
История коми литературы. 20 век 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области истории коми литературы с целью подготовки 

выпускников для практической деятельности, связанной с использованием 

знаний и умений в области коми филологии в учреждениях образования, 

управления, в области языковой, социокультурной, межкультурной 

коммуникации, в научно-исследовательской сфере.  

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основами теоретических и практических 

знаний в области истории коми литературы; 

- совершенствовать аналитические умения;  

- научить самостоятельной работе с научной и учебно-методической 

литературой,  

- подготовить студентов к творческой профессиональной деятельности;  

- сориентировать студентов на комплекс насущных проблем, связанных 

с воплощением концепции этнокультурного образования Республики Коми, 

неотъемлемой частью которого является литературное образование.  

В результате изучения курса студент должен иметь полное 

представление об истории коми литературы изучаемого периода, о 

творческом наследии коми литературы ХХ века. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения, 

литературоведческих дисциплин «Основы теории литературы», «История 

русской литературы», а  также курса современного коми языка, истории. 

Студент должен:  

Знать  

- основные понятия современной литературоведческой науки; 

- тексты обязательных для чтения художественных произведений, 

фактов творческой биографии их авторов. 



Уметь:  

- ориентироваться в актуальных проблемах изучения истории 

литературы; 

- анализировать художественные тексты в контексте исторического 

процесса; 

- раскрывать своеобразие авторского стиля. 

Владеть: 

- нормами коми литературного языка;  

- базовыми понятиями данного курса; 

- навыками ведения учебной документации – планов, конспектов и т.п.; 

- элементами научно-исследовательской работы в курсе истории 

литературы. 

Краткое содержание. 

Послевоенная коми литература. Драматургия Н. Дьяконова. 

Популярность лирической комедии. Психологизм коми прозы. Творчество 

Г.А. Юшкова. Роман «Чугра»: поиск национального характера. Историко-

авантюрный роман «Бива». Человек и природа в повестях И. Торопова, Е. 

Рочева, Н. Куратовой. Лирика 60-80-х гг.: сонеты А. Ванеева, элегия А. 

Мишариной и В. Мальцева, образ родины в стихотворениях В. Тимина, Ю. 

Васютова, В. Попова. Новая волна в лирике коми конца ХХ в.: Г. Бутырева, 

А. Лужиков, Е. Козлов. Традиционное и новое в драматургии Г. Юшкова, В. 

Леканова, А. Попова. Коми периодика ХХ века. 

 


