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По случаю предстояще-
го Дня народного единства 
активная пенсионерка из 
Сыктывкара Ольга Беляева 
готова к встрече гостей в соз-
данном ею самобытном музее, 
в котором тайны прошлого 
нашей республики раскрыва-
ют собранные ею уникальные 
предметы быта коми-зырян.

Как рассказала «Панораме 
столицы» Ольга Модестовна, кол-
лекцию она формировала несколь-
ко лет. Для этого обращалась к 
знакомым, кому по наследству 
достались различные изделия, 
использовавшиеся предками в их 
бытовой жизни. На сегодня уни-
кальная коллекция насчитывает 
свыше полусотни ценностей.

Среди легко узнаваемых – 
старинные деревянные ступки 
и жернова для приготовления 
пищи, берестяные емкости для 
хранения еды и посуда для тра-
пез, корзинки и короба для сбора 
грибов и ягод как главных лесных 

даров. А также древние светиль-
ники, утюги, прялка позапрошло-
го века и даже ткацкий станок (в 
рабочем состоянии!). Посетители 
музея Ольги Беляевой под ее чут-
ким наставничеством могут и са-
ми ощутить себя в роли хозяюшки 
зырянского жилища: научиться 
изготавливать и наматывать в 
клубок нитки для пряжи из ове-
чьей шерсти, ткать разноцветные 
полотенца или коврики.

Куда сложнее современному 
поколению догадаться, для чего 
применялись некоторые пред-

меты. Один из самых загадочных 
– устройство, внешне напоминаю-
щее помазок для бритья. Владели-
ца эксклюзивной коллекции вас 
удивит: оказывается, это… рас-
ческа! С ее помощью мужчины 
и женщины в старину приводили 
в порядок прическу, тщательно 
прочесывая густые вьющиеся 
волосы, не распрямляя кудрей. 
Посетителям Ольга Модестовна 
разрешает не только взять такую 
расческу в руки, но и опробовать 
в деле – стоя у старинного почер-

невшего от времени зеркала в ми-
ловидном обрамлении.

Сама сыктывкарка считает 
наиболее важным раздел музея, 
в котором стоят иконы. Эпоха 
православия в Коми наступила с 
приходом в северный край свя-
тителя Стефана Пермского. Мно-
гие семьи несколько последних 
веков из поколения в поколение 
бережно передавали лики святых 
в деревянных окладах, чтобы при-
умножать православие на нашей 
земле.

На вопрос «Панорамы столи-
цы», сколько земляков побывало 
в музее, его создательница гово-
рит, что давно сбилась со счету. 
Много лет практически каждую 
неделю она проводит экскурсии. 
Больше всего гостей – на выходных 
и праздниках. Вот и в канун Дня 
народного единства она от всей ду-
ши приглашает земляков в гости: 
познакомиться с прошлым наших 
предков – проникнуться любовью к 
истории малой родины и зарядить-
ся светлой энергией от предметов 
старины, которые через века несут 
в себе память жизни на Севере.
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