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Цель: приобщение детей к истокам коми культуры. 

С целью приобщения детей к истокам коми культуры около 15 лет 

назад сотрудниками детского сада был создан коми  музей. Экспозиция 

постоянно пополняется новыми  экспонатами. 

Музей представляет собой традиционный дом коми крестьянина. Дом 

возводился из дерева, из сосновых брёвен.  Подходящие деревья хозяин 

присматривал заранее при помощи колдуна. По народным верованиям коми 

колдун осматривал и определял «несчастливые» деревья, которым суждено 

было сгореть в пожаре или грозило какое-либо другое несчастье. 

Дом строился без фундамента, сруб стоял на земле, поэтому нижний 

венец делали из смолистой долговечной лиственницы. Традиционно в избе 

было четыре: три на переднем фасаде с видом на реку или дорогу и одно 

сбоку. Вместо стёкол вставляли бычий пузырь, промасленную бумагу, в 

более зажиточных домах – слюду. 

Главным местом в избе в духовном смысле был красный угол – часть 

дома, в которой висят иконы, горит лампада, висит щучья челюсть (как 

оберег от злых духов). Войдя в дом, человек, прежде всего, крестился, 

обратившись к иконам, и лишь потом здоровался с хозяевами. В красном 

углу стоял стол. Место за столом в красном углу считалось самым почётным 

– его занимал хозяин, священник или почётный гость. Престижность места 

убывала по мере удаления от красного угла. При продаже дом передавали 

новому владельцу вместе со столом. 

Материально-нравственным центром дома была печь. Печь поила, 

кормила, лечила и утешала. На печи рождались, на печи и умирали. Сначала 

дома топили по-чёрному, то есть печи делались без трубы, и дым выходил 

прямо в избу и постепенно вытягивался на улицу через дымоволок – 

отверстие в задней стене дома и деревянную трубу. Поэтому внутри изба 

покрывалась чёрной сажей, стены и потолок становились чёрного цвета. 

Затем чёрные избы сменились на белые, отапливаемые печами двух типов- 

русская и голландка. В музее представлена традиционная русская печь. Она 

занимала главное место в избе, отгораживая ¼ пространства. Русскую печь 

клали из кирпича, а сбивали из глины. 

Внутренняя планировка в коми избе довольно специфична. Русская 

печь стоит в углу, в глубине помещения. Рядом с печью – вход  в подполье, 

особая деревянная пристройка  и полати. Под полатями - женский угол, где 

находилась широкая деревянная кровать и люлька. Мебель в избе состояла из 



обеденного стола, стоявшего в переднем углу, широких фиксированных 

лавок вдоль стен, нескольких переносных скамеечек, иконостаса в красном 

углу, залавка и полочек для хранения кухонной посуды и утвари и рабочего 

стола для хозяйки в углу перед печью и деревянной кровати в женской 

половине избы. Женский угол отгораживался занавесом. Вся мебель обычно 

изготавливалась хозяином дома. Освещалась изба лучиной, вставляемой в 

железный светец над деревянным корытцем с водой. 

В музее собрано множество экспонатов старинной кухонной посуды и 

утвари. Поэтому имеется возможность наглядно показать процесс выпечки 

хлеба. С вечера хозяйка разводила ржаную муку водой в глиняной квашне. 

Квашня ставилась в тёплое место – на печь, чтобы тесто забродило. Рано 

утром хозяйка растапливала печь и перемешивала мутовкой  квашню, 

добавляя муку пока тесто не становилось густым. Затем в сельницу 

насыпала с одной стороны немного муки, а с другой выкладывала готовое 

тесто. Хозяйка брала в одну руку полотушку, посыпала её дно мукой, 

отделяла деревянной лопаткой часть от большого куска теста и клала на 

полотушку. Затем ловко начинала слегка трясти и подкидывать кусок теста,  

пока он не становился круглым. Таким образом хозяйка выкатывала до 10-12 

хлебов (ярушников). Готовые ярушники выкладывались на широкую 

стряпальную доску, чтобы они не поднялись. Доска предварительно 

накрывалась холстиной. Пока ярушники поднимались, хозяйка загребала в 

одну сторону прогоревшие дрова, подметала чисто под – нижние кирпичи в 

печке помельником – хвойным веником на длинной палке. Затем длинной 

деревянной лопатой сажала хлеб в печь и закрывала чело заслонкой. 

Следила, чтобы хлеб не подгорел, заглядывая за заслонку, вытаскивала 

испекшийся хлеб всё той же лопатой и выкладывала его на доску, давая 

остыть. Готовый, остывший хлеб складывали в хлебницу, прикрывали 

крышкой, чтобы он не черствел. 

