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Республика

КОМИ

Республика Коми  расположена 
на северо-востоке Европейской части России. 

2Площадь –  416 774 км . 
Тринадцатый по размерам регион страны.
Столица – Сыктывкар.
Государственные языки – русский и коми.

Климат умеренно-континентальный.
Зима долгая, холодная, лето короткое, 
на юге – тёплое, 
в северных районах – прохладное. 

о оСредняя температура января -20 … -18 С, 
о осредняя температура июля  +11 ... +17 С.

Транспортная доступность
Прямое железнодорожное и авиасообщение 
с Москвой и Санкт-Петербургом 
(на самолете – 1,5-2 часа).

Теперь вы знаете, что
Печора – самая чистая река Европы
каменные болваны 
на плато Маньпупунёр – чудо России  
Коми – родина лыж
Урал – самые древние горы планеты
болото Океан – самое большое в Европе

Туристический бренд  –  «Эко Республика Коми»

Событийный туризм 
В городах и районах Коми ежегодно проходят порядка 80 этнографических, театральных, 
гастрономических и спортивных фестивалей, народных праздников, ярмарок. Усть-Цилемская 
горка, «Луд» («Луг») в Ижме, «Черинянь гаж» («Праздник рыбного пирога») в Печорском районе, 
Заполярные игры в Воркуте, фестиваль воздухоплавания «Живой Воздух» и гастрономический 
фестиваль «ШаньгаФест» в Финно-угорском этнопарке, фестиваль оперного и балетного искусства 
«Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») в столице Коми, фестиваль кузнечного мастерства 
«Кöрт Айка» в Корткеросе, фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» 
в Выльгорте – эти и другие события представлены в буклете, который вы держите в руках.

1

лосеферма в Якше – первая в мире
«Югыд ва» – самый большой 
национальный парк России
основоположник социологии Питирим Сорокин 
родился в селе Турья
первый в России нефтяной промысел 
находился в Ухте
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Фестиваль под патронажем архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима 
собирает приверженцев православных певческих традиций.

XVI Республиканский фестиваль православной духовной музыки 

г. Сосногорск, ДК «Горизонт»

В старый Новый год профессиональное жюри и зрители выбирают хит года. Для тех, кто не попал 
в зал, – видеотрансляция на большом экране у Дома культуры. На площади  проходит народное 
гулянье с хороводами и полюбившимися песнями прошлых лет.

XXVI Республиканский конкурс-фестиваль современной коми песни

Усть-Куломский район, 
с. Усть-Кулом

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

13 ЯНВАРЯ 

«ВАСИЛЕЙ»

2 3

13 ЯНВАРЯ 



Фестиваль под патронажем архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима 
собирает приверженцев православных певческих традиций.

XVI Республиканский фестиваль православной духовной музыки 

г. Сосногорск, ДК «Горизонт»

В старый Новый год профессиональное жюри и зрители выбирают хит года. Для тех, кто не попал 
в зал, – видеотрансляция на большом экране у Дома культуры. На площади  проходит народное 
гулянье с хороводами и полюбившимися песнями прошлых лет.

XXVI Республиканский конкурс-фестиваль современной коми песни

Усть-Куломский район, 
с. Усть-Кулом

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»

13 ЯНВАРЯ 

«ВАСИЛЕЙ»

2 3

13 ЯНВАРЯ 



Название фестивалю дал 8-километровый маршрут, проложенный вокруг деревень Ёртом, 
Устьево, Лязюв, Корттувъя, Шиляево. Пройти по этим кругам сможет каждый – на национальных 
или традиционных лыжах.

В прощёное воскресенье на центральной площади села – театрализованный концерт, выставка 
мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурсы сельских подворий и парад санок «Мича 
дадь», семейные конкурсы, народные игры и забавы. 

10 МАРТА

Удорский район, с. Ёртом Сысольский район, с. Визинга

Республиканский народно-обрядовый праздникIII Межпоселенческий этнографический  фестиваль зимних видов спорта
«КЫТШЪЯС» («КРУГИ»)

23-24 ФЕВРАЛЯ

«ГАЖА ВАЛЯЙ»

4 5
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Биатлон на лямпах, гонки на лямпах и лызях – экзотика национальных видов спорта.
Лямпы – широкие охотничьи лыжи, лызи – охотничьи лыжи, обшитые камусом –  шкурой с ног 

лося или оленя.  У каждого лямпера при себе койбедь – палка, которой охотники проверяют капканы 
и отбиваются от волков. Где ещё можно увидеть лыжника в костюме коми промысловика?

