
 
 

План мероприятий на январь 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 

Возрастн
ая 

категория 

Стоимость 
билета 

Медиакатегория, 
 краткое содержание мероприятия  

1 Выставка  «Троице - 
Сергиевское 
художественное общество. 
К 100-летию организации». 

Продолжение Главный корпус 
музея 
Без выходных 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
40 руб. 

 
 

III. 
 
Выставка впервые познакомит с 
творчеством художников (Вл. и В. 
Соколовы,      И. Овешкин,                
В. Боруцкий, М. Боскин,   В. 
Быстренин,                В. Трофимов,  
С. Пичугин, В. Мей 
 и др.), составивших в 1914 году 
ядро уникального Троице – 
Сергиевского художественного 
общества, определявшего в 
точении нескольких лет 
художественную жизнь Сергиева 
Посада; даст представление о 
широкой культурной программе 
Общества. Сохранившиеся 
документы (Устав, каталоги 
выставок, членские билеты) 
хранят ценную информацию о 
составе общества, об экспонентах 
выставок и о выставляемых 
произведениях. Участниками 
выставок ТСХО являлись не 
только сергиевские художники, но 
и ярославские, и московские 
мастера. Экспонентом выставки 



1915 года являлся С. Мамонтов, в 
1917 году выставлялись работы 
преподавателей и учащихся 
Строгановского училища, впервые  
демонстрировались фотографии. 
На выставке представлены 
сохранившиеся работы 
сергиевских живописцев-членов 
ТСХО, листы с информацией, 
фотографиями и фото 
миниатюрами работ всех членов и 
экспонентов ТСХО; увеличенные 
фотографии зданий, в которых 
проводились выставки в те годы.     

2 Открытие выставки 
«Музей русской 
матрешки» (после 
ремонтных работ) 

21.01.2015 г.  www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
40 руб. 
 

I. 
 
Выставка знакомит с одним из 
крупнейших в стране собраний 
кукол-матрёшек. Здесь 
представлены работы 
профессиональных художников и 
народных мастеров всех 
традиционных центров России 
XX-XXI вв., особое место в 
экспозиции занимает сергиево-
посадская матрёшка. 

3 Выставка «И зовет нас на 
подвиг Россия…» к100-
летию начала Первой 
мировой войны. 

Продолжение Краеведческий 
корпус 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
40 руб. 

 

III. 
 
Выставка отражает события, 
происходившие в Сергиевом 
Посаде в период Первой мировой 
войны: 1914-февраль 1917 г. 
Представлены подлинные 
документы, фотографии, 
предметы быта 

4 Выставка «И свеча не Продолжение м/к «Конный www. 6+ Для I. 



угасла…» 
 

двор» Западный 
корпус 
  
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

museum-
sp.ru 

взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
40 руб. 

 

 
Посвящена  700-летию со дня 
рождения величайшего русского 
святого – преподобного Сергия 
Радонежского, является одним из 
событий в программе 
празднования Юбилея. Выставка 
раскрывает роль преподобного 
Сергия в истории и культуре 
России, свидетельствует об 
актуальности образа Сергия в 
наши дни. На выставке 
представлены произведения  XIV-
XXI веков различных видов 
искусства, книги, документы, 
реконструкции из собраний 
Сергиево-Посадского музея-
заповедника, Церковно-
археологического кабинета 
Московской Духовной академии,  
Собрания икон Фонда    им. 
Апостола Андрея Первозванного,  
Егорьевского историко-
художественного и 
Звенигородского  историко-
архитектурного и 
художественного музея, 
современных художников и 
мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

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

Продолжение Краеведческий 
корпус 
 
Выходной: 
понедельник, 
вторник. 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 

III. 
 
Посвящена послевоенному 
времени. На подлинных вещах 
местного края раскрыта тема 
детства 1950-х годов. 



категории – 
40 руб. 

 

Представлены предметы быта, 
одежда, игрушки, книги. 

6 Выставка «Рождество и 
Новый год в Старом 
городе» 

Продолжение Краеведческий 
корпус 
 

www. 
museum-
sp.ru 

6+ Для 
взрослых – 
80 руб. 
 
Для 
льготной 
категории – 
40 руб. 

III. 
 
Выставка знакомит с традициями 
встречи Рождества и Нового года 
в конце XIX - нач.  XX в. 

7 Новогодняя программа 
«Ёлка в музее: Новогодний 
бал в честь Маленького 
принца»  

03.01.15г.  
12.00, 14.30 
04.01.15г. 
12.00, 14.30 
07.01.15г.  
12.00, 14.30 

Главный корпус  3+ 650руб. Новогоднее музейное 
представление с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, интерактивная 
часть, игровая программа с 
хороводами. 

8 Финал интеллектуальной 
игры «Сезон исторических 
игр. Городской вызов» 

13.01.15 
18.00 

Главный корпус  16+ 40руб. Музейно-познавательная игра для 
молодёжи города 

9  Новогодний бал для 
ветеранов 
 
 
 
 

13.01.15 
12.00 
14.00 

Главный корпус  45+  Праздничное мероприятие для 
слушателей благотворительной 
программы  «Народный 
университет» 

10 Музейно-лекционные 
абонементы 

в течение 
месяца 

Музейный 
комплекс 
«Конный двор» 
Главный корпус 
 

 6+ 170 руб. Цикл занятий по историческому 
краеведению, русскому 
народному, изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству 

 
 
Заместитель генерального директора 
по научной работе                                                                                                                                                  С.В. Николаева 


