
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на февраль 2016 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 
«Зимние праздники в 
Старом городе. 
Масленица» 

12.02.2016 
16.00 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

 
+6 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. Выставка знакомит с традициями 
масленичных гуляний в Сергиевом 
Посаде в начале XX в. 
Протопопова В.В. (496)540-44-28 

2 Открытие выставки 
«Земля. Природа. 
Люди» 

24.02.2016 
16.00 

СПМЗ  
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

+6 Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I. Совместная выставка с московской 
галереей “Les Oreades - Ореады”, 
представляющая более 60-ти 
произведений живописи ведущих 
художников, сотрудничающих с галереей 
(включая Хамида Савкуева), 
сохраняющих в своём творчестве 
национальные традиции разных народов 
России. Главная тема выставки – «этнос в 
современном мире». 

3.  Выставка «Между 
небом и землёй» (виды 
русских монастырей) 

продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор», 
Западный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. Представленные на выставке гравюры 
и литографии XIX в. воссоздадут забытые 
образы русских монастырей в их 
многообразии и неповторимости. 
Зарицкая О.И. (496) 546-00-66 

4 Открытие выставки 
«Лев Прыгунов. 
Энергетический 
реализм. Живопись» 

Продолжение 
До 14.02.2016 

СПМЗ  
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I.Лев Георгиевич Прыгунов, известный 
актёр театра и кино, представляет здесь 
интересную, а для некоторых и 
малознакомую, сторону своей богатой 
творческой натуры. Живопись давно 
стала для него неотъемлемой частью 
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жизни. Это вторая профессия актёра с 
1970-х годов. В своём живописном 
творчестве Лев Прыгунов отдаёт 
предпочтение жанру натюрморта. На 
выставке будет представлено около 60-ти 
работ художника 
Жданова И.Ф. –(496) 546-03-39 

5 Выставка «Зима. 
Сергиев Посад» 

Продолжение 
До 14.02.2016 

СПМЗ  
Главный корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

III. На выставке представлены 
произведения из фондов Сергиево-
Посадского музея-заповедника, ставшие 
классикой изобразительного искусства 
Сергиева Посада. Здесь можно видеть 
произведения известных художников: 
Н.И. Барченкова, Н.Я. Беляева, А.Н. 
Орлова, В.М. Секрета, Г.М. Авраменко, 
Б.И. Крылова и др. 

6 Выставка «Сказки 
Русского Севера» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Восточный 
корпус 
 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ 
 
 
 
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб. 

II. Выставка посвящена народному 
искусству Русского Севера, которое 
входит в наш XXI век как богатое 
наследие и как волшебная сказка. 
Экспонируемые на выставке 
произведения вышивки, ткачества, 
резьбы и росписи по дереву, глиняная 
игрушка раскрывают традиционные 
представления русских людей о 
мироздании, в которых переплетаются 
чудеса и реальность, где живут 
серебряные олени, райские птицы-
сирины, с ликами прекрасных дев, 
добрые молодцы и красные девицы… 

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

Продолжение 
 

Звенигородский 
историко-
архитектурный и 
художественный 
музей 

http://zv
enmuseu
m.ru/ 
 

6+ Взрослый – 50 
руб. 
Пенсионеры – 
40 руб. 
Школьники – 
30 руб. 

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

Продолжение 
(до середины 
апреля 2016 
г.) 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.mu
seum-
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…» 
 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
  
 

www.mu
seum-
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 «Музей 
русской матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Южный 
корпус 
 

www.mu
seum-
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 

11 Музейно-историческая 
игра «Я помню, я 
горжусь» 

17-18 февраля 
2016 

Экспозиции 
музея и выставки 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Бесплатно Интерактивная духовно – патриотическая 
программа для школьников 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

12 III этап программы для 
первоклассников «Давай 
дружить» 

С 22 февраля 
2016 

м/к «Конный 
двор», 
Краеведческий 
корпус 
 
 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

50+ Бесплатно Интерактивная программа для учащихся 
1-х классов проводится по мотивам 
программы «Масленичные гуляния в 
старом городе» с элементами игровой 
программы и творческой работой  
 (Левицкая С.Е. 540-53-50) 

13 Музейная программа 
«Ура каникулы» 

Конец 
февраля 
2016 

Экспозиции 
музея и выставки 
м/к «Конный 
двор» 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Платно  Интерактивная программа на 
экспозициях и выставках с проведением 
творческой работы 
(Левицкая С.Е. 540-53-50) 

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