
Национальный музей 
Республики Коми 

Основные итоги работы  
в 2017 году 

 



Выполнение Госзадания 
• Услуга. Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций: план  - 85 000 чел. (факт – 92256) 
- число посетителей (платно): план- 50 000 чел. (факт- 56674);  
- число посетителей (бесплатно): план - 35 000 чел.(факт - 

35582) 
• Работа. Осуществление реставрации и консервации 

музейных предметов, музейных коллекций: 
- количество предметов: план - 65 (факт – 65). 
• Работа. Создание экспозиций (выставок) музея, организация 

выездных выставок (в стационарных условиях): 
- количество экспозиций: план  -  25 (факт – 41) 
• 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: план - 15 000 предметов (факт - 15000). 

В   Госкаталог МФ РФ внесена информация о 8411 предметах. 
 



Отдел истории НМРК (ул. Ленина,57). Техническое 
обследование и Проект художественного решения 

постоянной экспозиции.   



Выставки к Году экологии в РФ. 

• «Охраняема красота». 

  6 марта – 10 мая 2017г. 

• «Турун ∞ вурун». 20 мая  – 
8 октября 2017г. 

• «Изобретения, 
подсмотренные у 
природы». Технические и 
не только изобретения 
человека, взятые из живой 
и неживой природы.  С 12 
октября  2017г.  

 



Выставки к 100-летию революции 1917 г. 

•  «Символы революции. 100 артефактов 
об Октябрьской революции 1917г.» 
Выставка-триптих: 

Часть I. «Город Владимир Ленин».  С 27 
февраля 2017г. 

Часть II. «Советская репка».  История 
Великой российской революции в 
политическом плакате.  18 мая  – 20 
июля 2017г.  

Часть III. «Моя революция». Срок работы 
с 7 ноября 2017г.  

• «Морозовы. Семья и революция». 20 
октября  2017 г. – 28 февраля 2018г. 

• «Советское детство».  19 октября  
2017г. – 28 февраля 2018 г. 

 
 



Выставка и мультимедийный проект «Советское детство» 
(при поддержке Гранта Главы РК в области музейного дела, 

номинация «Музей плюс») 



Выставки творческих работ 
 по итогам республиканских  конкурсов  

• «Мастер года – 2016». XXIII Республиканская выставка 
декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов. 28 февраля 2017г. – 31 марта 
2017г. 

• «Зеркало природы». Республиканская выставка-конкурс 
детского творчества. 7 апреля 2017г. – 9 мая 2017 г. 

• «Безопасность глазами детей». Выставка работ 
победителей и лауреатов IX Республиканского конкурса 
детского творчества. 1 июня 2017г. – 1 июля 2017г. 

•  «Прекрасен мир мастеров».  Выставка работ студентов и 
преподавателей специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» Коми 
республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева. 
2 марта 2017г. – 1 апреля 2017г. 

• «Сказки Пушкина». Выставка творческих работ учащихся 
изостудии «Родники прекрасного» ЦДОД №1 «Орбита».   

 6 июля 2017г. – 31 июля 2017г. 
 



Межрегиональные выставочные проекты 

  

  

 

«Российское застолье».  
Мультимедиа Арт Музей/ 
Московский Дом 
фотографии. Москва.  
 15 мая – 16 сентября 2017г. 

«Пушкиниана Нади Рушевой».  
Государственный музей 
А.С.Пушкина. Москва.  
5 апреля – 29 июля 2017г. 



Межрегиональные выставочные 
проекты 

 «Архитектурный 
пейзаж в 
итальянской 
гравюре XVII – 
начала XIX вв.». 

 Из собрания 
Московского музея-
усадьбы 
«Останкино»,  
Москва.  

 3 августа  – 9 
октября 2017г. 
 



Межрегиональные выставочные 
проекты 

 «АС&АРТЕ. Архаика и 
этнофутуризм». 
Выставка работ 
художников 
Удмуртии и 
Республики Коми (к VI 
съезду финно-
угорских народов 
РФ).   21 сентября – 
29 ноября 2017г. 

