Коми язык в Интернете
(на заметку родителям)
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Раздел «Информационные материалы» →
«Справочные материалы», «Мультимедийные и
печатные издания»
Подраздел «Мультимедийные и печатные издания» :
- словари (Онлайн-словари FU-Lab, Краткий русско-коми

словарь
общественно-политических терминов, Базовая терминология для
коми локализации компьютерных программ (Словарь компьютерных

wiki.komikyv.ru

терминов на коми языке),

- мультимедийная продукция (диски «Коми язык, курс 1 для
начинающих (Коми кыв)», игры на коми языке «Ош Микул и дневник
колдуна» (Ош Микул да тöдысьлöн пасйöдъяс), «Ошпи в стране
знаний» (Быдтор тöдны зiльысь Ошпи), «Игры с Кикуруллю»
(Кикуруллюкöд ворсöмъяс), а также познавательный диск «Вслед за
коми охотником» и флеш-игра по сюжету коми народной сказки
«Чуня-Чалля».
- музыкальные диски «Койташ» (современные коми песни разных жанров),
сборник коми песен с «минусовками» «Ас чужан му вылын»

- мультипликационный фильм по произведению И.А. Куратова «Закар
ордын» («У Захара»).

komikyv.com/archives/2760
(Русско-коми разговорник, 1989г.)
Этот русско-коми разговорник удобен тем, что все слова, выражения, вопросы даны по
самым распространенным темам: Выражения вежливости, Поздравления, Знакомство,
Возраст, Место рождения, местожительство, Семья, Родственники, В городе, Одежда,
Обувь, В магазине, Продукты, Еда, Деньги, Погода, Время, Свойства, Части
человеческого тела, Движение, состояние, Отношение к кому-либо, Просьба,
повеление, Согласие, Сомнение, отказ, Язык, Надписи и подписи, На отдыхе, Отдых и
ночлег в походе, На улице, Число, Здоровье, Дом, Домашние животные, Дикие
животные, Овощи.

На этом сайте представлены ссылки на
комиязычные ресурсы . Здесь можно найти
Коми онлайн-словари. Среди них
представляет интерес ссылка: Комиа-роча да
роча-комиа кывкудъяс, где размещен
перевод коми, русских, удмуртских, марийских
слов. Здесь же в свободном доступе находится
учебная мультимедийная программа «Коми

язык для начинающих», мультфильмы
на коми языке, коми песни. На этом сайте
представлены ссылки на коми передачи
телерадиокомпаний «Коми гор» и «Юрган»,
электронные адреса газет на коми языке "Выль
туйӧд", "Звезда", «Парма гор», «Усинская новь»
(страницы), Издательского дома Коми,
Комипресс – Коми Республикаса юӧртан портал.
ссылки на Онлайн энциклопедию на коми
языке, комиязычные сайты органов
государственной власти и учреждений, сайты
частных лиц и общественных организаций,
личные сайты учителей коми языка, а также
блогов на коми языке и комиязычные группы в
социальной сети «Вконтакте».

