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l  Марий Эл 
-  Дети получали основное образование на их 
родном языке 

-  ... И так же они изучали русский язык 



Норвегия с 1980 года 

l  Новая языковая политика для: 
-  северосаамского языка (20000) 
-  луле-саамского языка (500) 
-  южносаамского языка (300) 

l  Право использовать родной язык и получать 
официальную информацию на саамскиx 
языкax 

l  Право получать образование на саамских 
языках 
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Россия 



Языковое планирование 

l  Новые литературные 
языки 
-  С новыми буквами! 

l  Образование на 
родном языке 
-  Книги 
-  Национальные газеты 

l  Новые 
административные 
границы 





Сегодня: новые трудности 

l  Мы двигаемся в век цифровой обработки 
текстов 
-  И мы хотим, чтобы наш язык двигался вместе с 
нами 



Необходимые программы 

l  Клавиатуры с национальными буквами 
l  Программы по проверке правописания 
l  Словари, распознающие измененные формы 
слова 

l  Машинный перевод 
l  Информационные поисковики 
l  Звук: распознавание и воспроизведение 
речи 



Клавиатуры 



Клавиатуры 

l  В «Википедии» на коми языке при наборе 
букв i, ö, 66% набирались Латинницей, и 
только 33% - Кириллицей 

l  (2/3 текстов написаны без использование 
раскладки клавиатуры на коми) 



Программы по проверке 
правописания 



Словари, понимающие 
измененные формы слова 



Машинный перевод 1 

l  Что написали обо мне в «Коми Му»? 



Машинный перевод 2 



Память переводов 

l  Программа имеет доступ к уже 
переведённым ранее материалам 

l  Программа предлагает уже переведенные 
предложения как альтернативу 
переводимому тексту 
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поддержки функционирования финно-угорских 
языков в Сыктывкаре 

-  «Giellatekno» в Университете Тромсӧ 
-  Языковая программ Фонда Коне  2012-2016 



Научное сотрудничество 

l  Партнеры 
-  Межрегиональная лаборатория информационной 
поддержки функционирования финно-угорских 
языков в Сыктывкаре 

-  «Giellatekno» в Университете Тромсӧ 
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l  2 главные цели: 
-  Создание программ для эффективной обработки 
текстов на коми-зырянском языке 

-  Создать научную основу для исследований  коми- 
зырянского языка и родственных ему языков 



Межрегиональная лаборатория информационной 
поддержки функционирования финно-угорских 

языков в Сыктывкаре 

l  Работают с коми-зырянским и коми-
пермяцким 

l  Система проверки правописания 
l  Словари 



Языковая программа Фонда Коне 

l  Документация 
-  Сбор текстов, составление словарей 

l  Создание языковых анализаторов 
-  вепсский, горномарийский, ижорский, коми, 
ливский, ливвиковский, лугово-восточный 
марийский, мокшанский, ненецкий, 
нганасанский, удмуртский, хантыйский, 
эрзянский. 



«Giellatekno» 

l  Сфокусированы над саамскими языками 
-  Так же работают над другими северными 
языками 

l  Заинтересованы в: 
-  Грамматическом анализе 
-  Интерактивных образовательных программах 



Наши общие фонды 

l  Грамматические модели коми и других 
языков 

l  Без этих моделей невозможно создать 
практические программы 
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l  Научная и прикладная деятельность должны 
производиться совместно 

l  Сотрудничество и обмен ресурсами 
являются ключевыми факторами 



Спасибо за ваше 
внимание! 


