
Национальный музей Республики Коми приглашает в марте 2017 года: 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

1 марта в 11.00 «Сидит кошка на окошке». Открытие выставки. Отдел истории 

 

2 марта в 15.00 

«Прекрасен мир мастеров». Работы студентов и преподавателей 

Республиканского колледжа культуры им. В.Т.Чисталёва специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Открытие 

выставки. 

Выставочный зал 

6 марта в 11.00 «Охраняемая красота». Открытие выставки к Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий.  

Отдел природы 

31 марта в 15.00 

«Мастер года - 2016». Церемония закрытия XXIII Республиканской 

выставки декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов. 

Выставочный зал 

 МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 марта в 15.00 «Частные письма XVII века в Национальном музее Республики 

Коми: путешествие из Москвы в Ульяновский плёс». Расширенное 

заседание Ученого совета. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

10 марта в 15.00 Презентация проекта «Творческая площадка «По волнам моей 

памяти». 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

1-31 марта 
«Весна идет, весне дорогу…». Цикл экологических экскурсий для 

дошкольников и учащихся 1- 3 классов. 
Отдел природы 

1 – 31 марта 
«Народное искусство: играем и учимся».  Экскурсия для родителей с 

детьми по выставке «Мастер года – 2016».   
Выставочный зал 

14-31 марта 
«Крекс, фекс, пекс, или весенние приключения Буратино» 

Интерактивная экскурсия для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

4, 11, 18, 25 марта  

11.00-19.00 

«Вечерний музей». Акция в рамках работы выставок «Мастер года-

2016» и «Прекрасен мир мастеров». 
Выставочный зал 

6-26 марта 
«Весеннее новогодье». Первая встреча весны в народной культуре. 

Мероприятие для учащихся 1- 4 классов. 
Отдел этнографии 

11 марта  

10.00-18.00 

«Променад по Спасской». Дамская гостиная для организованных групп 

и одиночных посетителей. 
Отдел истории 

11 марта 

25 марта 

«Егоза». Клуб маленьких непосед. Интерактивная программа для 

родителей с детьми на выставке «Игра в домики». 
Отдел истории 

13-31 марта 
«То березка, то рябинка». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. 
Отдел природы 

24 марта в 17.00 Печа-куча «ЭтноМинуты».  Отдел этнографии 

27 марта–2 апреля 
«Каникулы в музее». Игра-путешествие  для учащихся и родителей с 

детьми  по экспозициям и выставкам.  
Все отделы 

27 марта – 8 апреля «Вербное воскресенье». Экскурсия с элементами творческой 

деятельности для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Отдел истории 

 МАСТЕР-КЛАССЫ (ВХОД ПЛАТНЫЙ):  

1-7 марта 

 

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

организованных групп от 10 человек. 

Отдел этнографии 

Выставочный зал 
21-25 марта  «Этнобусы». Мастер-класс в технике мокрого валяния для 

организованных групп от 10 человек. 

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

 ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА» (ВХОД СВОБОДНЫЙ):  

1 марта в 17.00 

 

«У берегов таёжной Лузы». Вечер памяти драматурга, писателя  

Г.Горчакова. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

2 марта в 15.00  Встреча с народным писателем РК Василием Лодыгиным. 

10 марта в 17.00 

 

Презентация книги писателя Е.Афанасьевой «Дуда платтьöа» (Девушка 

в дуднике). 

15 марта 17.00 

 

 «Читательская конференция», посвященная 80-летию со дня 

рождения писателя Г. Юшкова.  

29 марта в 16.00 «Волшебный камень и книга Белой совы». Тематические чтения о 

творчестве писателя А. Клейна. 

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

Сайт www.museumkomi.ru                            Группа вконтакте https://vk.com/museumkomi 

 

http://www.museumkomi.ru/
https://vk.com/museumkomi

