
 

Национальный музей Республики Коми приглашает в ноябре 2017 года: 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

2 ноября в 10.00 Презентация дизайн-проекта новой экспозиции отдела истории Национального музея 

РК. 

Отдел истории 

7 ноября в 15.00 Открытие выставки-триптиха  к 100-летию Октябрьской революции «Символы 

революции. 100 артефактов об Октябрьской революции 1917 г.». Часть III «Моя 

революция». 

Отдел истории 

23  ноября в 15.00 Презентация мультимедийного проекта «Советское детство». Выставочный зал 

 Ко Дню народного единства: 

4 ноября  

с 10.00 до 17.00 

День открытых дверей. Вход свободный. Отдел истории 

 «Ночь искусств»: 

4 ноября  

в 12.00, 13.30, 

16.00, 17.30 

 

с 12.00 до 20.00 

 

Мастер-класс «Игрушка из соломенных трубочек».  

Для организованных групп до 10 человек. Стоимость – 80 рублей с человека. 

 

Акции на выставках «АС&АРТЭ» и «Советское детство»: 

Арт-акция «Рисуем Север». Создание коллективного панно по мотивам произведений 

художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. 

«Советское детство». Экскурсия по выставке. 

Вход по прейскуранту. Экскурсионное обслуживание бесплатно. 

Кинопоказ документальных этнографических фильмов об этнокультурном наследии 

финно-угорских народов «FINNOUGORIA.TV» (из собрания Финно-угорского 

культурного центра Российской Федерации). 

Выставочный зал 

4 ноября 

с 12.00 до 17.00 

Акция на выставке «Изобретения, подсмотренные у природы». 

Вход по прейскуранту. Экскурсионное обслуживание бесплатно.  

Отдел природы 

4 ноября 

с 11.00 до 17.00 

«В поисках красного». Квест для семейной аудитории. Отдел этнографии 

 Мероприятия: 

9 ноября в 15.00 «Архаика и этнофутуризм». Публичная лекция. Лектор – Котылев А.Ю., доцент 

кафедры культурологии СГУ им. Питирима Сорокина. 
Выставочный зал 

10 ноября в 13.00 Торжественное мероприятие, посвященное завершению проекта «Творческая 

площадка «По волнам моей памяти». 

Литературный музей 

И. А. Куратова 

18 ноября в 14.00 «Этнографика». Мастер-класс от Юрия Лисовского (в рамках работы выставки 

«АС&АРТЭ»). Стоимость – 300 рублей с человека.  

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

Выставочный зал 

 Ко Дню матери в России и Всемирному дню ребёнка: 

13 – 20 ноября  «Игра в домики». Экскурсия с элементами игровой деятельности.   Отдел истории 

20 – 26 ноября  «Этно бусы». Мастер-класс по изготовлению бус из войлочных шариков.  

Для организованных групп от 10 до 15 человек.  

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

Отдел этнографии 

25 ноября 

с 10.00 до 17.00 

«Музей в подарок МАМЕ». Акция.  

Экскурсии и мастер-классы: 

 «Олiс-вылiс гозъя…Жила-была пара»;  

«Женщина – мама, мастерица, красавица»; 

 «Как рукодельница семью одевала»; 

 «Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки». 

Вход по прейскуранту. Экскурсионное обслуживание бесплатно.  

 «Акань». Мастер-класс по изготовлению народной куклы коми-ижемцев.  

Для организованных  групп от 10 до 15 человек. Стоимость – 150 рублей с человека.  

Отдел этнографии 

 Экскурсии: 

1 – 5 ноября «Каникулы в музее». Игра-путешествие для учащихся. Все отделы 

1 – 30 ноября «И я поэтом первым был…». Ко Дню памяти И. А. Куратова. Тематическая экскурсия 

для учащихся 1-4 классов. 

Литературный музей 

И. А. Куратова 

1 – 30 ноября «Хождение за правдой…». К 110-летию со дня рождения Варлама Шаламова. 

Тематическая экскурсия для учащихся старших классов, студенческой и взрослой 

аудитории. 

Литературный музей 

И. А. Куратова 

14 – 24 ноября «Микайлӧ лун » (Михайлов день). Музейный праздник для учащихся средних и 

старших классов, студенческой и взрослой аудитории. 
Отдел этнографии 

18 ноября  

с 10.00 до 17.00 

 «Дорога ложка к обеду». Экскурсия с элементами творческой деятельности для 

дошкольников и учащихся начальных классов.  
Дом-музей И. П. 

Морозова 

 К Году экологии и особо охраняемых природных территорий: 

1 – 30 ноября «Следы и звуки». Интерактивная мультимедийная программа. Отдел природы 

20 – 30 ноября «В лесу родилась Елочка». Предновогодний экологический праздник для 

дошкольников и учащихся 1-х классов.  
Отдел природы 

 Проект «Литературная среда» (Вход свободный): 

15 ноября в 11.30 «Поэтический мост». Онлайн-встреча учащихся Важгортской школы с коми писателем 

Еленой Афанасьевой. 

Литературный музей 

И. А. Куратова 

 


