
Национальный музей РК приглашает посетить мероприятия в августе: 

 Новые выставки: 

3 августа в 15.00 «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре к. XVII - 

н. XIX вв.» Открытие выставки. Из собрания Московского 

музея-усадьбы Останкино (г. Москва). 

Выставочный зал 

8 августа –  

17 сентября 

Выставка-продажа антиквариата. В рамках работы выставки 

«Российское застолье». 

Выставочный зал 

21 августа в 12.00 «Сезон фотоохоты на ООПТ». Открытие выставки. К Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий.  

Отдел природы 

 

 Ко Дню Республики Коми:   

18 августа «Турун/Трава». Дизайн-субботник в рамках проекта «По 

волнам моей памяти». 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

19 августа День открытых дверей. Вход свободный.  Отдел истории 

19-20 августа  

с 20.00 до 22.00 

«Кино на траве». Акция в рамках проекта «По волнам моей 

памяти». 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

26 августа  «Танцы на траве». Акция в рамках проекта «По волнам моей 

памяти». 

Дом-музей И.П. 

Морозова 

 

 Мероприятия: 

1 - 31 августа 

с 10.00 до 17.00 

«Свадьба после загса». Церемония свадебного обряда в 

традициях народа коми. 

Отдел этнографии 

1 - 31 августа 

с 10.00 до 17.00 

«День рождения в музее». Мероприятие для семейной 

аудитории. 

Отдел этнографии 

7 - 31 августа 

с 10.00 до 17.00 

«В кругу друзей за чашкой чая». Экскурсия для семейной 

аудитории. 

Выставочный зал 

7 - 31 августа 

с 10.00 до 17.00 

«Чай не пьешь – какая сила…». Экскурсия для семейной 

аудитории. 

Выставочный зал 

Приглашаем посетить выставки в августе: 

Отдел истории, ул. Ленина, 57. 
  Часы работы: 10.00 - 17.00, выходной – воскресенье. 

- «Занимательная археология»; 

- «Путешествие в 1380 год»;  

- «Прогулки по Спасской»; 
- «Игра в домики»; 

- «Праздники старые и новые. Век ХХ»; 

 

Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6. 
Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – воскресенье.  

- «Российское застолье». Мультимедиа Арт Музей, г. Москва. 

 

Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6. 
Часы работы: 10.00 – 19.00, выходной – воскресенье. 

- «Турун & вурун» (Использование растений  в традиционном крашении и в современном текстиле); 

 

Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2.  
Часы работы: 10.00 – 17.00, выходные – воскресенье, понедельник.   

- «Рукоделие. Формула женского счастья». 

 

                                              Литературный музей И. А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.  
  Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – понедельник. 

-  «Город Владимир-Ленин».  

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

Сайт www.museumkomi.ru                            Группа в контакте https://vk.com/museumkomi 

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

