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План мероприятий на март 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 передвижной 
международной выставки 
Учитель и ученики» 
(Международный 
художественно-культурный 
центр Марка Маргулиса) 

11.03.2017 
15.00 

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

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

II На выставке представлены 
живопись, графика, скульптура, 
ДПИ, архитектурные объекты из 
фондов музея изобразительных 
искусств студии «Колор», г. 
Москва. Это работы учителей и 
учеников студии из разных 
городов и стран, таких как 
Казахстан, Франция, Англия, 
США, Германия и др. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

2. Выставка 
«Художественное литье 
Урала XVIII-XXI вв.» (из 
собрания СПМЗ) 

Продолжение 
по 31.03.17 

Раменское, МО, 
Раменский 

художественный 
музей 

6+ II Выставка даёт представление о 
наиболее ценных литых 
произведениях из чугуна 
отечественного производства – 
Касли и Куса. Среди них 
изделия, выполненные по 
моделям известных российских 
и зарубежных скульпторов – 
Лансере, Баха, Готье и др. 
Особое место занимает группа 
предметов, созданных в 1937 
г.на заводе в Касли,  –  год 
возрождения художественного 
чугуна в советский период. 

Игнатьева О.А. 
8-496-540-61-50 

3. Выставка  «М.В. 
Ломакина. Загорск в её 
жизни и творчестве» 

Продолжение 
по 26.03.17 

СПМЗ, 
Главный корпус 
пр-т Красной 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

III На выставке представлены 
работы  Марии Владимировны 
Ломакиной, известного 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

http://www.museum-sp.ru/
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 Армии, 144 
 

- 50 руб. 
6+ 

российского художника, 
ученицы Петрова-Водкина, 
подаренные в Сергиево-
Посадский музей её дочерью.  
Это картины 1930-начала 1960-х 
годов, связанные с Загорском и 
его окрестностями. 

4. Выставка  «Иван 
Харченко: юбилей 
мастера» 

Продолжение 
по 26.03.17 

СПМЗ, 
Главный корпус  
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка посвящена 70-летию 
Засл. художника России, 
председателя СП отделения 
Союза художников РФ. На 
выставке экспонируются около 
50-ти работ мастера. В основном, 
пейзажи Сергиева Посада, а 
также других мест России, 
Германии, Белоруссии. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

5. 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 

6. Выставка «Загорск-город 
госпиталь»  

продолжение СПМЗ 
Краеведческий 

Взрослый  
- 100 руб. 

III Выставка посвящена 75-летию со 
дня начала битвы под Москвой, а 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 
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корпус 
Сергиев Посад, 
Овражный пер. 9 

Льготный  
- 50 руб. 

6+ 

также роли загорских госпиталей 
в этот период. 

7. 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 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 
подношении драгоценных даров 
в дом «Живоначальной 
Троицы». 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 

8. 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 

9. Праздничная программа 
«Делаем подарочки для 
любимой мамочки» 

4 марта в 
12.00  

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми (3+) 
 

III      В программе интерактивные 
экскурсии и эксклюзивный 
мастер-класс от 
профессионального дизайнера 

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

10. Презентация-открытие  
XVII международной 
выставки  «Учитель и 
Ученики» в рамках 
художественного проекта 
«Передвижная 
международная выставка 
«Учитель и Ученики» по 
художественным  музеям 
городов России». 

10 марта 
15.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для учащихся 
ДШИ города 
и района 

Ш Театрализованное 
представление выставки 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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11.  «Карнавал Искусств» в 
цикле «Необычный 
выходной в музее» - на 
выставке «Учитель и 
Ученики». 
 

11 марта 
15.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми (3+) 
 

III В Год Экологии музей 
приглашает на детский праздник 
- открытие «Передвижной 
Международной выставки 
«Учитель и ученики» (работы 
детей и преподавателей студии 
«Колор» Московского 
зоопарка). Главная тема мастер-
классов и  «оживших картин» – 
Природа и творчество. 

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

12. Интерактивная программа 
«Путешествие в 
сказочную страну. День 
рождения Дедушки 
Корнея» (к 130-летию 
писателя) 

15,16,17 
марта 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
организован-
ных групп 
(нач. школа) 
Льготная 
цена – 
40руб/чел 
 

III Яркий красочный музейный 
праздник к 130-летию со дня 
рождения К.И. Чуковского. 
Гостей ждет музейное 
путешествие по станциям: 
- «Путаница»,  «Чудо-дерево» 
«Загадки на трамвайных 
билетах».  «Творчество и дети»  

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

13. Необычный выходной в 
музее «День рождения 
Дедушки Корнея» (к 130-
летию писателя) 

18 марта 
12.00 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми 
 
Семейный 
билет 250 руб 

III Яркий красочный музейный 
праздник к 130-летию со дня 
рождения К.И. Чуковского. 
Гостей ждет музейное 
путешествие по станциям: 
- «Путаница»,  «Чудо-дерево», 
 «Загадки на трамвайных 
билетах»,  «Творчество и дети» 

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

14. Выходные в стиле «квест»: 
 «Тайны XVIII века» 

18 марта  
13.00 
15.00 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

150 руб/чел 
10+ 

III Сначала произойдет погружение 
в классический английский 
детектив. 
Затем путешествие в 
блистательный век русских 
императоров, чтобы «спасти 
Императрицу», разыскав 
похищенный предмет. 
В завершении – изготовление 
памятного сувенира  

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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15. Выходные в стиле «квест»: 
«Поймай Удачу» 

19 марта  
13.00 
15.00 
 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

150 руб/чел 
10+ 

III Чтобы этот год был удачным во 
всем, предлагаем в реальности 
пережить яркое приключение и 
«прикрепить» удачу к себе. 
Необходимо будет собрать 
улики,  разгадать тайну 
пляшущих человечков и 
раскрыть запутанное 
преступление,  побывав в 
«старом городе С.», используя 
методы Великого сыщика. 
В завершении программы - 
оригинальный памятный 
сувенир, сделанный своими 
руками 

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

16. «Квест-турнир»: 
«Каникулы в стиле 
«квест» 

21-23 марта СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
организован-
ных групп 
(старшие 
классы) 

III Серия квест-игр с награждением 
команды-победителя 

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

17. Праздник в Музее 
«Пробуждение Домового» 

31 марта 
  
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
родителей с 
детьми (6+) 
250 
руб/сем.билет 
 

III Чтобы в доме был порядок,  
надо вовремя разбудить 
Домового, пошуметь, 
повеселиться, поиграть. На 
празднике для Вас 
театрализованная программа, 
игры с Хозяином дома  и 
мастер-класс по изготовлению 
Домовенка. 
 Самым веселым маленькие 
подарки от Домового! 

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 


