
Сохранение и популяризация 
культурного наследия коми-

пермяцкого народа

«О, Парма, Парма – край лесов и пашен,

Приволья ширь и рек голубизна,

Ты наша жизнь, любовь святая наша,

Российская лесная сторона…»

Василий Климов



Коми-Пермяцкий 

округ

• Площадь: 32,77 тыс. кв. км.

• Численность населения: 111 290 (2015 г.)

• Более 40 национальностей, из них:

коми-пермяков – 63 тыс. человек;

русских – 49,6 тыс. человек;

представители других национальностей –

3,5 тыс. человек



Создание, сохранение и распространение 

высокохудожественных произведений 

музыкального, хорового и танцевального 

искусства коми – пермяцкого народа



Праздничная программа «Юбилею Победы посвящается…»



Программа

«Семицко-Троицкие гуляния»



Интерактивная выставка коми-пермяцких народных инструментов



Участники форума «Мы россияне» на экскурсии в этноцентре



Фестиваль-конкурс

«Народные истоки» в Сочи



Детский спектакль

«Ёма и Чача»



Детский

фестиваль-конкурс

«Венок дружбы»



Детский спектакль

«Бурмортино»



Силькан 2012





Силькан 2014





поддержка любительского художественного 

творчества, творчества художников, мастеров 

декоративно – прикладного искусства, писателей, 

поэтов



Штабель В.А.



Канюков И.И.



Надымова Т.Н.



Крохалева П.М.



«От льна-долгунца

до полотна»

Проекты

«Город мастеров»







Праздник льна

«Лён вежалун»



Курсы 

по ткачеству



Мастер-классы

по набойке





Книгоиздание



Презентация серии книг

«Коми-пермяцкие

классики»



Презентация книги

Грибовой Л.С.

«Пермский звериный

стиль»



Презентация книги Василия Козлова 

«Край мой северный»



Презентация книги Чагина Г.Н. «Очерки по 

истории и этнографии коми-пермяков»



Презентация книги Василия Кольчурина 

«До встречи, старик!»



Презентация книги Любови Старцевой-Косовой

«Вильгодся дивоэз» («Новогодние чудеса»)



Первый финно-угорский литературный фестиваль 

«Ловлöн бикыв» («Пламя души»)



Литературная встреча – открытие Года 

литературы



Конкурс чтецов «Ловья говк» («Живое 

слово»)



содействие всестороннему развитию 

личности детей, подростков, молодежи, 

нравственному, эстетическому, 

патриотическому воспитанию граждан



Творческая акция «Эхо войны»



Школа «Истоки»





Посев льна учащимися

Гимназии №3 в

рамках образовательной

программы «От льна-

долгунца до полотна»



изучение, обобщение и распространение 

накопленного опыта в сфере этнокультуры, 

оказание организационной и методической 

помощи образовательным и культурно –

досуговым учреждениям в совершенствовании 

форм и методов работы по возрождению и 

пропаганде культуры народов, проживающих в 

округе 









Укрепление творческих связей с финно-

угорскими народами



Силькан 2012





Силькан 2014





Узоры Пармы





Вечер отдыха «Гажа рыт»



«Чудный карнавал 2013»



«Чудный карнавал 2015»



Открытие 

передвижной 

выставки 

НКН Венгрии



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


