
 
План мероприятий на декабрь 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 
«Искусство как ремесло. 
Кружево  (из собрания 
СПМЗ) 

07.12. 2018г. Мытищинский 
историко-
художественный 
музей, г. Мытищи 

9+ II На выставке будет 
представлено русское и 
западноевропейское 
золотосеребряное кружево 
XII-XIX веков из собрания 
СПМЗ. 

Клопова С.Н. 
8-496-546-00-66 

2. Открытие выставки «К 100-
летию Народного художника 
России Н.И. Барченкова»  
(Живопись, графика из 
собрания СПМЗ и собрания 
семьи художника). 

19.12. 2018 г. 
15.00 

СПМЗ,  
Главный корпус  
Пр.Красной 
Армии, 144 
 

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

II На выставке, посвященной 
100-летнему юбилею 
Народного художника России 
Н.И. Барченкова, будут 
представлены все 
произведения мастера из 
собрания СПМЗ  и комплекс 
работ из собрания семьи 
Барченковых. 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

3. Открытие выставки 
«Фантазия и реальность» 
(жанровая живопись и 
графика).  

25.12.2018 г.  
15.00 

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

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

III На выставке будут 
представлены жанровые 
произведения живописи и 
графики с новогодней и 
зимней тематикой 
В. Шмагина, Е. Ястребовой, 
Н. Рыкуновой, Н. Палион и др. 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

4. Выставка «Железо и 
мужество», посвящённая 
400-летию Деулинского 
перемирия 

Продолжение 
По 12.12.2018 

СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор, 
Восточный корпус 

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

II Выставка посвящена истории 
оружейной палаты Троице-
Сергиева монастыря, где до 
1756 г. хранилось крупнейшее 
собрание боевого и парадного 

Токарева Т.Ю. 
8(496) 542-34-09 
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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) 

(ул.1-й Ударной 
Армии, 2) 

русского, 
западноевропейского и 
восточного оружия XV- нач. 
XVIII вв. Музей впервые 
представляет подлинные 
предметы, происходящие из 
арсенала троицкой крепости, 
собранные из крупнейших 
Российских музеев: 
Московского Кремля, Гос. 
Исторического музея и 
частных коллекционеров. 
Экспозицию дополняют 
исторические реконструкции, 
фото и кинодокументы, а 
также произведения 
живописи, графики, 
иконописи и шитья, связанные 
с героическим прошлым 
нашего края. 

5. Выставка  
«Се будет на вас победа…» 
410-летию начала осады 
Троице-Сергиева монастыря 
и 400-летию Деулинского 
перемирия посвящается»  

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

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

III На выставке представлены 
литографии XIXв. из собрания 
музея, знакомящие с 
героическими событиями в 
истории Троице-Сергиева 
монастыря XVIIв.  

Черкашина Г.П. 
8(496)541-33-69 

6. Выставка «Иван Грозный и 
Алексей Тишайший: 
диалог двух государей» 

Продолжение  
По 21.01.2019 

Звенигородский 
историко-
архитектурный 
музей, 
г. Звенигород 

 II Совместный проект 4-х музеев: 
СПМЗ, «Александровская 
слобода», Звенигородский 
историко-архитектурный 
музей и МГОМЗ 

Черкашина Г.П. 
т. 8-903-533-79-12 
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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) 

«Коломенское». 
На выставке представлены 
разнообразные предметы 
придворного обихода, 
связанные с жизнью царских 
дворов Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича 
Романова и раскрывающие 
многосторонние аспекты 
политики и культуры XVI и 
XVII вв. 

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

Продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
 

 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. 

8. 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 в. из собрания 
СПМЗ. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

9. Выставка «Честь и Слава»  Продолжение СПМЗ,  6+ III На выставке представлены Суворова Е.Ю. 
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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) 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

Взрослый  
–100 руб. 
Льготный  
– 50 руб.  

произведения живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства, 
отображающие события 1812 г.  

8(496)546-00-66 

10. 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 

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

 Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

(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 

12. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Южный корпус 

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

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 
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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) 

13. Выставка «Образы России. 
Скульптура С.В. 
Серёжина» 
 

Продолжение СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Вход на 
территорию 
бесплатный  

III Выставка знакомит с 
творчеством известного в 
Москве и Подмосковье 
скульптора С.В. Серёжина. 

Жданова И.Ф.  
8(496)546-03-39 

14. Выставка «Рождество и 
Новый год в Старом 
городе» 

продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
зал № 1-2 
 
 

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

III На выставке представлены 
экспонаты (бытовые вещи, 
одежда, живопись) из фондов 
СПМЗ, отражающие традиции 
празднования Нового года и 
Рождества в начале ХХ века в 
Сергиевском Посаде.  

