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научно-фондовая,  
научно-исследовательская,  
экспозиционно-выставочная,  
просветительная,  
методическая 
 
 Деятельность направлена на изучение коллекций, создание 

электронной базы данных на предметы и коллекции музея, 
строительство постоянных экспозиций и временных 
выставок на основе музейного собрания, коллекций частных 
лиц и сторонних учреждений (научных, общественных 
организаций), популяризацию музейного собрания в разных 
формах (издания, экскурсии, музейные занятия, программы, 
конкурсы, акции). 

 



 

Услуга. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: 

- число посетителей – 85 000 чел. (платно – 50 000 чел.; бесплатно – 35 000 

чел.). 

Работа. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 

музейных коллекций: 

- количество предметов – 65. 

Работа. Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных 

выставок (в стационарных условиях): 

- количество экспозиций – 25. 

Работа. Формирование, учёт,  изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:  

- количество предметов в фондах музея (основной и научно-

вспомогательный), внесённых в электронный каталог в течение года   

- - 15 000 предметов (5 000 – внесение в электронную базу данных музея 

КАМИС, 10 000 – внесение сведений о предметах в  Госкаталог). 

 

 



 учет музейных коллекций: составление научно-инвентарных 
описаний на поступающие предметы; регистрация; прием 
предметов на постоянное хранение; 

 оцифровка музейных предметов; 

 заполнение электронной базы КАМИС/15000 ед.; 

 переучет предметов и уточнение регистрационных данных с 
целью внесения в Госкаталог; 

 передача данных о музейных коллекциях в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации/10000 пр.; 

 реставрация и консервация музейных предметов – 65 ед.;  

 подбор и выдача предметов для текущих выставок; 

 подбор материала по заявкам исследователей и организаций. 

 



 Доработка концепции, дополнение и уточнение 
тематико-экспозиционного плана новой экспозиции 
отдела истории. Написание пояснительных текстов, 
сценариев к мультимедийным продуктам, оцифровка 
предметов. В течение года. 

 Проведение заседаний Ученого совета НМРК по 
обсуждению новой экспозиции отдела истории (3 
заседания):«Древнее время. Средневековье», «XVIII – 
XIX вв.», «ХХ век». 
 

 Насыщение аудиовизуальным рядом экспозиции отдела 
этнографии. Проект «Расширяя границы экспозиции» 
на Грант Главы РК.  В течение года. 
 
 
 
 



 

Большой выставочный зал  

 Мастер года. Март.  

 Зеркало природы. Апрель. 

 Московский Дом Фотографии/ММАМ. Фото. Май-август.  

 Неизвестный легендарный Кусто. Москва. Сентябрь – ноябрь.  

Малый выставочный зал 

 Мир ложек глазами коллекционера. Частная коллекция. Апрель – май.   

 Безопасность глазами детей. Совместно с МЧС. Июнь-июль.  

 «Кукольный салон». Авторские куклы (Кирово-Чепецк). Август-октябрь.  

 «Горными тропами». Персональная выставка Евгения Бурцева. Ноябрь.  

 Сохраняя культуру поколений. Традиции женского и мужского мансийского костюма. Ханты-

Мансийск. Музей Торум Маа. Ноябрь – декабрь. 

Выставочный зал отдела истории 

 К 20-летию фонда «Покаяние». Февраль.  

 «Я себе ещё нарисую…».  История товарно-денежных отношений в годы Гражданской войны 

1917-1922 гг. Март-август. 

 Немцы в Российской истории. Совместно ННКА. Июнь-август 

 Выставка памяти Ю.А.Спиридонова. Ко Дню Республики Коми.  Август – октябрь.  

 «Театр как судьба». К 60-летию театра оперы и балета РК. Октябрь – ноябрь.  

 Исследователи. Совместно с ИЯЛИ. Экспозиция  ОИ. Июнь – ноябрь.    

 



 

Отдел этнографии  

 Выставка новых поступлений. Апрель.  

 Семейные знаки удмуртов. Выставка музея-заповедника  Лудорвай (Ижевск, 

Удмуртия). Октябрь – январь 2019  

Литературный музей 

 Выставка к 130-летию В.А.Савина. Ноябрь – декабрь.  

 Выставка к 80-летию А.Е.Ванеева. Июль.  

