
Национальный музей Республики Коми приглашает посетить в октябре 2017 года: 

 Новые выставки: 

3 октября в 14.00 «Красная книга в нумизматике и филателии». К Году экологии и 

Году особо охраняемых природных территорий. 

Отдел природы 

12 октября в 14.00 «Изобретения, подсмотренные у природы». Технические и не только 

изобретения человека, взятые из живой и неживой природы.  

Отдел природы 

18  октября в 17.00 

 

«Коми му кузя ме муна» (Я иду землёю Коми). К 140-летию со дня 

рождения М.Н. Лебедева. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

19 октября в 15.00 «Советское детство». Выставочный зал 

20 октября в 11.00 «Морозовы. Семья и революция». Дом-музей  

И.П. Морозова 

31 октября в 15.00 «Хождение за правдой…». К 110-летию со дня рождения Варлама 

Шаламова. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

 Мероприятия: 

3 октября в 15.00   «Путешествие Кандинского к «вратам смерти». Публичная лекция. 

Лектор - И.Н. Котылева, кандидат исторических наук. 
Отдел этнографии 

7 октября в 16.00 «Италия. В сердце навсегда». Концерт итальянской музыки и 

подведение итогов акции на выставке «Архитектурный пейзаж в 

итальянской гравюре конца XVII - начала XIX вв.». 

Выставочный зал 

7, 14, 21, 28 октября  
с 10.00 до 16.00 

«Ар. Осень в деревне». Акция в рамках программы «Осенние 

субботы». 

Отдел этнографии 

15 октября в 12.00 «Праздник Хлеба». Ко Всемирному дню Хлеба. Дом-музей И.П. 

Морозова 

17 октября в 16.15 Музейная ассамблея. Ко дню рождения Национального музея РК. Литературный музей 

И.А. Куратова 

с 28 октября  

по 6 ноября 

«Каникулы в музее». Игра-путешествие для школьников. Все отделы 

30 октября в 15.00 «О тех, кого помню и люблю…». Репрессированные деятели культуры 

и их участие в становлении театрального искусства Коми республики. 

Публичная лекция. Лектор - преподаватель МАУДО «Школа искусств» 

г. Сыктывкара Г. Ю. Ширяева. 

Выставочный зал 

 

 Экскурсии: 

2 - 31 октября «По лесным тропинкам». Музейный праздник для дошкольников и 

учащихся 1 классов. 

Отдел природы 

2 - 31 октября «По страницам Красной книги». Тематическая экскурсия для 

учащихся 2-8 классов к Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий. 

Отдел природы 

2 - 31 октября «О братьях наших меньших». Экскурсия  с элементами игры к 

Всемирному дню животных для учащихся 3-6 классов. 

Отдел истории 

2 - 31 октября  «Проделки Яг-Морта». Экскурсия с элементами театрализации для 

дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

2 - 31 октября «Школа юного неандертальчика». Интерактивная экскурсия с 

элементами театрализации для учащихся 1-4 классов. 

Отдел истории 

3 - 31 октября «Пришёл батюшка Покров». Интерактивная экскурсия для учащихся  

3-11 классов и студенческой аудитории. 

Отдел этнографии 

 

 Мастер-классы (по предварительной записи: 44-21-34, 890871640840): 

10 - 14 октября «Кубышка-травница». Изготовление традиционной народной куклы 
для организованных групп от 10 человек. 

Отдел этнографии 

24 - 28 октября  «Валяный чехол». Изготовление чехла для телефона в технике 

мокрого валяния для организованных групп от 10 человек. 

Отдел этнографии 

 

 Проект «Литературная среда» (Вход свободный):  

11 октября в 17.00 

 

«Встреча». Творческий вечер народного поэта РК  Н. Мирошниченко и 

поэта А. Попова. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

18 октября в 17.00 

 

«В волостном омуте». Тематические чтения о творчестве писателя 

 М. Лебедева. 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

                                

Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084.  
www.museumkomi.ru      https://vk.com/museumkomi 

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

