
 
План мероприятий на февраль 2019 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 «Они 
писали времени портрет»: к 
100-летию Сергиево-
Посадской организации 
Союза журналистов 

01.02.2019 
16.00 

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

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

III На выставке представлены,  
документы, фотографии, 
газеты, журналы, 
рассказывающие о развитии 
прессы, радио и телевидения в 
Сергиевом Посаде. 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29  
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69 

2. Выставка «Отражающие 
время»: к 100-летию 
Сергиево-Посадской 
организации Союза 
журналистов 

продолжение 
 
 

СПМЗ. 
Краеведческий 
корпус,  
(Овражный 
переулок, 9 «А») 
 

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

III Выставка познакомит с 
историей создания и этапами 
развития Сергиево-Посадской 
организации Союза 
журналистов с 1919 г. по 
перестроечное время через 
документы, фотографии, 
газеты, журналы и личные 
вещи журналистов. 

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29  
Гирлина Л.В.  
8-926-839-36-69 

3. Открытие выставки  
 «Масленица в Старом 
городе» 

09.02. 2019 
16.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус,  
зал № 1-2 
 

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

III На выставке будут 
представлены экспонаты 
(бытовые вещи, одежда, 
живопись) из фондов 
СПГИХМЗ, отражающие 
традиции празднования 
Масленицы,  одного из 
любимых праздников жителей 
города Сергиевского Посада.  

Видная Е.В. 
8-916-331-28-29 

4. Выставка «Искусство как 
ремесло. Кружево  (из 

Продолжение 
До 13.02.19 

Мытищинский 
историко-

9+ II На выставке представлено 
русское и западноевропейское 

Клопова С.Н. 
8-496-546-00-66 
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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) 

собрания СПМЗ) художественный 
музей, г. Мытищи 

золотосеребряное кружево 
XII-XIX веков из собрания 
СПМЗ. 

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

продолжение 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, 
представлены все 
произведения мастера из 
собрания СПМЗ  и комплекс 
работ из собрания семьи 
Барченковых. 

Жданова И.Ф. 
8(496)546-03-39 

6. 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 
 

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 

7. Выставка «Свет в оконце, 
Осветительные приборы в 
русском средневековом 
быту». 
 

Продолжение МГОМЗ 
«Коломенское», 
г.Москва 
 

  II На экспозиции представлено 
более двухсот предметов из 
собраний восьми музеев и 
архивов. 
Сергиево-Посадский музей 
представил две уникальные 
средневековые «люстры»: 
медные позолоченные кандило 
XVI в. русской работы и 
западноевропейское 
паникадило XV в., 
являющееся военным трофеем 
царя Ивана Грозного. 
 

Черкашина Г.П. 
8(496)541-33-69 

 2 



№
 
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) 

8. Выставка «Древности 
Зарайского Кремля» 

Продолжение 
До 05.02.19 

Музей-заповедник 
"Зарайский 
кремль»,  
г.Зарайск 

 II Выставка «Древности 
Зарайского кремля 
представляет предметы, 
входивших когда-то в 
собрание Церковно-
исторического отдела. В 
экспозиции будут 
представлены предметы из 
музеев РФ, в том числе из  
собрания Сергиево-
Посадского государственного 
историко-художественного 
музея-заповедника. 

Черкашина Г.П. 
8(496)541-33-69 

9. 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 

10. Выставка «Честь и Слава»  Продолжение СПМЗ,  
Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

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

III На выставке представлены 
произведения живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства, 
отображающие события 1812 г.  

Суворова Е.Ю. 
8(496)546-00-66 

11. 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 
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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) 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. Торжественное открытие 
выставки «Они писали 
времени портрет» 

01.02. 
15.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п III Торжественное открытие 
выставки с участием 
приглашённых лиц и 
представителей музеев-
участников. 

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

16. Экскурсия выходного дня 
«От ремесла до промысла» 

02.02. 
14.00 

СПМЗ, музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взрослый–  

III Экскурсия-знакомство с 
известными художественными 
промыслами России . 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 
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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) 

150 руб. /чел.;  
Льготный –  
100 руб./чел. 

