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Деятельность музея осуществлялась в соответствии с государственным 
заданием. Показатели качества/ объёма  государственной услуги на 2015 
год: 

Услуга по публикации музейных предметов путём публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 
носителей, в том числе в виртуальном режиме: 

  количество посетителей 85000; фактическое выполнение – 99558 чел. 

 количество выставок 25; фактическое выполнение -27 

Работа по формированию, учёту  и хранению, изучению и обеспечению 
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации:  

 количество предметов в фондах музея (основной и научно-
вспомогательный), внесённых в электронный каталог в течение года  -
15000; фактическое выполнение -  15000 

  объём фондов (основной и научно-вспомогательный) ежегодно увеличение 
на 500 ед.; фактическое поступление – 1005 ед. 

 Количество отреставрированных музейных предметов 65; фактическое 
выполнение – 66 предметов 

 



 Год литературы в  

 Российской Федерации 

 

 Год патриотизма  

в Республике Коми 

 

 70-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

  235-летие присвоения 

Сыктывкару статуса 

города  

 85-летие Печоро-

Илычского 

государственного 

биосферного 

заповедника 

 



 Выставка «Дорога к Победе». 

 Издательский мультимедийный проект «Дети войны» с 

участием муниципальных музеев, организаций и частных лиц 
(Печорский историко-краеведческий музей, Усть-Вымское 

межпоселенческое музейное объединение, Воркутинский музейно-

выставочный центр, Национальный музей Удорского района, Прилузский 

районный краеведческий музей им. И.А. Яборова, Сысольский районный 

краеведческий музей, Печорский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов)  

 

 Образовательный проект «Прикоснись к Победе» (при 

поддержке Гранта Главы Республики Коми) 

 





 На выставке представлены 
работы мастеров живописи и 
графики, запечатлевшие облик 
города в 1950-1970 гг., — 
Полякова Валентина 
Викторовича,  Торлопова 
Станислава Анфимовича, 
Куликова Вячеслава 
Михайловича, Ермолина Рема 
Николаевича, Постникова 
Виктора Гавриловича.  Впервые 
на выставке представлены 
работы Кудяшева Григория 
Васильевича, переданные музею 
в 2014 г. Свое представление об 
образе северной столицы 
современные художники.   

 

 

 

 «Мой город» (Сыктывкар в 
произведениях изобразительного 
искусства). 

 

http://museumkomi.ru/wp-content/uploads/Мой-город.jpg


 «Прогулки по Спасской». 
Интерактивная выставка. 

  

  «Тайны уездного города У.». 
Мультимедийный проект. 
(Совместно с Институтом 
информационных технологий 
Сыктывкарского 
государственного 
университета и Банком ВТБ 
24).  

 

Выставку посетило 2416 человек 
/90экскурсий за 2 месяца 



  

 Выставка ко Дню 
памяти жертв 
политических репрессий 
«Ефросинья 
Керсновская. Сколько 
стоит человек» (Музей 
истории Гулага, 
Москва).  
 

Выставка «Пустозёрск – 

первый русский город в 

Арктике» (Историко-

культурный и ландшафтный 

музей-заповедник 

Пустозёрск. Нарьян-Мар, 

Ненецкий АО). 

http://museumkomi.ru/wp-content/uploads/IMG_0151.jpg


 

 

  

 Тропою северных оленей 
(передвижная выставка из 
фондов НМРК в музеях гг.Киров, 
Слободской, Вятские Поляны, 
Кирово-Чепецк). 

 
 

 Святые покровители Севера 
(Слободской музейно-выставочный 
центр, Кировская обл.).  

 



 «Мастер года – 2014». 
Республиканская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
художественных промыслов 
(Центр народного творчества 
и повышения квалификации);  

 «Краски лета». Итоговая 
выставка в рамках 
Республиканской творческой 
мастерской по декоративно-
прикладному и 
изобразительному искусству 
(Центр народного творчества 
и повышения квалификации);  



 «Зеркало природы». XIII 
Республиканская выставка-
конкурс детского 
творчества (Коми 
республиканский эколого-
биологический центр).  

