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Происхождение этнонима
Зыряны, зюздинцы, кольские ижемцы, коми-пермяки, язвинцы, 

ижемцы – все входят в этническую группу коми. Коми являются 

коренными жителями Республики Коми. По общепринятой версии коми 

происходит от названия реки — Кама. Буквально название коми можно 

понимать как «житель». Сами представители республики иногда 

называют себя зырянами.

Это слово означает

«живущий на границе»

или «живущий на краю». 

Официальный язык 

республики – коми. 

Существует примерно 10 

диалектов. Население 

также знает и русский язык.



История Коми

Дата образования Республики Коми – 22 августа 1921 года; 

Столица – город Сыктывкар;
Федеральный округ – Северо-Западный федеральный округ; 
Площадь – 416,8 тыс. кв. км  (2,4% площади России);
Месторасположение – крайний северо-восток Европейской части России;
Климат – умеренно-континентальный с продолжительной зимой и 
коротким прохладным летом; 
Основные виды полезных ископаемых на территории Республики Коми –
нефть, уголь, природный газ, бокситы, титан, марганец;
Основные виды промышленной продукции – нефть, уголь, природный 
газ, нефтепродукты, пиломатериалы, древесноволокнистые плиты,    
древесностружечные плиты, фанера, бумага, картон, электроэнергия





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственный
гимн



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

Цветовое решение флага отражает 

специфические географические особенности и 

богатства природы Республики Коми. 

Синий цвет символизирует небесное начало, 

величие и бескрайность северных просторов.

Зеленая полоса - символ надежды и изобилия –

является условным обозначением необъятных таежных массивов коми 

пармы – основного богатства и среды жизнедеятельности коми народа. 

Белая полоса флага, воплотившая белизну и чистоту снега, девственность, 

простоту и суровую красоту северной природы, означает принадлежность 

территории Республики Коми к Северу, ее северное положение. В другой 

трактовке белый цвет - символ равенства проживающих в республике 

народов и единства их культур.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

Представляет собой исполненное по мотивам 

пермского звериного стиля изображение золотой 

хищной птицы на красном геральдическом щите: на 

груди птицы - лик женщины в обрамлении шести 

лосиных голов. В композиции «птица – человек - лось», 

выполненной в стиле культового литья, нашли 

отражение мифологические воззрения коми.

В общественно-политической трактовке красное поле означает деятельность, 

активность народа и власти, а в сочетании с формой щита может 

ассоциироваться с исторической судьбой коми народа, входящего в состав 

многонационального Российского государства. При этом сама фигура птицы с 

полураскрытыми крыльями приобретает форму креста, что может 

трактоваться как символ духовной и государственной власти.



Является символом демократического правового государства, сохранения 

традиций национальной культуры, единства ее многонационального народа. 

Мелодия гимна создана на основе песни Виктора Савина «Варыш поз» 

(Соколиное гнездо) в обработке М. Герцмана. 

Ылын-ылын Войвылын
Джуджыд парма сулалö.
Парма шöрын варыш поз
Кыпыд горöн шыалö.

Лэбзьöй, повтöм варышъяс,
Вына бордъяс шеныштлöй,
Веськыд туйöд нуöдöй,
Коми мусö югдöдöй!

Север, наш родимый край,
Глубоки твои снега,
Холодны твои ветра,
Высока твоя тайга!

Нас несут через века
Соколиные крыла.
Коми край, твоя судьба
Благодатна и светла!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ КОМИ



Традиции и обычаи коми народа

Национальная 
одежда

Духовная культура

Кухня 

Национальная 
одежда

Духовная культура

Занятия и промыслы
Кухня 

Поселения и жилища
Национальная 

одежда



Национальная одежда 
Национальная одежда – это визитная карточка каждого 

региона. Традиционная одежда коми в основном сходна с 

одеждой северо-русского населения. Она  достаточно 

разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или 

Выделяют несколько локальных комплексов 

традиционной коми одежды: ижемский, 

печорский, удорский, вычегодский, 

сысольский и прилузский. Традиционную 

одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) 

изготавляли из холста (дöра), сукна (ной), 

шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик).

комплексов. При этом, если комплекс традиционного мужского костюма едино-

образен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев,

то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники

кроя, использованных тканей, орнаментации.  



Духовная культура
Самобытностью и неповторимостью отличается 

культура коми – народа. Она богата фольклором 

(мифы, сказки, легенды, частушки), танцами. 

Народные танцы синкретичны. В них перепле-

таются слова, музыка, движения. Сюжеты танцев 

отражают картины из жизни народа.

Основоположником коми литературы стал

поэт Иван Куратов.

В 1961 году Музыкальный Театр Республики 

Коми осуществил постановку первого 

национального балета коми «Яг-Морт».

