СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА КОМИ ЯЗЫКЕ
Онлайн-словари коми и родственных языков: http://dict.fu-lab.ru/
На сайте представлены словари в онлайн-версии с возможностью поиска по всему тексту
словаря.
Коми-русский и русско-коми учебный словарь: http://dict.komikyv.ru/
Онлайн-словарь для изучающих коми язык с возможностью поиска слова по разным
словоформам, с аудиосопровождением и парадигмами.
Сервис проверки орфографии коми языка: http://webspell.fu-lab.ru/
Онлайн-сервис для проверки правописания в коми тексте.
Сортировка в порядке коми алфавита: http://fu-lab.ru/sortirovka
Онлайн-сервис для автоматической сортировки списка в алфавитном порядке коми,
удмуртского или марийского языка.
Конвертер текста в стандарт Unicode: http://fu-lab.ru/converters
Онлайн-сервис для конвертации текста в кодировку, соответствующую международному
стандарту Юникод.
Коми онлайн-библиотека «Коми гижӧд»: http://komikyv.org/
Полнотекстовая онлайн-библиотека на коми языке с возможностью поиска по различным
параметрам (автор, название, год издания и т.д.).
Коми онлайн-энциклопедия «Коми тӧданін»: http://wiki.komikyv.org/
Рабочая версия онлайн-энциклопедии по коми книжным и журнальным изданиям,
авторам и произведениям коми литературы.
Национальный корпус коми языка: http://komicorpora.ru/
Сайт для поиска языковых единиц в общем массиве текстов литературного коми языка по
различным параметрам.
Медиатека по коми диалектам: http://videocorpora.ru/
Сайт с аннотированными видео- и аудиозаписями диалектных текстов коми языка с
возможностью поиска по различным параметрам.
Материалы по коми лингвистике: http://komikyv.com/
Здесь представлены научные материалы по коми языку. Данный сайт разрабатывается под
эгидой сектора языка ИЯЛИ КНЦ УрО РАН.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:
Коми раскладка клавиатуры:
http://wiki.fu-lab.ru/index.php/Коми_раскладка_клавиа..
Коми раскладка клавиатуры, содержащая официально принятые символы кириллического
сегмента юникода ӧ и і.
Коми оффлайн-словари:
http://wiki.fu-lab.ru/index.php/Коми_электронные_слов..
Коми оффлайн-словари работают в оболочке программы GoldenDict. В программу при
желании можно подключать и другие словари.

Коми оффлайн-спеллчекер:
http://wiki.fu-lab.ru/index.php/Проверка_правописания..
Программное обеспечение для автоматической проверки коми правописания. В настоящее
время реализовано для офисного пакета LibreOffice.
Поддержка распознавания коми текстов
http://wiki.fu-lab.ru/index.php/Распознавание_коми_те..
Словарь поддержки для распознавания коми текстов в программе ABBYY FineReader.
Учебные пособия по предметам школьного курса на коми языке:
http://fu-lab.ru/uchposobiya
В этом разделе представлены электронные учебные пособия на коми языке как дополнение к
имеющимся учебникам по предметам школьного курса.
http://respublika11.ru/2018/01/29/lingvist-marina-fed..
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