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«УТВЕРЖДАЮ» 
заместитель генерального директора 

ГБУК МО СПГИХМЗ по научной работе 

__________________________________________________ /Николаева С.В./ 

 
 
 

                                                                                                          План выставок на 2022 г. 
ГБУК МО «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
(с адресом) 

Медиа- 
категория Краткое содержание мероприятия Ответственный 

(ф.и.о.) 

Главный корпус 
1. Выставка «Пути авангарда. 

Живопись и графика XX – 
начала XXI века из 
собрания Сергиево-
Посадского музея-
заповедника» 

Открытие 
выставки: 
03.02.2022 

Работа выставки: 
04.02.2022- 
17.04.2022 

СПМЗ. Главный корпус, 
пр-т Красной Армии, 
144 

III На фондовой выставке Сергиево-Посадского 
музея-заповедника будет представлено более 70-и 
произведений живописи и графики, созданных 
почти за 100 прошедших лет мастерами, чьё 
творчество или отдельные его периоды 
соприкасалось с авангардными поисками, с 
различными модернистскими направлениями. В 
экспозицию войдут работы 12-ти авторов 
(сергиевопосадских и московских художников): 
А.А. Топоркова, В.И. Кузьмина, В.Н. Шмагина, 
С.К. Гончарова, В.В. Петрова, А.Н. Орлова, 
Е.П. Журухина, И.Т. Сандырева, В.З. Артёмова, 
В.И. Сандырева, А.Р. Гарунова, Б.И. Крылова. 

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 
 

2. Выставка «Дмитрий 
Иконников.  
К 70-летию со дня 
рождения художника» 
(совместный проект с 
галереей «Арс Лонга») 
 
 
 

Открытие 
выставки: 
29.04.2022 

Работа выставки: 
30.04.2022- 
26.06.2022 

СПМЗ. Главный корпус, 
пр-т Красной Армии, 
144 

III Совместно с галереей Арс Лонга (Москва-
Петербург) Сергиево-Посадский музей-
заповедник представит персональную выставку 
известного московского художника, члена-
корреспондента Российской Академии художеств 
Дмитрия Иконникова (1952 – 2019), мастера 
графики и живописи, обладавшим неповторимым 
авторским почерком и собственным взглядом на 
мир. Выставка посвящена 70-летию со дня 
рождения мастера. На ней будут показаны 
произведения из основных циклов Дмитрия 
Иконникова – как законченные работы, так и его 
экспрессивные рисунки. 
 
 

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 
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3. Выставка к 100-летию со 
дня рождения Александра 
Николаевича Орлова 
 (1932-2001) 
 
 

Открытие 
выставки: 
09.07.22 

Работа выставки: 
10.07.2022- 
21.08.2022 

 

СПМЗ. Главный корпус, 
пр-т Красной Армии, 
144 

III На выставке к 100-летию со дня рождения одного 
из талантливейших, самобытных художников 
Сергиева Посада, мастера живописных 
композиций, великолепного колориста 
Александра Николаевича Орлова будет показано 
более 70-ти произведений из коллекций семьи 
художника и из фондов музея. Зритель сможет 
ещё раз соприкоснуться с тем особым «миром 
искусства», который художник выстраивал на 
протяжении многих десятилетий, обладая своим 
оригинальным «творческим лицом», 
своеобразной философией. 

Жданова И.Ф. 
8(496) 546-03-39 
 

4. Выставка-конкурс 
«Осенний салон -2022: 
живопись, графика, 
скульптура» 

Открытие 
выставки: 
16.09.2022 

Работа выставки: 
17.09.2022-
06.11.2022 

 

СПМЗ. Главный корпус, 
пр-т Красной Армии, 
144 

III Традиционная выставка-конкурс, проводимая в 
Сергиевом Посаде по типу «триеннале» - 
ежегодно. В 2022 г. «Салон» будет посвящён 
изобразительному искусству и представит 
произведения живописи, графики, скульптуры 
профессиональных художников Сергиево-
Посадского городского округа. 

