
Национальный музей Республики Коми приглашает в апреле 2017года: 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

5 апреля в 15.00  «Пушкиниана Нади Рушевой»  (из собрания Государственного 

музея А.С.Пушкина, г. Москва). Открытие выставки. 

Выставочный зал  

7 апреля в 15.00  «Зеркало природы». Открытие выставки Республиканского конкурса 

детского творчества.  
Выставочный зал 

11 апреля  «Дары музею». Выставка новых поступлений. Отдел этнографии 

 МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 апреля 

с 11.00 до 19.00 

«Вечерний музей». Благотворительная акция «Кошкин день» в рамках 

работы выставки «Сидит кошка на окошке». 

Отдел истории 

1 - 8 апреля «Вербное воскресенье». Экскурсия с элементами творческой 

деятельности для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

Отдел истории 

1 - 14 апреля «То березка, то рябинка». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1 классов. 

Отдел природы 

3 - 28 апреля «Борцы с невидимым противником». Экскурсия о судьбах наших 

земляков, принимавших  участие в ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС для учащихся 7-11 классов и студенческой 

аудитории. 

Дом-музей 

И.П.Морозова 

3 - 28 апреля «Хочу быть космонавтом!». Экскурсия с элементами игровой 

деятельности для учащихся 1-6 классов ко Дню космонавтики. 

Дом-музей 

И.П.Морозова 

3 - 28 апреля «Птичий базар». Экологический музейный праздник к Всемирному 

дню птиц для дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

Отдел природы 

4 - 8 апреля «Собираемся на бал». Мероприятие для организованных групп от 10 

человек. 
Литературный музей 

И.А. Куратова 

5, 19 апреля  

в 15.00 

Мероприятия для пожилых людей по проекту «Творческая площадка 

«По волнам моей памяти». 

Отдел истории 

5, 12, 19, 26 апреля «Экологическая среда». Акция в рамках года экологии. Экскурсионное 

обслуживание для организованных групп - 15 рублей с человека. 

Отдел природы 

8, 22 апреля 
  

«Егоза». Клуб маленьких непосед. Интерактивная программа для 

родителей с детьми на выставке «Игра в домики». 

Отдел истории 

10 -  28 апреля «Праздник праздников». Празднование Пасхи в разных странах. 

Экскурсия с элементами творческой деятельности для учащихся 5-7 

классов. 

Дом-музей 

И.П.Морозова 

10 - 29 апреля «Территория творчества».  Экскурсия для учащихся и родителей с 

детьми по выставке «Зеркало природы».   
Выставочный зал 

11 - 29 апреля «Пасха в крестьянском доме». Музейный праздник для дошкольников 

и учащихся 1-4 классов. 

Отдел этнографии 

15 апреля 
с 11.00 до 19.00 

«Вечерний музей». Акция в рамках работы выставки «Зеркало 

природы». 

Выставочный зал 

18 - 28 апреля 
«Шесть книг - шесть судеб». Экскурсия к Всемирному дню книги для 

учащихся 3-7 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

18 - 30 апреля 
«В Книжкиной усадьбе» Экскурсия к Всемирному дню книги для 

учащихся 1-6 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

19 - 25 апреля 
«День рождения Ильича». Акция на выставке «Город Владимир-

Ленин». Вход и экскурсионное обслуживание бесплатно! 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

22 - 29 апреля 
«Сыктывкар в годы войны».  Патриотическая квест-игра для 

учащихся 7-11 классов и студенческой аудитории. 
Отдел истории,  

на улице 

23 апреля 
 «Кто-кто в теремочке живет?». Интерактивная программа для 

родителей с детьми.  

Дом-музей 

И.П.Морозова 

29 апреля 
с 11.00 до 19.00 

«Вечерний музей». Акция в рамках работы выставки «Дорога к 

Победе». 
Отдел истории 

 МАСТЕР-КЛАССЫ (ВХОД ПЛАТНЫЙ):  

1 - 8 апреля 

 

11 - 19 апреля 

 «Кукла добрых вестей».  Мастер-класс по изготовлению народной 

куклы для организованных групп от 10 чел. 

«Пасхальный сувенир». Мастер-класс по изготовлению игрушки в 
технике мокрого валяния для организованных групп от 10 чел. 

Отдел этнографии 

 

 ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА» (ВХОД СВОБОДНЫЙ):  

12 апреля в 17.00 

26 апреля в 17.00 

 «Небесный гул». Творческий вечер  поэта В.Вьюхина. 

«Мои негромкие стихи». Вечер памяти поэта А.Илларионова. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

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


