
Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятия в октябре: 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

13 октября в 11.00 «Богатыри древнего Синдора». Открытие выставки. Выставочный зал 

 

17 октября в 15.00 

«Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства 

Северного Приуралья». Открытие выставки совместно с  

Государственным Эрмитажем,  ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, СГУ им. 

Питирима Сорокина.  

 
Выставочный зал 

26 октября в 15.00 «Городецкие. История одной семьи». Открытие выставки ко Дню 

памяти жертв политических репрессий. 
Отдел истории 

  
 МЕРОПРИЯТИЯ: 

3-31 октября 

 

4-28 октября 

 

18-23 октября 

 

24-29 октября 

 
31 октября - 6 ноября 

«О братьях наших меньших». Экскурсия  с элементами игры к 

Всемирному дню животных для учащихся 3-6 классов. 

«Пришел батюшка Покров». Интерактивная экскурсия для 

учащихся 3-6 классов. 

«Собираемся на бал». Мероприятие для организованных групп от 

10 человек. 

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

групп от 6 человек. 

«Каникулы в музее». Игра-путешествие для школьников. 

Отдел природы  

 

Отдел этнографии  

 

Литературный музей 

И.А. Куратова  

Дом-музей И.П. 

Морозова 

Все отделы 

14 октября 

с 10.00 до 17.00 

«День в музее для российских кадет». Всероссийская ежегодная 

акция. Вход свободный! 

Отдел истории, 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

19 октября в 15.00 

 

20 октября в 14.00 

«День дарителя». Ежегодная акция. 

«Репрессированное духовенство России на Коми земле». 

Мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 
 МАСТЕР-КЛАССЫ:  

4-29 октября 

 

11-16 октября 

 

25-30 октября 

 

«Дело мастера боится». Цикл мастер-классов по бересте  для 

организованных групп от 6 человек. 

«Кубышка-травница». Мастер-класс по изготовлению народной 

куклы для организованных групп от 10 человек.  

«Валяный чехол». Мастер-класс по изготовлению чехла для 

телефона в технике мокрого валяния для организованных групп от 10 

человек. По предварительной записи: 44-21-34, 89087164084. 

Отдел этнографии 

 
 ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА». ВХОД СВОБОДНЫЙ.  

12 октября в 16:00 

 

12 октября в 17:00  

13 октября в 15.00 

26 октября в 17:00 

 

«Восьтам öшинь паськыда» (Откроем шире окно).  Тематические 

чтения о творчестве Юстины Поповой. 

«Вещий ветер». Творческий вечер поэта А.Суворова. 

«Перед Покровом». Литературно-музыкальный вечер. 

«Заводитчöм» (Начало). Тематические чтения о творчестве Василия 

Власова и Ивана Осипова (Вокана). 

 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

 ВЫСТАВКИ: 
- «Прогулки по Спасской»; 

- «Путешествие в 1380 год»; 
- «Праздники старые и новые. Век ХХ»; 

- «Под сенью золотой птицы».  
- «Занимательная археология». Интерактивная выставка. 

- «Врата Арктики». Экономическое освоение Крайнего Севера; 

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

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

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

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

- «Сказка ложь, да в ней намек…». Интерактивная выставка. До 12 октября. 

 

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084. 

http://museumkomi.ru/?p=1787
http://museumkomi.ru/?p=45

