
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить в августе: 
 

 мероприятия: 
 

1-31 августа 

10.00-17.00 

«Свадьба после загса». Церемония свадебного обряда в традициях 

народа коми. Отдел этнографии 

1-31 августа 

10.00-17.00 
«День рождения в музее». Мероприятие для семейной аудитории. Отдел этнографии 

19 августа 12.00 

«У Печоры, у реки…». Историко-культурное и природное наследие 

бассейна реки Печора. Открытие выставки в рамках празднования 95-

летия образования Республики Коми и 105-летия Национального музея 

Республики Коми. 

Выставочный зал 

15-31 августа 

10.00-17.00 

«Сыктывкар: из прошлого в будущее».   Квест-игра для подростковой, 

студенческой и взрослой аудитории 

  

Отдел истории 

22 

августа 

13.00-20.00 

«День открытых дверей» в рамках празднования 95-летия образования 

Республики Коми.  Вход свободный. 

«Почетный гражданин Республики Коми 2016».  Экспресс-выставка, 

посвященная  советским и российским государственным и политическим 

деятелям Ю.А. Спиридонову и И.Е. Кулакову в Зале Славы отдела 

истории.  

Отдел истории 

 

22 

августа 

     10.00-17.00 

«День открытых дверей» на экспозиции отдела этнографии 

«Традиционная культура народа коми в обрядах жизненного цикла кон. 

XIX нач. XX веков » в рамках празднования 95-летия образования 

Республики Коми.  Вход свободный. 

Отдел этнографии 

21-22 августа 

в 21.00 
«Кино на траве». Акция в рамках празднования 95-летия образования 

Республики Коми и Года кино в России.  
Дом-музей И.П. 

Морозова 

 

 

 

4 августа 

17.00 

 

 

Проект «Литературная среда». Вход свободный.   

 

Творческий вечер, посвященный 75-летию поэта В.Н. Вьюхина. 

Литературный музей   

И.А. Куратова 

 выставки: 

 

 «Частная коллекция». Персональная выставка Екатерины Рождественской/г. Москва.  
 «Игра в домики». Интерактивная выставка, до 8 августа. 

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

водоема. 

 «Врата Арктики». Экономическое освоение Крайнего Севера. 

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

 «Прогулки по Спасской».  Интерактивная выставка. 

 «Под сенью золотой птицы…». Государственные символы России и земли Коми. 

 «Путешествие в 1380 год» Интерактивная выставка. 

 «Праздники старые и новые. Век ХХ». Интерактивная выставка.  

 «Сказка ложь, да в ней намек…». Интерактивная выставка. 
 

 

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


