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В администрации города состоя-
лось представление нового издания по 
истории Сыктывкара «Сыктывкар в 
прошлом и настоящем» (исторические 
очерки)», приуроченного к 240-летию 
присвоения Усть-Сысольску статуса 
города.

Оно подготовлено коллективом извест-
ных сыктывкарских ученых-историков под 
руководством директора Института языка, 
литературы и истории, доктора историче-
ских наук Игоря Жеребцова по заказу Со-
вета и администрации города.

Книга представляет собой первое об-
стоятельное научно-популярное издание, 
посвященное истории столицы Республики 
Коми с древнейших времен до сегодняшне-
го дня, написанное с учетом подходов со-

временной исторической науки.
Появление первых людей на террито-

рии современного Сыктывкара, первое 
упоминание о погосте Усть-Сысола в 
исторических источниках, преобразова-
ние Усть-Сысолы в уездный город Усть-
Сысольск, жизнь и быт горожан в ХVIII 
– начале ХХ веков, события Первой миро-
вой, Гражданской войн и революции, Сык-
тывкар в первые десятилетия советского 
периода истории и в годы Великой Отече-
ственной войны, столица республики во 
второй половине ХХ и в начале XXI веков 
– эти и многие другие сюжеты нашли свое 
отражение на страницах очерков.

В приложениях даны краткие справки 
о руководителях города. Книга иллюстри-
рована большим количеством фотографий.

Глава МО ГО «Сык-
тывкар» – руководитель 
администрации Ната-
лья Хозяинова подчер-
кнула, что единствен-
ный до настоящего 
времени обобщающий 
труд, посвященный 
истории Сыктывкара, 
был издан в 1980 году 
и давно стал библио-
графической редко-
стью.

- Книга подготовлена на основе большо-
го количества разнообразных источников и 
опубликованных работ. С учетом подходов 
современной исторической науки впервые 
в научно-популярной форме обстоятельно 

рассказывается обо всей истории Сыктыв-
кара с глубокой древности до наших дней. 
Особый интерес вызывают сюжеты очер-
ков, посвященные повседневной жизни го-
рожан в разные исторические эпохи, – от-
метила Наталья Хозяинова.

по истории Усть-Сысольска – Сыктывкара 

Хорошая новостьНовая книга

На этой неделе 79-летие 
отметила одна из активистов 
старшего поколения Сыктыв-
кара Ольга Модестовна Беляе-
ва. «Панораме столицы» она 
раскрыла премудрости своей 
успешной общественной дея-
тельности, поделилась секрета-
ми патриотизма и привлечения 
в республику иностранцев…

От кинОмеханика 
дО вОспитателя

Наша героиня родом из Сара-
това. Когда ей исполнилось четыре 
годика, мама с дочкой перебрались 
на малую родину, в Сыктывкар. 

- У мамы было семь сестер. Все 
мы дружно жили в деревянном 
двухэтажном доме, который дедуш-
ка перевез из его родной деревни 
Сёйты Сыктывдинского района в 
столицу республики, - вспоминает 
собеседница газеты. – Я училась 
в разных школах. Девятый класс 
окончила в 14-й. А затем уехала в 
Ленинград, где год постигала зна-
ния и навыки в школе киномехани-
ков.

Вообще с самого детства Ольга 
Модестовна мечтала стать воспи-
тателем. Но в силу слабого здоро-
вья была поставлена на медицин-
ский учет, и доктора ее заверяли, 
что в дошкольном учреждении ей 
работать – не судьба... 

Вернувшись после учебы в 
Сыктывкар, она устроилась в Гос-
кино СССР методистом. С годами 
окрепла и выздоровела. Потому 
поступила в заветное педучили-
ще. Как только получила диплом, 
оформилась на любимую работу. 
Так до пенсии и занималась воспи-
танием подрастающего поколения 
в детском саду Академии наук.

У Ольги Модестовны двое сы-
новей. Старшему – Александру 
– скоро 60 лет. Он с малолетства 
мечтал о море, что его маму толь-
ко радовало. Выучился азам про-
фессии в Мурманске, а доучился в 
Таллине, где женился и прожива-

ет по сей день. Впрочем, большую 
часть времени на суше не прово-
дит: капитан дальнего плавания 
возит сухогрузы.

Что касается младшего сына 
нашей героини – Николая, ему 49 
лет.  У него золотые руки. Уже 
много лет он главный 
помощник своей мамы 
в ее бурной проектной 
деятельности.

мудрые предки
Четыре года тому 

назад Ольга Беляева 
открыла ТОС. С того 
времени выиграла уже 
четыре гранта: два от 
фондов северной сто-
лицы страны («Добрый 
город Петербург» и 
«Культурная мозаи-
ка»), еще два –  Прези-
дентских. Плюс – грант 
от нашего Минэкономики Коми.