Горожанина С.В. 
8(496) 540-61-50 

5. Выставка «К 100-летию 
образования СССР» 

Открытие 
выставки: 
30.11.2022 

Работа выставки: 
01.12.2022-
январь 2023 

СПМЗ. Главный корпус, 
пр-т Красной Армии, 144 

III Экспозиция посвящена народному искусству 
республик СССР: узбекской глиняной игрушке, 
чукотской и якутской кости и резьбе по дереву, 
ювелирному искусству и керамикн Дагестана, 
традиционным промыслам художественной 
обработки дерева, керамики, кружева, металла, 
камня народов РСФСР. 

Жданова И.Ф. 
(изобрази-
тельное 
искусство) 
8(496) 546-03-39 
Толстухина Н.В. 
(раздел ДПИ) 
8(496) 540-61-50 

Ризница Троице-Сергиевой лавры 
6. Выставка «Украшение 

стола. Драгоценная посуда  
XV-XIX вв. из собрания 
Сергиево-Посадского 
музея-заповедника» 

Продолжение до  
22.05.2022 

СПМЗ, 
Ризничный корпус, 
Выставочный зал 

III. Выставка знакомит с различными видами русской 
посуды XV-XIX веков: ковши, братины, чарки, 
ендовы, изготовленные преимущественно из 
серебра. Драгоценные сосуды дополняют 
тканевые изделия и графические листы с 
изображением застолья.  
На выставке представлено около 100 
произведений нескольких эпох работы русских и 
европейских мастеров. Предметы бытового 
серебра периода средневековья являются 
особенно редкими, многие из них имели 
благопожелательные или именные надписи, 

Черкашина Г.П. 
8(496) 541-33-69 
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говорящие о принадлежности владельцу. Такие 
коллекции редки даже в музейных собраниях и 
представляют интерес как для специалистов, так 
и для широкого круга посетителей. 

7. Выставка «Пётр I и 
Троице-Сергиев 
монастырь». К 350-летию 
со дня рождения Петра I  

Открытие 
выставки: 
15.06.2022 

Работа выставки: 
16.06.2022-
декабрь 2022 

СПМЗ. Филиал 
«Ризница Троице-
Сергиевой лавры». 
Территория Свято-
Троицкой Сергиевой 
Лавры 

II На выставке будут представлены предметы 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства из собрания Сергиево-Посадского 
музея-заповедника, посвящённые петровской 
эпохе. 

Суворова Е.Ю. 
8(496) 541-33-69 
 

Музейный комплекс «Конный двор» 
8. Выставка «Путь навстречу. 

Восточное кольцо» 
Открытие 
выставки: 
08.12.2021   
 
Работа выставки: 
9.12.2021-
30.01.2022 
 

СПМЗ, 
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Западный корпус, (ул. 1-
й Ударной Армии, д.2) 

II Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО» представляет выставочный проект 
«Путь навстречу». Этот проект организован при 
поддержке Министерства культуры РФ и при 
участии фонда «Прорыв». На выставке 
экспонируются образцы традиционного и 
современного декоративно-прикладного 
искусства XIX – XXI вв. коренных народов 
Дальнего Востока, Крайнего Северо-Востока 
(чукчи, коряки, ительмены, алеуты, эскимосы, 
чуванцы, эвены, эвенки) и народов Приамурья 
(нанайцы, ульчи, негидальцы). Особенностью 
проведения выставки в Сергиево-Посадском 
музее-заповеднике является участие в экспозиции 
произведений традиционного искусства 
Дальневосточного края из фондов музея, 
относящихся к 1930-м годам, и поступивших в 
музей в составе коллекций Музея народных 
художественных ремесел в 1941 г. Эти редчайшие 
предметы быта из бересты и кожи 
дальневосточных народов, украшенные 
росписью, гравировкой, вышивкой и 
аппликацией, экспонируются впервые. 