 Выставка к 90-летию И.Г.Торопова. Август – декабрь.  

Отдел природы 

 «И улыбнётся солнца луч». Совместный проект с Институтом биологии Коми НЦ 

УрО РАН. Март-май.  

 «Сенокосная пора или пора купить корову» (традиции заготовки сена у коми). 

Совместно с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН.  Июнь-сентябрь.  

 «Ой, боюсь, боюсь, боюсь!!!» (Мифы и правда о «страшных» и опасных 

представителях животного мира). Октябрь – декабрь.  

 «Каменная азбука (разнообразие минералов и горных пород РК)» Совместно с 

Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН. Ноябрь-декабрь.  

 Арктика insait. Арктика в фотографии. Август-октябрь. 

Вывоз выставок. Межрегиональное сотрудничество 

 Тропою северных оленей. Ижевск. Музей Лудорвай. Октябрь- январь 2019.  

 

 



 

 

 

Сверх Госзадания  

 «Лик. Лицо. Образ». Выставка работ студентов и преподавателей Коми 

республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева к 25-летию специальности 

«Декоративно-прикладное искусство». Март. 

 Выставка одного экспоната «Икона Прокопий Праведный и Иоанн Юродивый 

(устюжский) из с. Межадор. 26 апреля. 

 Фотовыставка «Их стихия небо» на экспозиции отдела природы. Май. 

 Камерная выставка «Личное дело судьи М.И. Йоль» из серии «Родом из с. 

Межадор» (ко Дню памяти жертв политических репрессий). Октябрь. 

 «Куклы «Тильда» - ангелы домашнего уюта». Авторская выставка интерьерных 

игрушек Надежды Шелест. 

 

Вне музея 

 Реэкспозиция выставки  «От Ревкома до Госсовета» в  здании Государственного 

Совета Республики Коми. Март-апрель.  

 



 «Этнографическая фотография («Портреты» зырян)». Изучение 

этнографического/антропологического источника в коллекции НМРК». Пьянкова 

Т.А. Описание, атрибуция, подготовка каталога. 

 «Охота. Традиционный промысел коми в фотографиях из собрания НМРК». 

Бандура С.В., Фёдорова М.С., Липин В.Б. Подготовка альбома. 

  «Памятные медали XVIII-XX вв. в собрании НМРК». Бандура С.В., Мельникова 

А.С. Подготовка издания.  

 «Баня в традиционной культуре коми зырян». Квирам А.А. Изучение с целью 

разработки сценария мультфильма. 

 «Повседневная жизнь интеллигенции в конце XIX – начале XX вв.». Бандура С.В. 

Подготовка издания. 

 «Городская культура первой половины ХХ века». Юркина Г.А., Фефилова Н.В., 

Федорова М.С.(по коллекциям хранения), Бандура С.В., Мельникова А.С. Описание, 

уточнение атрибуции. 

 «Коллекция книг  Троице-Стефано-Ульяновского монастыря». Кириченко М.Н., 

Краева Н.В. Описание, составление каталога. 

 «История  Троице-Стефано-Ульяновского монастыря». Мельникова А.С. Изучение 

с целью разработки мультимедиапрограммы. 

 «Становление и развитие музейного дела Республики Коми». Сова В.А. Подготовка 

монографии. 

 Поэт-фронтовик И.М. Вавилин. К 110-летию в 2021 г. Холопова Д.Г. Изучение 

коллекции. Подготовка издания. 

 Архив  ученого-куратоведа А.Н.Фёдровой. Ануфриева Л.А. Составление каталога. 

 



 
 Альбом «Памятные медали XVIII-XX вв. в собрании НМРК». Бандура 

С.В. , Мельникова А.С.  

 Троице-Стефано-Ульяновский монастырь (мультимедиа программа). 

Мельникова А.С. Проект совместно с СГУ и ВТБ 24 

 Путеводитель по экспозиции отдела природы НМРК. Голованова Т.В. 



 

 XXIII Февральские чтения (Музей истории просвещения Коми края СГУ. 
Февраль. 

 Научные чтения «История политических репрессий в СССР». ИЯЛИ. Фонд 
«Покаяние». Февраль. 

 II конференция «Русский Север-2018. Опыт изучения и сохранения историко-
культурного наследия».Тотьма.  1-4 марта. 

