
История телевидения Республики Коми 

Дисциплина относится к факультативам. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Формирование телевизионного вещания  в СССР.  Создание 

телевидения в Коми АССР (1958 г. – середина 1960-х гг.). 

 Становление городских студий телевидения Коми АССР: развитие 

материально-технической базы, формирование организационной структуры и 

кадрового состава, тематика передач (середина 1960-х – 1976 гг.). 

Централизация телевизионного вещания, организация на базе 

Сыктывкарской телестудии Телевидения Республики Коми (1976–1991 гг.). 

Региональное телевидение в условиях радикального реформирования 

российского общества (1990-е годы), структурные изменения в системе 

телевещания Республики Коми. 

Структурные изменения в системе телевещания Республики Коми 

(2000–2015 гг.). ГТРК «Коми гор». 

Особенности формирования и  становления телевидения в Коми АССР. 

Создание городских телестудий в крупных промышленных центрах региона. 

Тематика передач. 

Сыктывкарская студия телевидения – первые шаги. 

Документальное кино –  история региона, запечатленная на 

кинопленке. 

Телевидение Коми АССР: художественные фильмы и телевизионные 

спектакли.    

Историческая тематика в документальных фильмах республиканского 

телевидения (на примере работ Л.Смоленцева «Слово о Журавском», «Золото 

Рябушинских», «Строгановы») 

Телевидение в годы «перестройки» и в период смены общественного 

строя страны (1990-е гг.) 

Городское и кабельное телевидение в Республике Коми: первые шаги и 

современность. Цели и задачи.  Тенденции развития.  



Коми республиканский телевизионный канал «Юрган». 

Роль телевидения в жизни современного человека; возраст и пол: 

симпатии и пристрастия Телевидение и Интернет. 

Компетенции: ОК-7 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

            - основные этапы, специфику формирования и становления 

телевидения в  Республике Коми;  

           - факторы, определяющие развитие регионального телевидения в 

разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 

социокультурные), механизмы влияния со стороны власти;  

- функции, роль и место телевидения в обществе. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- ориентироваться в основных этапах становления и развития 

телевидения Республики Коми в советский и постсоветский период на фоне и 

в соотнесении с  развитием общества и государства.  

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 

- навыками работы  с литературными и другими источниками; 

- основами научного анализа. 

 