Были популярны балы, которые сопровождались частушками, но самыми 

зрелищными стали хороводы.                                                                          

Коми литература как письменное художественное творчество на коми языке 

возникла в первой половине XIX века.



Занятия и промыслы
Древние коми были искусными охотниками и рыболовами, 

земледельцами и скотоводами, оленеводами.             

Оленей коми часто заимствовали у ненцев, одновременно 

перенимая ценные знания и привнося собственные навыки 

в оленеводческое дело. В начале 20 века они стали 

крупнейшими оленеводами на всем европейском севере.                    
Массовое распространение у коми издавна имели деревообрабатывающие 

ремёсла: художественная обработка дерева, резьба и роспись по дереву. 

Плетение из ивовых и черёмуховых веток, бересты. 
В земледелии коми сохранили традиции предков. 

Коми выращивают многие культуры: ячмень, 

рожь, лён, конопля, репа.  Развиты такие промыслы, 

как портняжное, шерстобитное, пимокатное, 

коновальство, углежжение, заготовка руды для нужд

металлургических заводов.



Поселения и жилища
Традиционными поселениями коми в XIX —

начале XX вв. являлись сёла (погост) и деревни 

(сикт, грезд). У коми различают два типа изб: 

сысольскую и вымскую избу. Обычно они распо-

лагались на берегах рек. Многие коми строили 

амбары, которые называются житниками, бани,

фигурки птиц и коней, вырезанные вручную. 

У оленеводов обязательным украшением 

являются оленьи рога. На сегодняшний день 

коми сохранили не все давние традиции, но 

сберегли свою уникальность и взаимоуважение.       

погреба. Иногда возле традиционных домов можно видеть колодцы. 

Жилье украшают просто, но со вкусом. Для этого используют ткани, украшен-

ные орнаментом, на оконных ставнях вырезают красивые узоры. Из предметов 

декора в каждом доме можно найти деревянные



Кухня 
К традиционной пище коми относятся блюда из растительных, мясных и 

рыбных продуктов. В будни на стол подавалось 3-4 блюда, а в праздничные 

дни 17-18 блюд. В качестве первого блюда: щи и различные супы (яя шыд). 

Обыденным вторым блюдом у коми была каша из ячневой (реже перловой) 

крупы. Распространенным продуктом питания была рыба, ее употребляли в 

вареном, соленом, сушеном, жареном, свежемороженом виде. Рыбный пирог 

черинянь был обязателен и в праздники. Одно из блюд - рыба печорского 

засола. Рыбу слабо засаливали, складывали в бочки и оставляли в тёплом 

месте, обычно в бане. Рыба заквашивалась, приобретала сильный и резкий 

запах. Заквашенную рыбу ели ложками. Мясо как второе блюдоиспользовали

реже. Значительное место в пищевом рационе занимала выпечка: хлеб, сочни, 
оладьи, пироги, шаньги и др. 

Традиционные напитки - хлебный квас (ырoш), сусло 

(чужва), пиво (сур), березовый сок (зарава). Из пареной 

репы варили взвар. Традиционный коми напиток - сур.
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СТОЛБЦЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Столбы выветривания или Маньпупунёр или мансийские болваны – гео-
логический памятник. Столбы выветривания находятся на территории 
Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр. Второе название -
«Болвано-из», что с языка Коми переводится, как «Гора идолов». Отсюда и 
произошло народное упрощённое название останцев — «Болваны».
Останцев - 7, высота от 30 до 42 м. С Маньпупунёром связаны многочис-
ленные легенды, прежде он являлся объектом культа манси.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие 
горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы. 
В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, 
поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.
Находятся довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов 
могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить 
пропуск у администрации заповедника. 





БОГАТЫРЬ-ЩЕЛЬЕ

Геологический памятник, расположенный на реке Большая Сыня. 
Скалы напоминают головы былинных богатырей. Существует Легенда, что это 
на самом деле эти богатыри-хранители реки. Сама природа поставила бога-
тырям из русских былин памятник. Они напоминают по форме строй витязей, 
тесно сомкнувших свои плечи. Можно различить и островерхие шлемы, и 
окладистые бороды, и сурово сдвинутые брови. Как и полагается настоящим 
воинам, «богатыри» обладают могучим сложением и исполинским ростом: 
высота скал — 12-13 метров. Прочная порода, которая их образует, называется    
силурийским доломитом.

Богатырь Щелье — это самый настоящий каньон. Возникли удивительные 
формы микрорельефа из-за выветривания. Подобно тому, как море год за 
годом обкатывает гальку до идеально округлых форм, процесс выветривания 
горных пород способен превратить камень в настоящие скульптуры.

За свою исключительную форму скалы Богатырь Щелье получили статус 
особо охраняемого геологического объекта.





