
 
План мероприятий на июнь 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 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Первый в городе». (К 100-
летию Детского сада №1) 

01.06.2018- в 
16.00 

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

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

III Выставка посвящена 100-
летию создания первого 
детского сада в городе, в 
здании которого находятся 
выставочные залы 
краеведческого отдела СПМЗ. 
Предметы быта, игрушки, 
детская мебель, одежда - 
помогут  посетителям 
представить атмосферу 
детского сада советского 
периода  и познакомиться с 
историей дошкольного 
воспитания в городе.  

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 

2. Фотовыставка 
«Детский сад в Овражном» 

01.06.2018- в 
16.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
Парковая зона  

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб. 

III Выставка посвящена 80-летию 
здания бывшего Детского 
сада, (ныне Краеведческий 
корпус СПМЗ) и 20-летию 
существования в нем 
краеведческого отдела. С 
помощью увеличенных 
фотографий советского 
периода можно будет 
представить, как выглядел 
парк, игровые площадки и 
само здание Детского сада.  
 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29; 
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69. 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

3. Выставка  
 «Мы верим твёрдо в 
героев спорта!» К ЧМ по 
футболу 2018 г. (Совместно 
с РОСИЗО и Музеем 
спорта). Выставка живописи, 
графики и скульптуры 

Продолжение 
по 01.07.2018 

СПМЗ, 
Главный корпус 
(пр. Красной 
Армии, 144) 

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

II На выставке представлены 
произведения живописи, 
графики, скульптуры 1930– 
1950-х годов из фондов 
музейно-выставочного центра 
РОСИЗО и Музея спорта на 
тему спорта. Она будет 
посвящена Чемпионату мира 
по футболу – 2018.  

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

4. Выставка  
 «От образца до изразца» 
совместно с музеями РФ, 
Москвы и Моск. области 

Продолжение 
По 15.07.2018 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 
(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

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

II Выставка даёт представление 
об изразцах от впервые 
встречающихся на территории 
Троице-Сергиевой лавры 
изразцов XV века  до 
керамической плитки 
советского периода. В 
выставке примут участие 
многие музеи, среди которых 
музеи Казани, Истры, 
Абрамцево, Коломенское. 
Такая подача материала будет 
произведена впервые. На 
выставке планируется  
показать 300-350 предметов. 

Щербаков В.В. 
8 (496) -540-35-98, 
Холодкова Н.В. 
8 (496) -542-34-09 

5. Выставка  
 «Южнорусский хоровод. 
Народный костюм 
южнорусский губерний 
России ХIХ – ХХ вв.» 

Продолжение 
По 26.06.2018 
  
 

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

7+ II На выставке 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 
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№
 
п 
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мероприятия 
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проведения 
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телефон) 

6. Выставка «Судьба одной 
святыни: к 100-летию 
Октябрьской Революции» 

продолжение СПМЗ, 
историческая 
экспозиция, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор 

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

III Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – 
каменной иконой «Богоматерь 
Одигитрия» XV века из 
собрания СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

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

продолжение 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 

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

продолжение 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 

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

продолжение 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 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
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катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

10. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

продолжение 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 

11. Выставка «Журавлиная 
родина»  

продолжение  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 

12. Выставка «Чудо-чудное, 
диво-дивное: городецкая 
роспись»  
 

Продолжение  МГОМЗ 
«Коломенское» 
 (г. Москва, пр. 
Андропова,  39) 
участие 

 I На выставке, рассказывающей 
об истории и современном 
состоянии городецкого 
промысла резьбы и росписи по 
дереву ХIХ – ХХ вв., будут 
представлены прялочные 
донца, игрушки, панно, 
шкатулки, ларцы из собрания 
СПМЗ 

Толстухина Н.В. 
8(496)540-61-50 

13. Торжественное открытие 
выставки «Первый в 
городе. (к 100-летию 
Детского сада №1)» 

01.06.2018 
16.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 
 

По 
пригласительн
ым билетам 

II Выступление гостей и 
организаторов выставки.  

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Видная Е.В. 
8(916) 331-28-29 

14. Семейная игра по музею и 
городу: 
 «Праздник детства: 
перез@грузка» 

2 июня 
12.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 
 

6+ 
Семейный 
билет  
250 руб.  
(взрослый+реб 

III Необычное путешествие по 
городу и музею со 
смартфоном и QR-кодом! 
 

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

Дата и время 
проведения 
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15. Экскурсия выходного дня: 

«Мы входим в храм» 

2 июня 
14.00 
 
 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2 

Стоимость 
экскурсии – 
1600 руб на 
группу 
взрослых (1-8 
чел)   

III Памятники Троице-Сергиева 
монастыря помогут нам 
«прочесть» «каменную 
летопись» развития его 
архитектурного ансамбля, а 
великолепное убранство 
Успенского собора и 
Трапезной палаты раскроет 
смысл  внутреннего 
устройства храма и символику 
его «неземной» красоты, 
покажет значение храма и 
иконы в жизни людей в 
прежние времена. 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

16. Программа для летних 
оздоровительных лагерей 
«Лето вместе с музеем»: 

«Праздник детства. День 
Великого сказочника» 

 
 
 
1,5,6 июня 
с 10.00-18.00 
 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(ул.1-ой Ударной 
Армии 2) 

Для 
организованны
х групп 
Стоимость 
билета: 
70 руб/чел. 

