Уважаемые участники
Всероссийского форума финно-угорских народов!
«Сердце Выльгорта и Сыктывдина» Музей истории и культуры Сыктывдинского района
им. Э.А. Налимовой»

https://vk.com/museumsyktyvdin?z=video48293308_456241211%2F55913e747a6fe292fc%2Fpl_wall_-133982527
https://vk.com/museumsyktyvdin?z=video11948594_456255538%2F7b783b1a752b3de98f%2Fpl_wall_-133982527

15 июля 1999 года в здании бывшей начальной
школы с.Выльгорт был открыт Музей истории и
культуры Сыктывдинского района.

Основателем музея является Заслуженный работник
Республики Коми, Почетный гражданин с.Выльгорт
и Сыктывдинского района Эмилия Алексеевна
Налимова (1937 – 2019).
В июне 2017 года Музею было присвоено имя его
основательницы Эмилии Алексеевны Налимовой.

На первый вопрос интервью ответила Александра Муравьева, которая
уже 4 года является волонтером Музея, и была лично знакома с
основательницей Музея.
Эмма Алексеевна стала ей еще одной бабушкой…
Ее энергетика так сильна, что говорить о ней в прошедшем времени
просто невозможно. Она живет в каждом из нас, кто имел счастье
говорить с ней, дружить с ней.

Приехать в с.Выльгорт и
не побывать там – это
просто недопустимо!

Музей для Арины Шеболкиной стал также почти родной, так как в Музее
есть Комната семейных тайн и легенд, можно сказать, комната ее
прабабушки – Екатерины Никитичны Шеболкиной.
Интерьер «Комнаты» был собран из мебели, предметов быта, посуды,
которые принадлежали большой выльгортской семье Шеболкиных.

А Комната стала популярной интерактивной квест – площадкой «Закрытая
комната», «Странная комната», где вас встретит музейное привидение, а в
коридоре – музейный дух, которые не отпустят вас, пока вы не отгадаете
музейные загадки.

Рядом с музеем расположен
сквер им. К.Ф. Жакова (1866 –
1926), этнографа, писателя,
философа, уроженца д.Давпон
Выльгортской
волости,
оборудованный на грантовые
средства.

Особое место в наследии
писателя
занимает
эпос
«Биармия»,
обобщающая
мотивы и сюжеты народной
эпической поэзии коми-зырян.
Своеобразный аналог
всемирно
известной
«Калевалы»,
карелофинского эпоса.

В фойе Музея ежедневно посетителей встречает
самый настоящий кот Пас Музеевич Налимов.
https://vk.com/museumsyktyvdin?w=wall133982527_10422%2Fall
Посетителей
также ждет игрушечный
музейный
мышонок
Музя,
который
представлял Музей в Венгрии, Австрии,
Словакии, Финляндии, побывал в Москве,
Санкт-Петербурге, Архангельске, Карелии,
Туле и Ижевске.

А наш самый юный волонтер Анастасия Береснева как раз подарила Музею
Паса. И 2 год подряд на балконе музея селятся дрозды – рябинники, которых
охраняет Пас. Птицы всегда выбирают надёжное место для гнезда, чистое,
наполненной любовью, и это не просто так, здание было построено в
национально-романтическом стиле в архитектуре, который назывался
«петушиный стиль».

Здание, ныне являющееся памятником архитектуры, объектом культурного
наследия регионального значения, было построено в 1913 г. по проекту
первого коми профессионального архитектора Александра Викентьевича
Холопова. А первым заведующим училища был Никон Алексеевич
Старовский.

Александр
Викентьевич
Холопов

Никон Алексеевич
Старовский

Дарина Шмидт

Владимир Никонович
Старовский

А на вопрос о том, почему он с Музеем, волонтер Егор Кривоногов отметил,
что Музей популярен, известен, на слуху, о нем знают даже за границей!
Егор познакомился с художником, поэтом, продюсером Московского
фестиваля искусств «Арт-маяк» Алевтиной Стручковой, двоюродной
племянницей известного ученого, композитора, собирателя коми
музыкальных инструментов Прометея Ионовича Чисталева, которому в
этом году также бы исполнилось 100 лет как и Республике Коми.

А в зале этнографиии «ступа желаний»,
на которой есть коми пасы, вы можете
загадать любые желания, и они сбудутся!
Проверено!

А также изки – это наше коми
«волшебное сампо»!
В эпосе «Калевала» мельница сампо
описывается так: «Чтоб муку одним бы
боком, а другим бы соль мололо,
третьим боком много денег».
Если покрутить ручку изки,
то получите счастье и благоденствие.

В картинной галерее «Музей в музее» вы
увидите удивительные живописные работы
известного профессионального художника
Станислава Анфимовича Торлопова,
самодеятельных
художников
Валерия
Александровича Нечаева, коми «Архипа
Куинджи» и «Никаса Сафронова»;
сторожа Музея Николая Лукича Купрякова,
коми «Василия Поленова»;
Нины Михайловны Богомоловой, коми
«Ивана Шишкина», «Рожь», которой как
бы выходит из картины (как бы ЗD изображение),
художников – фронтовиков Николая
Осиповича Полина, Василия Ивановича
Кузиванова,
Василия
Николаевича
Куранова, Григория Васильевича Кудяшева.

