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Живой удмуртский язык можно услышать на сайтах
«Удмуртская музыка online» http://udm-music.izhnet.ru
и «Ethnic Radio» http://ethnicradio.net
Изучение удмуртского языка (Денис Сахарных)
http://udmurt.info/udmurt
Грамматика, курсы, статьи и многое другое.
«Удмуртология» порталлэн форумъёсыз (Сергей Чирков, Денис Сахарных)
http://egra.ru/udmurtology
Общение на удмуртские темы на русском и удмуртском языках
Википедия – эрико энциклопедия
http://udm.wikipedia.org
Удмурт кыл (Виктор и Алексей Петровы)
http://home.udmnet.ru/udmurt_kyl
См. также связанные сайты тех же авторов (личную страницу http://petrov.izh.com , проекты
«Удмурт кылбуръёс» и «Удмуртская музыка online»)
Удмурт портал (Виктор и Алексей Петровы)
http://udmurtportal.info
Новости на удмуртском языке
Лента новостей ТРК «Моя Удмуртия»
http://myudm.ru/udm_news/
Лента новостей пресс-службы Государственного Совета Удмуртии
http://udmgossovet.ru/press_-_tsentr/novosti_udm
«Удмурт дунне»
http://udmdunne.ru
Официальный сайт респбуликанской газеты «Удмурт дунне»
Ошмесдинь (Павел и Ирина Лебедевы)
http://oshmesdin.narod.ru
Сайт удмуртского воршуда “Шудбурдинь” – общества гармонии с природой и защиты коров.
Интересен новыми языковыми решениями Павла Лебедева - единственного известного мне
талантливого удмуртского словотворца;
Финно-угорская электронная библиотека (книги на удмуртском языке)
http://library.finugor.ru/books.php?action=viewUdmurtkil
Неразвивающийся проект сайта www.finugor.ru
Erik KAZAKofSKY – Роман Романовлэн аслаз сайтэз
http://kazakofsky.by.ru
Удмуртский научно-культурной информационный портал «Удмуртология» www.udmurt.info
© Денис Михайлович Сахарных, 2008. Some rights reserved.

Проекты удмуртского национального интернета

2

Надежда Пчеловодовалэн аслаз сайтэз
http://nadimy.narod.ru
Лэпшо Педор (Фёдор Миннигараев)
http://serem.ru
Страница ведущего юмористической передачи «Лэпшо Педор»
Вся наша жизнь - Игра (Сергей Чирков)
http://smchirkoff.narod.ru
Личный сайт Сергея Чиркова. Имеется интересный раздел, посвящённый жизни и творчеству
классика удмуртской литературы Кедра Митрея (1892-1949)
МОУ ООШ д.Курчум-Норья. Современная жизнь школы
http://schools.techno.ru/kurchum/sovr.htm
Сайт курчум-норьинской школы. Содержит статьи на удмуртском языке
См. также:
—
—

http://web.udmurt.info (О современном состоянии удмуртского национального интернета)
http://idnakar.ru (Научно-практический журнал «ИДНАКАР»: Методы историкокультурной реконструкции)
Список может быть расширен.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License. To
view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative
Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Денис Сахарных
Для связи: icq uin 154152175 | denis@udmurt.info| vkontakte.ru/id71570

Удмуртский научно-культурной информационный портал «Удмуртология» www.udmurt.info
© Денис Михайлович Сахарных, 2008. Some rights reserved.

