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РЕЗОЛЮЦИЯ 

конференции коми народа г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар 

10.11.2017 г. 

 

Делегаты конференции отмечают в целом успешное взаимодействие с 

управлениями и администрацией МО ГО «Сыктывкар» и Министерством национальной 

политики Республики Коми. Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр» в 

течение года поддерживало проведение таких мероприятий, как городской клуб коми 

семей «Шуда котыр» («Счастливая семья»), конкурс-фестиваль инсценированной коми 

сказки «Оліс-выліс мойд» («Жила-была сказка»), муниципальный конкурс чтецов на коми 

языке; выиграло грант администрации МО ГО «Сыктывкар» и провело информационно-

просветительский проект «Коми кыв ме тӧда» («Язык коми я знаю»), акции среди 

комиязычных блогеров в рамках республиканского конкурса «Коми блогйысь»; в рамках 

Года экологии в России участвовало в общереспубликанском экологическом субботнике, 

инициированном Исполкомом МОД «Коми войтыр», и т.д. 

С целью координации деятельности Сыктывкарского представительства МОД 

«Коми войтыр» и администрации МО ГО «Сыктывкар» по выполнению Резолюции 

конференции коми народа г. Сыктывкара от 18.11.2016 г. 20 апреля 2017 г. было 

проведено совместное заседание. К сожалению, так и не удалось добиться того, чтобы в 

городских автобусах автоинформаторы звучали также на коми языке. 

В 2017 г. название ежегодной городской конференции коми народа звучит 

следующим образом: «Сыктывкарлӧн унакывъялун да культура» («Языковое и культурное 

многообразие Сыктывкара»). Название продиктовано темой VI Съезда финно-угорских 

народов России – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и 

этнокультурное многообразие», состоявшегося в Сыктывкаре 26–29 сентября 2017 г. В 

работе 4 секций и 2 круглых столов активное участие в качестве делегатов, наблюдателей 

и экспертов приняли представители МОД «Коми войтыр». 

Конференция поддерживает Решение Президиума МОД «Коми войтыр» в 

отношении приказа Министерства образования, науки и молодежной политики РК № 366-

п от 26.10.2017 г. 

Делегаты конференции коми народа нацелены на дальнейшую позитивную работу 

по реализации решений конференции совместно с администрацией МО ГО «Сыктывкар», 

министерствами и ведомствами Республики Коми. С учетом предложений, прозвучавших 

в докладах Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» и администрации 

МО ГО «Сыктывкар», и поступивших от делегатов и участников конференции, 

конференция рекомендует: 

 

1. Администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

1.1. принять постановление по выполнению решений настоящей конференции с 

включением в т.ч. следующих пунктов Резолюции конференции коми народа 

г.Сыктывкара от 18.11.2016 г.: 

1.1.1. обеспечить финансирование на поэтапную замену инженерных сетей и замену 

кресел в актовом зале МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) в период 2018–

2020 гг.; 

1.1.2. предусмотреть при формировании муниципального задания на 2018/2019 учебный 

год и последующие годы деление классов на подгруппы при изучении коми языка 

(государственного) при наполняемости 25 и более человек и по мере перехода школ на 

односменный режим обучения; 
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1.1.3. рассмотреть возможность внесения изменений в постановление №1/125 «Об 

утверждении Положения о реестре остановочных пунктов на территории МО ГО 

“Сыктывкар”» от 16.01.2017 г., включив в реестр остановочных пунктов наименования на 

коми и русском языках; 

1.1.4. предусмотреть в техническом задании возможность использования коми и русского 

языков на табличных указателях, при устном и текстовом оповещении об остановках при 

наличии в автобусах голосового автоинформатора; 

1.1.5. рассмотреть возможность включения в городской план ремонтных работ ремонт 

тротуара по ул. Гаражная (по четной стороне) и обустройство остановки автобуса № 4 

(напротив д. 3 по ул. Гаражная) на 2018–2020 гг.; 

1.2. продолжить практику регулярного мониторинга реального функционирования коми 

языка и использования коми колорита; 