 



Юбилейные выставки 
• «Хождение за правдой». К 110-летию со дня 

рождения Варлама Шаламова.  С 31 октября 
2017 г.  

• «Между юмором и цензурой». Советская 
жизнь со страниц сатирических журналов (к 
95-летию журнала «Крокодил»). 14 сентября   
– 31 октября 2017г. 

• «Коми му кузя ме муна» (Я иду землёю 
Коми). К 140-летию со дня рождения 
М.Н.Лебедева. С 18 октября 2017г.  

• «Да, коми я, и счастлив этим…». Экспресс-
выставка к 85-летию народного писателя 
Республики Коми  Г.А.Юшкова. 15 марта – 20 
марта 2017г. 
 



Юбилейные выставки 

  «Медведя знают все 
– медведь не знает 
никого». 
Персональная 
юбилейная выставка 
художника-
этнофутуриста 
Павла Микушева. 

  8 декабря 2017г. – 19 
февраля 2018 г. 

 



Издания музея 

• «Люди. Звери. Боги. Предметы 
первобытного искусства 
Северного Приуралья». 
Государственный Эрмитаж, 
НМРК, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 
СГУ им. Питирима Сорокина. 
Сыктывкар. 100 с., илл. 
 

•  «Роль визуальных источников 
в изучении региональной 
истории». Сборник статей  
Всероссийской научно-
практической конференции 
(2016 г.). Сыктывкар. 2017. 276 с. 
 



Участие в конференциях 
• XXIV Февральские годичные чтения Ученого совета Сыктывкарского госуниверситета им. П.А. 

Сорокина (Сыктывкар, Музей истории просвещения Коми края. 1 февраля) 

• Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным участием 
«Проблемы истории материальной и духовной культуры народов России и зарубежных стран»  
(Сыктывкар, СГУ им. Питирима Сорокина, апрель) 

• Всероссийская научная конференция «Краеведение и наука в России: к 95-летию    Общества 
изучения Коми края» (Сыктывкар, 17 – 18 мая) 

• Х Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция  
«Стратегическое развитие музея как центра науки, культуры, образования» (Сыктывкар, Музей 
истории просвещения Коми края СГУ им. П.А. Сорокина,1-3 июня) 

• Научно-практическая конференция «Архивы Республики: на пути к единому информационному 
пространству» (Сыктывкар, Национальный архив РК, 24 октября ) 

• ХI международная научная конференция «Историческое произведение как феномен культуры» 
(Сыктывкар, СГУ им. Питирима Сорокина, 27 октября) 

• Международная научно-практическая конференция «Литературное наследие региона: 
сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения» (Сыктывкар, Национальная 
библиотека РК, 30 октября – 1 ноября ) 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Революция 1917 года: мемориализация, 
интерпретация, отражение в искусстве. Сыктывкар. (Сыктывкар, Национальная галерея РК, 9-10 
ноября ) 

• III Всероссийская научная конференция. Биоразнообразие экоситсем Крайнего Севера: 
инвентаризация, мониторинг, охрана. (Сыктывкар, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 20 – 24 
ноября ) 

 



Участие в конференциях 
  

• Всероссийская конференция с международным участием  «X 
Уваровские чтения». (Муром, Муромский историко-
художественный музей. 19 апреля) 

• Всероссийская научно-практическая конференция по 
музейной педагогике «Музей как образовательное 
пространство: инновационные формы работы с посетителем» 
(Петрозаводск, Республика Карелия. Музей-заповедник 
«Кижи», 21-24 июня) 

• Межрегиональный музейный форум, посвященный 180-
летию Архангельского краеведческого музея. Конференция 
«Краеведческие музеи в ХХI веке. Традиции и новации в 
музейном деле»  (Архангельск, 22-24 ноября ) 

 
  
 Сотрудники приняли участие в 15 научных конференциях и 

чтениях. Прозвучал 51 доклад. Опубликовано 47 статей. 
 