 III Всероссийская (XVIII) молодежная научная конференция «Молодежь и наука 
на Севере». КНЦ.  12-16 марта. 

 Республиканская краеведческая конференция «Имена в истории Республики 
Коми». Ухта. 28 апреля. 

  Всероссийский симпозиум с международным участием «Россия и Болгария: 
история и современность». СГУ. Июнь. 

 X Всероссийский симпозиум по исторической демографии. ИЯЛИ. Июнь. 

 III Международный полевой этнографический симпозиум «Часом с квасом: 
напитки в культуре народов Урало-Поволжья». Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай» и Удмуртский институт истории, языка и 
литературы УрО РАН.   18-20 сентября. 

 Всероссийская конференция  к 130-летию В.А. Савина. ИЯЛИ. Октябрь. 

 IV ежегодный семинар «От Соловков до Колымы». Музей истории ГУЛАГа 
(Москва). Ноябрь. 

 Конференция к 75-летию Национальной галереи РК . Декабрь. 

 

 

 



 Проект «Расширяя границы экспозиции». «Расширяя границы 
экспозиции. Мультимедиа в этнографической экспозиции НМРК». 
Грант Главы РК.  

 Проект «АС/СВОЙ». Организация  конкурса среди молодых 
профессиональных дизайнеров для разработки образцов 
сувенирной продукции и формирование ассортимента  музейного 
магазина. Конкурс компании «Северсталь». 

  Проект «Искусство путешествовать». Конкурс социально-значимых 
просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный 
возраст». Совместный проект с муниципальными музеями РК. АО 
«Райффайзен банк». Благотворительный фонд «Хорошие истории» 
(г. Самара). 

 Проект «Привет, меня зовут Мелек. Я – велосипед/  Инклюзивный 
музей. Конкурс ИКОМ. 

 Издательский проект «Повседневная жизнь интеллигенции XIX-XX 
вв.». Грант Президента РФ. 

  Участие в конкурсе трэвел-грантов компании «Северсталь».  
1 и 2 поток. 

 

 
 
 



Программы действующие: 

 «Каникулы в музее». 

 «Вечерний музей».  

 «Лаборатория природы». 

 Клуб «Егоза» (для самых маленьких).  

 «Литературная среда» (совместно с Союзом писателей РК).  

  Арт-кружок «Воскресенье» (знакомство с видами изодеятельности). 

  «Сказочные жили-были» (знакомство с фольклором и сказками)  

 Театр-студия «Живые сказки». 

  «Трогать можно» (музейные занятия для слабовидящих). 

 «Песни Пама-Бурморта».  

Новые программы: 

 «Привет, меня зовут Мелек. Я – велосипед/  Инклюзивный музей. 

 «Чтение без границ»/ совместно с детской библиотекой им. С.Я. Маршака 

 «Литературная плеяда» /для школьников средних и старших классов 

 «Туесок» /для дошкольных образовательных учреждений 

 «Год в деревне». Программа выходного дня 

 «Музейное утро». Для мам и самых маленьких 

 «Народная кукла». Цикл мастер-классов 

 «ТУРУН/ТРАВА». Летний образовательный проект 

 

 

 

 



 ежегодный семинар для сотрудников и директоров муниципальных 
музеев по теме «Проектная деятельность в музее» (май); 

 индивидуальные стажировки для сотрудников муниципальных 
музеев;  

  республиканский конкурс  «Лучший музей сельского 
муниципального образования»;  

 предоставление передвижных выставок (по заявкам музеев); 
 консультации специалистов муниципальных музеев по актуальным 

вопросам музейной деятельности;  

  школа молодого сотрудника «Азы музейной грамоты» (проведение 
теоретических и практических занятий)/для сотрудников НМРК.  

 участие в проведении XXI Республиканской конференции 
участников туристско-краеведческого движения «Отечество – 
земля Коми»/  секции «Историческое наследие Коми края» и 
«Юный экскурсовод».  

 

 
 



 В 2018 г. музей обслужит всеми формами 

массовой научно-просветительной работы – 

85 000  человек;  

 в музее состоится 3360  экскурсий для  53 760 

человек; 

  в музее побывает  21 240  одиночных 

посетителей; 

  пройдёт 60 мероприятий (для 10 000 чел.)  

 