В музее представлены и коми народные промыслы, которыми 

занимались коми крестьяне в холодные зимние вечера. Традиционно это 

изделие из бересты – большие и малые туеса для  хранения сыпучих 

продуктов (крупы, муки, ягод, грибов) и жидкостей (молоко, мёд), пестери 

для сбора ягод и грибов, лапти. Домашняя утварь из дерева – мутовка, 

сельницы, меры, лопатка, нож, ложки, плошка, корыто, жбан, хлебница, 

лопата, вёдра, коромысло, шайка, щипицы, ковш-долгогук, люлька. 

Изделия из металла – рукомойник, братина, чайник, ковш, утюги, 

колокол, бидон. Ткачество – половики, рубахи, сарафаны, пояса. Изделия из 

меха и кожи – пимы, малица, обореги. 



Список экспонатов музея «Коми обрядовая изба»  

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

1. Ведро 

2. Коромысло 

3. Ковш скопарь 

4. Ковш медный 

5. Шайка 

6. Рукомойник 

7. Рушник 

8. Люлька 

9. Чугунок большой 

10. Чугунок малый 

11. Чайник медный 

12. Бидон 

13. Деталь самовара 

14. Тарелка металлическая 

15. Таз медный 

16. Колокол 

17. Утюг цельнометаллический 

18. Утюг угольный 

19. Безмен 

20. Ступа 

21. Пест 

22. Ковш долгорук 

23. Лопата 

24. Ухват 

25. Щипцы 

26. Лукошко 

27. Жбан (бочонок для кваса) 

28. Хлебница 

29. Корыто 

30. Сельница большая для сеянья муки 

31. Мера для крупы, муки 

32. Мера для зерна 

33. Сито 

34. Решето 

35. Пестерь 

36. Крышка от пестеря 



37. Туес большой 

38. Туес большой 

39. Туес большой 

40. Туес маленький 

41. Полотушка 

42. Чуман 

43. Плошка 

44. Корыто для сечки капусты, грибов 

45. Сечка 

46. Самовар 

47. Чашка 

48. Солонка 

49. Кринка глиняная 

50. Ложка 

51. Нож 

52. Братыня 

53. Ложка 

54. Нож 

55. Вилка 

56. Лопатка 

57. Мутовка 

58. Ручная мельница 

59. Доска разделочная 

60. Трепало 

61. Челнок 

62. Веретено 

63. Бедро 

64. Сундук 

65. Прялка ручная 

66. Лапти 

67. Сарафан 

68. Рубаха 

69. Сарафан 

70. Рубаха 

71. Прялка 

72. Ножницы 

73. Ножницы 

74. Лапти-шлёпнацы 



 

Предметы быта «Коми обрядовой избы»  

в МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Безмен – простейшие рычажные весы 

Бедро – приспособление для ручного ткачества, род гребня. Это один из 

основных рабочих органов ткацкого станка, выполняемый в виде гребня с 

узкими металлическими пластинками, закреплёнными обоими концами в 

деревянных и металлических планках. Применялось для выработки ткани на 

самых первых этапах человеческой культуры. 

Ведро – ёмкость для хранения жидких и сыпучих материалов и 

транспортировке их на небольшие расстояния. 

Веретено – деревянная точеная палочка, оттянутая в острие к верхнему 

концу и утолщённая в нижней части. Это приспособление для ручного 

прядения пряжи, одно из древнейших ремесёл, которым обычно  занимались 

женщины. 

Жбан (бочонок для кваса) – высокая деревянная кружка (1,5-3 литра), слегка 

суживающаяся кверху или небольшой сосуд для хранения напитков, пива в 

домашних условиях. 

Колокол – инструмент, источник звука. 

Кореноватка – плетённая тарелка, чаша, изготовленная из корня  ели или 

сосны. 

Корыто – открытая продолговатая ёмкость, изготовленная из дерева. 

Делалось из расколотого вдоль ствола дерева (липы, осины, ветлы), которое 

затем выдалбливалось с плоской стороны. 

Лапти – низкая обувь, сплетённая из древесного лыка (липового, вязового и 

др.), бересты, пеньки, бывшая в широком употреблении в сельской 

местности до 1930-х. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, 

верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, 

скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. 

Лопата – деревянная с длинной ручкой, служит для посадки хлеба в печь. 



Лопатка – маленькая, деревянная, с короткой ручкой. Используется для 

отделения кусочков теста при выкатывания хлеба. 

Лукошко – гнутый короб, кузовок, обычно из бересты или луба. 

Мера – деревянный совок, выдолбленный из цельного куска дерева, который 

используется для насыпания муки, крупы, зерна. 

