
План мероприятий на июль 2016 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/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 
(с адресом) 

Стоимость 
билета, 

возрастная 
категория 

Медиа- 
катего
рия 

Краткое содержание мероприятия 
Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«»Творчество Н.И. 
Барченкова» 

29.07. 
2016  

Школа акварели 
Сергея 
Андрияки, 
г.Москва, 
Гороховский 
переулок, д.17 

 II Барченков (1918-2001) - Народный 
художник России, почётный член 
Итальянской академии художеств, 
Почётный гражданин Сергиева Посада, 
создавший «живописную летопись» 
города в 1940-1990-е годы. На выставке 
будут представлены его лучшие пейзажи 
и портреты из коллекции музея (около 40 
работ) и произведения из собрания семьи 
художника. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

2. Открытие выставки 
«Лаковая миниатюра 
Федоскино: к 220-летнем
юбилею промысла. Музей
заповедник 
«Коломенское». Участие 

Продолжени
е 
До 

22.10.2016 

МГОМЗ 
Коломенское  
г. Москва 

 II Масштабная ретроспективная выставка 
произведений федоскинского промысла 
лаковой миниатюрной живописи XVIII-
XXI вв. из крупных музейных собраний 
России и частных коллекций раскроет 
чарующую красоту произведений  
известного промысла. 

Толстухина Н.В. 
т.(496) 540-61-50 

3. Выставка «Роза плюс 
«огурец»». К 220-летию 
Павловопосадской 
платочной мануфактуры 

продолжение СПМЗ, м/к 
«Конный двор»,  
Восточный 
корпус, Сергиев 
Посад, ул.1-й 
Ударной Армии, 
д.2 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

II Выставка представит старейший 
художественный промысел по 
производству шерстяных набивных 
платков и шалей с более 220-летней 
историей. В исторической перспективе 
будут показаны шали и другие 
текстильные изделия XIX-XXI вв., а 
также платочные рисунки и набивные 
доски из собрания СПМЗ, которое 
является наиболее полным в России. 
Экспозицию дополнят изделия из  
коллекции ОАО «Павловопосадская 

Полосинова Т.А. 
Т. 8-906-068-10-24 
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платочная мануфактура». 
4. Выставка «Калейдоскоп 

московских улиц» 
Продолжение 
По 25.09.2016 

МГОМЗ 
Коломенское  
г. Москва 

 II Выставка посвящена Истории 
московских улиц и памятников 
архитектуры, в том числе, не 
сохранившихся 

Холодкова Н.В.  
8-915-435-34-19 

5. Выставка 
«Товарищество 
передвижных 
художественных 
выставок. XXI век. 
Санкт-Петербург» 

продолжение СПМЗ 
Главный корпус  
Сергиев Посад, 
пр-т Красной 
Армии,144 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

II Это межрегиональный проект. Выставка 
действует как «передвижная» в разных 
городах России и за рубежом, 
представляет произведения современных 
художников, работающих в разных 
жанрах в традициях русской 
реалистической школы живописи. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

6. Выставка «Художник и 
промысел. Творчество 
Вл.И. Соколова» (К 70-
летию со дня кончины) 

продолжение 
 

СПМЗ  
м/к «Конный 
Двор», 
экспозиция ДПИ, 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III Владимир Иванович Соколов (1872-
1946) известный русский график, 
живописец, художник декоративно-
прикладного искусства. Его творчество 
тесно связано с традиционными дерево-
обрабатывающими промыслами 
Сергиева Посада. В 1920-е гг. В.И. 
Соколов стоял у истоков организации  
на территории Троице-Сергиевой лавры 
государственного музея. Выставка 
приурочена к 96 годовщине создания 
Сергиево-Посадского музея-
заповедника. 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 

7. Выставка «Снимается 
кино». К празднованию 
Года российского кино. 

продолжение СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 
Сергиев Посад, 
Овражный пер. 9 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III На выставке представлены плакаты, 
фотографии съёмок фильмов, съёмочная 
кино-фотоаппаратура, которые расскажут 
о фильмах (художественных и 
документальных), снимавшихся в нашем 
городе, об актёрах, живших и живущих в 
Сергиевом Посаде 

Протопопова В.В. 
8-926-916-58-57 

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

продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
Двор», 
Западный корпус 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

III Представленные на выставке гравюры и 
литографии XIX в. воссоздают забытые 
образы русских монастырей в их 
многообразии и неповторимости. 
 

Зарицкая О.И. 
8-916-469-94-20 
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Армии, д.2 
9. Выставка  

«Преподобный Сергий – 
помощник всему 
государству и государям 
российским» 
 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор» Западный 
корпус 
 Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 
 

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 

10. Выставка «Музей 
русской матрёшки» 

Продолжение СПМЗ 
м/к «Конный 
двор», Южный 
корпус 
Сергиев Посад, 
ул.1-й Ударной 
Армии, д.2 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб 
6+ 

II 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. 
8-916-104-24-86 

11. «Июльский букет» 9.07.2016 
с 12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Семейный 
билет, 250 
руб., 6+ 

III Праздничная программа, посвященная 
Дням Ивана Купалы и Петра и 
Февронии: мастер-классы,  плетение 
венков, интерактивные программы. 

 
Левицкая С.Е. 
(496) 540-53-50 

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


