
План мероприятий на июль 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 
«Творчество художников 
Ногинска: живопись, 
графика, батик 
(совместный проект с 
Ногинским отделением СХ 
РФ) 

31.07.2019 
15.00 

СПМЗ, 
Главный корпус, 
(пр-т Красной 
Армии, 144) 

6+ 
Взрослый  
- 250 руб. 
Льготный  
- 125 руб 

III Выставка представит 
произведения живописи, 
графики и ДПИ (батик) 
четырех ведущих ногинских 
мастеров. 

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 

2. Выставка «Никас 
Сафронов». Совместный 
проект со студией Никаса 
Сафронова  

Продолжение 
по 21.07.2019 

 

СПМЗ, 
Главный корпус, 
 

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

II На большой персональной 
выставке известного и 
востребованного публикой 
российского художника 
представлены его живописные 
и графические произведения 
разных лет.   

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 

3. Выставка «Русский 
стиль» Николая Туркина. 
(Керамика, живопись, 
графика) 

Продолжение 
по 28.07.2019 

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 
керамика, живопись, графика  
ведущего художника Гжели, 
Заслуженного художника РФ 
Николая Туркина.  
Большинство работ 
происходит из собрания 
автора.  

Полосинова Т.А. 
8(496)540-61-50 

4. Выставка «Сокровища 
музеев России». Участие 

Продолжение 
по 28.07.2019 

г.Калининград, 
Калининградский 
областной музей 
изобразительных 
искусств 

 II На выставке представлены 
произведения 
изобразительного искусства из 
собраний музеев ГТГ, ЯХМ и 
СПМЗ. 

Шитова Л.А. 
8(496) 541-33-69 
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№
 
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
(с адресом) 
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мероприятия 

Ответственный
(ф.и.о., 

мобильный 
телефон) 

5. Выставка «Сокровища 
музеев России». Участие 

Продолжение 
по 04.08.2019 

Город Тюмень, 
Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова 

 II На выставке представлены 
произведения 
изобразительного искусства из 
собраний музеев ГТГ, ЯХМ и 
СПМЗ. 

Шитова Л.А. 
8(496) 541-33-69 

6. Выставка «Вся жизнь в 
песне» (Сценические 
костюмы Людмилы 
Зыкиной) 

продолжение СПМЗ, 
музейный комплекс 
«Конный двор, 
Центральный 
корпус.  

6+ 
Взрослый  
- 100 руб. 
Льготный  
- 50 руб 

II На выставке представлены 
сценические костюмы певицы, 
Народной артистки СССР  
Людмилы Зыкиной. 

Горожанина С.В. 
8(496) 540-61-50 

7. Выставка «Иконы – 
сокровища из российских 
музеев». Участие 

Продолжение 
по 15.09.19 

Словения, 
Любляна 

 II Выставка проводится по 
инициативе Городского музея 
Любляны (Словения) и 
Форума славянских культур. 
На ней представлены 
произведения иконописи из 
собраний ГТГ, Ярославского 
художественного  музея и 
СПМЗ. 

Кузнецова Т.В. 
8(496) 541-33-69 

8. Выставка «История 
русской литературы XX 
в.: из собрания ГМИРЛИ 
им. В.И. Даля». Участие 

Продолжение 
по 

16.09.2019 

Москва 
ГМИРЛИ им. В.И. 
Даля 

 III На выставке представлены 
уникальные экспонаты, 
раскрывающие историю 
русской литературы от ее 
возникновения до наших дней 
из фондов Государственного 
музея истории российской 
литературы имени В. И. Даля 
и 1 экспонат из музея СПМЗ. 

Юрова О.Н.  
8(496) 540-61-50 

9. Выставка 
«Паломничество и 
крестные ходы: история 
и культура». Участие 

Продолжение 
По 07.07.19 

г.Свияжск, Музей 
истории Свияжска 
 

 II На выставке представлено 95 
экспонатов из нашего музея. 
Это церковное шитье, иконы, 
литографии с изображением 

Воронцова Л.М.  
8(496) 540-63-65 

 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) 

крестных ходов, наперсные 
иконы и кресты, 
паломнические реликвии из 
Палестины и святых мест 
России. 

10. Выставка «Любите ли Вы 
театр?» (о прошлом и 
настоящем Сергиево-
Посадского театра) 

Продолжение 
По 31.07.19 
 

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

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

III На выставке представлены 
афиши, мемориальные вещи 
артистов, документы, 
фотографии, рассказывающие 
о развитии театрального 
движения в Сергиевом Посаде.

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

11. Выставка «Судьба одной 
святыни» 

Продолжение СПМЗ, 
историческая 
экспозиция 

6+ 
Взрослый  
–100 руб. 