III Путешествие по сказкам  Г.Х 
Андерсена. Творческая работа. 

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

17. Экскурсия выходного дня: 

«Радонежский край и 
Троице-Сергиева лавра: 
страницы истории и 
книгописания на Руси» с 
творческим заданием «Проба 
пера» 

9 июня 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов 
(Аптекарский 
пер., д.2) 

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м – взросл.-  
 250 руб. /чел.,  
льготные -   
200 руб. /чел.. 

III Приглашаем Вас совершить  
путешествие в глубь веков и 
проследить развитие 
письменности в России. 
Полученные знания можно 
применить немедленно и 
попробовать  написать на 
память несколько строчек 
настоящим гусиным пером и 
чернилами. 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
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Медиа-
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Краткое содержание 
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(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

18. III фестиваль уличной 
культуры «Музей & 
StrееtАrt» 

«Метаморфозы игры». 

 

10.06.2018 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Для гостей и 
жителей 
города 

II Девиз фестиваля: «Время 
игры, игра времени». Игра - 
это движущая сила жизни, 
творчества, развития. Это – 
один из захватывающих 
механизмов, заставляющих 
двигаться вперед. 
Время, хранящееся в музее, 
станет арбитром «Большой 
Игры», в которой живет этот 
фестиваль. 

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

19. Праздничная экскурсионная 
программа ко Дню России: 

«История страны в истории 
маленького города» 

11.06 и 12.06 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Для сборных 
групп по 
предварительн
ой записи. 
Билеты от 100 
руб./чел 

III Тематические экскурсии по 
экспозициям музейного 
комплекса «Конный двор» 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
Экскурс. отдел  
8(49654)0-53-56 
 
 

20. Программа для летних 
оздоровительных лагерей: 
 
«Путешествие в страну 
Футболию» 

13, 14, 15 июня 
с 10.00-18.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 
 

Для 
организованны
х групп 
Ст-ть билета: 
70 руб/чел. 

III Конкурсная программа, 
посвященная истории футбола 

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

21. Экскурсия выходного дня:  
«В мире первобытного 
человека» 

16 июня 
14.00 

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

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м – взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел. 

   III Путешествие в далекое 
прошлое человечества».  Вы 
освоите стрельбу из 
копьеметалки и лука, добудете 
огонь лучковым сверлом, 
приготовите муку на каменной 
зернотерке…   

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 
возрастная 
категория 

Медиа-
катег
ория 

Краткое содержание 
мероприятия 

Ответственный 
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

22. Программа для летних 
оздоровительных лагерей: 
 
Историко-спортивная игра 
«Зарница – Готов к Труду 
и Обороне» 

19,20,21 июня 
10.00-18.00 
 

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

Для 
организованны
х групп 
Ст-ть билета: 
70 руб/чел. 

 Спортивно-музейная игра 
«Зарница», включающая 
работу на нескольких 
«станциях» 

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

23. Экскурсия выходного дня:  
«Мы верим твердо в героев 
спорта» 

23 июня 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
музея 
(пр-кт Красной 
Армии,144) 

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м – взросл.-  
 150 руб. /чел.,  
льготные -   
100 руб. /чел.. 

   III Спортивные подвиги  всегда 
вдохновляли художников и 
скульпторов к созданию 
великолепных произведений 
искусства, посвященных 
развитию физкультурного 
движения и  различных видов 
спорта в СССР 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

24. Программа для летних 
оздоровительных лагерей: 
Музей приглашает в мир 
игры «Форт Музей» 

26,27,28,29 
июня 
10.00-18.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 

Для 
организованны
х групп 
Ст-ть билета: 
70 руб/чел. 

III Праздничное закрытие 
музейного лагерного сезона в 
виде активно-познавательных  
конкурсов 

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

25. Экскурсия выходного дня:  
«Что деревня, то обычай» 
с мастер-классом 

30 июня 
14.00 

Сбор группы  в 
13.45 у центра 
приема туристов  

Билет с 
экскурсионны
м 
обслуживание
м – взросл.-  
 250 руб. /чел.,  
льготные -   
200 руб. /чел.. 

    III О традиционном укладе жизни 
русского крестьянства, о 
традиционных обрядах.  
В завершение программы под 
руководством известной 
кукольницы Марии 
Дмитриевой вы 
самостоятельно изготовите 
«куклу-травницу». 

Дзюба Е.Ю. 
8(916)676-69-17 
 

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