Горожанина С.В. 
8(496) 540-61-50 

9. Выставка «Анимация-
ожившее искусство. 
Леонид Пожидаев» 

Открытие 
выставки: 
17.12.21 
Работа выставки: 
18.12.21-16.01.22 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Восточный корпус, ул. 
1-й Ударной Армии, д. 2 

 

II На выставке будут представлены эскизы к 
анимационным фильмам Л.Г. Пожидаева и 
эскизы студентов мастерской художников 
анимации. Предполагается постоянный показ 
анимационных фильмов Леонида Пожидаева и 
дипломных фильмов студентов мастерской 

Жданова И.Ф. 
8 (496) 546-03-39 
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режиссуры. Будут представлены кадры из 
фильмов, рабочие фоны, раскадровки к фильмам, 
фазы мультипликата как профессиональная 
составляющая работы над фильмом. На выставке 
запланировано проведение мастер-классов для 
школьников и взрослых. 

10. Выставка «Во всех ты, 
душенька, нарядах 
хороша...». Городской 
женский костюм. XX век 
(из собрания Сергиево-
Посадского музея-
заповедника) 

Открытие 
выставки: 
25.02.2022 

Работа выставки: 
 26.02.2022- 
24.07.2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Восточный корпус, ул. 
1-й Ударной Армии, д. 2 
 

III На выставке будут представлены экспонаты из 
фондов СПМЗ и из частных коллекций краеведов 
города, отражающие быт и тенденции развития 
женской моды с начала ХХ века до 1990-х годов. 

Видная Е.В. 
Чумакова С.А.  
8(496)540-44-28 
 

11. Выставка «''Ваше 
Величество Женщина...''. 
Образ женщины в 
произведениях искусства 
XVIII – XXI вв.»  

Открытие 
выставки: 
17.03.2022 

Работа выставки: 
 19.03.2022-
10.07.2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Западный корпус,  
ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 2 
 

III Выставочный проект музея посвящён теме 
«Женщины в искусстве: женщина как объект и 
субъект искусства». Выставка объединяет более 
120 произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства XIX – 80-х 
годов XX века, а также отдельные экспонаты 
XVIII и начала XXI века из собрания Сергиево-
Посадского музея-заповедника и музея-
заповедника «Абрамцево», а также и из авторских 
коллекций: живопись, графика, керамика, 
скульптура. 

Полосинова Т.А. 
(Раздел  
ДПИ  
XX – XXI вв.)  
Жданова И.Ф. 
(Раздел 
изобразитель-
ного искусства 
XVIII – XXI вв.) 

12. Выставка одного экспоната 
«Уникальная находка – 
армянский крест-хачкар 
IX - XIII вв. в Cергиевом 
Посаде.» 

Открытие 
выставки: 
24.03.2022 

Работа выставки: 
 25.03.2022-
30.05.2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Южный корпус,  
ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 2 

III На выставке будет представлена неожиданная 
находка, найденная на территории Сергиева 
Посада - белокаменный хачкар, памятник 
относящийся к армянской погребальной культуре 
IX-XIII вв.  

Давидов С.А. 
Черевко Д.Н. 
8(496)540-35-98 
 

13. Выставка «Сергиев Посад в 
произведениях  
В.И. Соколова».  
К 150-летию со дня 
рождения художника 

Открытие 
выставки: 
20.04.2022  

Работа выставки:  
21.04.2022-
январь 2023 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Южный корпус,  
ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 2 
 

III На выставке будут представлены шкатулки, 
игрушки, посуда, небольшие настольные 
предметы, пасхальные яйца, украшенные 
росписью по выжиганию. Основная тема мастера 
– город Сергиев Посад. Он изображал его 
древнюю архитектуру, узкие кривые улочки с 
небольшими домиками, народные гуляния и др. 
Мастеру удалось создать свой, но всегда 
узнаваемый образ Сергиева Посада. 

Горожанина С.В. 
8(496) 540-61-50 
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14. Выставка «Троицкий собор 
Троице-Сергиевой лавры». 
К 600-летию постройки 
памятника 

Открытие 
выставки: 
30.06.2022 

Работа выставки: 
1.07.2022 – 
декабрь 2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Южный корпус, ул. 1-й 
Ударной Армии, д. 2 
 

II Выставка раскрывает историю древнего 
памятника – самого главного и почитаемого 
храма на территории Троице-Сергиева 
монастыря, построенного во славу преподобного 
Сергия Радонежского. 

