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План мероприятий на июнь 2017 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- 
категор
ия 

Краткое содержание 
мероприятия Ответственный 

(ф.и.о., мобильный 
телефон) 

1. Открытие выставки 
«Исторические диалоги: 
государи Иван Грозный и 
Алексей Михайлович 

08.06.2017 СПМЗ 
Музейный 
комплекс 

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

Восточный корпус

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

I На выставке будут 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. Участвуют музеи из 
Александрова, Звенигорода и 
МГОМЗ «Коломенское». 

Черкашина Г.П. 
т. 8-903-533-79-12 

2. Открытие выставки «Я к 
Клину сам не знаю как 
привязался…»  

03.06.2017 г. Клин, 
Дом-музей П.И. 
Чайковского 

 II На мемориальной выставке П.И. 
Чайковского среди 
представленных экспонатов 
будут показаны предметы из 
музея СПМЗ: мужской костюм и 
предметы женского туалета 
(пелерина и жакет) конца XIX- 
начала XX  в., отражающие быт 
горожан Московской губернии 
этого периода времени.  

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

3. Открытие выставки 
«Ремесло как искусство. 
Бисер» 

09.06.2017 г. Мытищи, 
Мытищинский 
историко-

художественный 
музей 

 III Выставка является  
межмузейным проектом, 
осуществляемым Сергиево-
Посадским и  Мытищинским 
музеями. Она  познакомит 
посетителей с изящным миром 
бисерного рукоделия.  На 

Клопова С.Н. 

http://www.museum-sp.ru/
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выставке будет представлено 
около восьмидесяти экспонатов:   
предметы, выполненные из 
разнообразных видов бисера, в 
различной технике, созданные в 
разное время. 

4. Выставка «Город 
мастеров», Выжигание и 
роспись по дереву Сергиева 
Посада. 1950-2000 гг. 

продолжени
е 

г.Егорьевск, 
Егорьевский 
историко-
художественный 
музей 

6+ II Выставка посвящена народному 
промыслу Сергиева Посада. 
Представляет работы ведущих 
мастеров: Шишкина, Власова, 
Пителиной, Зуденкова и др.  
Основными темами 
произведений являются 
архитектурные пейзажи с 
видами древнерусских городов, 
сказочные герои, 
орнаментальные мотивы 
русских прялок и др. 

Горожанина С.В. 
8-903-588-15-24 

5. Выставка «Искусство 
реставрации» 

продолжени
е 

СПМЗ 
Главный корпус 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III На выставке представлено около 
100 работ музейных 
реставраторов за последние 5-10 
лет, а также их творческие 
работы. 

Жданова И.Ф. 
8-916-481-73-02 

6. Выставка «Журавлиная 
родина» (посвящена году 
экологии) 

продолжени
е 

СПМЗ 
Краеведческий 
корпус 
 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

 III Выставка «Журавлиная родина» 
посвящена писателю-натуралисту 
М.М. Пришвину и его работе по 
сохранению серого журавля и 
уникального природного 
ландшафта, который в настоящее 
время называется  заказник 
«Журавлиная родина».  
М.М. Пришвин проживал в 
нашем городе с 1926-1937 г. 

Видная Е.В.  
8-916-331-28-29 

7. Выставка «Царское 
захоронение «в 
провинции»: мифы и 
предметы» 
 

Продолжени
е 
 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» . 
историческая 

Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  

- 50 руб. 
6+ 

III Выставка знакомит с 
предметами из царской 
усыпальницы Годуновых на 
территории Троице-Сергиевой 
лавры и легендами, связанными 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 
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экспозиция со вскрытиями гробниц. 
8. Выставка  «Преподобный 

Сергий – помощник всему 
государству и государям 
российским» 

Продолжени
е 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»  

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

I 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 

9. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжени
е 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор»  

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

I 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 

10. Выставка «Худпром Конго:  
живопись для народа». 

продолжени
е 

г.Москва Музей 
современного 
искусства 
«Гараж», участие 

 II Выставка знакомит с 
искусством Африканской 
Демократической Республики 
Конго за последние 90 лет. 
Картины, рисунки и объекты 
известных конголезских 
художников в доступной манере 
рассказывают о ключевых 
моментах истории страны, 
героях, злодеях и мифических 
существах. 

