НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Уважаемые учителя!
Приглашаем учащихся 5-11классов на увлекательные экскурсии:

«Заповедные места коми края»*
В ходе викторины учащиеся познакомятся со всеми формами
охраняемых природных территорий мира, России, Республики Коми,
узнают историю их возникновения. Особое внимание в викторине
уделено Печоро–Илычскому заповеднику и национальному парку
«Югыд ва».
Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6.

«Прогулки по Спасской»*
В ходе экскурсии учащиеся окунутся в давно ушедшую эпоху, побывают в городе УстьСысольске начала XX века. Прогуливаясь по улице Спасской, ребята смогут заглянуть в магазин
компании «Зингер», городскую квартиру, аптеку, торговую лавку, управу и пожарное депо.
Придумают свой интерьер городской квартиры начала XX века, выберут наряд для вечернего
променада, сфотографируются в фотомастерской господина П. Ф. Кулакова, помогут аптекарскому
ученику разобраться в лекарственных растениях и др.
Отдел истории, ул. Ленина, 57.

«Собираемся на бал»
литературная гостиная

На мероприятии Вы сможете познакомиться со светским
этикетом XIX века; в «театральной мастерской»
принарядиться, как дамы и кавалеры той далекой эпохи;
поиграть в давно забытые игры: шарада, живая картина,
буриме. Освоить несколько па бального танца и попробовать
составить изящное письмо или колкую эпиграмму.
Литературный музей И. А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.

праздничные посиделки с 13 по 30 ноября

Это большой православный праздник, веселый и светлый!
Святой Михаил в глазах народа – победитель супостатов,
избавитель от всех бед и скорбей. Приходите к нам - вы
познакомитесь с традицией почитания Святого Архангела
Михаила на Руси и в Коми крае. Узнаете, как праздновали
Микайлö лун, что готовили к обрядовой трапезе, раскроете
тайны древних календарей коми и сыграете в народную игру
«Невеста-пу бöрйöм» («Выбор невесты»).
Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2.

«Стефан Пермский – создатель коми азбуки»
Во время экскурсии ребята узнают историю
возникновения азбуки у разных народов мира, а также о
том, как появилась древнепермская азбука, какое значение
она имеет и кто является ее основателем.

«Покоряя пространство»

(квест)

Издавна человек стремился покорить наземное и водное пространство, изобретая всё
новые средства передвижения. В отделе истории можно будет совершить путешествие во
времени, пройдя квест «Покоряя пространство». Его
участники смогут сами разгадать, что использовали люди
для перемещения, работы и отдыха в первобытности,
ХIХ, ХХ веках. Посетители выполнят задание в лавке у
купца, зашифруют послание из бутылки, узнают детали
путешествия В. Кандинского по зырянской земле и ещё
много интересного из истории появления средств
передвижения. Всех участников квеста ждут памятные
призы.
Отдел истории, ул. Ленина, 57

«Тайна одного предмета…»

(детективная экскурсия)

Внимание! Совершено преступление! Ночью в музей проник
неизвестный и подбросил загадочный предмет. Для расследования
нам необходима помощь опытных детективов, которые смогут
разгадать тайну неизвестного предмета, а также многих других
тайн, хранящихся в музее.
Дом-музей И. П. Морозова, ул. Кирова, 32.

Приглашаем учащихся
принять участие в творческой мастерской
в рамках выставки «Пабло Пикассо. Параграфы»

Участники мастерской узнают, кто такой Пабло Пикассо и что такое кубизм.
Обращаясь к работам, представленным на выставке, ребята создадут собственное
произведение искусства из всего того, что любой художник может найти в своей
студии: цветная бумага, обои, этикетки, старые газеты и другие материалы. Ребята
смогут убедиться в том, что художником может стать каждый, а современное
искусство — это интересно!

Выставочный зал, ул. Коммунистическая, д. 6

«*» - экскурсии могут быть проведены в вашем образовательном учреждении.
Заявки принимаются по телефонам: 44-21-34, 8-908-716-4084
www.museumkomi.ru http://vk.com/club18306149