Токарева Т.Ю. 
Гаганова М.А. 
8(496) 542-34-09 

15. Выставка  
«Вернувшиеся из 
забвения». Произведения 
церковного искусства из 
собрания Оптиной 
пустыни. К 200-летию со 
дня рождения 
архимандрита  
Л. Кавелина 

Открытие 
выставки: 
17.08.2022 

Работа выставки: 
18.08.2022-
23.10.2022 

 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Восточный корпус, ул. 
1-й Ударной Армии, д. 2 
 

II На выставке представлены экспонаты  
XVII-ХIХ вв. из собрания СПМЗ 
(священнические облачения, церковные сосуды, 
книги, гравюры), происходящие из Оптиной 
пустыни. 

Суворова Е.Ю. 
8(496) 541-33-69 

16. Выставка «Недаром 
помнит вся Россия...» 

Открытие 
выставки: 
28.07.2022 

Работа выставки: 
29.07.2022-
январь 2023 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Западный корпус,  
ул. 1-й Ударной Армии, 
д. 2 

III Выставка посвящена военным событиям  
XIX – XX вв. 

Токарева Т.Ю. 
8(496) 542-34-09 

17. Выставка «Подарок к 
Рождеству. Игрушка и 
скульптура Александра 
Варганова» (1957-2019) 

Открытие 
выставки: 
16.11.2022 

Работа выставки: 
17.11.2022-
январь 2023 

 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор», 
Восточный корпус, ул. 
1-й Ударной Армии, д. 2 
 

II Персональная выставка ведущего резчика по 
дереву Подмосковья А. Варганова. В экспозиции 
будут представлены: декоративные композиции и 
скульптура на темы христианской истории, в том 
числе Рождества Христова, а также многообразие 
видов традиционной игрушки Сергиева Посада из 
дерева и папье-маше. 

Горожанина С.В. 
8(496) 540-61-50 

18. Выставка «Иван Грозный и 
Троицкий монастырь» 
 

Открытие 
выставки: 
22.09.2021 

Работа выставки: 
23.09.2021- 
26.06.2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 
помещение 
исторической 
экспозиции 
 

III Комплексная историко-художественная выставка 
представляет собой подобранные из фондов 
Сергиево-Посадского музея-заповедника 
документы, бытовые предметы, произведения 
живописи, графики и прикладного искусства, 
раскрывающие историю взаимоотношений царя 
Ивана Грозного с администрацией Троицкого 
монастыря. 

Токарева Т.Ю. 
Шокарев С.Ю. 
8(496) 542-34-09 
 

19. Выставка «Загадочный 
образ Героя» - покров с 
изображением св. 
Александра Невского 

Работа выставки: 
30.05.2021- 
30.04.2022 

СПМЗ,  
музейный комплекс 
«Конный двор» 
помещение 

III Выставка одного экспоната представляет редкий 
памятник лицевого шитья «Покров. Александр 
Невский» 1670-х – начала 1680-х годов, 
поступивший в музей от частного лица в 1946 г. 

Токарева Т.Ю. 
 8(496) 542-34-09 
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XVII в., проект «Экспонат 
крупным планом», 
выставка к празднованию 
800-летия со дня рождения 
А. Невского 

исторической 
экспозиции 

Образ Святого воина, созданный на покрове, был 
выполнен в известной мастерской шитья 
«именитых» людей Строгановых.  
Выставка, приуроченная к празднованию  
800- летия со дня рождения Александра 
Невского, является продолжением серии проектов 
«экспонат крупным планом». Она знакомит с 
художественными особенностями и непростой 
историей уникального произведения, 
подвергшегося в прошлом варварской переделке, 
а впоследствии восстановленного в 1957 г. 
силами сотрудников ГЦХРМ им. И.Э. Грабаря, 
которые впервые в отечественной практике 
разработали оригинальную методику реставрации 
памятника. 