6
Корткеросский район, с. Большелуг

В программе на Олень-поле – мужские и женские гонки на оленьих упряжках, метание аркана, 
прыжки через нарты.  

Участницы конкурса «Хозяйка чума» продемонстрируют меховые изделия, сшитые своими 
руками, угостят национальными блюдами и представят во всей красе коми костюм.

7
г. Инта, пст Юсьтыдор 

22-24 МАРТА

«ТЭРЫБ КÖР» («Быстроногий олень»)«ЛЯМПИАДА»
XIII Республиканский лыжный фестиваль на лямпах и лызях Праздник оленеводов 

16 МАРТА
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8 9

Один из старейших рок-фестов в России – ему больше четверти века.  Только живой звук!  

27-28 АПРЕЛЯ

г. Сосногорск, ДК «Горизонт»

«СОСНОГОРСК-2019»
XXVI Открытый республиканский фестиваль исполнителей джазовой,
рок, фолк и популярной музыки 

Солисты и дирижёры с мировым именем, лучшие образцы русской и европейской оперной и 
балетной классики, смелые эксперименты – на фестиваль мечтают попасть и жители Коми,  и 
театралы из-за рубежа. 

г. Сыктывкар, 
Театр оперы и балета Республики Коми 

 +7 (8212) 24 50 46,   komiopera.ru

12-26 АПРЕЛЯ

XXIX Международный фестиваль оперного и балетного искусства 
им. народной артистки России И. П. Бобраковой

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС»
 («Cыктывкарская весна»)
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В небе над старинным коми селом Ыб  –  полёты на воздушных шарах. 
На земле:
–  мастер-класс по выпечке коми шанег в настоящей печи
–  экскурсии по тропе динозавров 
–  шоу мыльных пузырей
–  концерт суперзвезды
–  ночное свечение аэростатов

10

Сыктывдинский район, с. Ыб 
Финно-угорский этнопарк

+7 (8212) 39 02 00
ethnopark-rk.ru

vk.com/zhivojvozdyh

В 2019 году праздник с участием писателей и поэтов Республики Коми посвящён 180-летию 
основоположника коми литературы Ивана Куратова.

На широкой ярмарке можно отведать национальные блюда, поиграть в старинные игры, 
послушать фольклорные коллективы, купить сувениры народных умельцев Удоры.

11
Удорский район, пгт Благоево

29 ИЮНЯ 

«ЖИВОЙ ВОЗДУХ»
Всероссийский фестиваль воздухоплавания Республиканский праздник

«КОМИ КНИГА»

22-23 ИЮНЯ
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На «поляне мастериц» – мастер-классы по приготовлению традиционных рыбных пирогов, 
дегустация коми блюд.  На «рыбной поляне» на берегу реки Печоры – быт рыбацкой артели, на 
«исторической поляне» – огромный мамонт и экскурсия к палеолитической стоянке. 

30 июня

12
Печорский район, д. Бызовая

Яркий и звонкоголосый праздник начинается с конкурса  самодеятельных исполнителей, а 
завершается театрализованным представлением на центральной площади села.

13
Сыктывдинский район, с. Выльгорт

5-7 июля

«ЧЕРИНЯНЬ ГАЖ»
(«Праздник рыбного пирога»)
Гастрономический фестиваль XVI Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни 

«ЗАВАЛИНКА»
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Конные скачки, хоровод невест, родовые костры – в канун сенокоса на заливных лугах слышны 
отголоски языческих ритуалов. 

«Луд» – одно из 11 чудес Республики Коми!

6-7 ИЮЛЯ

14
Ижемский район, с. Ижма

«ЛУД» («Луг»)
XIV Межрегиональный народный праздник 

От оперы «Иван Куратов» до современных хитов и конкурса народных хоров, от поэтического 
марафона до выставок и ремесленных мастер-классов – в год 180-летия основоположника коми 
литературы Ивана Куратова на его родине развернётся праздник академического, народного и 
эстрадного искусств.

15
Сысольский район, с. Куратово

7 ИЮЛЯ

Республиканский праздник поэзии и народного творчества
«МЕНАМ МУЗА» («Моя муза»)
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Мастер-классы, круглые столы, смотры-конкурсы, выставки – общение мастеров молота и 
наковальни принимает разные формы. На глазах публики ковали куют арт-объекты, которые 
остаются в Корткеросском районе. 

Кöрт Айка – зырянский первокузнец. 

17
Корткеросский район, с. Корткерос

«КÖРТ АЙКА»
VI Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства 

Старинное русское село Усть-Цильма – находка для поклонников этнографического туризма. 
Праздник средневековой давности сохранился в последовательном обрядовом действии. Во время 
красочного гуляния участники праздника водят хороводы, облачаясь в подлинные средневековые 
костюмы, которые впечатляют богатым убранством и многозначной символикой.

