
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному пособию Морозовой В.С. 

 ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ТЕАТРА КОМИ 

для изучающих историю культуры 

 

 Рабочей программой учебной дисциплины История искусства (История театра), 

разработанной Морозовой В.С. и рекомендованной Методическим советом ГПОУ РК 

«Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева» (Протокол № 1 от 8 

сентября 2017 г.), которая составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы ФГОС по специальности СПО 51.02.01, утверждённой постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, - предусмотрено изучение в IV семестре 

раздела История театра народа коми - в объёме 16 часов обязательных учебных 

(практических) занятий и 8 часов самостоятельной работы обучающихся. 

 Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной составляющей современного мира, а также особенности культурной 

составляющей региона, с учетом роли, которую играет в современном мире институт 

Театра. 

Содержание программы учитывает, что студентами должен быть освоен самостоятельно 

значительный объём материала, так как на уроках даётся лишь его общий обзор. 

 Предлагаемое учебное пособие Экскурс в историю театра коми предназначено и 

педагогам для проведения учебных занятий, и студентам в помощь их самостоятельной 

работе по изучению материала. Имеющиеся по данному разделу   дисциплины печатные 

издания освещают по отдельности или разные периоды развития истории театра коми, или   

разные составляющие содержания театрального искусства Республики Коми. При этом все 

они имеют существенный недостаток: скудость изобразительного материала (кроме книги 

«Коми театр: время и люди», которая богато иллюстрирована фотографиями артистов - но 

только одного из театров РК). А данное обстоятельство для нынешнего поколения 

студентов, привыкших к визуальному потреблению информации, - является известным 

препятствием для получения ими необходимых профессиональных компетенций. 

Обучающиеся действительно должны многое именно увидеть при изучении 

дисциплины — для того, чтобы узнавать актёров и режиссёров, различать особенности 

сценографии, специфику постановки пьес в различных эпохах и т. д. Именно с этой целью 

данное учебное пособие выполнено в формате мультимедиа презентации. При таком 

формате во время самостоятельной работы студент получает возможность и увеличивать 

нужное изображение, и выводить его на передний план для лучшего ознакомления с 

объектом изучения. При этом ему даётся возможность ещё и углубиться в теоретический 

материал через достаточно объёмные заметки к слайдам.  

Содержание учебного пособия систематизировано по хронологическому и 

тематическим принципам, но главное — весь материал составлен с опорой на 

деятельность людей-творцов — на тех, кто историю театра коми создавал и развивал, на 

тех, кто участвует в этом процессе сегодня.  

Таким образом, предлагаемое учебное пособие включило в себя как социально-

исторические особенности того или иного этапа развития коми театра, так и особенности 

направлений театральной практики в РК -  драматургии, актёрского и режиссёрского 

мастерства, работы художника и т.д. Через лекции, практические занятия, - в том числе, 

посредством мультимедиа презентации - по требованиям ФГОС обучающийся должен 

будет научиться анализировать художественно-образное содержание произведения 

искусства, получит возможность использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности, узнает основные этапы становления и развития  

регионального      театрального искусства, его направления, стили, жанры, средства 

художественной выразительности, а также выдающихся деятелей и шедевры театрального 

искусства коми, познакомится со знаменитыми творческими коллективами и тенденциями 



их  развития. 

 

Всё содержание программы изучения Истории театра коми можно разделить 

на этапы: 

 Зарождение драматического направления искусства в Коми на основе 

праздников и обрядов, а также усилиями заинтересованных в просвещении народа 

русских и коми интеллигентов. Допрофессиональный любительский театр – 

Сыкомтевчук под руководством В.Савина. 2 часа.  

 Драматургия В.Савина и его последователей. 2 часа. 

 Полупрофессиональный театр КИППТ (с минимальным обучением 

исполнителей). Зарождение профессионального театра (студия в Ленинградском 

техникуме сценических искусств) и объединение её выпускников с русской 

профессиональной труппой. Национальная студия при драматическом театре. 2 

часа. 

 Развитие профессионального театра одновременно с любительским творчеством 

в средине ХХ века. Режиссёры и актёры театра коми.  Драматургия коми и её 

выход за пределы республики. Театры ГУЛАГа. 2 часа. 

 Театр в период «оттепели» и «застоя». Новые имена в драматургии, актёрском и 

режиссёрском искусстве. 2 часа. 

 Кризисные явления в эпоху «перестройки»: отсутствие театра-дома из-за 

разрушения здания. Создание на волне перестроечных явлений отдельного Театра 

фольклора -  без «своего» здания. 2 часа. 

 Появление новых перспектив развития театра им. В.Савина одновременно с 

получением перестроенного здания и регулярным пополнением труппы 

выпускниками театральных ВУЗов и колледжей. Изменение статуса Театра 

фольклора на театр музыкально-драматический. 2 часа. 

 Театры Республики Коми на современном этапе. Лучшие спектакли.  Развитие 

любительского движения. Прилузская Неделя театра и её значение. 2 часа. 

Всего: 16 

часов. 
  

       Мультимедиа презентация своим изобразительным материалом «накладывается» на 

данную программу как на канву. 

 Учебное пособие предназначено не только студентам Коми республиканского 

колледжа культуры им. В.Т.Чисталёва, оно может послужить всем заинтересованным в 

изучении истории культуры региона.  
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