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 Основные направления деятельности  

Национального музея Республики Коми 

в 2022 г. 

 

И.о. директора НМРК 

Бандура С.В. 





 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). 
 



1. Услуга. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: 90 204 чел. 

(2021 - 89 310 чел. увеличение на 1%) с учётом показателя «удалённо через сеть 

Интернет» - 105 965 чел. 

- число посетителей (платно) – 53 061 чел. (2021 – 52 535 чел.);  

- число посетителей (бесплатно) – 37 143 чел. (2021 – 36 775 чел.); 

- удалённо через сеть Интернет – 15 761 чел. (2021 –  15 605 чел.). 

2. Работа. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций: - количество предметов – 65. 

3. Работа. Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок (в 

стационарных условиях): - количество экспозиций – 25. 

4. Работа. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций: Объемные показатели, 

характеризующие выполнение работы: 

- количество предметов в фондах музея (основной и научно-вспомогательный), 

внесённых в электронный каталог в течение года - 24 000 ед. (из них: 4 000 ед., 

внесённых в электронную базу данных музея КАМИС (создание электронных 

карточек на музейные предметы), 20 000 ед. зарегистрированных музейных 

предметов в Государственном каталоге Музейного фонда РФ.  



 Проект «Сыктывкар: ОТ и ДО» победитель Первого 
грантового конкурса Президентского фонда культурных 
инициатив (кураторы – А.С. Мельникова, Н.А. 
Хозяинова) направлен на создание вокруг музея 
сообщества, заинтересованного в развитии территории 
проживания на основе знаний истории города и 
соединения опыта поколений и современников.  

 Результатом совместного с АНО «Инфоцентр» (группа 
ВК «Дорогие товарищи», рук. – Д.Кошелев) проекта 
станет ряд мероприятий, встреч с городскими 
сообществами, студентами, преподавателями вузов, 
три выставки в течение года в выставочном зале НМРК 
и 3 путеводителя по городу.  



 к 150-летию земской почты (январь, куратор – Е.Н. Потолицына); 

 «Великий Пётр», к 350-летию со дня рождения Петра I (март,  куратор – М.А. 

Филимонов); 

 «Первое высшее учебное заведение республики», к 90-летию Коми 

государственного педагогического института (февраль, куратор – И.А. Пасынкова); 

 «Время побеждать», к чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2022 г. 

(март, куратор – Л.А. Дурнева); 

 «Тимур, Артек и красный галстук», к 100-летию Коми пионерии (апрель, куратор – 

И.В. Мамонтова); 

 к 650-летию Коми письменности (передвижная выставка, экспонирование в 

Представительстве Республики Коми в Москве, май, куратор – Е.Н. Потолицына); 

 «Связь времён», к 100-летию Общества изучения Коми края (май, куратор – И.А. 

Пасынкова); 

 к 30-летию Национального музыкально-драматического театра (май, кураторы – 

Д.Б. Юркина, Ю.П. Соколова); 

 к 115-летию писателя В.В. Юхнина; 

 к 130-летию учёного А.С. Сидорова; 

 к 115-летию писателя И.П. Пыстина; 

 к 110-летию учёного и учителя Ф.Ф. Попова и др. 



Выставки в партнёрстве с учреждениями, организациями, частными 
лицами: 
 «Сыктывкар:  От и До». 3 выставки (кураторы – А.С. Мельникова, 

Н.А.Хозяинова) 

 «Орнаментальные мотивы и силуэты Севера. Художественные поиски в 
современной керамике XXI века» (Институт культуры и искусства СГУ 
имени Питирима Сорокина, июль, куратор – Л.А. Дурнева); 

 «Репрессии и музей» (Благотворительный и общественный фонд жертв 
политических репрессий «Покаяние», к 30 октября – Дню памяти жертв 
политических репрессий, куратор – Е.И. Морозова); 

 «Шедевры эмали в ложках» (частная коллекция, февраль, куратор – Д.Б. 
Юркина); 

 «Мастер года» (Центр народного творчества и повышения квалификации», 
выставка по итогам республиканского конкурса, март, куратор – В.Л. 
Лодыгина); 

 «Безопасность глазами детей» (выставка по итогам республиканского 
конкурса, июнь, куратор – В.Л. Лодыгина); 

 «Традиции коми кухни в произведениях изобразительного искусства» 
(Музей истории и культуры Сысольского района, июль, куратор – М.Д. 
Куликова); 

 «Рождённая в воде. Особенности и история освоения Сереговского 
месторождения соли» (Княжпогостский историко-краеведческий музей, 
сентябрь, куратор – С.М. Пешкина).  

