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План мероприятий на апрель 2017 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 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа- 
категор
ия 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки «60 км 
от МКАД». Керамика 
А.Андриановой. Е. 
Базловой, Е. Винтовой, А. 
Филипповой 

19.04.2017 
16.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(ул. 1-ой Ударной 
Армии, д. 2), 
Восточный корпус 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

II На выставке будут 
представлены произведения 
художников Сергиева Посада и 
Хотьково, в чьем творчестве 
наиболее ярко и оригинально 
проявляются художественные 
особенности подмосковной 
школы керамики. Керамика 
экспонируется во всем ее 
видовом многообразии: 
утилитарные и декоративные 
предметы (настенные тарелки, 
панно, сосуды, малая пластика и 
т.д.). Это произведения с 
изображением пейзажей, 
натюрмортов, а также на темы, 
связанные с христианством, 
семьей, материнством.    
 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 

2.        
3. Открытие выставки 

«Царское захоронение «в 
провинции»: мифы и 
предметы» 

20.04.2017 
16.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» . 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 

III Выставка знакомит с 
предметами из царской 
усыпальницы Годуновых на 
территории Троице-Сергиевой 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

http://www.museum-sp.ru/
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 историческая 
экспозиция 

6+ лавры и легендами, связанными 
со вскрытиями гробниц. 

4. Выставка «Защитники 
Отечества» (участие) 

Продолжение 
по 14.05.17 

МГОМЗ 
«Коломенское» 
г. Москва 
Андропова пр-т, 
39 · 

6+ I Выставка приурочена к Дню 
защитника Отечества. Сергиево-
Посадский музей-заповедник 
участвует в проекте 6-ю 
экспонатами XVI–XX в. Иконы 
с образами архистратига 
Михаила, великомученика 
Иоанна Воина, Георгия 
Победоносца, Николая 
Чудотворца дополнят раздел, 
посвященный небесным 
покровителям русского 
воинства. Произведения 
графики: литография 
"Преподобный Сергий 
Радонежский благословляет на 
битву великого князя Дмитрия 
Ивановича» (1866 г.) и офорт 
Шмаринова «Под стягом» 
(1977–1978 гг.), – напомнят о 
величайшем событии русской 
истории – Куликовской битве. 
 

Черкашина Г.П. 
8-903-533-79-12 

5. Выставка «Загорск-город 
госпиталь»  

продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
Сергиев Посад, 
Овражный пер. 9 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка посвящена 75-летию 
со дня начала битвы под 
Москвой, а также роли 
загорских госпиталей в этот 
период. 
 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

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

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»  

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

I Посвящена  величайшему 
русскому святому – 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Выставка 
раскрывает традиции почитания 
Преподобного русскими 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 
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государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 
подношении драгоценных даров 
в дом «Живоначальной 
Троицы». 
 

7. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»,  

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

I 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 

8. Праздник в Музее 
«Пробуждение 
Домовёнка» 

1 апреля 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Для 
родителей с 
детьми (3+) 
 

III Театрализованная программа с 
мастер-классами 

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

9. Литературно-
музыкальный фестиваль 
«Начало XX века. Поэзия 
Серебряного века» 

6-8 апреля 
15.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 

Для 
организован-
ных групп 
(старшие 
классы и 
учащиеся 
колледжей) 
 

III Арт-реконструкция 
литературного кафе «Бродячая 
собака» и «Привал 
комедиантов». 
 

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

10. Праздничная программа в 
музее «Встречаем 
Благовещенье – делаем 
жаворонков. Величаем 
Весну. Праздник птиц» 
 

8 апреля 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми (3+) 

III Праздничная программа с 
мастер-классами, посвящённая 
весенним народным праздникам 

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

11. «Спасители наследия» - 
встреча с  Юлией 
Федоровной Сиваковой 
(Балдиной) 

11 апреля 
15.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
приглашен-
ных гостей 

III Мероприятие посвящено 
Международному дню 
памятников и исторических 
мест (18 апреля). Разговор 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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пойдёт об известном 
архитекторе-реставраторе В.И. 
Балдине, руководителе проекта 
реставрации архитектурных 
памятников Троице-Сергиевой 
лавры в 1950-1970-х годах. 
 

12. Историческая игра «Вехи 
истории. От Рюрика до 
Московии» в рамках 
проекта «Неделя истории в 
музее» 
 
 

11-14 апреля 
 

Выездная игра Для 
организованн
ых групп 
(учащиеся 4-
6 классов) 

III Командная игра по станциям, 
посвящённая событиям 11-16 
веков истории Радонежского 
края и России  

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

13. Презентация для СМИ 
выставки «Тайны царской 
усыпальницы» 

20 апреля 
 

СПМЗ 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
приглашен-
ных лиц 

III Театрализованная презентация 
мини-выставки,  встреча с 
реставраторами, научными 
сотрудниками 

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

14. 3-ий этап программы 
«Давай дружить» – 
«Путешествие в страну 
детства» 

15-30 апреля музейный 
комплекс 
«Конный двор» и 
Краеведческий 
корпус 

Организован
ные группы 
учащихся 1-
ых классов 

III Музейная программа для 
первоклассников «20 век: мир 
детства» 

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

15. Праздничная программа 
«Музей приглашает на 
свой день рождения» в 
рамках проекта 
«Необычный выходной в 
музее» 

22 апреля 
12.00 

СПМЗ Для 
родителей с 
детьми (3+) 

III «Своеобразное»  празднование 
дня рождения музея 

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

16. Квест-игра «Победа одна 
на всех» 

24-28 апреля Историческая 
часть города, 
Краеведческий 
корпус 

Для 
организован-
ных групп 
(старшие 
классы) 

III Квест-игра,  приуроченная ко 
Дню Победы 

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

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