17. Открытие выставки детского 
рисунка «Времена года» 

2.02. 
11.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

б/п  III Совместный проект музея и 
Загорского трубного завода. 
На выставке представлены 
работы детей сотрудников 
Загорского трубного завода. 

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

18. Необычный выходной в 
музее «День волшебства» 

02.02. 
12.00 

 

СПМЗ, 
Главный корпус 

220 руб. 
(взрослый+ 
ребёнок) 

III Необычное путешествие в 
«Мир Живописи» с 
творческой работой 

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

19. Историческая  игра для 
команд юнармейцев и 
кадетов СП  района «Помню. 
Горжусь!» 

07.02 -8.02. 
14.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

б/п  III Участники программы примут 
участие в игре «Журналистское 
расследование». 

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

20. Экскурсия выходного дня 
«Негасимая свеча «великого 
старца» 

9.02. 
14.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взрослый–  
150 руб. /чел.;  
Льготный –  
100 руб./чел. 

III О роли преподобного Сергия 
Радонежского и созданного им 
Троице-Сергиева монастыря в 
истории и культуре России. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

21. Экскурсия «Сергиевский 
Посад-Загорск-Сергиев 
Посад: от кустарных 
мастерских к современному 
производству» 

10.02. 
13.30 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

б/п III Совместный проект музея и 
Загорского трубного завода. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

22. Презентация книги 
«Вифания митрополита 
Платона» 

13.02 
15.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
(на выставке 

б/п III Впервые выявленные и 
рассмотренные в едином 
контексте книги «Вифания 
митрополита Платона» 
исторические и архитектурные 

Шитова Л.А. 
8(496)541-33-69 
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) 

«Преподобный 
Сергий – 
помощник всему 
государству и 
государям 
российским») 
 

материалы, а также 
художественные ценности 
дают углубленное 
представление о заслугах 
«хозяина Вифании» 
митрополита Платона 
(Левшина), его религиозно-
философских размышлениях и 
высоком художественном 
вкусе, совмещавшем 
светскость эпохи с 
нерушимыми церковными 
традициями. 

23. «День Англии в музее» 13.02. 
10.00 -14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

80 руб/чел  
 
 

III Совместный проект музея и 
гимназии № 1 г. Сергиев 
Посад. 

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

24. «Путешествие в пушкинское 
время» 

15.02. 
13.00 

СПМЗ, 
Главный корпус, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 
 

40 руб/чел III Открытие нового музейного 
проекта «Пушкин и музей». 

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

25. Экскурсия выходного дня 
«Мир глазами художника», 
по выставке «К 100-летию 
народного художника 
России Николая Барченкова» 

16.02. 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взрослый–  
150 руб. /чел.;  
Льготный –  
100 руб./чел. 

III Приглашаем окунуться в 
знаменитый  «барченковский» 
мир красоты и своеобразия 
русской провинции. 
 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 
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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) 

26. «Пушкинский бал для 
старшеклассников» 

20.02. 
14.00 

СПМЗ, 
Главный корпус 

 
б/п 

III Продолжение нового 
музейного проекта «Пушкин и 
музей». 

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

27. «Масленичные гуляния в 
Старом городе» 

21.02 – 3.03. СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

Организован-
ные группы 
школьников, 
абонемент 

III Знакомство с масленичными 
традициями, играми, делаем 
масленичный сувенир. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 

28. Экскурсия выходного дня 
«Троице-Сергиева Лавра: 
страницы военной истории» 

23.02 
14.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием 
– Взрослый–  
150 руб. /чел.;  
Льготный –  
100 руб./чел. 

III  Экскурсия-знакомство с 
военными страницами 
истории Троице-Сергиева 
монастыря начала XVII века. 
Защитники противопоставили 
польско-литовским 
захватчикам  «железо и 
мужество», терпение и 
стойкость, отстояв крепость и 
не сдавшись «ворогу». 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

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


	На экспозиции представлено более двухсот предметов из собраний восьми музеев и архивов.