 



 

 

Привозные выставки: 

 «Рифмы стилей» (из музея-усадьбы «Останкино», сентябрь, кураторы 

– Д.Б. Юркина, В.Л. Лодыгина); 

 «Шедевры Гюстава Доре» (сентябрь, куратор – Д.Б. Юркина ), 

  «Анри Матисс. Взгляд» (декабрь, куратор – Д.Б. Юркина) 



 

Выставочная деятельность: 

Выставки на основе собрания НМРК и частных коллекций: 

 «Египетская сила: нетипичные коллекции краеведческого музея» 

(май, куратор – М.А. Филимонов); 

 «Искусство реставрации» (ноябрь, кураторы – И.А. Пасынкова, М.Н. 

Кириченко, Л.В. Мишарина); 

 «Дары музею» (май, куратор – Т.А. Пьянкова); 

 «Ремесло. Традиционная деревообработка» (май, передвижной 

вариант, куратор – Е.А. Худин); 

 «Крест-хранитель» (сентябрь, куратор – А.А. Квирам); 

 «Муха-Цокотуха – именинница. Разнообразие насекомых 

лесотаёжной зоны» (апрель, куратор – Т.В. Голованова); 

 «Всё не как у всех. Особенности животных и растений лесотаёжной 

зоны» (декабрь, куратор – Т.В. Голованова); 

 цикл выставок «Туристическими тропами» продолжит выставка о 

Национальном парке «Койгородский» (октябрь, куратор – Т.В. 

Голованова).  

 Всего 34 выставки, из которых 25 по Госзаданию.  

 

 



На платформе «Artefact»  представлены: 

• выставка «Охотничьи тропы. Промысловая охота в 

повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян» 

(2020); 

• экспозиция «Жила-была пара. Традиционная культура 

народа коми в обрядах жизненного цикла конца XIX – 

начала XX» (2021). 

 

В 2022 году на онлайн-площадке появится предметный 

ряд Литературного музея И.А. Куратова. 

 

Куратор – Штремова О.А. 



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

 Комплектование этнографических коллекций на современном этапе 
и выставочная деятельность отдела этнографии. Пьянкова Т.А. 
Аналитические статьи. 

 Этнографическая фотография. Изучение 
этнографического/антропологического источника в коллекции 
НМРК. Пьянкова Т.А., Худин Е.А. Обзор коллекций, подготовка 
публикаций. 

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

 Духовные традиции коми народа. Нательный крест в традиционном 
мировоззрении коми. Квирам А.А. Изучение коллекций, подготовка 
выставки, публикации. 

 Городская культура XIX - ХХ в. Бандура С.В., Мельникова А.С., 
Филимонов М.А., Хозяинова Н.А. Подготовка выставок, 
публикаций. 

 «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, подготовка публикаций. 

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

 Личный архив А.Н. Фёдоровой. Ерофеева Л.А. Описание, анализ, 
подготовка каталога. 

 Коллекции материалов В.В. Юхнина в фондах НМРК. Холопова Д.Г., 
Ерофеева Л.А. Шахова Л.В. Подготовка выставки, публикации.  

 Материалы архива и дневника И.И. Пыстина. Холопова Д.Г. 
Подготовка выставки, публикации. 

 Коллекции А.С. Сидорова. Шахова Л.В., Ерофеева Л.А. Подготовка 
выставки; Худин Е.А. Подготовка публикации на основе 
фотоколлекции А.С. Сидорова по домостроительству.  

 Коллекции В.В. Полякова в фондах НМРК. Юркина Д.Б. 
Продолжение подготовки каталога. 

 Издания Петербургской Академии наук в коллекции редких книг 
НМРК. Кириченко М.Н. Подготовка публикации 

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



В 2021 году подготовлен и издан сборник материалов по 
итогам межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием «Визуальный 
текст в историко-культурном ландшафте», к 110-летию 
НМРК. Презентация сборника январь 2022 г. 

 

«Под сенью золотой птицы. Геральдика земли Коми». 
Подготовка макета, тиражирование. 

