
Национальный музей Республики Коми приглашает в январе 2017 года: 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

27 января в 11.00 «Фото на память. Галерея портретов ветеранов Великой 

Отечественной войны». Открытие выставки.  
Отдел истории 

 МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

21 января 

11.00-19.00 

 

«Вечерний музей». Акция на выставках: 

 - «Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного 

Приуралья»,  

- «Богатыри древнего Синдора»,  

- «Друзья немытых рук». 

Вход - платный, экскурсионное обслуживание – бесплатное.  

 

Выставочный зал 

 

 

Отдел природы 

25 января 

15.00-20.00 

«Студенческие байки». Неформальная встреча с участием бардов. Входной 

билет – 10 рублей, Татьянам – вход свободный! 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

27 января в 15.00 «Брендовый минерал республики». Публичная лекция.  

Лектор – Петр Петрович Юхтанов, научный сотрудник Геологического 

музея им. А.А.Чернова института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

Отдел природы 

3-8 января «Каникулы в музее». Игра-путешествие для учащихся и родителей с 

детьми  по экспозициям и выставкам.   

Взрослый билет по цене детского! 

 

Все отделы 

 

4-31 января «Путешествие в зимнюю сказку с лосяшей Йӧра». Акция для родителей с 

детьми, дошкольников и учащихся 1-4 классов.  

Входной билет – 10 рублей! 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

9-31 января 

 

«Рождественский вертеп». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

10-31 января 

 

«Святки». Театрализованный праздник для дошкольников и учащихся 1-2 

классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

10-31 января 

 

«Рождественские посиделки». Музейное мероприятие для учащихся 3-11 

классов и студенческой аудитории. 

Отдел этнографии 

 

10-31 января 

 

«Крещенские сказания». Экскурсия с элементами исследовательской 

деятельности для учащихся 3-6 классов. 

Отдел истории 

 

10-31 января 

 

«Петушок – золотой гребешок». Интерактивная экскурсия для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

9-31 января «Путешествие в зимнюю сказку». Интерактивная экскурсия для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 МАСТЕР-КЛАССЫ (ВХОД ПЛАТНЫЙ):  

14-21 января 

 

«Акань». Мастер-класс по изготовлению народной куклы для 

организованных групп от 10 человек. 

Отдел этнографии 24-31 января «Валенки». Мастер-класс в технике мокрого валяния для организованных 

групп от 10 человек. 

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

 ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА» (ВХОД СВОБОДНЫЙ):  

11 января в 15.00 

 

«Свет Вифлиемской звезды». Святочный фестиваль поэзии. Мероприятие 

для учащихся 5-11 классов и студенческой аудитории. 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 
18 января в 17.00 Вечер памяти В.В. Юхнина. 

 

Приглашаем посетить экскурсии на каникулах: 

3 января     - «Путешествие в 1380», «Путешествуя по Северу России» (Ленина, 57). 

                     - «Про Петрушку погремушку и другие старинные игрушки»,  

                     - «Богатыри древнего Синдора» (Коммунистическая,6). 

4 января     - «Петушок – золотой гребешок», «Как учились в старину: урок арифметики» (Орджоникидзе, 2). 

  4,5 января  - «Друзья немытых рук», «Каменный лед Урала» (Коммунистическая,6). 

  4,6 января  - «Путешествие по крестьянскому дому», «Жила-была пара…» (Коммунистическая, 2). 

5 января     - «Игра в домики», «Елка. Свечи. Волшебство» (Ленина, 57). 

  5,6 января  - «Рождественский вертеп», «Игрушечные истории» (Кирова, 32). 

  8 января     - «Путешествие с Марпидой-царевной», «Путешествие в зимнюю сказку» (Орджоникидзе, 2). 

 

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