III Выставка знакомит с историей 
уникального памятника – 
каменной иконой «Богоматерь 
Одигитрия» XV в. 

Токарева Т.Ю. 
8-916-889-18-84 

12. 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 

13. Выставка  «Преподобный 
Сергий – помощник 
всему государству и 
государям российским» 

 Продолжение СПМЗ, 
Музейный комплекс 
«Конный двор» 
Западный корпус 

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

III Выставка посвящена  
величайшему русскому 
святому – преподобному 
Сергию Радонежскому. 
Выставка раскрывает 
традиции почитания 
Преподобного русскими 
государями, выражавшиеся в 
знаменитых «троицких 
походах» русских царей, в 

Николаева С.В. 
8-916-549-22-12 
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№
 
п 
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подношении драгоценных 
даров в дом «Живоначальной 
Троицы». 

14. Выставка «Музей русской 
матрёшки» 

Продолжение СПМЗ, 
Музейный комплекс 
«Конный двор», 
Южный корпус 

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

III Выставка знакомит с 
традициями изготовления и 
росписи русской матрёшки в 
Сергиевом Посаде и других 
регионах России с конца XIX 
в. по сегодняшний день. 
Коллекция СПМЗ – одна из 
лучших в России. 

Юрова О.Н. 
8-916-104-24-86 

15. 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 

16. Музейный проект 
«Открытый музей» 
(в рамках городского 
фестиваля «Трикотажка 
Фэст») 
Программа «Путешествие 
в Старый город» вместе с 
Музеем 

06.07.19 
 13.00 -15.00 

 

СПМЗ, 
Все корпуса 

б/п III  Игра в новом формате  
«Квест в арке» - «Путешествие 
в Старый город»; 
   и мастер-классы:  «Рисуем 
Старый город» (роспись по 
дереву), «История города в 
картинках» (необычная 
открытка). 

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 
Колбасов С.А. 
8(496)540-53-50 

17. Необычный выходной в 
музее  
Квест-игра «На поиски 
папоротника» 

06.07.19 
16.00 

 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 

100 руб/чел III Сыграйте с нами в игру,  
декорациями которой станут 
подлинные артефакты, а 
актеры попробуют 
«разыграть» перед Вами 
полный загадок мир повестей 
Н.В. Гоголя.  

Левицкая  С.Е. 
8 (903)762-39-34 
Колбасов С.А. 
8(496)540-53-50 
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№
 
п 

Наименование 
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Дата и время 
проведения 
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18. Экскурсия выходного дня: 
«Русский стиль» Николая 
Туркина 
 

06.07.19 
14.00 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III Экскурсия по выставке 
заслуженного художника 
России – Николая Борисовича 
Туркина. В экспозицию вошло 
около 200 произведений 
уникального характера, в 
которых проявляется яркий 
стиль автора, основанный на 
эстетическом и образном 
переосмыслении традиций 
национальной культуры. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

19. Экскурсия выходного дня: 
«Преподобный Сергий и 
русские государи» 
 

13.07.19 
14.00 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III Экскурсия проводится 
накануне Дня обретения 
мощей Сергия Радонежского 
(18 июля). Участники узнают о 
роли преподобного Сергия и 
созданного им Троице-
Сергиева монастыря в истории 
и культуре России, о 
всенародном многовековом 
почитании образа 
Преподобного, истории 
взаимоотношений государей 
российских с «обителью 
преподобного Сергия». 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

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

14.07.19 
13.30 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус 

б/п III Совместный проект музея и 
одного из крупнейших заводов 
Центрального Федерального 
округа – Загорского трубного 
завода. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 
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п 

Наименование 
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телефон) 

21. Экскурсия выходного дня: 
«В мире первобытного 
человека»  
 

20.07.19 
14.00 

СПМЗ, 
Краеведческий 
корпус музея 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
  
150 руб. /чел.;  
 

III Предлагаем вам совершить 
путешествие в далекое 
прошлое человечества и на 
короткое время окунуться в 
«мир первобытного человека». 
В процессе программы вы 
приобретете основные 
жизненные навыки для 
существования в 
первобытнообщинном строе. 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

22. Экскурсия выходного дня: 
«Дружная семья 
Матрёшки» 
 

27.07.19 
12.00 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 

Билет с 
экскурсионным 
обслуживанием: 
взрослый–  
150 руб. /чел.;  
льготный –  
100 руб./чел. 

III  Участники откроют для себя 
интересные подробности из 
«жизни» обаятельной куклы 
Матрешки – национального 
символа России, познакомятся 
с яркими современными 
«авторскими» работами 
профессиональных 
художников.  
 
 

Новикова О.Н. 
8 (496) 541-31-17 

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