ЛЁКИЗ

Лёкиз или Лек-из — уникальный геологический памятник природы 
регионального значения, расположенный на правом берегу реки Илыч в 4 км 
ниже ручья Большой Сотчемъёль, на территории Печоро-Илычского 
заповедника (Троицко-Печорский район Республики Коми, Россия).
В переводе с коми Лекиз – «плохая скала». Своему названию скала обязана 
удивительному природному явлению – лед здесь сковывает реку раньше 
всего и освобождается позже всех. Высота скалы Лекиз составляет порядка 
100 метров, а река, омывая скалу, углубляется на 20 метров вниз.

Рельеф поверхности удивительным образом изображен силуэтов и фигур, 
созданных самой природой. Уникальный геологический памятник – это группа 
скал, сложенных из мелких пластов кристаллических известняков, которые 
образовались в процессе речной эрозии и морозного выветривания. 

Существует много легенд и поверий местного населения. Скала Лекиз 
служила местом жертвоприношения. 

К скале проложены специальные туристические пешеходные маршруты.





ГОРНЫЕ ОЗЁРА

В национальном природном парке «Югыд Ва» республика Коми более 800 
горных озер, в основном ледникового типа – моренные и каровые. 

Большая часть горных озер расположена на высоте от 500 до 1000 метров. 
Наиболее живописные по красоте озера ледникового происхождения 
расположенные на высотах – от 1000 метров и выше. Размеры горных 
озер невелики (пл. зеркала от 0,2 до 1-2 кв. км), но глубины значительные 
(до 40-50 метров). Питание снеговое, снежниковое. Вода очень чистая, 
минерализированная, бесцветная, иногда бирюзового цвета:
Голубое (лежит на дне обширного кара горы Народа на высоте 1139 метров),  
Грубепендиты (в р-не оз. месторождения золота «Нестеровское» и «Чудное»),
Балбан-ты — Верхнее, Малое, Большое и Восточное (от озера В. Балбанты 
вдоль вост. истока р. Болбанъю расположен ботанический парк «Болбанъю»), 
Торговое (самое большое по площади и объему воды, расположено в 
обширном цирке на ю-з склоне вершины Кефтылык на высоте 721,7 м).

Озера и реки богаты ценными породами рыб: хариус, сиг, пелядь, кумжа.





ЩУГОР
Щугор – заповедная река в республике Коми, правый приток Печоры.

Длина — 300 км, площадь бассейна — 9660 км². Истоки на западном склоне 
Северного Урала на высоте более 750 метров над уровнем моря. Питание реки 
дождевое и снеговое. Ледостав с конца октября по начало июня. 
Щугор — нерестилище сёмги.
Щугор весь свой путь протекает по территории Национального парка Югыд Ва. 

Река отличается исключительной чистотой и прозрачностью воды. Река 
мелководна практически на всем своем протяжении, изобилует шиверами, 
встречаются пороги. На Щугоре есть геологические памятники: Овин-камень, 
Верхние, Средние и Нижние Ворота. Имеются оборудованные сотрудниками 
Национального парка Югыд Ва туристические стоянки, развивается 
экологический туризм. На противоположном от устья Щугора берегу Печоры 
располагается деревня Усть-Щугор, основанная в XVIII веке.

Основными притоками являются реки: Хатемалья (Торговая), Тельпос, 
Малый и Большой Паток. 





СЫВЪЮССКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Создан для сохранения пограничных отложений силурийской и девонской

систем и ископаемой фауны. Высокие, до 25 м. скалы протянулись вдоль 

левого берега р. Кожим на протяжении 350 метров. Разрез Сывъюский 

представляет собой отложения пограничных слоев силура и девона, в 

которых заключена богатая морская фауна. В этом разрезе в светло-серых 

массивных, криноидно-кораллово-брахиоподовых известняках мощностью 

около 50 м преобладают остатки морских лилий, кораллов и строматопороидей.                               

Представители коралловой  фауны в

пржидольском интервале отложений

образуют массивные  прослои мощностью до 

1,5 м. Их массивные сферические дисковидные

колонии часто  достигают 20-30 см в диаметре.                        



КУРЬЯДОР
Геологический памятник природы «Обнажение Курьядор» расположен 

в Усть-Куломском районе - Юго-восток Коми, на правом берегу реки 

Вычегда. Этот геологический памятник республиканского значения. 

Памятник представляет собой отвесный 

обрыв примерно 16 метров в высоту и                                                 

протяженностью 200 метров.
Уникальность обнажения Курьядор 

состоит в возможности детального 

исследования выхода лессов, имеющих 

проблематичный генезис. Обнажение 

является особо охраняемой природной 

территорией. Это единственный разрез 

лессов на территории  республики. 
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