В ночь с 11 на 12 июля – Петровщина. На берегу Печоры усть-цилёмы варят кашу и поминают 
предков. 

16

Усть-Цилемский район, 
с. Усть-Цильма, народная  поляна

Межрегиональный праздник
«УСТЬ-ЦИЛЕМСКАЯ ГОРКА»

13-14 ИЮЛЯ11-12 ИЮЛЯ
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Участники фестиваля сыграют на самых разных инструментах: от небольших дудочек до 
огромной волынки, научат зрителей делать чипсаны – трёхствольные коми флейты и угостят 
грибным супом, сваренным на костре.

19
Прилузский район, с. Чёрныш

«ЧИПСАН ГÖГÖР ЧУКÖРТЧАМ»
(«Собираемся вокруг чипсана»)
II Фестиваль исполнителей на народных духовых инструментах 

Центральное событие фестиваля – конкурс «АРТ-ФОРМА». Команды  в течение трёх дней 
готовят объекты из сена и дерева. Одновременно проходят  конкурс косарей «Деревенское 
троеборье»  и конкурс «Виртуозы пилы».  

Творческие коллективы  Республики Коми и регионов России до полуночи выступают на 
нескольких площадках.   

18
Троицко-Печорский район, д. Гришестав 

Экологический арт-фестиваль
«СЕНО» 

26-27 ИЮЛЯ 3 АВГУСТА
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В этнопарке откроются несколько домов кухни финно-угорских стран и регионов России. 
Профессиональные повара научат гостей фестиваля готовить блюда с национальным колоритом, 
дадут уроки оформления блюд и сервировки стола.

7-8 СЕНТЯБРЯ

21

Сыктывдинский район, с. Ыб,   
Финно-угорский этнопарк
+7 (8212) 39 02 00,   
ethnopark-rk.ru     vk.com/ shangafest

«ШАНЬГАФЕСТ»
Международный гастрономический фестиваль финно-угорской кухни 

Вся республика в одном выставочном павильоне. Делегации городов и районов обустраивают 
подворья с выставками, национальными блюдами и сувенирами, предприятия рассказывают о себе 
на стендах. 

Коми ВДНХ возрождена в 2016 году.

20
г. Сыктывкар

17 АВГУСТА

Выставка достижений народного хозяйства Республики Коми 
«ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА»
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Экзотика Крайнего Севера на главной улице Воркуты. Ненцы, ханты, манси и коми состязаются в 
национальных видах спорта: гонках на оленьих упряжках, прыжках через нарты, метании топора и 
аркана. Мастерство владения упряжкой демонстрируют не только закалённые мужчины тундры, но 
и представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола.

Параллельно проходит конкурс костюма в двух номинациях: детский национальный костюм и 
женский национальный наряд. 

26 НОЯБРЯ

23
г. Воркута

«ПРАЗДНИК СЕВЕРА. 
ГОНКИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ»
Национальный праздник 

На лучших спортивных площадках Воркуты разворачиваются баталии в 16 видах спорта с 
участием 2 000 спортсменов, устанавливаются новые рекорды. Церемонии открытия и закрытия 
соревнований  грандиозны: зажжение огня спартакиады,  награждение победителей, яркие 
выступления творческих коллективов складываются в единое праздничное шоу. 

22
г. Воркута

25 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ

XXI Спартакиада народов Севера России 
«ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ»
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Информация о турах и маршрутах Республики Коми, соседних регионов и зарубежья – из первых 
рук. 

Обширная деловая программа, концерт, гастрономические, ремесленные мастер-классы и 
розыгрыш призов. 

25

г. Сыктывкар
vk.com/komiexpotravel

КomiExpoTravel
Туристская выставка-форум

Восточный, эстрадный, народный, бальный, джаз-модерн, военно-патриотический, бачата, 
сальса, аргентинское танго, kizomba, disco fox, хип-хоп, хаус, паппинг, брейк-данс, lady style – три 
дня больше тысячи приверженцев разных направлений танцевального искусства из Коми и 
соседних регионов показывают себя. Лучшие танцевальные номера будут представлены на гала- 
концерте.

24

г. Ухта 
vk.com/dancekomi

Фестиваль танцевальных искусств 
«DANCE INTERGRATION»

13-15 ДЕКАБРЯ 6-8 ДЕКАБРЯ
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Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73

+7 (8212)  25 54 80

Туристский информационный центр Республики Коми 
(ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк») 

г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 229
+7 (8212)  25 54 49

Туристский информационный портал: tourism.rkomi.ru
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