Игнатьева  О.А.  
8-496-540-61-50 
 

11. Музейная программа для 
школьных лагерей СП района 

1- 30.06. 
2017 

СПМЗ 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

Для организо-
ванных групп 
(5 встреч в 
течение 
месяца для 
каждой 
группы) 
280 руб./ чел 

III Познавательная музейная  
программа 
 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
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12. Авторская экскурсия 
«Секреты крепости» 

4.06. 2017 
15.00 
 

Историческая часть 
города и 
экспозиции 
музейного 
комплекса 
«Конный двор» 

12+ 
От 2200 
руб/гр  20 
чел. 

III Экскурсию проводит археолог, 
старший научный сотрудник 
музея Виталий Владимирович 
Щербаков, который неоднократно 
проводил археологические 
экспедиции музея. Экскурсия 
пройдёт вдоль стен Лавры и  
познакомит с двумя 
экспозициями музея: 
археологической и исторической.  

Бамбуркина Н.Л. 
8 (496) 541-31-17 
 
Щербаков В.В. 

13. «Моё лето в музее» 
Музейленд «Секреты Великог
хранителя» 

6-10.06. 
2017 
с 9.45-15.00 
 
20-24 июня 
с 9.45-15.00 

СПМЗ, 
Все корпуса 

6+ 
1950руб/чел 

III Конкурсно-познавательные 
программы, творческие 
мастерские, подвижные игры, 
«музейная зона отдыха», вкусные 
чаепития. 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 

14. Презентация  выставки 
«Исторические диалоги: 
государи Иван Грозный и 
Алексей Тишайший» 
 

8.06. 2017 
 
  
 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» , 
Восточный корпус 
 

По 
пригласитель
ным билетам 

II На выставке будут 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. 

Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
 
Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 
Карнаухова И.Б. 
8(926) 967-66-82 
 

15. Праздничная фестивальная 
программа «Подкова на 
счастье, или Полцарства за 
коня» 

10.06. 2017 
12.00 

СПМЗ, 
музейный 
комплекс 
«Конный двор» 

4+ 
 

II 1.«Путешествие в Древнюю 
Русь и Московию» - зона 
исторической реконструкции 
(13-17 вв.).  
2. «Город Мастеров» -  
зона мастер-классов и 
творческих мастерских.  
3.«Под крылом Пегаса» - зона 
художественно-театральных 
инсталляций. 
4.«На приеме у Царя» - зона 
музейно-историческая. 
5.Интерактивная «селфи» - фото 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34, 
Колбасов С.А.  
8 (964) 553-62-66 
Карнаухова И.Б. 
8(926)967-66-82 
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площадка Фестиваля. 
16. Экскурсионная программа 

«Там, где вечное 
встречается с прекрасным» 

11.06.2017 
11:00 – 
13:30 

СПМЗ, 
Главный корпус 

14+ III 1.Главный корпус музея – 
экскурсия по выставке 
«Искусство реставрации» 
2.Пешеходная экскурсия «Мы 
входим в храм» по территории и 
храмам Троице Сергиевой 
лавры 

Бамбуркина Н.Л 
8 (496) 541-31-17 

17. Авторская экскурсия «С 
горки на горку по 
городу…» 
по исторической части 
города Сергиев Посад. 

12.06. 2017 
11:00 – 
12:00 

Историческая часть 
города Сергиев 
Посад 

14+ III Эту экскурсию проведёт  
ведущий научный сотрудника 
музея – К. А. Филимонов, автор 
многих трудов об истории города 
и его памятных местах.   

Бамбуркина Н.Л. 
8 (496) 541-31-17 
 
Филимонов К.А. 

18. Экскурсия выходного дня 
«Искусство сохранять» 

18.06.2017 
15.00 

Главный корпус 
музея 

14+ III Эта экскурсия знакомит с методами 
современной научной реставрации,  
с традициями реставрационной 
работы, с историей реставрации и 
деятельностью современных 
реставраторов, ныне работающих в 
музее.  

Бамбуркина Н.Л. 
8 (496 )541-31-17 

19. Экскурсия выходного дня 
«Охранять природу, значит 
охранять родину» 

25.06.2017 
15.00 

Краеведческий 
корпус музея 

5+ III Выставка «Журавлиная родина» 
посвящена Году экологии в 
России! Это небольшая, но очень 
трогательная выставка о 
сокровищах природы, которые нас 
окружают.  

Бамбуркина Н.Л. 
8 (496) -541-31-17 
 
Видная Е.В. 
8(496)540-44-28 
 

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


