
Национальный музей Республики Коми приглашает в декабре 2016 года: 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

13 декабря в 11.00 «Елка. Свечи. Волшебство». Открытие выставки.  
Отдел истории 

20 декабря «Путешествуя по Северу России». Открытие выставки. Отдел истории 

  
 МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

3 декабря  

12.00-20.00 

 

«Вечерний музей». Акция на выставке «Люди. Звери. Боги. 

Предметы первобытного искусства Северного Приуралья».  

Вход - платный, экскурсионное обслуживание – бесплатное.  

Выставочный зал 

 

5 декабря в 15.00 «Войди в историю». Акция. Выставочный зал 

С 10 декабря  «Путешествие в зимнюю сказку». Акция. 

Входной билет – 10 рублей. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

15 декабря в 15.00 «Архаичный звериный стиль: из прошлого в будущее». 

Круглый стол на выставке «Люди. Звери. Боги. Предметы 

первобытного искусства Северного Приуралья».  

 

Выставочный зал 

1-27 декабря 

 

1-29 декабря 

 

5-29 декабря 

 

6-10 декабря 

 

19-29 декабря 

«В лесу родилась елочка». Экологический предновогодний 

праздник для дошкольников и учащихся 1 классов. 

«Петушок – золотой гребешок». Интерактивная экскурсия для 

дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

 «Рождественский вертеп». Музейный праздник для дошкольников 

и учащихся 1-4 классов. 

 «Собираемся на бал». Мероприятие для организованных групп от 

10 человек. 

«Дед Мороз попал в историю…» Новогодний утренник для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Отдел природы 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

Отдел истории 

 МАСТЕР-КЛАССЫ (ВХОД ПЛАТНЫЙ):  
1-30 декабря 

 

13-18 декабря 

 

20-25 декабря 

«Дело мастера боится». Цикл мастер-классов по бересте  для 

организованных групп от 6 человек. 

«Подорожница». Мастер-класс по изготовлению народной куклы 

для организованных групп от 10 человек.  

«Валенки». Мастер-класс в технике мокрого валяния для 

организованных групп от 10 человек.  

По предварительной записи: 44-21-34, 89087164084. 

Отдел этнографии 

 

 ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА» (ВХОД СВОБОДНЫЙ):  

7 декабря в 15.00 

7 декабря в 17.00 

 

14 декабря в 17.00 

21 декабря в 17.00 

Публичная лекция, посвященная жизни и творчеству К.Ф. Жакова.  

«Гожся бипур дорын» (У летнего костра). Вечер памяти Н.Попова 

(Жугыль). 

«Белый бор». Презентация литературного альманаха. 

«Поэтический мост». Онлайн встреча писателей с учащимися 

школы с.Большелуг.  

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

 ВЫСТАВКИ: 

- «ЛЮДИ. ЗВЕРИ. БОГИ. ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА СЕВЕРНОГО ПРИУРАЛЬЯ».  

  Совместный выставочный проект Государственного Эрмитажа и Национального музея Республики Коми. 

- «Богатыри древнего Синдора». 

- «Прогулки по Спасской». 

- «Путешествие в 1380 год». 
- «Праздники старые и новые. Век ХХ». 

- «Городецкие. Трагедия одной семьи». 

- «Занимательная археология». Интерактивная выставка. 

- «Геологическое достояние республики. Все о кварце». 

- «Друзья немытых рук». 

- «Врата Арктики». Экономическое освоение Крайнего Севера. 

 

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084. 

 


