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научно-фондовая,  
научно-исследовательская,  
экспозиционно-выставочная,  
просветительная,  
методическая. 
 
 Деятельность направлена на изучение коллекций, создание 

электронной базы данных на предметы и коллекции музея, 
строительство постоянных экспозиций и временных 
выставок на основе музейного собрания, коллекций частных 
лиц и сторонних учреждений (научных, общественных 
организаций), популяризацию музейного собрания в разных 
формах (издания, экскурсии, музейные занятия, программы, 
конкурсы, акции). 
 



Показатели объёма  государственных услуг (работ) на 2016 год: 

 Услуга. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

(платно, в стационарных условиях): 

 - число посетителей – 60 000 чел. 

 Работа. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 

музейных коллекций: 

 - количество предметов – 65. 

 Работа. Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных 

выставок (в стационарных условиях): 

 - количество экспозиций – 25. 

 Работа. Формирование, учёт,  изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:  

 - количество предметов в фондах музея (основной и научно-

вспомогательный), внесённых в электронный каталог в течение года  -15 

000 предметов;  

 -  объём фондов (основной и научно-вспомогательный) ежегодно 

увеличение на 500 ед. 

 



 Выставка «Государственные символы России и Республики Коми» 
/февраль 2016 – 2017 г. 

 
 Выставка «Врата Арктики». Экономическое освоение Севера России/ 

февраль 2016 – 2017 г. 
 

 Выставочный проект «Река Печора» / август-сентябрь  2016 г.  
 
 Выставочный проект «Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного 

искусства в собрании Государственного Эрмитажа»/ октябрь  2016 – 
февраль 2017 г.  
 

 Выставка-мастерская «Технологии древности» / октябрь  2016 – февраль 
2017 г.  
 

 «Геологическое достояние республики» / ноябрь  2016 –2017 г.  
 

 Семинар «Музей и посетитель» / 16 – 20 мая 2016 г. 
 
 Научная конференция «Роль визуальных источников в изучении 

региональной истории» / 20-24 сентября 2016 г. 
 
 
 

 



 специальный номер журнал «Арт»; 

 модернизация сайта Национального музея;  

 международный музейный фестиваль «Интермузей-

2016»  (май); 

 акции: Европейская ночь музеев (май), Ночи 

искусств (ноябрь), Библионочь (апрель).  

 



 «Каникулы в музее». 
 «Вечерний музей».  
 «Лаборатория природы». 
 Клуб «Егоза» (для самых маленьких).  
 «Литературная среда» (совместно с Союзом писателей 

РК).  
  Арт-кружок «Воскресенье» (знакомство с видами 

изодеятельности). 
  «Сказочные жили-были» (знакомство с фольклором и 

сказками)  
 Театр-студия «Живые сказки». 
  «Трогать можно» (музейные занятия для 

слабовидящих).  
 «Квест по городу» мобильное приложение (совместно с 

банком ВТБ-24, СыктГУ и Колледжем искусств). 
 Мультфильм по сказке «Девочка ростом с веретёнце».  
 Мультфильм по сказке К.Ф. Жакова «Сказка серебряная». 

 
 



 «Этнографические фотоколлекции в собрании НМРК». Пьянкова Т.А.  
 «Археологические коллекции НМРК». Белицкая А.Л.  
 «Коллекция набойных досок и набивных тканей в собрании НМРК». Юркина Г.А.  
 «Столярно-плотницкие инструменты в собрании НМРК». Липин В.Б.  
 «Определитель по традиционной  материальной культуре коми». Липин В.Б.  
 «Памятные медали XVIII-XX вв. в собрании НМРК». Бандура С.В.  
 «Свод книжных памятников Ульяновского монастыря». Краева Н.В.  
 «Описание книг кирилловской печати XVIII – XIX вв. из Троицкого Стефано-

Ульяновского монастыря». Кириченко М.Н. 
 «Повседневная жизнь интеллигенции в конце XIX – начале XX вв.». Бандура С.В. 
 «Городская культура первой половины ХХ века». Юркина Г.А., Фефилова Н.В., 

Федорова М.С.(по коллекциям хранения). 
 «Коллекция А.С.Сидорова в собрании НМРК». Бызова В.В. 
 «Коллекция В.В.Полякова в собрании НМРК». Бызова ВВ., Бокова Д.Б. 
  «Интерпретация мифов и легенд народа коми в декоративно-прикладном 

искусстве: традиции и современность». Котылева И.Н., Шарова Е.В. 
 «Фотофиксация современных процессов в традиционном природопользовании 

(охота и рыболовство): экспедиционные сборы конца ХХ – нач. ХХI вв.». Липин В.Б. 
 «Коми писатели» (подготовка статей для библиографического словаря). Холопова 

Д.Г., Ерофеева Л.А., Краева Н.В. 
 «Письменные принадлежности в собрании НМРК». Мамонтова И.В. 
 «Часы в собрании НМРК». Мамонтова И.В. 
 «Становление и развитие музейного дела Республики Коми». Сова В.А. 

 



  Включение предметов в Музейный фонд РФ и в 
Госкаталог: подготовка пакета документов на 
закупленные предметы в период с 2005 по 
2014 гг. на включение в Музейный фонд РФ 
(300 ед.); подготовка списков поступивших 
предметов с 01.01.1997 года (30500 ед.), 
составление экспертных заключений, передача 
данных в Госкаталог.  

 Составление научно-инвентарных описаний на 
вновь поступающие предметы.  

 Сбор предметов музейного значения по 
истории и культуре региона.  

 Реставрация и консервация 65 предметов. 





 С 2011 года стоит вопрос о капитальном ремонте 
здания отдела истории (ул. Ленина, 57) и создании 
новой экспозиции по истории республики 
(разработке художественного решения и 
концепции экспозиции). В 2014 г. ремонт здания 
вошёл в республиканскую программу, однако, 
средств выделено не было. 

 По сей день отдел истории музея  - одно из 
наиболее проблемных зданий, его техническое 
состояние не соответствует необходимым нормам 
безопасности находящихся в нем музейных 
коллекций. Большая часть предметов, 
представленных на экспозиции отдела истории,  
является уникальными и невосполнимыми в случае 
их утраты.  
 



 индивидуальные стажировки для 
сотрудников муниципальных музеев;  

 проведение республиканского конкурса  
«Лучший музей сельского муниципального 
образования»;  

 предоставление передвижных выставок (по 
заявкам музеев); 

 участие в семинаре «Музей и посетитель»; 
 участие в конференции  «Роль визуальных 

источников в изучении региональной 
истории». 



 В 2016 г. музей обслужит всеми формами 
массовой научно-просветительной работы – 
85 000  человек;  

 в музее состоится 3040  экскурсий для  48 
640 человек; 

  в музее побывает  36 360  одиночных 
посетителей; 

  пройдёт 60 мероприятий.  

 


