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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: 86 709 

чел. (увеличение на 1%), с учётом удалённых пользователей через Интернет  

- 101 859 чел. 

 - число посетителей (платно) – 51 005 чел. (2019 – 50 500 чел.);  

 - число посетителей (бесплатно) – 35 704 чел. (2019 – 35 350 чел.); 

 - удалённо через сеть Интернет – 15 150 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  - 

  24 000 ед. (из них: 4 000 – внесённых в электронную базу данных музея 

КАМИС, 20 000 –  в базу Государственного каталога  Музейного фонда РФ). 



 

Привозные выставки : 

  «Песни священной воды» (Сургутский краеведческий музей, г.Сургут, ХМАО, 

Тюменская обл.)  

 «Пустозерск. Пять веков спустя» представит памятники из собрания 

историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск» 

(НАО, Архангельская обл.)  

  «Этноджинс. Все оттенки индиго» (Российский этнографический музей, 

г.Санкт-Петербург)  

 «Рене Магритт. Вероломство образов» (Арт-центр, г. Санкт-Петербург) 

 «Маленький мир»  Ирины Верхградской (г. Новосибирск)  

Совместные проекты: 

 «Охотничьи тропы: промысловая охота в мировоззрении и повседневной 

жизни коми-зырян» (с Эстонским национальным музеем) 

 «Жизнь – сапожок непарный» (при участии Музея истории ГУЛАГа, 

Сахаровского центра (Москва), Музея Анны Ахматовой (Санкт-Петербург), 

Литературно-театральным музеем им. Н.М.Дьяконова, фонда «Покаяние») 

   



 

 

К юбилейным датам:  

 «Мы жили ожиданием Победы» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 «Рождённый дважды» (судьба и творчество самодеятельного художника-фронтовика Н.О. Полина, к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 «Коми поэты и писатели – участники Великой Отечественной войны» (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) 

 «Говорит Сыктывкар: хроника городской жизни 1960-1980-х гг.» (к 240-летию Сыктывкара) 

 «История одного дома. Карла Маркса, 227» (к 240-летию Сыктывкара) 

 Выставка к130-летию писателя В.Т. Чисталёва 

 Выставка к100-летию Коми книжного издательства. 

 Выставка к 90-летию Сыктывкарского медицинского колледжа. 

  

Художественные выставки: 

 «Северные письмена» (на основе коллекций НМРК) 

 «Мастер года» ( по итогам республиканского конкурса) 

 «Мифы на кончиках пальцев» (интерактивная выставка на основе работ художника 
Ю.Н.Лисовского) 

 

Эколого-биологической направленности: 

 «Зеркало природы»  (совместно с Эколого-биологическим центром РК),  

 «Безопасность глазами детей» (совместно с Управлением МЧС по РК). 

 «Природная чертовщина.  

 Загадочные явления в мире природы»,  

 «Покрытые шерстью. Флора и фауна четвертичного периода»,  

 «Чьи в лесу шишки?»,  

 «Журавль по небу летит».  
 



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

  Этнографическая фотография («Портреты» зырян»). Изучение 
этнографического/антропологического источника в коллекции НМРК. Пьянкова 
Т.А. Обзор коллекций, подготовка публикаций. 

 Традиционное домостроительство у коми в XIX – XXI вв.   Худин Е.А. 
Подготовка публикаций. 

  Городская культура XIX - ХХ в. Юркина Г.А., Фефилова Н.В.(по коллекциям 
хранения), Бандура С.В., Мельникова А.С., Филимонов М.А. Подготовка 
публикаций. 

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

 «Забытые» имена Усть-Сысольска – Сыктывкара. Сова В.А. Подготовка 
публикаций.  

  Репрезентация Великой Отечественной войны и коллективная память жителей 
Республики Коми. Дурнева Л.А., Морозова Е.И. Подготовка публикаций.  

 Коллекция книг кириллической печати (библиотека Троице-Стефано-
Ульяновского монастыря). Кириченко М.Н., Краева Н.В. Составление каталога. 

 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. 
 



 

 «Поэт-фронтовик И.М.Вавилин» (научно-
популярное издание) Холопова Д.Г., Ерофеева Л.А. 

  «Охотничьи тропы. Традиционный промысел коми 
в мировоззрении и повседневной жизни коми-
зырян» (альбом-каталог). Бандура С.В., Липин 
В.Б., Панчугина М.С. 

 «Под сенью золотой птицы. Геральдика земли 
Коми» (набор открыток) Морозова Е.И. 

 «Этноджинс» (буклет к выставке) Бандура С.В., 
Хозяинова Н.А. 

 

 



 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/20000 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.).  

«Клик и его команда» (клуб выходного дня для детей, Голованова Т.В.) 

«ЭтноБайки» (этнографическое/документальное киноискусство в этнографическом 
музее, Хозяинова Н.А.) 

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

«Французский котильон и зырянская кадриль» (музейно-театральный образовательный 
проект, куратор Ковалёва О.Д.) 

  

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

 

Программа Клуба друзей музея. 

 

 



 «Ленинград. Блокада. Подвиг» (День полного освобождения 
Ленинграда от фашистских захватчиков, 27 января),  

 «Вячеслав Малышев – танковый нарком» (к Дню защитника 
Отечества, 21 февраля),  

 «Мы жили ожиданием Победы» (День открытых дверей,  
экскурсионная  программа на выставке, 9 мая),  

 «Тот самый длинный день в году» (День памяти о погибших 
в Великой Отечественной войне. Нападение фашистской 
Германии на СССР в 1941 г., 22 июня), 

 «Отряд особого назначения» (Памяти Героя Советского 
Союза М.А. Бабикова, 3 сентября), 

  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (День 
памяти неизвестного солдата, 3 декабря). 
 



 ежегодный семинар для сотрудников и 

директоров муниципальных музеев по теме 

(октябрь); 

 индивидуальные стажировки для сотрудников 

муниципальных музеев;  

 проведение республиканского конкурса  

«Лучший музей сельского муниципального 

образования»;  

 предоставление передвижных выставок (по 

заявкам музеев). 



 В 2020 г. музей обслужит всеми формами 

массовой научно-просветительной работы – 

86 709  человек;  

 в музее состоится 3600  экскурсий для  

  57 120 человек; 

  в музее побывает  18000  одиночных 

посетителей; 

  пройдёт 60 мероприятий (для 11 589 чел.)  

 


