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Цель изучения 

дисциплины 

способствовать духовно-ценностной и практической ориентации 

обучающихся в их жизненном пространстве, изучение своей «малой» 

Родины - её природы, этнографии, истории, материальной и духовной 

культуры, быта 

Задачи  изучить природные условия, образ жизни, занятия коми народа; 

 изучить важнейшие события в истории коми края; 

 изучитьмеждународные связи участие  коми в событиях 

отечественной истории; 

 рассмотреть памятники культуры, искусства и религии; 

 охарактеризовать основные занятия коми людей; 

 обучить работе с источниками, анализировать их содержание; 

 сформировать навыки оценки исторические явления, действия 

людей в истории; 

 научить обосновывать личное отношение к историческим 

событиям, людям, тво-рениям культуры; 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Теоретические основы краеведения (ОК-1, 

ОК-2, ОК-7) 

Понятие «краеведение». Предмет и задачи крае-ведения, его 

методологические принципы и функции. Различные направления 

краеведения. 

Ступени краеведения: усадьба, деревня, район (город), область 

(республика). Формы организа-ции краеведения как общественного 

движения. Краеведческая библиография. Идеологический аспект 

изучения краеведения. Краеведение как воспитывающая наука. Место 

и роль краеведения в формировании специалиста по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

(квалификация «бакалавр») 

Тема 2. Из истории краеведения в России и Республике Коми 

(ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Исторические корни краеведения. Зарождение научного 

краеведения в России. Начало система-тического накопления и 

научного осмысления краеведческих материалов. Академические экс-

педиции XVIII в. 

Краеведение в первой половине XIX в. Губерн-ские 

статистические комитеты. Научные обще-ства (Русское 

географическое общество и др.). 

Развитие краеведческого движения во второй половине ХIХ – 

начале XX вв. Губернские уче-ные архивные комиссии. Российское 

общество туристов. Местные краеведческие общества. 

Советское краеведение. «Золотое десятилетие» развития 

краеведения как массового обществен-ного движения. Центральное 

бюро краеведения. Конференции краеведов. Краеведческие издания. 

Состояние краеведения в 30 – 90-е годы. Основ-ные этапы движения. 



Туристско-краеведческая работа. Охрана памятников истории и 

культуры. Народные музеи. Союз краеведов России. Со-временное 

краеведческое движение, его особен-ности. Историко-краеведческая 

литература. Кра-еведческий альманах «Отечество». 

Становление и развитие краеведения в Респуб-лике Коми, его 

наиболее видные представители. 

Тема 3. Объекты краеведения (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

 Понятие «край». Природа местного края, его фи-

зикогеографические характеристики. Геологиче-ское строение, 

рельеф, полезные ископаемые. Гидрологические условия. Климат. 

Почвы. Рас-тительность и животный мир. 

 Население местного края, его численность и плотность. 

Социально-демографическая структу-ра. Национальный состав. 

 Населенные пункты края. Города и сельские по-селения, их 

своеобразие, характерные особенно-сти. 

 Экономика края, территориальное размещение отраслей 

промышленности и аграрного сектора, уровень развития. 

Сельскохозяйственное произ-водство, формы хозяйствования. 

Народные про-мыслы. Торговля. Пути сообщения. 

 История и культура края. Историческое прошлое. 

Археологическое и этнографическое изучение края. Памятники 

истории и культуры, их госу-дарственный учет, сохранение и 

использование. 

 Искусство края, художественная культура: народное 

декоративно-прикладное искусство, профессиональное 

изобразительное искусство, архитектура, художественная литература. 

Памят-ные места, связанные с жизнью и творчеством деятелей 

художественной культуры. Мемориаль-ные музеи 

Тема 4. Источники изучения родного края (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Общая характеристика источников в краеведе-нии, их значение. 

Письменные источники: печатные (энциклопе-дии, справочники, 

путеводители; научная, худо-жественная, мемуарная литература; 

периодика и т.д.); статистические (земская статистика, адреса-

календари, памятные книжки, материалы пере-писи населения, 

статистические сборники и др.); картографические (карты 

общегеографические, специализированные, социально-

географические, исторические и иные); архив-ные (материалы системы 

госархивов). 

