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Тематика экскурсий по залам музея (12+) 

 

I зал 

В зале дореволюционного периода вы 

познакомитесь с историей развития образования и 

культуры Коми края XIV - нач. XX вв. Экспозиция, 

посвященная быту коми-зырян, поможет 

представить, как жили наши предки, расскажет об 

их основных занятиях. В заключение экскурсии вы 

узнаете о первых исследователях Коми края. 

 

II зал 

Зал советского периода отражает этапы становления 

и развития образования, культуры и науки в 

Республике Коми. Экспозиционные интерьеры 

(комната школьной учительницы, кабинет ученого, 

педагога, театральная грим-уборная, уголок 

художника, TV-камера), выстроенные в 

натуральную величину, помогут погрузиться в 

советскую эпоху.  

 

III зал 

Зал посвящен истории становления и развития 

Сыктывкарского государственного университета. 

В витринах представлена деятельность 

университета по основным научным 

направлениям. В одном из уголков зала вы увидите 

кабинет первого ректора СГУ В.А. Витязевой. 

Подлинные экспонаты передают дух эпохи и 

индивидуальность его владельца. Другой 

экспозиционный интерьер включает живописные портреты ведущих ученых 

университета. 

 

 



Зал самоцветов 

В экспозиции представлены материалы о 

российских геологах, первыми изучавших Коми 

край. В зале демонстрируются драгоценные и 

полудрагоценные камни (в штуфах и изделиях), 

минералы и полезные ископаемые западного 

склона Урала, по которому проходит граница 

Республики Коми с востока. 

 

Актовый зал 

Временная выставка «Знать, чтобы помнить» (7+) 

Выставка рассказывает о студентах, 

преподавателях и сотрудниках Коми 

государственного педагогического института, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны, пропавших без вести и умерших от ран, а 

также о тех ветеранах Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, чье детство выпало на 

трудные военные годы. 

Представленные материалы показывают судьбы людей, их ратный и трудовой 

подвиг, рассказывают, как жил пединститут в годы войны, какие тяготы и 

лишения легли на плечи нашего народа. 

 

Выставочный зал 1 

Временная выставка «Сила слабых: женщины и дети на войне» (10+) 

Посвящена женщинам и детям, проявившим во время Великой Отечественной 

войны мужество, героизм, стойкость, высокий патриотизм, несгибаемую 

волю, ставшие залогом великой Победы над немецкими оккупантами. 

На выставке представлены фотографии, 

документы, письма, публикации, артефакты 

военного времени из фондов Музейного 

комплекса. Инсталляция боевого привала и 

фрагмент разрушенной улицы города 

позволяют окунуться в тяжелые времена 

военного прошлого. 

 

 

 



Выставочный зал 2 

Временная выставка «Он петербуржцем был лишь по прописке…» (12+) 

Посвящена художнику-живописцу и нашему 

земляку Э.В. Козлову.  

В зале музея представлены авторские работы, 

фотографии, документы, личная переписка 

Энгельса Васильевича. Все это позволяет 

максимально близко познакомиться с личностью 

именитого художника. 

 

 


