Национальный музей Республики Коми приглашает посетить в сентябре 2017 года:
 Презентации:
14 сентября в 15.00
19 сентября в 15.00
22 сентября в 10.00

«Между юмором и цензурой». Советская жизнь со страниц сатирических
журналов (к 95-летию журнала «Крокодил»). Открытие выставки.
«Следы и звуки». Презентация интерактивной мультимедийной
программы.
«Архаика и этнофутуризм».
Выставка работ художников финноугорских регионов РФ (в рамках VI съезда финно-угорских народов РФ).

Отдел истории
Отдел природы
Выставочный
зал

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Солдаты той непонятой войны…». Об участниках локальных войн.
Экскурсия для учащихся 8-11 классов и студенческой аудитории.

1 - 8 сентября

Отдел истории

 Ко Дню знаний:
«Путешествие в страну Портфелию». Экскурсия с элементами
исследовательской деятельности для учащихся 1-2 классов.
«В старой школе». Интерактивная экскурсия для учащихся 1-11 классов.

1 - 29 сентября
1 - 29 сентября

«Любовь к Родине». Цикл экскурсий для дошкольников и учащихся 1-4
классов.
«Во имя Родины». Цикл экскурсий для учащихся 5-11 классов и
студенческой аудитории.
«Северные колумбы». Музейное посвящение в студенты.

1 - 29 сентября
1 - 29 сентября
11 - 23 сентября
2 – 29 сентября

«Школа юного неандертальчика». Интерактивная экскурсия ко Дню
знаний с элементами театрализации для учащихся 1-4 классов.

Выставочный
зал
Дом-музей
И.П. Морозова
Отдел истории
Отдел истории
Отдел истории
Отдел истории

 Мероприятия:
«Италия. В сердце навсегда». Акция в рамках работы выставки
Выставочный
«Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре к. XVII - н. XIX вв.».
зал
«В
кругу
друзей
за
чашкой
чая».
Мероприятие
для
организованных
групп
Выставочный
1 – 16 сентября
от 6 человек.
зал
Литературный
музей
«Проделки Яг-Морта». Экскурсия с элементами театрализации для
2 – 29 сентября
И.А.
Куратова
дошкольников и учащихся 1-2 классов.
«По лесным тропинкам». Музейный праздник для воспитанников детских Отдел природы
4 - 30 сентября
садов и учащихся 1 классов.
«Свадьба после загса». Церемония свадебного обряда в традициях народа
Отдел
1 – 30 сентября
коми.
этнографии
«День
рождения
в
музее».
Мероприятие
для
семейной
аудитории.
Отдел
1 – 30 сентября
этнографии
«На поле Куликовом». Экскурсия для учащихся 4-11 классов и
Отдел истории
4 - 29 сентября
студенческой аудитории.
 Мастер-классы (по предварительной записи: 44-21-34, 89087164084):
Отдел
«Кубышка-травница». Мастер-класс по изготовлению народной куклы для
1 – 29 сентября
организованных групп от 10 человек.
этнографии
9 - 30 сентября

 Проект «Литературная среда» (вход свободный):
6 сентября в 11.30

«Поэтический мост». Вечер памяти коми писателя Э.Тимушева. Онлайн встреча коми писателей с учащимися Керчомской средней школы Усть- Литературный музей
И.А. Куратова
Куломского района РК.
20 сентября в 17.00 «Путеводная звезда». Творческий вечер писателя Е.Габовой.
Подробная информация на сайте: www.museumkomi.ru, группе в контакте: https://vk.com/museumkomi

Приглашаем посетить выставки в сентябре:
Отдел истории:

- «Занимательная археология»; «Игра в домики»; «Прогулки по Спасской»;
- «Праздники старые и новые. Век ХХ»; «Путешествие в 1380 год».
Выставочный зал: - «Российское застолье». Мультимедиа Арт Музей, г. Москва. Работает до 17 сентября.;
- «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре к. XVII - н. XIX вв.». Из собрания Московского
музея-усадьбы Останкино, г. Москва.

- Выставка-продажа антиквариата. В рамках работы выставки «Российское застолье».
Отдел природы: - «Турун & вурун» (Использование растений в традиционном крашении и в современном текстиле);
- «Сезон фотоохоты на ООПТ». К Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Литературный музей И.А. Куратова: - «Город Владимир-Ленин».

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

