
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятия в июле: 

 

1-30 июля 

с 10.00 до 16.00 

 «Сыктывкар: из прошлого в будущее». Патриотическая квест-игра 

для подростковой, студенческой и взрослой аудитории. 

Отдел истории 

 

1-9 июля 

с 10.00 до 17.00 

 Ко Дню Ивана Купала: 

 «В поисках АСЛАД цвета».  Игра-путешествие для жителей города. 

 «Игры народа коми». Игровая программа для родителей с детьми. 

Отдел истории 

 

1-9 июля 

с 10.00 до 17.00 

 

1-9 июля 

с 10.00 до 17.00 

Ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности: 

 «В кругу друзей за чашкой чая». Мероприятие для семейной 

аудитории. 

По предварительной записи, группа от 6 человек (тел. 44-21-34). 

«Уроки Петра и Февронии».  Музейное мероприятие о небесных 

покровителях семьи, любви и верности для семейной аудитории, 

юношей и девушек, готовящихся вступить в брак.  

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

 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

 

Отдел истории 

Приглашаем посетить выставки в июле: 

Отдел истории, ул. Ленина, 57. 

  Часы работы: 10.00 - 17.00, выходной – воскресенье. 

*Закрыт на ремонтные работы с 20  по 31 июля. 
 

Интерактивные выставки: 

- «Прогулки по Спасской»; 

- «Путешествие в 1380 год»; 
- «Под сенью золотой птицы»; 

- «Праздники старые и новые. Век ХХ»; 

- «Сказка ложь, да в ней намек…».  

 

Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6. 

Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – понедельник. 
 

- «Частная коллекция». Персональная выставка Екатерины Рождественской (г. Москва); 

- «Игра в домики». Интерактивная выставка. 

 

Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6. 

Часы работы: 10.00 – 19.00, выходные – воскресенье, понедельник. 
 

- «Лунтик и его друзья». Знакомство с биологическими и экологическими особенностями обитателей луга и водоема. 

- «Врата Арктики». Экономическое освоение Крайнего Севера. 

 

Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2.  

Часы работы: 10.00 – 17.00, выходные – воскресенье, понедельник.   

*Закрыт на ремонтные работы с 1 по 15 июля. 
 

- «Женщина-мама, мастерица, красавица». Этнографическая выставка-мастерская. 

 

                                              Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.  

  Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – понедельник.  
 

-  «Комната сказок». Интерактивная площадка  для детей и их родителей. 

 

Дом-музей И.П. Морозова, ул. Кирова, 32. 

Часы работы: 10.00 – 17.00, выходные – суббота, воскресенье.  

*Закрыт на ремонтные работы с 4  по 31 июля. 
 

- «Я к Вам пишу…» Из истории письменных принадлежностей. 

 

 

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