- До того как увлечься соб-
ственными проектами, наработала 
парламентский опыт: избиралась 
депутатом Озёльского сельсовета, 
там же возглавляла совет ветера-
нов, - говорит именинница. – У ме-
ня по жизни две любви: к деревне 
моих предков Сёйты и к Сыктыв-
кару. Чтобы их совместить, стала 
развивать туризм в глубинке и 
знакомить с прекрасной деревней 

жителей столицы Коми.
В этом уютном местечке, куда 

из города можно добраться на па-
роме через Вычегду всего за три 
часа, Ольга Беляева восстановила 
столетний деревянный дом, нахо-
дящийся под охраной государства:  
знаменитый драматург, писатель, 
режиссер и актер Николай Дьяко-
нов проводил там летнее время со 
своей музой – женой Марией (это 
ее родовое поместье). 

Там же Ольга Модестовна от-
крыла музей коми крестьянского 
быта, где о старине и трудолюбии 
предков напоминают сохраненные  
их родственниками раритеты: утю-
ги, прялки, ткацкий станок, само-
вары, швейные машинки и много, 
как сейчас принято говорить, - ак-
сессуаров (расчески, зеркала и 
пр.). А также предметы кухонной 
утвари, догадаться о предназначе-
нии которых способен далеко не 
каждый сыктывкарец. 

И только после того как Ольга 
Модестовна или ее сын Николай 
Октябринович рассказывают и 
показывают – что есть что – вос-
торженные представители совре-
менного поколения с удивлением 
поражаются, насколько сообра-
зительными были сельчане много 
веков тому назад…

сОн пОд арОматы 
сена

Кстати, проект стал настолько 
раскрученным, что в гости при-
езжают не только школьники и 
студенты, но и семьи с детьми из 
столицы республики, северяне из 
остальных городов и районов, а 
также россияне из разных уголков 
страны. Кроме того, в деревне по-
бывали туристы из Японии и Ар-
гентины!

Внимание гостей неизменно 
приковывает и деревянная часов-
ня напротив дома. Ее восстанов-
ление – тоже дело рук Беляевых 
и местных жителей. На сегодня 

остается завершить ремонт кров-
ли и установить купола. Поэтому, 
как только появляются свободные 

средства, они тут же направ-
ляются в копилку: чтобы со-
брать необходимую сумму 
для приобретения куполов. 
Накопить нужно еще чуть бо-
лее ста тысяч рублей.

В часовне – старинные 
иконы, бережно сохраненные 
в эпоху атеизма и политиче-
ских репрессий верующими 
жителями глубинки и позже 
переданные Ольге Беляевой. 
Примечательно, что часов-
ня наречена в честь святого 
Модеста. «Это такое чудо! 
Батюшка не был нашим род-

ственником. Однако тот факт, что 
я Модестовна, и часовня имени 
Модеста – явно Божье провиде-
ние…», - отмечает собеседница 
«Панорамы столицы».

Помимо пищи духовной, на-
ша героиня впечатляет гостей и 
пищей для желудка: парным мо-
локом (так же называется один 
из ее турпроектов) и выпечкой. 
Шаньги с картофелем и пирожки с 
грибами выпекаются в старинной 
русской печке. На ней же можно 
греться – ее тепло снимает любые 
болячки…

Чтобы окончательно погру-
зиться в кантри-отдых, гости могут 
заночевать в вековом доме на кро-
ватях с матрацами и подушками, 
набитыми… ароматным сеном. Это 
и для спины полезно, и для орга-
нов дыхания. Сон на такой постели 
– глубокий и здоровый.

Также для поддержания формы 
можно позаниматься на открытом 
воздухе на тренажерах: спортив-
ный городок приобретен на грант, 
как и детская площадка.

идея для застрОйщикОв
Своими грантовыми успехами 

Ольга Модестовна, как она сама 
признается, во многом обязана 
Ассоциации ТОСов Коми и ее глав-
ному «двигателю» Дмитрию Сизе-
ву, члену Общественной палаты 
региона, в которой наша героиня 
является экспертом. 

- Моя миссия в палате – помо-
гать всем желающим жителям ре-
спублики создавать ТОСы, генери-
ровать проекты и находить на них 
финансы, - поясняет ветеран. 

Несмотря на интенсивный гра-
фик общественной деятельности, 
она находит время на прогулки по 
Сыктывкару. Живет Ольга Моде-
стовна в исторической части горо-
да, где ее глаз радуют старинные 
дома, напоминающие о былых вре-
менах Сыктывкара.

- Столица наша за десятиле-
тия преобразилась во многом ра-
дикально. Мне импонирует ныне 
центр города: он стал уютным, 
ухоженным и стильным. И по-
прежнему зеленый, что меня ра-
дует особенно, – с улыбкой говорит 
именинница. – Единственный мой 
повод для критики касается фанта-
зий строителей. 

Лично ей крайне не  нравит-
ся то, что новостройки называют 
«Лондоном», «Токио», «Прагой» и 
прочими иностранными городами. 

- Гораздо патриотичнее наре-
кать новые жилые кварталы мно-
гоэтажек по названиям сел и дере-
вень нашей любимой республики! 
– резюмирует Ольга Беляева. – Ес-
ли кого из застройщиков эта моя 
идея покорила – как говорится, 
дарю бесплатно!

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора 

Я здесь живуОльга БЕЛЯЕВА: 

«Сыктывкар преобразился радикально!»