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

15. «Почта Деда Мороза» 01.12. 2018 
11.00 

СПМЗ 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для 
организованны
х групп, 
80 руб/чел 

III Праздничная игровая 
программа 

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

16. Экскурсии в рамках акции 
«Музей для всех»: 
«Приглашаем в Детский сад» 

01.12.18, 11.00 СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус  
 

б/п III В программе:  
- экскурсия «Первый в 
городе»;  
- просмотр мультфильма; 
- интерактивное занятие  
«Игрушка-фонарик  на елку». 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

17. Экскурсии в рамках акции 
«Музей для всех»: 
«Игрушечное царство»  

02.12.18, 11.00 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III В программе:  
- экскурсия в «игрушечное 
царство» 
- интерактивное занятие 
«Игрушка». 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

18. Экскурсии в рамках акции 
«Музей для всех»: «Как в 
деревне жили и детей 
растили» 

02.12.18, 12.00 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III В программе:  
- экскурсия в «Мир русской 
деревни» 
- интерактивное занятие 
«Кукла-колокольчик». 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 
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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) 

19. Районный смотр-конкурс 
музеев образовательных 
учреждений «Гордимся 
славою героев!» в рамках 
программы «Память 
поколений» 

04.12.2018 
14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус  
 

б/п III 1-й этап конкурса 
О героях написано не всё... 

Видная Е.В.,  
8-916-331-28-29 
 

20. Необычный выходной в 
музее  
«Клуб искателей артефактов. 
Загадки истории» 

08.12.2018 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Главный корпус  

90 руб/чел III Четвертая встреча: «Очень 
увлекательная и почти 
детективная история 
фарфоровой чашечки». 

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

21. Экскурсия выходного дня 
«Железо и мужество» (к 400-
летию Деулинского 
перемирия)» 

08.12.18, 14.00 СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 

III Экскурсия посвящена истории 
Троицкого «железного» 
арсенала и его боевого 
применения.  

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

22. «Дед Мороз встречает 
друзей» 

08.12.2018 
16.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

б/п III Специальная праздничная 
программа для  группы детей 
из Сергиево-Посадского 
комплексного центра 
социального обслуживания и 
реабилитации «Оптимист» на 
безвозмездной основе в 
рамках акции «Музей для 
всех».   

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

23. Презентация каталога 
выставки «Железо и 
мужество»  

12.12.18. СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

б/п III В день закрытия выставки 
«Железо и мужество» 
презентация каталога. 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Карнаухова И.Б. 
8(496)540-25-43 
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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) 

24. Необычный выходной в 
музее. Программа 
«Музейленд» 

15.12.2018 
12.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

90 руб/чел III Предновогодний квест. Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 

25. Экскурсии выходного дня:  
«Мы не дрогнем в бою…» (к 
77-летию битвы под 
Москвой) 

15.12.18 
14.00 

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

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 
 

III В памятные дни исторической 
битвы под Москвой 
приглашаем Вас посетить 
экскурсию, посвященную  
тревожным дням осени 1941 
года в  прифронтовом 
Загорске. 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

26. Открытие выставки «К 100-
летию Народного художника 
России Н.И. Барченкова» 

19.12.2018 
15.00 

СПМЗ 
Главный корпус 
музея 

б/п III Торжественное открытие 
выставки в присутствии 
гостей. 
 

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

27. Необычный выходной в 
музее для самых маленьких 
«Музыка. Музей. Игра» 
 

22.12.2018 
11.00 
 

СПМЗ 
Главный корпус 
музея  

90 руб / чел III Четвертая музыкальная сказка: 
«Предновогодний бал. 
История, рассказанная 
скрипкой» 

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

28. «Мастерская Деда Мороза»  22.12.2018 СПМЗ 
Главный корпус 
музея 

90 руб/чел III Праздничная программа с 
детским спектаклем. 

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

29. Экскурсии выходного дня:  
«Что деревня, то обычай» 
(Святое Рождество) 

22.12.18 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 

III Рождество Христово 
почиталось по всей России и 
по своей значимости в 
православном календаре 
стояло на втором месте после 
Пасхи. В русской деревне оно 
отмечалось обычно в течение 
трех дней, включая и канун 
праздника – сочельник. Об 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 
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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) 

этом празднике и пойдет речь 
на экскурсии. 

30.  «Музыкальный вечер в 
музее накануне Нового года» 

22.12.18 
18.00 

СПМЗ 
Главный корпус 
музея 
 

Стоимость 
билета - 200 
руб 
 

 Пианист Сергей Семёнов 
приглашает друзей на 
новогодний музыкальный 
вечер.  

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

31. Рождественская ярмарка 
подарков «ART-штучки» 

23.12.2018 
с 10.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 
 

б/п III Совместно с творческим 
объединение «Квадрат» 
ярмарка мастеров-
ремесленников. 

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

32. Благотворительная 
программа «Елка в Музее» 
для МЦ«Семья». 
 

26.12.2018 
14.00 и 16.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п III Новогодняя праздничная 
программа  в музее. 

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

33. Новогоднее представление 
«Тайна комнаты с часами» 

27.12.- 
30.12.2018 
по сеансам 

СПМЗ, 
Главный корпус 
 

680 руб 
(детский),  
200 руб 
(взрослый) 

III Новогоднее путешествие в 
старинный музейный особняк, 
где хранится время. Разгадка 
тайны найдётся среди 
артефактов старины и 
предметов искусства.  

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

34. Экскурсии выходного дня:  
«От ремесла до промысла» 

29.12.18 
14.00 

СПМЗ, 
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
 

Стоимость: 
льготный  – от 
100 руб./чел, 
взрослый –  от 
150 руб/чел 

III Знакомство с известными 
художественными 
промыслами России. 
 

Новикова О.Н 
8(910)474-98-76 

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


