
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс «Региональная литература в музейно-выставочной 

деятельности» знакомит студентов с основными направлениями в области 

изучения региональной (краевой) литературы и возможностями ее отражения 

в музейной, архивной, библиотечной деятельности. 

Курс включен в блок дисциплин по выбору. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: основные термины и понятия - «региональная», «краевая», 

«местная» литература, место региональной литературы в общерусском 

историко-литературном процессе; историю становления литературного 

краеведения и музееведения; источники, организационные формы, основные 

направления фондовой и выставочной музейной работы. 

уметь: дать оценку историко-культурным и литературным 

региональным центрам, XVII-XX вв., использовать полученные знания о 

типологии развития историко-литературных традиций и литературных 

центров в профессиональной деятельности; создавать справочные издания и 

формы музейной рекламы; уметь оценить и использовать в 

профессиональной деятельности отраслевые информационные ресурсы, 

связанные с изучением книжных традиций региона. 

владеть: технологией  организации   музейного  фонда,  его учета и 

хранения; технологиями  и  формами   выставочной  деятельности, 

методикой работы с посетителями. 

Содержание курса: 

Региональная литература как «отражение регионального менталитета». 

Формирование «областных культурных гнезд» (Н.К. Пиксанов). Понятия 

«областная литература», «региональная традиция», «региональная 

литература» (М.К. Азадовский, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Е.К. 



Ромодановская, Б.А. Чмыхало, А.Н. Власов). Региональные книжные и 

литературные центры (Л.А. Дмитриев, М.В. Кукушкина, А.Н. Власов). 

История возникновения и проведения выставок по региональным 

книжным и литературным традициям. Классификация выставок. Требования 

к выставочной работе: комфортность, наглядность, доступность, 

оперативность. Проблематика выставки и ее концепция. Цели, содержание и 

типы выставок. Методика организации выставок. Этапы подготовки 

выставок. Реклама и информация в выставочной деятельности. Дизайн 

выставок. 

Учет возрастных особенностей при разработке и организации выставок. 

Информационные технологии в выставочной в музейно-выставочной 

деятельности. Инновации в выставочной деятельности. 

Региональная литература в культурной традиции Коми края. 

Христианизация Коми края. Святитель Коми земли - Стефан Пермский. 

Создание Азбуки. Первые рукописные сборники, бытовавшие в Коми крае. 

Житие Стефана Пермского Епифания Премудрого (редакции, списки). 

Сказания о Стефане Пермском. Устные рассказы и письменная традиция. 

Рукописно-книжная и литературная традиция крестьян-старообрядцев Коми 

края XVIII-XX вв. в музейно-выставочной деятельности. Историко-

культурные предпосылки возникновения книжной традиции на территории  

Коми края. Старообрядческая книга и литература в музейно-выставочной 

практике. Разработка конспектов мероприятий по региональной литературе в 

музейно-выставочной деятельности на территории Республики Коми. 


