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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: 85 850 

чел. (увеличение на 1%) 

 - число посетителей (платно) – 50 500 чел. (2018 – 50 000 чел.);  

 - число посетителей (бесплатно) – 35 350 чел. (2018 – 35 000 чел.); 

 - удалённо через сеть Интернет – 15 000 чел. (новый показатель с 2019 г.) 

 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  - 

  19 000 ед. (из них: 4 000 – внесённых в электронную базу данных музея 

КАМИС, 15 000 –  в базу Государственного каталога  Музейного фонда РФ). 



 

Привозные выставки : 

  «Петроглифы Карелии» (Национальный музей Республики Карелия, Петрозаводск);  

 «Вещдок: папка с эскизами» (выставка на основе эскизов детских игрушек, 

разработанных художником, заключенным Севжелдорлага Борисом Крейцером (1905–

1979), Государственный музей истории ГУЛАГа, Москва); 

  выставка из частных коллекций «Сальвадор Дали. Тайнопись» (Москва). 

 

К юбилейным датам: 

 «Современные зыряне» к 130-летию П.А.Сорокина (продолжение проекта с 

включением новых материалов).  

 «Ты бесконечна, жизнь…» к 180-летию И.А. Куратова. 

 «Три переправы Николая Оплеснина», к 105-летию со дня рождения ГСС. 

  «Пути «инородца» в России» к 140-летию этнографа В.П. Налимова. 

  «И.П. Морозов. Жизнь по совести, награда по чести» к 95-летию со дня рождения. 

 «Парк советского периода» к 85-летию открытия парка культуры и отдыха им. С.М. 

Кирова в Сыктывкаре. 

  «Надо верить в добро» к 105-летию журналиста и писателя Н.А.Володарского 

(совместно с Ухтинским историко-краеведческим музеем). 

 «Иду. Смотрю. Вижу» (выставка фотографий Сыктывкара к юбилею фотожурналиста 

А.М. Сидорова).  

   

 



Художественные выставки: 

 

 республиканская выставка «Мастер года». 

 персональная юбилейная выставка Юрия Лисовского «Архаичная 

дорога». 

 межрегиональная выставка-фестиваль  «Полотно мира».  

 межрегиональная выставка «Линия. Модерн северной провинции». 

 

Выставки естественнонаучной тематики: 

 «Сезон фотоохоты на ООПТ»  

 «Опасные растения»  

 «Топи, да болота»  

 «Камни небесные, камни земные» (совместно с Институтом биологии и 

Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН)  

 выставка по итогам республиканского конкурса  «Зеркало природы»  

(совместно с Эколого-биологическим центром РК).  

 Этно-экологическая выставка «Мича, мича Райда (натуральная 

косметика наших бабушек)» 



 «Городская культура конца XIX - первой половины ХХ в». Юркина Г.А., Фефилова 
Н.В., Федорова М.С.(по коллекциям хранения), Бандура С.В., Мельникова А.С.  

  «Этнографическая фотография («Портреты» зырян)». Изучение 
этнографического/антропологического источника в коллекции НМРК. Пьянкова Т.А. 
Подготовка каталога. 

 «Коми народные музыкальные инструменты». Квирам А.А. 

 «Охота. Традиционный промысел коми в фотографиях из собрания НМРК». Бандура 
С.В., Панчугина М.С., Липин В.Б. Подготовка альбома. 

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

  «Коллекция книг  Троице-Стефано-Ульяновского монастыря». Кириченко М.Н., 
Краева Н.В. Составление каталога. 

 «История Троице-Стефано-Ульяновского монастыря». Мельникова А.С. Разработка 
мультимедиапрограммы (завершение совместного проекта с Институтом 
культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина) 

 «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. Подготовка 
издания. 

 «Учёный-куратовед А.Н. Фёдрова». Ерофеева Л.А. Составление каталога архива.  

 Коллекция материалов Г.А. Федорова в фондах НМРК.  Бызова В.В.Обзор коллекции. 

 Ботаническая коллекция в собрании НМРК. Залужский А.С. Обзор коллекции. 

 



 

   «Охота. Традиционный промысел коми в 

фотографиях из собрания НМРК». Альбом 

(Бандура С.В., Липин В.Б., Панчугина М.С.) 

 путеводитель по экспозиции отдела природы 

НМРК (Голованова Т.В.) 

  мультимедиа программа «Троице-Стефано-

Ульяновский монастырь» (Мельникова А.С.). 



 учет музейных коллекций: 

  составление экспертных заключений, 

 составление научно-инвентарных описаний на 
вновь поступающие предметы, 

 описание предметов и коллекций; 

 дополнение и уточнение атрибуции предметов,  

 прием предметов на постоянное хранение, 

 заполнение базы КАМИС/4000 ед.; 

 Формирование базы Госкаталога/15000 ед.  

 реставрация – 65 ед.  



 
 Образовательные программы: 

«Привет! Меня зовут Мелек. Я – велосипед» (для семей с детьми с 
ограниченными возможностями, отдел этнографии, куратор - 
Недавняя Ю.К.);  

«В гостях у сказки» (для семей с детьми, Литературный музей И.А. 
Куратова, куратор – Недавняя Ю.К.), 

 «Интеллектуальная игра  «Войдöр. Когда-то» (для учащихся 7-11 
классов, все экспозиции, куратор – Нестерова С.И.),  

«В поисках счастья или Год в деревне» (программа выходного дня 
для всех, отдел этнографии, куратор - Нестерова С.И.),  

«ТУРУН/ТРАВА» (летняя образовательная программа для всех, Дом-
музей И.П. Морозова, куратор Ковалёва О.Д.).  

Мастер-классы «Народная кукла», «Валяние» в отделе этнографии 
(для детей от 10 лет и взрослых, кураторы: Нестерова С.И., 
Ковалёва О.Д.).  

«Мир музея», «Народные праздники», «Благовест», «Каникулы в 
музее», «Выходной в музее», «Вечерний музей», «Семейные 
субботы в Доме-музее», «Лаборатория природы», «Литературная 
среда». 

 
Программа Клуба друзей музея. 

 
 



 ежегодный семинар для сотрудников и 
директоров муниципальных музеев по теме 
«Выставки в музее. От замысла до 
воплощения» (октябрь); 

 индивидуальные стажировки для сотрудников 
муниципальных музеев;  

 проведение республиканского конкурса  
«Лучший музей сельского муниципального 
образования»;  

 предоставление передвижных выставок (по 
заявкам музеев). 



 В 2019 г. музей обслужит всеми формами 

массовой научно-просветительной работы – 

85 850  человек;  

 в музее состоится 3000  экскурсий для  51000 

человек; 

  в музее побывает  19850  одиночных 

посетителей; 

  пройдёт 60 мероприятий (для 15 000 чел.)  

 