«Кȍр. Олень в традиционной культуре народа коми». 
Подготовка издания. 

«Сыктывкар: От и До». Путеводители. Подготовка 3-х 
изданий. 

«Книжные знаки в собрании научной библиотеки НМРК». 
Подготовка макета, тиражирование 



 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.  



БД   

ГК+КАМИС 

24 000 / 20000+4000 Реставрация 65 

Кириченко М.Н. 1000 Мишарина 

Л.В. 

22 

Фефилова Н.В. 2300 Коваленко 

Э.Н. 

25 

Юркина Г.А. 2300 Субочев С.А. 3 

Рознер Н.Л. 4500 Земцова Т.А. 11 

Докучаева В.П. 2500 Попов С.А. 4 

Родов С.А. 2500 

Залужский А.С. 2500 

Арсланова Е.А. 2000 

Бызова В.В. 2400 

Пантелеева М.П. 1500 

Коровина Е.К. 250 

Рафикова Ж.В 250 



 
Образовательные программы: 

 «Народные праздники по календарной обрядности» (в отделе этнографии, 
Недавняя Ю.К., Третьякова Е.В., Сивергина А.С.) 

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

 «Матрёшка» (для детей и семейной аудитории, Сивергина А.С.), 

 «В поисках счастья или Год в деревне» (программа выходного дня для детей и 
семейной аудитории, отдел этнографии, куратор Нестерова С.И.) 

 «Как устроен музей» (занятия для средних и старших школьников, куратор – 
Нестерова С.И.), 

 «Каникулы в музее» (для школьников, Недавняя Ю.К., Сивергина А.С.) 

 «В ожидании» (цикл экскурсий для будущих мам, Сивергина А.С.); 

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

 «Зырянский котильон» (музейно-театральный образовательный проект, куратор 
Ковалёва О.Д.) 

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

 «Лаборатория природы» (для младших школьников, Сердитова А.Н.) 

 «Старая, старая сказка» (для детской и семейной аудитории, Сердитова А.Н.) 

 «Волонтёры в музее»,  «Клуб друзей музея» (кураторы – Сивергина А.С., 
Потолицына Е.Н.). 

 

 



 

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

Занятия в рамках образовательных проектов «Рыбы, птицы, звери», 
«Доступный музей» (куратор – Куликова М.Д.). 

Музейные акции: «Выходной в музее», «Вечерний музей», «Семейные 
субботы в Доме-музее», «Литературная среда», «День открытых 
дверей», «Каникулы в музее», «Зелёный уикэнд», «Ночь искусств», 
«Ночь музеев», фестиваль «Культурное пространство». 

 

 

 



Методическая помощь  муниципальным музеям РК: 
 Ежегодный семинар для директоров и сотрудников муниципальных 

музеев Республики Коми по теме «Современные проблемы научно-
фондовой работы» (с приглашением специалиста через ЦНТ и ПК) 
- октябрь 

 индивидуальные стажировки для сотрудников муниципальных 
музеев;  

 проведение республиканского конкурса  «Лучший музей сельского 
муниципального образования»;  

 предоставление передвижных выставок (по заявкам музеев); 

 консультации специалистов муниципальных музеев по актуальным 
вопросам музейной деятельности; 

 участие в проведении республиканской конференции участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество – земля 
Коми»/секции «Историческое наследие Коми края» и «Юный 
экскурсовод» (организатор – Республиканский центр детского и 
юношеского туризма) 



 В 2022 г. музей обслужит всеми формами 
массовой научно-просветительной работы с 
учётом показателя «удалённо через сеть 
Интернет» 105 965 человек (увеличение по ГЗ 1%), 
из них: 

- платно – 53 061 чел. (2021– 52 535 чел.); 

- бесплатно – 37 143 чел. (2021– 36 775 чел.); 

- удалённо –15 761 чел. (2021 - 15 605 чел.) 

 Состоится 3 866 экскурсий для 57 995 человек; 

 В музее побывает 15 709 одиночных посетителей; 

 Пройдёт 60 мероприятий для 16 500 человек.  





При нынешних объёмах музейного собрания необходимо 

увеличение площадей, оборудованных под хранилища в 5 раз. 

 

На сегодняшний день по всем зданиям имеется 683 м², 

занятых под фонды, необходимо – 3310 м². 

 