 

 «Безопасность глазами 
детей». VIII 
Республиканский конкурс 
детского творчества 
(Главное управление МЧС 
России по РК). 



 «365 МЫСЛЕЙ» (ВЫСТАВКА 

МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ).  

 

«ДОРОГА: ОНИ СОЙДУТСЯ ШЁЛК И 
КАМЕНЬ» (ВЫСТАВКА РАБОТ 
И.ФЕДОСОВОЙ И О.МАЛЫГИНОЙ (СПБ). 

 



 «Праздники старые и новые. XX 

век».  

 «Планета животных» (коллекция 

анималистического фарфора 

О.А.Стебакова).  

 «Бьют часы на старой башне…» 

(часы из фондов НМРК и 

частных коллекций).  

 «Поехал папенька на ярмарку» . 

 выставка новых поступлений из 

фондов НМРК (ко Дню рождения 

музея). 



 Выставка «Лаборатория 

природы» (к 85-летию 
Печоро-Илычского 
заповедника 

  

 

 

 Выставка «А может 

быть ворона…» (ко 

Всемирному дню птиц) 



 С 9 по 15 июня в Москве проходил 
международный фестиваль «Интермузей -
2015», в котором приняли участие 
сотрудники НМРК с представлением 
проекта «Республика Коми – родина лыж», 
построенном на уникальном предмете из 
коллекции музея – фрагменте лыжи со 
скульптурным изображением головы лося 
VI века до нашей эры и 
мультипликационного фильма «Йиркап». 

 Национальный музей представил на II 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
туристических видеопрезентаций «Диво 
России» анимационный фильм «Йиркап», 
который  в номинации «Легенды, мифы и 
предания»  занял второе место. 

  В рамках торжественных мероприятий, 
посвященных 170-летию Русского 
географического, общества состоялось 
презентация туристического потенциала 
РК. Участникам были представлены 
выставки «Республика Коми  – родина 
лыж» и «Лесной великан», а также 
мультфильм «Йиркап». 

 

 



 В Литературном музее И.А. 
Куратова для привлечения 
молодёжи  организованы 
акции «МедиаВызов»,  
«Аудиогид в твоем 
смартфоне», «Литературный 
МедиаКвест». 

 Распространено 5459 
информационных писем, 
изготовлено и тиражировано 
650 афиш, оформлены 
рекламные баннеры на 
автобусных остановках; в 
СМИ помещено 124 
информации, на радио – 72, 
телевидении – 73, Интернет-
СМИ – 441. 

 



 Альбом  «Зыряне - народ даровитый. 
Коллекции предметов народного 
искусства коми-зырян в собрании 
Национального музея Республики 
Коми» (200 с. с илл.).  

 Путеводитель «Национальный музей 
Республики Коми» 

  Путеводитель по экспозиции отдела 
этнографии «Олiсны-вылiсны гозъя. 
Жила-была пара. Традиционная 
культура народа коми в обрядах 
жизненного цикла Конец XIX – 
начало ХХ века»,  

 Путеводитель «Литературный музей 
И.А. Куратова» 

  Буклет к выставке «Дорога к 
Победе», 

  Компьютерная игра «Тайны уездного 
города У». 

 



 Сотрудники музея приняли 
участие: 

  в I Съезде историков 
Республики Коми (к 45-
летию ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН)  

  в 22  всероссийских и 
республиканских форумах 
и конференциях с 49 
докладами 

 опубликовано 52 доклада и 
статьи  

 2 человека учатся в 
аспирантуре Коми НЦ УрО 
РАН 

 



 Реставрация и консервация 66 музейных предметов (книжные 
памятники, фотографии, документы, предметы текстиля, 
археологии). Наиболее сложные произведения фонда ИЗО 
находятся на реставрации в ВХНРЦ им. Э.Грабаря (Москва) и 
Художественном училище им.Н.Рериха (СПб). 