Краеведческий корпус 
20. Фотовыставка «На память 

о старом Сергиевском 
посаде. Фотографии 
Владимира Ивановича 
Соколова» 

Открытие 
выставки: 
15.04.2022  

Работа выставки: 
16.04.2022-
январь 2023 

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

III На выставке будут представлены фотоработы, 
выполненные художником В.И. Соколовым в 
1910-1930-х годах, дающих представление об 
облике Сергиева Посада тех лет. 

Видная Е.В. 
Гирлина Л.В.  
8(496) 540-44-28 

21. Фотовыставка 
«Детский сад в 
Овражном». К 10-летию 
Детства. 

Открытие 
выставки: 
19.05.2022  

Работа выставки: 
20.05.2022- 
 02.10.2022 

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

III Выставка посвящена зданию, построенному для 
детского сада в 1937 году, в котором в настоящее 
время расположен Краеведческий корпус СПМЗ. 
Увеличенные фотографии советского периода 
позволяют представить, как выглядел парк, 
игровые площадки и само здание Детского сада. 

Видная Е.В.  
8(496) 540-44-28 

22. Выставка «Всегда будь 
готов!». К 100-летию 
создания пионерской 
организации   
(19 мая 1922)  

Открытие 
выставки: 
19.05.2022  

Работа выставки: 
20.05.2022- 
январь 2023 

СПМЗ, 
Краеведческий корпус,  
(Овражный пер., 9 «А») 
зал № 6 

III На выставке будут представлены экспонаты из 
фондов музея и из частных коллекций краеведов 
города, знакомящие с историей пионерской 
организации Загорска (ныне Сергиева Посада). 

Видная Е.В. 
Тимофиюк И.И. 
8(496) 540-44-28  

23. Выставка  
«Рождественские и 
новогодние праздники в 
Старом городе» 

Открытие 
выставки: 
24.11.2022 

Работа выставки: 
25.11. 2022- 
30.01.2023 

СПМЗ, 
Краеведческий корпус,  
зал № 1-2, 4, 5 
(Овражный переулок,  
9 «А») 
 

III На выставке будут представлены экспонаты 
(бытовые вещи, одежда, живопись) из фондов 
СПМЗ, отражающие традиции празднования 
Нового года и Рождества в Сергиевом Посаде. 

Видная Е.В. 
8(496) 540-44-28 
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Выставки вне музея 
24. Выставка вне музея 

«Святые врачи. Образы 
святых целителей в 
восточнохристианском 
искусстве» 

Открытие 
выставки: 
10.03.2022 

Работа выставки: 
11.03.2022- 
29.05.2022 

 ЦМИиАР, г. Москва III Памятники иконописи, декоративно-прикладного 
искусства, книжной миниатюры и графики с 
изображениями святых из музейных собраний. 

Черкашина Г.П. 
8(496) 541-33-69 

25. Выставка вне музея для 
участников 
рождественских 
парламентских встреч в 
рамках XXX 
Международных 
рождественских 
образовательных чтений на 
тему: «К 300-летию со дня 
рождения Петра I» 
(Секулярный мир и 
религиозность) 

Перенос из-за 
пандемии 

г. Москва, Совет 
Федерации 
Федерального Собрания 
РФ 

I На выставке будут представлены гравюры и 
литографии XVIII-XIX вв. и макет «Троцкий 
собор» 1975 г. 

Черкашина Г.П. 
8 (496) 541-33-69 
Токарева Т.Ю. 
8 (496) 542-34-09 
 

26. Выставка вне музея 
«Русская тройка» 

03.11.2022-
05.02.2023 

г. Зарайск. 
Государственный 
музей-заповедник 
«Зарайский кремль» 

III На выставке будут представлены произведения 
народно-художественных промыслов и 
изобразительного искусства. 

Горожанина С.В. 
8 (496) 540-61-50 
Жданова И.Ф. 
8 (496) 546-03-39 

 


