
 
 В Министерство культуры Московской области 

 
 

 
 

 
План мероприятий на декабрь 2015 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 
«Лев Прыгунов. 
Энергетический 
реализм. Живопись». 

02.12.2015 
15.00 

СПМЗ  
Главный 
корпус 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

I.Лев Георгиевич Прыгунов, известный 
актёр театра и кино, представит здесь 
интересную, а для некоторых и 
малознакомую, сторону своей богатой 
творческой натуры. Живопись давно 
стала для него неотъемлемой частью 
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 

2. Выставка «Сказки 
Русского Севера» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 
Восточный 
корпус 
 

www.m
useum-
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 
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серебряные олени, райские птицы-
сирины, с ликами прекрасных дев, 
добрые молодцы и красные девицы… 

3. Выставка «Борис 
Годунов - от царского 
слуги до государя всея 
Руси» 
(совместно с музеями 
РФ)  

Продолжение  
До 31.01.2015 

г. Москва 
Музеи 
Московского  
Кремля  
 
 
 
 

 6+ Взрослый  
- 500 руб. 
Льготный  
- 250 руб. 

I. Представленные на выставке 
уникальные памятники русской истории 
и культуры раскрывают сложный, 
порой трагический, период русского  
государства конца XVI – начала XVII в. 
– время прихода к власти  конюшего 
боярина Бориса Федоровича Годунова.  
Из коллекции СПМЗ на выставке 
представлено 6 произведений, 
связанных с именами царской семьи.  

4. Выставка «Симон 
Ушаков – царский 
изограф» 

Продолжение 
 

г. Москва 
ГТГ 
 
 
 
 

http://w
ww.trety
akovgall
ery.ru/ 
 

6+ взрослые — 
450 руб.  
студенты — 
250 руб.  
пенсионеры – 
150 руб. 

I. Выставка знакомит с произведениями 
московского иконописца и графика 
Симона Ушакова (1626—1686). Наш 
музей предоставляет для 
экспонирования 6 икон мастера. 

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

Продолжение 
 

Звенигородски
й историко-
архитектурный 
и 
художественн
ый 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 

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

Продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

www.m
useum-
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 

7. Выставка «И свеча не 
угасла…» 
 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 

www.m
useum-
sp.ru 

6+ Взрослый – 
100 руб. 
 

I. Посвящена  700-летию со дня 
рождения величайшего русского 
святого – преподобного Сергия 
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Западный 
корпус 
  
 

 Льготный – 50 
руб. 

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 

8. Выставка «Душа 
хранит воспоминанья. 
Детство.  1950-е годы» 

Продолжение СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 
. 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Взрослый – 
100 руб. 
 
Льготный – 50 

руб. 

II. Посвящена послевоенному времени. 
На подлинных вещах местного края 
раскрыта тема детства 1950-х годов. 
Представлены предметы быта,. 
одежда, игрушки, книги. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-28 

9. Выставка «Музей 
русской матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Южный 
корпус 
 

www.m
useum-
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. Фотовыставка «Был в 
этом городе парк». 

Продолжение СПМЗ 
Территория 
Краеведческог
о корпуса 
 
 

www.m
useum-
sp.ru 
 

6+ Бесплатно 
 

III. Посвящена послевоенному времени. 
На фотокопиях с фотографий 
изображены городской парк Культуры и 
Отдыха им. Н.С.Хрущёва (бывший 
Пафнутьев сад) и его посетители: дети, 
пионеры, жители города и др. 
Протопопова В.В. – (496) 540-44-28 

11. Новый год у ворот. 
Интерактивная 
программа 
«Мастерская времен 
года» 

05.12.2015 
11.00 
13.00 

СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» 
 

www. 
museum

-sp.ru 

6+ Для 
организованн
ых групп (20 
чел.): 
4400 руб - для 
льготников; 
5400 руб -для 
взрослых 

II. Для детей 6-9 лет и семейных групп. 
Знакомство с предметами крестьянского 
быта и устройством избы, 
традиционными сезонными занятиями 
крестьянской семьи. Возможность 
построить сказочный терем и украсить 
праздничную елочку, изготовленную 
собственноручно. 
Левицкая С.Е. (496) 540-53-50 

12. Новый год у ворот. 
Интерактивное занятие 
«Мастерская 
Снегурочки». 

12.12.2015 
11.00 
13.00 

СПМЗ 
Главный 
корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ Для 
организованн
ых групп (20 
человек): 

II. Необычайное путешествие со 
«Снегурочкой» в «мир живописи». 
Создание рождественской открытки 
своими руками. 
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4400 руб - для 
льготников; 
5400 руб -для 
взрослых  

 Левицкая С.Е. (496) 540-53-50 
 

13. Новый год у ворот. 
Праздничная 
программа 
«Мастерская Деда 
мороза в «Конном 
дворе» 

19.12.2015 
11.00 
13.00 

СПМЗ  
м/к «Конный 

двор» 
Восточный 
корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ Для 
организованн
ых групп (20 
человек): 
4400 руб - для 
льготников; 
5400 руб -для 
взрослых 

II. Знакомство с традициями Рождества 
и Нового года на выставке «Сказки 
Русского Севера (Народное искусство 
XIX-начало XX вв.)». Изготовление 
новогодней поделки вместе со 
сказочным героем. 
Левицкая С.Е. (496) 540-53-50 
 

14. Новый год у ворот. 
Программа «Елка в 
музее» 

с 25.12.2015 СПМЗ 
Главный 
корпус 

www. 
museum
-sp.ru 

6+ Билет на елку- 
700 рублей  
(с подарком); 
Входной 
билет для 
родителей – 
250 рублей  

II. Театрализованная праздничная 
новогодняя программа. Игры, забавы, 
хороводы со сказочными персонажами. 
Левицкая С.Е. (496) 540-53-50 
 
 

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


