Уважаемые преподаватели!
Национальный музей Республики Коми предлагает Вашему вниманию
тематику экскурсий для студенческой аудитории по ознакомлению с
национальными и культурными традициями коми народа.
Музейные праздники:
День рождения в музее – в течение года.
В кругу друзей за чашкой чая - в течение года.
Литературная гостиная «Собираемся на бал» - в течение года.
Северные колумбы (Музейное посвящение в студенты) - сентябрь
Пришел батюшка Покров – октябрь.
Рождественские посиделки – январь.
Бал цветов – май.
Уроки Петра и Февронии – июль.

ГБУ РК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ

Отдел истории
ул. Ленина, 57, выходной – воскресенье.

«Народная кукла». Цикл мастер-классов по изготовлению традиционных кукол:
Кукла «Акань».
Кукла «Пасхальная радость».
Кукла «Крупеничка».
Кукла «Подорожница».
Кукла «Кубышка-травница».
Кукла добрых вестей.
Кукла «Неразлучники».
Куколка на счастье.

Отдел этнографии

«Валяние». Цикл мастер-классов в технике мокрого валяния:
«Домик для телефона»
«Снеговик » («Лым морт»)
«Валенки»
«Этно-бусы»
«Мак»

Дом-музей И.П.Морозова

ул. Коммунистическая, 2, выходной – воскресенье, понедельник

Отдел природы
ул. Коммунистическая, 6, выходной – понедельник.

ул. Кирова, 32, выходные – суббота, воскресенье.

Литературный музей И.А.Куратова
Цикл пешеходных экскурсий «Улицы нашего города»:
Главная площадь г. Сыктывкара.
Улицы нашего города. Улица Советская.
Улицы нашего города. Улица Ленина.
Улицы нашего города. Улица Кирова.
Сыктывкар в годы войны. Квест-игра.

ул. Орджоникидзе, 2, выходной – понедельник.

Улицы нашего города. Улица Орджоникидзе.
Улицы нашего города. Улица Бабушкина.
Мемориал вечной славы.
Усть-Сысольск купеческий.

Автобусные экскурсии:
Усть-Сысольск - Сыктывкар – город двух веков.
Памятники и памятные места Сыктывкара.
Сыктывкар в годы ВОВ.
Сыктывкар. Легенды в Арт-объектах.
Литературный Сыктывкар.
Храмы Усть-Сысольска – Сыктывкара.

Заявки на проведение экскурсий
принимаются по адресу: ул. Коммунистическая, 6.
Часы работы: 9.00 -17.00
 44-21-34, 8-908-716-4084
www.museumkomi.ru
http://vk.com/club18306149
Сыктывкар, 2018

Отдел истории – ул. Ленина, 57, выходной – воскресенье.
История г. Усть-Сысольска * м/м
Вклад тружеников тыла в дело победы над врагом. * м/м
Геральдика земли Коми. * м/м
Герои Советского Союза – наши земляки. * м/м
Гимны России и Республики Коми. * м/м
Государственные праздники современной России. * м/м
Готов к труду и обороне. * м/м
Гражданская война на территории Коми края и её особенности. * м/м
Дорога к Победе. * м/м
Духовные центры земли Коми.
Занимательная археология.
Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. * м/м
Крутой маршрут. * (Политические репрессии в Коми крае) м/м
Мой Париж. Отечественная война 1812 г. в истории Усть-Сысольска * м/м
Мы дети страшных лет России.* м/м
На поле Куликовом. * м/м
От Ревкома до Госсовета.
(Экскурсия проходит в здании Государственного совета РК, ул. Коммунистическая,8)

Память забытой войны…* (Первая мировая война: Россия и Коми край) м/м.
Под сенью золотой птицы… * м/м (Государственные символы России и РК)
Покоряя пространство. Квест
Почетные граждане Республики Коми. * м/м
Прогулки по Спасской. * м/м
Св. Стефан Пермский и христианизация Коми края.* м/м
Святой Георгий – защитник Отечества * м/м
Символы эпохи. Первые лица Республики Коми. Век XX.* м/м
Солдаты той непонятой войны. * (Об участниках локальных войн) м/м
Сыктывкар в годы Великой Отечественной войны. * м/м
Сыны голубой планеты. * м/м

Отдел природы - ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье.
Животный мир Республики Коми.
Заповедные места Коми края.* м/м

Отдел этнографии – ул. Коммунистическая, 2, выходной – воскресенье,
понедельник.

Маленького не вырастишь, большого не увидишь.
Мир финно-угорской игрушки.
Свадьба народа коми.*
Семейные обряды народа коми.
Традиционная одежда народа коми конца XIX- нач.XX вв.
Чай не пьешь – какая сила…* м/м
Что такое икона? * м/м

Дом-музей И.П.Морозова – ул. Кирова, 32, выходные – суббота, воскресенье.
Морозов И. П. (1924-1987): судьба человека в истории республики.
Борцы с невидимым противником. * (О судьбах сыктывкарцев, принимавших участие
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС) м/м
В старой школе.
Как каравай на стол пришёл.
Символы рода, города, государства. * м/м

Литературный музей И.А.Куратова – ул. Орджоникидзе, 2,
выходной – понедельник.
История развития коми языка, письменности и литературы. * м/м, К
Возвращенное имя. * Жизнь и творчество К. Ф. Жакова.
Дети и война. * (ВОВ в произведениях писателей РК) м/м
Жизнь и любовь… * (Тема любви в жизни и творчестве коми писателей)
Жизнь и судьба коми ученого А.С. Сидорова. * м/м
Жизнь и судьба коми ученого и поэта В.И. Лыткина. * м/м
И. А. Куратов. Жизнь и творчество. * м/м
И вернусь домой я непременно… * (О судьбах писателей-фронтовиков) м/м
История происхождения коми письменности. Изучение истории коми языка
XVIII - первой половине XX века.
Коми в семье финно-угорских народов.
Коми литература в 1930 – 1950 гг. * м/м
Коми литература первой трети XX века.
На рубеже эпох. В.А.Савин и современники. * м/м
Певец родной пармы. (О творчестве поэта, прозаика и общественного деятеля
В.Т.Чисталева)
Современная литература РК. * м/м
С Родиной в сердце. * (Жизнь и творчество К.Ф.Жакова) м/м
Судьбы коми писателей в годы репрессий 1930-1950-е гг. * м/м

Выставочный зал – ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье.

Традиционная культура народа коми в обрядах жизненного цикла конца
XIX – начала ХХ вв.

Мой город. * (Работы художников РК о Сыктывкаре) м/м

Дело в шляпе.*
Дом – полная чаша.
Женщина – мама, мастерица, красавица.
Заповеди духовного благополучия рода.
Лесные байки.* м/м

Темы, отмеченные значком «*», могут быть проведены в вашем учебном заведении.
м/м – при проведении выездной экскурсии необходима мультимедийная установка.
К – экскурсия может быть проведена на коми языке.

