
 

1 - 7 декабря  2014 года  

№п/
п 

Название музея Событие Дата Спикер 
(ответственный, 
координаты для связи) 

Музей примет участие в осуществлении важного культурно-
просветительского проекта г. Омска – «Свет преподобного 
Сергия. Свет жизни. Свет Руси», посвящённого 700-летию прп. 
Сергия Радонежского. Одна из главных составляющих проекта 
–выставка, для которой Сергиево-Посадским музеем-
заповедником предоставлены копии литографий из цикла 
«Житие прп. Сергия», а также материалы, знакомящие далёких 
сибиряков с нашим музеем. 
 

Открытие 
выставки 
05.12.2014 г. 
г. Омск, 
Областной 
музей 
изобразительн
ых искусств 
им. 
М.А.Врубеля. 

Манушина Татьяна 
Николаевна 
8 (496) 541–35-66 

В течение последних двух лет наш музей активно сотрудничает 
с издательством «Метропресс» (г.С.-Петербург) Итогом этого 
сотрудничества явилось значительное пополнение библиотеки 
музея. Издательством безвозмездно предоставлено музею 
коллекция книг «Русские иконы: образы и символы» (43 тома). 
Во многих из них публикуются произведения из собрания 
музея. 

1-7 декабря 
2017 г. 

Манушина Татьяна 
Николаевна 
8 (496) 541–35-66 

Очередной этап работы в рамках создания художественной 
концепции и эскизного проекта экспозиционно-фондового 
комплекса «Ризница Троице-Сергиевой лавры».  
Предполагается обсуждение эскизов-«разверток» залов 
экспозиции «Святыни и сокровища Троице-Сергиева 
монастыря XIV–XVII вв.».  
Дизайн-проект разрабатывается ООО «НЕО ЭКСПО–АРТ». 

3 и 10 декабря  
2014 г. 

Черкашина Галина 
Павловна  – зав. отделом 
филиала «Ризница ТСЛ» 
8 (496) 541–33–69 

1 ГБУК МО «Сергиево-
Посадский государственный 
историко-художественный 
музей-заповедник» 
 

В рамках сотрудничества археологического отдела СПГИХМЗ 
с Подмосковной экспедицией Института археологии РАН 

25 ноября- 
1 декабря 

Вишневский Владимир 
Игоревич 



№п/
п 

Название музея Событие Дата Спикер 
(ответственный, 
координаты для связи) 

сотрудники музея примут участие в археологическом 
обследовании остатков древних построек XVIIв. 
принадлежавших, по-видимому, Служней слободе Троице-
Сергиева монастыря (на Сергиевской улице в исторической 
части города). 

2014 года 8(496) 540-35-98 
 
 
 
 

В Краеведческом корпусе  в рамках партнёрских отношений 
Сергиево-Посадского музея-заповедника и Дворца творчества 
детей и молодёжи «Истоки» состоится первый тур программы 
«Я – экскурсовод», приуроченной к празднованию 70-летия 
Победы в Великой отечественной войне.  Первый тур 
представляет собой исследовательскую работу учеников школ 
города и района и изучение выставки «Загорск в годы войны». 

1-2 декабря 
2014 г. 

Левицкая С.Е.  
8(496) 540-50-53 

В отдел «История и культура Сергиево-Посадского края ХХ в.» 
из Москвы привезут архив известного в городе краеведа Т.В. 
Будниковой (1925-2012). Т.В. Будникова долгие годы 
занималась изучением истории медицины в Сергиево-
Посадском крае. На следующий год запланирована работа 
сотрудников отдела с 120 архивными папками. 

1-7 декабря 
2014 г. 

Гирлина Лидия 
Васильевна 
8(496) 540-44-28 

 

 

 