Мутовка – деревянная палочка с торчащими в разные стороны сучками на 

конце, сделанная из молодой сосенки. Используется для перемешивания 

теста в квашне. 

Пест – толкач для толчения, для растирки чего-то в ступе. 

Пестерь – корзина, кузов. 

Полотушка – маленькое деревянное корытце  с ручками для выкатывания 

хлеба. 

Прялка ручная – предмет народного быта, орудие труда, на котором пряли 

нитки. Ручная прялка состоит из вертикальная части, куда привязывается 

кудель, и горизонтальной (донце), где сидит пряха. Вертикальная часть 

состояла из лопати и шейки (ножки). 

Решето – крупное сито, состоит из обечайки (широкого плоского обода, 

согнутого кольцом), рогожки (из лыка, ремешков, проволоки), через которую 

производится просев, и обруча, который крепит рогожку к  обечайке. 

Рубаха  - одежда из  лёгкой ткани, покрывающая верхнюю часть тела. Это 

основная часть женской и мужской одежды (сорочка, исподка). В народном 

костюме рубаха была верхней одеждой. В костюме знати – нижней. 

Рушник – расшитое декоративное полотенце из домотканого холста. Имело 

бытовое и ритуально-обрядовое назначение. 

Самовар – сосуд с подогревательным устройством.  Устройство для 

кипячения воды и приготовления чая. Вода нагревалась внутренней трубкой, 

представляющей собой высокую трубу, наполняемую углями. 

Сарафан – высокая юбка с лямками  или цельное платье без рукавов, 

надеваемое поверх  рубахи, основной элемент женского костюма.  Сарафаны 

различались по тканям и покрою. 



Сельница большая для сеянья муки – длинное, плоское корытце в одном 

углу клали большой кусок теста,  в другой насыпали муку для «выкатывания 

хлеба». 

Сито – устройство для разделения сыпучих масс по величине зерён, круп, 

песка. Используются в быту при приготовлении пищи. 

Ступа – сосуд, в котором размалывают или измельчают что-либо при 

помощи песта. 

Сундук – контейнер для хранения предметов обихода, драгоценностей и 

других ценных вещей. 

Трепало – инструмент в виде доски из крепкого дерева с ручкой, 

используемый в ткачестве. 

Туес – это небольшой сосуд из бересты, цилиндрической формы с крышкой 

и ручкой (душкой). Делали из бересты или луба, использовали для хранения 

муки, ягод, грибов, молока. Крестьяне хорошо знают, что соль, хранимая в 

туесе, никогда не волгнет, а соленые грибы и огурцы не только долго 

хранятся, но и приобретают приятный аромат. Больше всего ценится другое 

достоинство туеска — вода, молоко или квас долго остаются в нем 

холодными, а горячая вода, наоборот, долго не стынет. Оттого и был исстари 

туес частым спутником пахаря, охотника, рыбака. 

Утюг – предмет быта для разглаживания складок на одежде. Настоящий 

утюг известен уже две с половиной тысячи лет. Изобрели его в Китае, на 

родине шелка и фарфора.   До появления первого утюга белье гладили всем, 

что попадалось под руку: стеклянными шарами, донышками бутылок, 

железными кружками, наполненными горячей водой, и инструментами, 

похожими на большую сковородку. Железные, чугунные и бронзовые утюги 

пришли в наш быт в эпоху Петра Первого. Их отливали или ковали, по воле 

мастера придавая им форму льва, кита, корабля, украшая завитушками, но 

чаще — ничем не украшая. Просуществовал цельнометаллический утюг 

вплоть до 1967 года вместе со своими недостатками — горячей ручкой и 

способностью быстро остывать. 

Ухват – длинная деревянная палка с металлической рогаткой на конце. Это 

род железных вил, которыми ставят в печь и достают горшки и чугуны. Под 

каждый размер чугунка был свой  ухват. В народе считали, что если ухват 

поставить рогами вверх, то ведьма не сможет выйти из дома. 



Чугун -  крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого 

сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью 

чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного 

печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова 

сужающийся к горлу. 

Хлебница  - круглая лубяная коробка для хранения хлеба. 

Чуман – берестяной кузов, лукошко, в котором держат мелочи. Служит и 

черпаком для воды. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения в 

нашем музее 

1. В нашем музее многие экспонаты 

разрешено трогать руками! 

2. Рассмотренные экспонаты нужно 

положить на место. 

3. Экспонаты нельзя ломать и забирать 

домой. 

4. Можно и даже нужно задавать вопросы. 

5. Можно пополнять музей новыми 

экспонатами 

 

 


