
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на март 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 Выставка «Зимние 
праздники в Старом 
городе. Масленица» 

Продолжение 
до 01.04.2016 

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 Выставки «Земля. 
Природа. Люди» 

Продолжение 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 
«Образцы печные, 
рельефные и 
расписные» 

Открытие 
25.03.2016 

16.00 

м/к «Конный 
Двор», 
Восточный 
корпус 

www.mu
seum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I. На выставке представлены изразцы из 
фондов музея, из коллекций музеев 
Подмосковья и Александрова, частных 
коллекций и Церковно-археологического 
кабинета Московской Духовной 
академии. Выставка знакомит с 
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развитием изразцового дела в России XV-
XIX вв. На выставке экспонируются 
терракотовый декор и муравленые 
изразцы из церквей Троице-Сергиевой 
лавры, красноглиняные рельефные,  
рельефные полихромные и расписные 
изразцы XVII-XIX вв. 
Щербаков В.В.. –(496) 540-35-98 

5 Выставка «Сказки 
Русского Севера» 

Продолжение 
До 13.03.2016 

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… 

6. 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 

7. 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 

8. Выставка «И свеча не 
угасла…» Преподобный 
Сергий – помощник 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 

www.mu
seum-
sp.ru 

6+ Взрослый – 
100 руб. 
Льготный – 50 

I. Посвящена  величайшему русскому 
святому – преподобному Сергию 
Радонежскому. Выставка раскрывает 
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всему государству и 
российским  государям 
 

корпус 
  
 

 руб. традиции почитания Преподобного 
русскими государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких походах» русских 
царей, в подношении драгоценных даров 
в дом «Живоначальной Троицы».  
Николаева С.В. (496) 540-63-58 

9. 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 

10 Музейная программа 
"Как на масленой 
неделе..." 

с 1  по 11 
марта 2016г. 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор»  

www.m
useum-
sp.ru 
 

 8950 руб. – на 
группу 
школьников 
20 чел. 
9950 руб. – на 
группу 
взрослых 20 
чел. 

Проводится на Масленичной неделе. В 
программе:  
1. Тематическая экскурсия «Боярыня 
Масленица»  
 2. Интерактивное занятие к 
тематической экскурсии «На память о 
музее - сувенир своими руками»,  
 3. Интерактивное занятие:  чаепитие 
«Масленичные заигрыши» 
 4.  Игровая программа «Русские 
забавы». 
(Антошкина О.А. (496)541-46-47) 

11 Праздничная 
программа 
«Масленичные гуляния 
в Старом городе» 

9,10,11 марта 
2016 г. 
 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Для 
организованн
ых групп по 
предварительн
ой записи 
6200 руб. – 
школьники 
7200 руб. - 
взрослые 

Вы узнаете, как готовились к 
Масленице жители города и как 
проводили эти весёлые дни. Отведаете 
горячие блины с чаем, сделаете на 
память традиционный масленичный 
сувенир "Кукла из лыка" и поиграете в 
весенние игры.  
(Левицкая С.Е.  (496) 540-53-50) 

12 Праздничная 
программа "Лакомка-
Масленица"  

 12 марта  
2016г. 
 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 
 

14+ Для 
организован-
ных групп по 
предварительн
ой записи 

Вы познакомитесь с традициями 
празднования Масленицы на Руси на 
экспозиции "Мир русской деревни", 
изготовите масленичный сувенир, 
поучаствуете в программе «Молодецкие 
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650 руб. – 
льготная 
700 руб. - 
взрослая 
 

забавы», угоститесь горячими блинами 
с чаем.   
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 
 

13 Праздничная 
программа "Широкая 
Масленица" 

13 марта  
2016 г. 
 
 с 11.00 и  
с 14.00ч. 
 
 
 
 
 
 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор»  
 
 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

14+ Для 
организован-
ных групп по 
предварительн
ой записи 
650 руб. – 
льготная 
700 руб. - 
взрослая 
 

1. Встреча гостей «Вот и пришла 
Масленица» (у центрального входа) – 
гостей встречают артисты-скоморохи, 
угощают сбитнем/медовухой. Далее  
«масленичный поезд» вместе с чучелом 
Масленицы отправляется на игровое 
театрализованное представление. 
2.Игровое театрализованное 
представление  (на Колокольной 
площадке) - торжественная встреча 
Весны, хороводные игры и танцы.  
Далее группы расходятся по своим 
маршрутам, в которых:  
• Тематическая экскурсия « 
• Мастер-класс– изготовление 
масленичного сувенира 
• Чаепитие с викториной, 
дегустация блинов с разными 
начинками 
• Народные игры, молодецкие 
забавы, мастер-классы по танцам 
3. Прощальный хоровод, сжигание 
чучела Масленицы (на Колокольной 
площадке)  
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

14 Музейная программа 
"Ура, каникулы!" 

С 23 по 31 
марта  
2016г. 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор»  

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ для льготной 
категории – 
50 руб. 

Квест-игра по исторической части 
города, по экспозициям и выставкам 
музея  
(Левицкая С.Е. (496) 540-53-50) 

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