1.3. продолжить использование коми символики при строительстве зданий и сооружений 

и организовать круглый стол по этому вопросу; 

1.4. оказать организационную и финансовую поддержку конкурсу-фестивалю 

инсценированной коми сказки «Оліс-выліс мойд», инициированной МОУ «СОШ № 18»; 

1.5. обеспечить исполнение музыкальных и литературных произведений на коми языке во 

время проведения всех городских культурно-массовых мероприятий, а также трансляцию 

коми песен в местах отдыха горожан в праздничные и выходные дни; 

1.6. рассмотреть возможность организации профессионального песенного коллектива при 

МАУК «Центр коми культуры г.Сыктывкар»; 

1.7. начать работу по информационному сопровождению сайта администрации МО ГО 

«Сыктывкар» на коми и русском языках. 

 

2. Главе Республики Коми: 

2.1. предложить освободить от занимаемой должности заместителя Председателя 

Правительства РК – министра образования, науки и молодежной политики РК Н.А. 

Михальченкову. 

 

3. Государственному Совету Республики Коми: 

3.1. создать рабочую комиссию по разработке комплексной программы по 

государственной поддержке изучения коми языка в образовательных организациях 

(начиная с дошкольных) республики, включив в ее состав представителей 

общественности, науки, преподавателей вузов и школ; 

3.2. не принимать законы и поправки к законам Республики Коми, ухудшающие 

положение коми языка во всех сферах жизни общества; 

3.3. включить Бюро официального перевода Центра информационных языковых 

технологий ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» в штат аппарата Государственного Совета Республики Коми с обязательным 

сохранением штатной численности; 

3.4. подготовить подзаконный акт, определяющий перечень должностей государственной 

службы и профессий с обязательным знанием коми языка. 

 

4. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми: 

4.1. разработать межведомственный план мероприятий, посвященный 130-летнему 

юбилею коми поэта, драматурга и композитора В.А. Савина (Нёбдінса Виттор, 1888–1943) 

и включить следующие пункты: 

4.1.1. ремонт памятника В.А. Савину и прилегающей территории перед зданием 

академического театра драмы им В. Савина в г. Сыктывкаре; 
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4.1.2. проведение IV республиканского конкурса чтецов на коми языке, посвященного 

130-летию В.А. Савина и 85-летию народного поэта Республики Коми А.Е. Ванеева;  

4.2. организовать круглый стол и разработать комплекс мер по государственной 

поддержке системы обучения на коми народных музыкальных инструментах при ГПОУ 

«Колледж культуры Республики Коми» и «Колледж искусств Республики Коми» 

(совместно с МОД «Коми войтыр»); 

4.3. поддержать и профинансировать Постоянный обучающий семинар по изготовлению 

коми народных инструментов; 

4.4. при закупе художественных и музыкальных произведений и выделении грантов 

отдавать приоритет произведениям, способствующим развитию коми национальной 

культуры. 

 

5. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми: 

5.1. отменить приказ № 366-п от 26.10.2017 г. «Об утверждении плана мероприятий по 

исполнению образовательными организациями Республики Коми пункта 4 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 20 июля 2017 

г. от 28 августа 2017 г. № Пр-1710»; 

5.2. не допустить закрытия малокомплектных школ, особенно сельских школ, в которых 

коми язык изучается в статусе родного; 

5.3. разработать нормативный документ, обеспечивающий непрерывность процесса 

обучения коми (родному и государственному) языку в системе «детский сад – школа»; 

5.4. сохранить и обеспечить финансирование республиканских конкурсов этнокультурной 

направленности для педагогов и обучающихся (в т.ч. конкурса чтецов на коми языке, 

конкурса воспитателей и учителей коми языка «Коми велӧдысь»); 

5.5. увеличить финансирование (до 8 млн.) на подготовку и выпуск учебников и учебно-

методических комплектов по предметам этнокультурной направленности (коми язык как 

родной, коми язык как государственный, коми литература, литература Республики Коми, 

