
 

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятия в сентябре: 
 
 

1-10 сентября 
10.00-17.00 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». Мероприятие для 

учащихся старших классов и студенческой аудитории, посвященное 

проблеме терроризма. 
Отдел истории  

1-30 сентября 
10.00-17.00 

«Путешествие в страну Портфелию». Экскурсия ко Дню знаний с 

элементами исследовательской деятельности для учащихся 1-2 классов. 
Дом-музей 

 И.П.Морозова 

1-30 сентября 
10.00-17.00 

«В старой школе». Интерактивная экскурсия  ко Дню знаний для 

учащихся 3-11 классов. 

Дом-музей  

И.П.Морозова 

1-30 сентября 
10.00-17.00 

«Любовь к Родине».  Цикл экскурсий для дошкольников и учащихся 1-4 

классов. 
Отдел истории 

1-30 сентября 
10.00-17.00 

«Во имя Родины». Цикл экскурсий для учащихся 5-11 классов и 

студенческой аудитории. 
Отдел истории 

1-30 сентября 
10.00-17.00 

«По лесным тропинкам». Музейный праздник для воспитанников 

детских садов  и учащихся 1 классов. 
Отдел природы 

12-30 сентября 
10.00-17.00 

«Школа юного неандертальчика». Интерактивная экскурсия ко Дню 

знаний с элементами театрализации для учащихся 1-4 классов. 
Отдел истории 

7 сентября  
в 11.00 

«Занимательная археология». Открытие интерактивной выставки. Отдел истории 

8 сентября 
«Ленинград. Блокада. Подвиг». Мероприятие к 75-летию со дня начала 

блокады Ленинграда. 
Отдел истории 

21-23 сентября 

«Роль визуальных источников в изучении региональной 

истории». Научно-практическая конференция совместно с ИЯЛИ Коми 

НЦ УрО РАН. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

 

7 сентября  
в 17.00 

28 сентября 

в 17.00 

 Проект «Литературная среда». Вход свободный. 

 

«Винегрет». Творческая встреча с писателем И. Ногиевым. 

 

«Под шум северного ветра». Встреча на выставке, посвященной 150-

летию со дня рождения  К.Ф. Жакова. 

Литературный музей   

И.А. Куратова 

Выставки: 

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

 «Частная коллекция». Персональная выставка Екатерины Рождественской/г. Москва. 

 «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.  

http://museumkomi.ru/2016/05/27/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://museumkomi.ru/2016/05/01/%d0%bb%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b7%d1%8c%d1%8f/
http://museumkomi.ru/2016/04/20/2793/
http://museumkomi.ru/2016/05/05/%d1%8f-%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83/
http://museumkomi.ru/2016/05/04/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-4/
http://museumkomi.ru/2016/04/07/%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8e-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%8b/
http://museumkomi.ru/2016/04/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-1380-%d0%b3%d0%be%d0%b4-2/
http://museumkomi.ru/2016/04/06/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d1%85%d1%85/
http://museumkomi.ru/2016/04/06/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%87/

