
                 Летний мультифестиваль "Ыбица"  

 Проходит ежегодно в этнопарке 

"Финноугория" села Ыб Сыктывдинского района с  

2011 года. Цель мультифестиваля «Ыбица» - попу-

ляризация культурного наследия финно-угорских 

народов Российской Федерации и финно-угорских 

стран. Коллективы, что принимают в нем участие, 

представляют Финляндию, Венгрию, Эстонию, Республику Коми, Удмуртию, 

Мордовию и многие другие регионы России.  

 

         Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь  

 Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь находится в Усть-

Куломском районе республики Коми, в 160 км. к 

востоку от Сыктывкара, на правом берегу р. Выче-

гда Монастырь основан в конце XIV века святите-

лем Стефаном Пермским. В конце XIX века в мона-

стыре возведены величественные храмы и построй-

ки, частично сохранившиеся до наших дней. В 

начале XX  века это был один из крупнейших монастырей России. 

 В 1994 году в монастыре, который возглавил иеромонах Питирим, 

ныне Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, возобновилась мона-

шеская жизнь, начался ремонт монастырских зданий, были возвращены мона-

стырские святыни.  

Центральная библиотека им. О.лега Чупрова 

Ул. Новый квартал, д. 1а.  

Часы работы: 11:00 - 19:00 

Перерыв:        15:00 - 16:00 

Воскресенье:  11:00 - 18.00 

Выходной - суббота 
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      «Луд» 

  Традиционный массовый праздник коми-

ижемцев «Луд», сегодня по праву является брен-

дом Ижемского района. «Луд» в переводе с коми-

языка означает «луг» – широкое, открытое место. 

Ведь обычно на праздник съезжались жители 

окрестных сел и деревень, и было важно, чтобы 

всем участникам веселья хватило места. «Луд» – 

многожанровое мероприятие, которое включает в себя народные игры, хороводы, 

песенные, плясовые и спортивные состязания. Своими корнями праздник уходит в 

глубину веков, во времена языческие, когда люди были едины с природой. Поэто-

му главные темы праздника – растительность и очистительная сила воды. 

Ижемские старожилы вспоминали, что каждое село, каждая деревня в определен-

ное время, от Ивана Купалы до Петровских дней, выходила гулять на луга. «Гуля- 

               «Усть-Цилемская Горка» 
 

 Яркое красочное гуляние "Усть-Цилемская 

Горка" - это весенне-летний обрядовый праздник, 

живой памятник, жемчужина русского севера. кор-

ни праздника уходят в языческое поклонение лю-

дей солнцу - «яриле-божеству». Современная 

«Горка» устраивается несколькими фольклорными 

коллективами Усть-Цилемского района с массовым 

участием местного населения в административном центре района (с. Усть-Цильма) 

в Иванов (7 июля) или Петров (12 июля) день на «Народной поляне». В 2004 году 

«Усть-Цилмская горка» удостоена статуса Республиканского праздника. 

         « Б р е н д ы  р е с п у б л и к и  К о м иБ р е н д ы  р е с п у б л и к и  К о м и - 2 0 1 6 »  

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нёр  

Этот геологический памятник на горе 

Маньпупу-Нер представляет собой останцы, обра-

зовавшиеся после миллионов лет выветривания 

горной породы. Всего на вершине горы располо-

жено семь каменных столбов высотой от 30 до 42 

м. Загадка происхождения столбов интересна 

всем проживающим в Коми народам, поэтому с 

древних времен они были окружены множеством 

легенд. Останцы получили статус одного из семи чудес России — и это не 

удивительно: подобного места больше нет на территории нашей страны.  

Поход на Мань-Пупу-Нер для неподготовленных людей доступен 

только при заброске и выброске на вертолете. В случае пешего похода досту-

пен только опытным, хорошо подготовленным туристам. Пеший маршрут 

занимает обычно около двух недель. 

ли» перед началом сенокоса или поста, то есть праздновали перед предстоящей 

долгой работой, страдой и петровским постом.  

                                     «Заполярные игры»  

 «Заполярные игры» в Воркуте прохо-

дят ежегодно, начиная с 1999 года. С 2002 года 

соревнования получили статус спартакиады наро-

дов Севера России. Ежегодно более 1000 спортсме-

нов съезжаются из 30-40 городов и районов Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностей.  