 
 
 



Проекты, поддержанные грантами 
• Тревел-гранты программы «Музеи Русского Севера» / при 

поддержке ОАО Северсталь : 4 поездки сотрудников на 
конференции, семинары в гг. Муром, Москва,  Петрозаводск,  
Архангельск. 
 

• Проект «Творческая площадка «По волнам моей памяти» 
(конкурс социально-значимых просветительских проектов для 
пожилых людей «Серебряный возраст» регионального 
благотворительного фонда «Хорошие новости», при 
поддержке  ОАО Райфайзенбанк). 
 

• Проект «Мультимедийная программа «Советское детство» / 
Грант Главы Республики Коми в области музейного дела. 
 

• Проект «Керка/Дом. Дом в традиционной культуре коми» 
(при поддержке ВТБ 24).  
 
 
 



Программы для посетителей 
• Образовательная программа «Мир музея». 
• Программы выходного дня: «ЕГОЗА» (для самых маленьких), 

«Выходной в музее». 
• Акция «Вечерний музей», «Каникулы в музее».  
• Программа «Трогать можно» (для слабовидящих). 
• Программы  «Литературная среда», «Времена года», «Сказочные 

жили-были» (в Литературном музее И.А.Куратова). 
• Программа «Лаборатория природы»,  «Экологическая среда» (в 

отделе природы). 
• Музейные праздники:«Зелёный уикенд: сказки лета», 

«Рождественские посиделки», «Крещенские сказания», «Святки», 
«Здравствуй, Масленица», «Пасха в крестьянском доме» 

• Акции «Музей на траве», «Кино на траве», «Танцы на траве» (в 
Доме-музее И.П.Морозова). 

• Программа «Öнi да танi» (Здесь и сейчас): «Тур по коми деревне», 
«Тайный код одежды», «Космос прялки», «Игры народа коми». 

• Мастер-классы: «Валяние», «Народная кукла», «Игрушка из 
соломы»,«Игрушка из ваты» и др.  



Повышение квалификации, обмен опытом 

• «Проектный подход в сфере культуры и образования» в 
рамках III Культурного форума регионов России (Сыктывкар). 

• Участие в проектной программе «Сделано в музее» конкурса 
«Музеи Русского Севера» ОАО Северсталь (Череповец). 

• III ежегодный семинар «От Соловков до Колымы» (Музей 
истории ГУЛАГа , Москва).  

• Семинар для сотрудников естественнонаучных музеев  в 
Дарвиновском музее (Москва). 

• Семинар для директоров и сотрудников муниципальных 
музее РК «Актуальные проблемы музейной деятельности» 
(Сыктывкар). 

• Выездное заседание Координационного совета по культуре и 
кинематографии при Министерстве культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми (Воркута). 

• Стажировка по выставочной деятельности в музеях Москвы 
и Санкт-Петербурга.  
 
 
 



Маркетинговая деятельность. Продвижение музея 
 

• Совершенствование сайта/посещаемость сайта за 2017 г.  - 20535 
посетителей/. 

• Разработка мобильных приложений: «106 оттенков красного» (отдел 
этнографии), «Следы и звуки» (отдел природы), и мультфильмов: 
серия анимационных фильмов «Времена года» для обучения детей 
коми языку на основе работ художника И. Федосовой. 
 

• Проведение всероссийских акций: Ночь музеев, Ночь искусств. 
• Разработка туристического проекта «По пути Кандинского» /Инфотур, 

декабрь 2017 г.) 
 
• Представление проектов НМРК на фестивалях и форумах: 
 I международном фестивале финно-угорской мультипликации 

(Ижевск) и V международном фестивале визуальных искусств 
«Туйвеж» (Сыктывкар).  

 Международном фестивале ИНТЕРМУЗЕЙ (Москва). 
 Международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ (Москва). 
 II Международный туристский форум «Доступная Арктика» (Воркута). 

 