В
Зале
истории
промышленности,
сельского
хозяйства, спорта и медицины
представлена Ремесленная и
промысловая
карта
Сыктывдинского района.
Здесь
же
вы
сможете
ознакомиться с удивительной
коллекцией художественного
литья
Нювчимского
чугунолитейного
завода
«Чугунное кружево», которая
представлена на уже известной
платформе «Артефакт».

Сыктывдинская земля щедра
на талантливых людей. 68
ученых являются уроженцами
района. Это представители
научной элиты, ученые с
мировым именем: К.Ф. Жаков
(1866-1926), В.П. Налимов
(1879-1939), В.В. Налимов
(1910-1997) и другие.
Издан диск «Я жизнь науке
отдаю…».
20 лет на базе Музея истории просвещения Коми края и Музея культуры
и истории Сыктывдинского района проходят Налимовские чтения,
посвященные научной династии В.П. и В.В. Налимовых. У истоков
чтений стояли первый директор Музея истории просвещения Коми края
М.И. Бурлыкина и основательница Музея истории и культуры
Сыктывдинского района Э.А. Налимова.

Проект,
соавтором
которого
является руководитель Клуба
ученых
уроженцев
Сыктывдинского
района,
кандидат филологических наук
Е.П. Шеболкина,

получил высокую оценку в
научном сообществе и в 2005 году
был
поддержан
грантом
Президента РФ как имеющий
особое значение для культуры
региона.

Внимание посетителей привлекает уникальная коллекция коми народных
музыкальных инструментов «Коми йöзкостса ворсанъяс», собранных
ученым-фольклористом, уроженцем п.Нювчим П.И. Чисталевым и
изготовленных известным мастером В. Я. Павловым (1927 — 1988),
которая в настоящее время также размещена на платформе «Артефакт».

В Зале боевой славы представлены письма фронтовых лет, фотографии,
документы, личные вещи, наградные материалы защитников Отечества.
В одном из разделов этой экспозиции размещены материалы о Герое
Советского Союза Н.В. Оплеснине (1914—1942) , уроженце с.Выльгорт.

В 2019 – 2020 гг. на базе Музея с.
Выльгорт состоялись передвижные
выставки из центральных музеев
России: «Вещдок: папка с эскизами»
из Музея истории ГУЛАГа г.
Москва, "Если Бог за нас, то кто
против нас!". Князь Дмитрий
Донской - жизнь и деяния" из
фондов
Музея-заповедника
«Куликово поле».

И все это стало возможно, благодаря ее
основательнице Эмме Алексеевне
Налимовой.
Как
отметила
руководитель
Клуба
ученых
–
уроженцев Сыктывдинского района
Евгения Петровна Шеболкина:
Об этом светлом человеке можно
говорить бесконечно…

Музей – это средоточие глубоко
нравственных,
воодушевляющих
социально-культурных
проектов,
которым Эмма Налимова дала
жизнь и которые, с ее легкой руки,
уже живут самостоятельной жизнью,
вовлекая в свой живительный оборот
огромное количество людей.

Ее слово «НАДО» давно стало
визитной карточкой динамично
развивающегося музея истории и
культуры Сыктывдинского района,
основательницей которого она
является.

Интуитивно прочувствованные и
воплощенные ею проекты – «Клуб
ученых Сыктывдинского района»,
«Сыктывдiнса рӧдвуж», «Колана
удж» объединили и сплотили разных
по духу, образованию и возрасту
людей, но ведь в этом и заключается
радость общения – делиться своим
опытом, своими мыслями, постигая
мудрость и иную точку зрения
собеседника, духовно обогащаясь в
этом процессе.

Человек
света,
неисправимая
идеалистка, последний
романтик
коммунистической
эпохи, Эмма Налимова
своими делами делала
всех нас чище, умнее,
добрее.

Эмма Налимова – настоящая дочь коми народа, воплотившая в себе лучшие
черты национального характера и к ней удивительно хорошо подходит цитата
Питирима Сорокина (1889 – 1968), которой он в своей ранней работе
“Грезы Севера” охарактеризовал один из типов личности коми человека,
фигурирующий в сказках Каллистрата Жакова – тип идеалистовромантиков, которые «благодаря своей чистоте и постоянному стремлению в
мир идеалов, являются теми пружинами, которые толкают людей в царство
добра.

20 лет продолжается
сотрудничество
между
финским
городом
–
побратимом Пудасъярви
и Сыктывдином.

И даже в далекой Финляндии
знали и будут помнить о
Человеке культуры, мировой
культуры. До глубины души
тронули слова руководителя
Общества
дружбы
"Финляндия - Россия" в
Пудасьярви
Марии-Елены
Торро об Эмилии Алексеевне
Налимовой.

Завершились работы по сохранению объекта культурного наследия «Двухэтажное
деревянное здание начальной школы с. Выльгорт Сыктывдинского района
(уточненное наименование – «Училище начальное земское»), так что Музей
истории и культуры Сыктывдинского района им. Э.А. Налимовой будет жить, будет
жива память об Эмилии Алексеевне Налимовой! А сказки стали былью!

