Сергиевского художественного 
общества, определявшего в 
точении нескольких лет 
художественную жизнь Сергиева 
Посада.  
Жданова И.Ф. – (496)546-03-39 

2 Выставка «И зовет нас на 
подвиг Россия…» к100-
летию начала Первой 
мировой войны. 

Продолжение Краеведческий 
корпус 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

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

 

III. 
Выставка отражает события, 
происходившие в Сергиевом 
Посаде в период Первой мировой 
войны: 1914-февраль 1917 г. 
Представлены подлинные 
документы, фотографии, 
предметы быта. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-
28 

3 Выставка «И свеча не 
угасла…» 

Продолжение м/к «Конный 
двор» Западный 

www. 
museum-

6+ Для 
взрослых – 

I. 
Посвящена  700-летию со дня 



 корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

sp.ru 100 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
50 руб. 

 

рождения величайшего русского 
святого – преподобного Сергия 
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». 

Продолжение 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 Открытие выставки «Дом 
художников. Живопись, 
графика: Н.К.Левенцев, 
Е.Н.Левенцева» 
(посвящается Году 
Литературы) 

11.02.2015 –  
Март 2015 

м/к «Конный 
двор», Восточный 
корпус  

 8+ Для 
взрослых – 
100 руб. 
 

Для 
льготной 

категории – 
50 руб 

Областное (региональное) 
значение. 
Выставка посвящена Году 
Литературы, 85-летию со дня 
рождения известного 
подмосковного художника 
Н.К.Левенцева. В экспозицию 
включены серии работ 
Н.К.Левенцева и его дочери 
Е.Н.Левенцевой на темы русской 
литературы («Пушкиниана» 
Е.Левенцевой, иллюстрации к 
литературным произведениям 
Н.К.Левенцева. 
Жданова И.Ф. – т. (496)546-03-39 

6 Открытие выставки 15.02.2015 – Краеведческий  6+ Для Выставка знакомит с традициями 



«Зимние праздники в 
старом городе. Масленица». 

01.03.2015 корпус взрослых – 
100 руб. 
 

Для 
льготной 

категории – 
50 руб 

масленичных гуляний в 
Сергиевом Посаде в нач. XX в. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-
28 

7 Цикл лекций "Марафон 
Победы" (к 70-летию 
Великой Победы) 

с 03.02.15 по    
10.02.15 
11.00-12.00        
14.00 – 15.00 
(два сеанса в 
день) 

Краеведческий 
корпус 
 

 8+ 50 руб. III. 
Лекция "Загорск прифронтовой" 
для учащихся 2-5 классов     
Лекция "Улицы города 
рассказывают" для учащихся 6-9 
классов. 
Левицкая С.Е. – (496) 540-53-50 

8 Музейная программа "Как 
на масляной неделе..." 

с10.02.2015 
по20.02.2015 
11.00-12.00        
13.00 – 14.00 
(два сеанса в 
день) 
 

м/к «Конный двор 
 

 6+ 8350 руб. 
(для 

группы 20 
чел.) 

 
7350 руб. 

для 
льготной 
категории 

III. 
Проводится на Масленичной 
неделе. В программе: 
тематическая экскурсия "Боярыня 
Масленица" на экспозиции "Мир 
русской деревни", интерактивные 
занятия "Традиции русского 
чаепития" и "Изготовление 
тряпичной куклы-оберега" 
Антошкина О.А. – (496) 541-46-
47 

9 "Масленичные гуляния в 
Старом городе" 

с 17.02.2015 
по 20.02.2015 
11.00-12.00        
13.00 – 14.00 
(два сеанса в 
день) 
 

Краеведческий 
корпус 
 

 6+  III. 
Вы узнаете, как готовились к 
Масленице жители города и как 
проводили эти весёлые дни. 
Отведаете горячие блины с чаем, 
сделаете на память традиционный 
масленичный сувенир "Кукла из 
лыка"и поиграем в весенние игры. 
Левицкая С.Е. – (496) 540-53-50 

10 Праздничная программа 
"Лакомка-Масленица" 

21.02.2015 
10.00 – 17.00 

м/к «Конный двор 
 

 6+ 520 руб. 
 

Вы познакомитесь с традициями 
празднования Масленицы на Руси 



Для 
льготной 
категории 
470 руб.  

 
 

на экспозиции "Мир русской 
деревни", изготовите сувениры 
"Масленичная корова" из ткани и 
"банченый" веник, угоститесь 
горячими блинами с чаем и 
станете участниками флешмоба 
по созданию "огромного блина из 
ткани"- "Царь-блин" 
Левицкая С.Е. – (496) 540-53-50 

11 Праздничная программа 
"Широкая Масленица" 

22.02.2015 
10.00 – 17.00 

м/к «Конный двор 
 

 6+ 620 руб. 
 

570 руб. 
Льготной 
категории 

В программу входит:      "Встреча 
с чарочкой" на территории 
музейного комплекса "Конный 
двор",             интерактивная 
программа "Пришла Масленица", 
площадка "Город мастеров", где 
можно будет изготовить 
традиционные масленичные 
сувениры и кульминация 
праздника "Прощай, широкая 
Масленица" с сжиганием чучела. 
Левицкая С.Е. – (496) 540-53-50 

12 Музейно-лекционные 
абонементы 

в течение 
месяца 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Главный корпус 
 

 6+ 170 руб. Цикл занятий по историческому 
краеведению, русскому 
народному, изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству. 
Головачева В.М. – (496) 540-53-
50 

 
 
Заместитель генерального директора  
по научной работе                                                                                                                   С.В. Николаева 