 В 2015 г. в фонды музея закуплено 9 предметов на сумму 89 
тыс. рублей  - внебюджетные средства (предметы ДПИ – 
панно «Город. Ноябрь», композиция «Времена года», меховая 
сумка патко, полотенце, чаша из сувеля «Два медведя», 
«Минея праздничная» 1809 г. издания – перепечатка с издания 
1650 г.). 

 Пополнение коллекций – 1005 предметов. Паспортизация 
коллекций: Липин В.Б. – 207 предметов, Коюшева М.А. -  115 
предметов, Ларукова Р.И. -  102 предмета, Зяблова М.Ю. 
/Федорова М.С. -  156 предмета и др).  

 

 

 



 Этнографическая фотография в собрании НМРК. 

  Археологические коллекции НМРК. 

 Коллекция набойных досок и набивных тканей в 
собрании НМРК. 

  Столярно-плотницкие инструменты в собрании НМРК. 

  Коллекция графических работ В.В.Полякова в собрании 
НМРК. 

 Коллекция А.С.Сидорова в собрании НМРК.  

 Памятные медали XVIII-XX вв. в собрании НМРК.  

 Свод книжных памятников Ульяновского монастыря. 

 Повседневная жизнь интеллигенции в коллекциях 
НМРК. 

 



 Программы «Каникулы в музее», 

«Вечерний музей». 

  В Литературном музее И.А.Куратова 

в рамках программы «Литературная 

среда» состоялось 52 презентации и 

встречи, 2 «круглых стола» по 

проблемам современной драматургии 

и перевода на коми язык.  

 Образовательные циклы занятий 

«Воскресенье» (знакомство с видами 

изодеятельности)и  «Сказочные 

жили-были» (знакомство с 

фольклором и сказками).  

 Занятия по календарной обрядности. 

 Экологические праздники. 

 Зелёный уикэнд. 



Ночь музеев в 5 зданиях 15 

544 посетителя. 

Библионочь  в 

Литературном музее 547 

посетителей. 

 



  В 2015 г. музей обслужил всеми формами 

массовой научно-просветительной работы  

118 376 человек (план - 85 000); в том числе в 

музее – 99 558 человек (план -73 000).  

 За год  проведено 3322 экскурсии (план – 3010) 

для  58 710 человек (план - 45 150).  

 Музей посетили 27 772 одиночных посетителей 

(план - 18 000).  

 Проведено 121 мероприятие, в которых приняли 

участие 12 891 человек   (план – 60/9 850).  



 

 Заведующие и сотрудники отделов участвовали в конференциях и обучающих семинарах 
по темам: 

  «Образовательный туризм и историко-культурное наследие: музейные практики и 
перспективы развития» (г. Петрозаводск, Кижи)  

 «Роль общественных организаций в сохранении финно-угорских языков и культур» (г. 
Йошкар Ола)  

 «Проект как управленческая форма культурной практики» (г. Слободской, Кировская 
область)  

 «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (г. Вологда)  

  «Музей XXI века. Новые образовательные стратегии» (Санкт-Петербург, Государственный 
Эрмитаж) на средства пожертвования НП «Форум Доноров» конкурса трэвел-грантов 
компании Северсталь 

 «От Соловков до Колымы: память о ГУЛАГе в музейных собраниях современной России» 
(Москва) 

 «Семинар для специалистов сферы культуры и музейной деятельности «От идеи к проекту» 
Благотворительного Фонда В. Потанина (г. Псков) 

 Презентация грантового конкурса  «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
Благотворительного Фонда В. Потанина (г. Сыктывкар) 

 Ежегодный семинар для руководителей и сотрудников муниципальных музеев  по теме 
«Экспозиционно-выставочная работа в музее» (г.Сыктывкар) 

 




