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В четверг, 23 ноября, в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялось 

завершающее мероприятие конкурса этнокультурных проектов, на котором были 

подведены итоги конкурса. О ходе реализации проектов и их результатах рассказали 

представители организаций, признанных победителями конкурса. 

Центр патриотического воспитания «Патриот» создал аудиокнигу «Олiсö да вöлiсö» 

(«Жили да были»), в которую вошли 10 русских народных и авторских сказок, 

переведенных на коми-пермяцкий язык 60-80 лет назад классиками коми-пермяцкой 

литературы, в исполнении артистов Коми-Пермяцкого национального драматического 

театра. Диски с записями сказок поступили в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения округа. Аудиокнига размещена в социальной сети Вконтакте  и доступна для 

всех желающих. Авторы проекта с гордостью отметили, что аудиокнига пользуется 

большим спросом, о чем свидетельствует большое количество просмотров страницы – 

более 10 тысяч за неполные 2 месяца. 

Редакция газеты «Иньвенский край» реализовала проект «Öтiк му - öтiк кыв» (Одна 

земля – один язык), результатом которого стал сборник тиражом 1000 экземпляров. В 

него вошли стихи современных коми-пермяцких, коми, коми-язьвинских авторов, а 

также частушки зюздинских коми-пермяков. Основная часть тиража поступила в 

сельские и школьные библиотеки Коми-Пермяцкого округа; остальной тираж книг 

направлен в Республику Коми, Красновишерский район Пермского края и 

Афанасьевский район Кировской области – территории компактного проживания коми, 

коми-язьвинцев и зюздинских коми-пермяков. 

Кувинский загородный лагерь создал этнографическую фототропу «Я коми-

пермяк». На территории лагеря появились огромные лапти из дерева, скульптура «Пера и 

Зарань», карта округа и ряд других «этнокультурных» арт-объектов. Все посетители 

лагеря с интересом рассматривают арт-объекты и фотографируются на их фоне. А для 

желающих проводятся интерактивные экскурсии, во время которых гости узнают героев 

коми-пермяцких легенд, признаются в любви на коми-пермяцком языке, играют и, 

конечно, с удовольствием фотографируются. 

В рамках проекта «Коми-пермяцкий этнокультурный календарь. Вехи истории и 

культуры» детский сад № 27 «Колокольчик» г. Кудымкара разработал и издал 

одноименный календарь. В него включены сведения о праздниках, обычаях и обрядах 

коми-пермяков, информация о знаменитых земляках, стихи коми-пермяцких поэтов, 

детские рисунки и многое другое. Все эти материалы помогут родителям, педагогам 

детских садов и школ в деятельности по изучению истории и культуры родного края и 

этнокультурному воспитанию детей. Календарь поступил в крупные детские сады 

округа. Он также доступен в электронном виде на сайте учреждения Общество радетелей 

коми-пермяцкого языка и культуры «ЮГÖР» реализовало проект «Гора кай» (Птица 

певчая). Проведен конкурс на создание новых песен и детских музыкальных игр на 

коми-пермяцком языке. Лучшие из них прозвучали 18 октября на гала-концерте 

конкурса. Все представленные на конкурс музыкальные продукты записаны на диск, а 

детские игры (тексты, ноты, описание движений) изданы также брошюрой. Диск и 

брошюра распределены по учреждениям образования и культуры. Организаторы 

уверены, что новые песни пополнят репертуар детских и взрослых солистов и 

творческих коллективов округа, а некоторые станут шлягерами. 

Начальник отдела этнокультурного развития Министерства по делам Коми-Пермяцкого 

округа Виталий Баяндин поблагодарил победителей за участие в конкурсе и успешную 
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реализацию проектов. Он отметил, что впечатляющих результатов достигли все 

организации-победители, поэтому Министерству было трудно выбрать лучшего из 

лучших. В результате, принято решение отметить дипломами «Лучший этнокультурный 

проект 2017 года» проекты 2 организаций – «Гора кай» (Птица певчая) Общества 

радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «ЮГÖР» и «Олiсö да вöлiсö» («Жили да 

были») Центра патриотического воспитания «Патриот».  

Отметим, что конкурс этнокультурных проектов проводится Министерством по 

делам Коми-Пермяцкого округа один раз в 2 года. Общая сумма грантов составляет 400 

тысяч рублей, а размер одного гранта – до 100 тысяч рублей. Конкурс проводится в 

рамках реализации государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества 

и власти» (подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае»).  

 

 



 

 



 


