
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятия в апреле: 

 

1 апреля  
в 11.00 

«Лунтик и его друзья» (знакомство с обитателями луга и водоема). Открытие 

выставки. 
Отдел природы 

1 – 3 апреля 

«Каникулы в музее». Игра-путешествие для школьников. 

С помощью игрового путеводителя ребята совершат увлекательное 

путешествие по музейным экспозициям и выставкам: 

«Путешествие в 1380 год»; 

«Сказка ложь, да в ней намек…»; 
«Женщина – мама, мастерица, красавица»; 

«Прогулки по Спасской»; 

«Мир предков» в народном искусстве коми»; 
«Мастер года - 2015». 

Отдел истории 

Отдел этнографии 

Выставочный зал 

Отдел природы 

1 - 30 апреля 

 

«Птичий базар». Экологический музейный праздник к Всемирному дню птиц 

для дошкольников и учащихся 1-2 классов. Отдел природы 

1 - 30 апреля 

 

«Борцы с невидимым противником». Экскурсия о судьбах наших земляков, 

принимавших  участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС для 

учащихся 7-11 классов и студенческой аудитории. 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

1 - 30 апреля 

 

«Хочу быть космонавтом!». Экскурсия с элементами игровой деятельности 

для учащихся школ 1-4 классов к Дню космонавтики. 
Дом-музей И.П. 

Морозова 

1 - 24 апреля 

 

«Шесть книг - шесть судеб». Экскурсия к Всемирному дню книги для 

учащихся 5-9 классов. 

Литературный музей   

И.А. Куратова 

5– 9 апреля 
«Собираемся на бал». Мероприятие для организованных групп от 10 человек. 

По предварительной записи (тел. 44-21-34). 
Литературный музей 

И.А. Куратова 

5 – 9 апреля 
«Буксан». Мастер-класс для организованных групп от 6 человек. 
По предварительной записи (тел. 44-21-34). 

Отдел этнографии 

8 апреля 
«Зеркало природы». Открытие выставки XIV Республиканского конкурса 

детского творчества. 
Выставочный зал 

11 - 17 апреля 

«Кукла добрых вестей». Мастер-класс по изготовлению народной куклы к 

светлому празднику Пасхе для организованных групп от 10 человек. 

По предварительной записи  (тел. 44-21-34). 
Отдел этнографии 

11 – 24 апреля 
«Вербное воскресенье». Экскурсия с элементами творческой деятельности 

для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 
Отдел истории 

25 апреля  
в 15.00 

«Чернобыль – боль, Чернобыль - быль». К 30-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС. Встреча учащихся с участниками трагических событий. 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

26 -30 апреля 
«Пасха в крестьянском доме». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. Отдел этнографии 

 
 

6 апреля 16.00 

13 апреля 16.00 

 

 

6 апреля 17.00 

 

20 апреля 16.00 

 

20 апреля 17.00 

 

27 апреля 16.00 

 

Акция «Вечерний музей». К 105-летию Национального музея РК. 
 

Презентация нового сайта и фирменного стиля Национального музея РК.  

Презентация журнала «АРТ». 

  

Проект «Литературная среда». Вход свободный. 

«Тихая моя родина». Вечер памяти, посвящённый 80-летию русского поэта 

Н.М. Рубцова. 

 «Поэт да вечнöй перö» (Поэт и вечное перо). Тематические чтения о 

творчестве И.Н.Симакова. 

«Литература – инструмент Человека Думающего». Встреча студентов с 

писателем П.М. Столповским. 

«Стефан Пермский. Перспективы исследования и популяризация». 
Круглый стол. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084 (отдел маркетинга НМРК). 