краеведение, история и культура Коми края, география Республики Коми), словарей, 

учебно-методических пособий на коми языке по дошкольному образованию, на 

тиражирование мультимедийных пособий по коми языку; 

5.6. при определении тиража учебников и учебно-методических комплектов по предметам 

этнокультурной направленности учитывать не только количество обучающихся, но и 

предусмотреть экземпляры для учителей, авторов учебников и педагогов учреждений 

высшего профессионального и среднего профессионального образования; 

5.7. решить вопрос о комплектации всех библиотек республики экземплярами учебных и 

учебно-методических изданий по учебным предметам «Родной язык (коми)», 

«Литературное чтение на коми языке», «Родная литература (коми)», «Государственный 

язык (коми)» и «Литература Республики Коми»; 

5.8. обеспечить всех обучающихся республики коми-русским и русско-коми словарями; 

5.9. отменить необходимость написания заявлений родителями (законными 

представителями) на предмет изучения государственного языка коми в 

общеобразовательных организациях Республики Коми; 

5.10 утвердить приказом Министерства образования, науки и молодежной политики и 

направить по управлениям образования перечень рекомендуемой к использованию 

учебно-методической литературы по предметам этнокультурной направленности в 

образовательных организациях Республики Коми. 

 

6. Министерству национальной политики Республики Коми: 

6.1. продолжить практику проведения грантового конкурса «Этноинициатива»; 
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6.2. принять в ведение министерства Межрегиональную лабораторию информационной 

поддержки функционирования финно-угорских языков с сохранением соответствующего 

финансирования Центра информационных языковых технологий ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления»; 

6.3. оказать содействие в возобновлении на телеканале «Юрган» телевизионного конкурса 

«Тöдысь-рöдысь». 

 

7. Высшим учебным заведениям Республики Коми: 

7.1. рассмотреть вопрос о возможности начисления дополнительных баллов при 

прохождении конкурсного отбора на бюджетные места выпускникам 

общеобразовательных организаций, успешно сдавшим экзамены по выбору за курс 

основной и средней школы «Родной язык (коми)» и «Родная литература (коми)». 

 

8. Сыктывкарскому государственному университету имени Питирима Сорокина: 

8.1. рассмотреть вопрос открытия в университете финно-угорского института. 

 

9. Управлению Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий 

массовых коммуникаций по Республике Коми: 

9.1. разобраться в кратчайшие сроки с ситуацией по блокировке сайтов, необходимых для 

образовательного процесса (а именно для изучения коми языка) и решить вопрос об их 

разблокировке (перечень сайтов готовится). 

 

10. Межрегиональному общественному объединению «Коми велӧдысь»: 

10.1. активизировать работу правления межрегионального общественного объединения 

«Коми велӧдысь». 

 

11. Межрегиональному общественному движению «Коми войтыр»: 

11.1. подготовить в адрес головной организации ПАО «Сбербанк» предложение о 

включении коми языка в число языков, выбор которого предусмотрен в банкоматах. 

 

12. Сыктывкарскому представительству МОД «Коми войтыр»: 

12.1. подготовить план совместной работы с администрацией МО ГО «Сыктывкар» на 

2018 год, осуществлять постоянный контроль за исполнением решений конференции; 

12.2. совместно с администрацией МО ГО «Сыктывкар» продолжить практику 

регулярного мониторинга реального функционирования коми языка и использования коми 

колорита; 

12.3. содействовать МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) в привлечении 

детей для обучения по программе «Родной язык (коми)» с первого класса; 

12.4. организовать круглый стол и разработать комплекс мер по государственной 

поддержке системы обучения на коми народных музыкальных инструментах при ГПОУ 

«Колледж культуры Республики Коми» (совместно с Министерством культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми); 

12.5. согласовать и установить мемориальную доску коми поэту, писателю, драматургу 

Геннадию Анатольевичу Юшкову; 

12.6. организовать круглый стол по использованию коми символики при строительстве 

зданий и сооружений (совместно с администрацией МО ГО «Сыктывкар»). 

 