Устные источники: фольклор (предания, былины с историческим 

содержанием и др.); воспомина-ния, рассказы местных жителей; 

географические названия, имена, фамилии людей, которые со-держат 

историческую, этническую, социальную и иную информацию о крае. 

Вещественные источники: археологические па-мятники истории 

края; этнографические матери-алы, их виды; памятники природы; 

памятники истории и культуры как своеобразная летопись прошлого. 

Тема 5. Природно-географическая характеристика 

Республики Коми (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Географическое положение Республики Коми, его главные 

характеристики и особенности. Ос-новные природные зоны, их 

разнообразие. Гео-логическая история региона, его тектоника. Ре-льеф, 

его виды. Карст. Полезные ископаемые, их распределение, 

перспективы использования. Подземные воды. 

Климатические условия, главные факторы их формирования. 

Местные различия в климате, роль Уральских гор. Распределение 



осадков, ат-мосферная циркуляция и др. Поверхностные во-ды. Речные 

системы. Главные реки. Водохрани-лища. Водные ресурсы Республики 

Коми: общая характеристика. 

Особенности почвенного покрова Республики Коми. 

Растительность, ее многообразие. Основ-ные растительные 

сообщества. Животный мир. Уникальное сочетание европейских и 

азиатских форм, северных и южных видов флоры и фауны. 

Рекреационные, курортные ресурсы края 

Тема 6. Природные достопримечательности и памятники 

природы Республики Коми (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Природа Республики Коми и экология. Усиление антропогенной 

нагрузки, ее негативные послед-ствия. «Красная книга Республики 

Коми». Закон «Об особо охраняемых природных территориях 

республиканского и местного значения в Рес-публике Коми». 

Национальные парки. Природные парки. Заказ-ники, их 

назначение и виды. 

Памятники природы: понятие и явление, количе-ственная и 

качественная характеристика, струк-тура. Комплексные памятники 

природы.  

Минеральные источники. Ботанические памят-ники. 

Памятники природы, особо охраняемые природ-ные территории 

РК 

Тема 7. Демографический аспект краеведения Республики 

Коми (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Из истории заселения территории Республики Коми. Финно-

угорские племена. Великое пере-селение народов. Формирование коми 

этноса. Расселение коми. Переселенцы. 

Динамика численности населения: основные факторы и рубежные 

итоги. Современная демо-графическая ситуация в РК, ее 

противоречивость и проблемы. 

Национальный состав населения края, история формирования его 

полиэтничности до XX в. Дальнейшее усложнение многонациональной 

структуры населения. Этническая картина РК в настоящее время 

Тема 8. Населенные пункты Республики Коми (ОК-1, ОК-2, 

ОК-7) 

Древнейшие городские поселения на территории Республики 

Коми. Создание и развитие городов. Старейшие города края, их 

краткая история. Причины возникновения городов РК: торгово-

административные центры, центры металлургии, добывающей и 

других отраслей промышленно-сти, народного хозяйства. Функции и 

типология городов. Поселки городского типа. Современная сеть 

городских поселений республики. Каче-ственные параметры, 

проблемы и перспективы. 

Сельские поселения. История происхождения, особенности и 

тенденции развития. Современная сеть сел РК. Виды сельских 

населенных пунктов, их количественные и качественные параметры, 

перспективы. 

Тема 9. Краеведческая характеристика экономики 

Республики Коми (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Зарождение и формирование хозяйства Респуб-лики Коми до 

начала XX в. Экстенсивное ското-водство. Распространение 

земледелия. Начало промышленного освоения края. Основные этапы 

развития экономики в 20-80-х годах ХХ в. 



Общая характеристика народнохозяйственного комплекса 

республики, благоприятные факторы его функционирования. 

Удельный вес и роль в экономике Российской Федерации. 

Индустриальная база Республики Коми, ее ха-рактерные черты. 

Территориальное размещение, промышленные узлы. Основные 

отрасли про-мышленности. 

Сельскохозяйственное производство: уровень развития, ведущие 

отрасли. Традиционная спе-цифика. 

Транспортный комплекс республики, его место в экономике, 

особенности. Виды транспорта. Эко-номические связи в РФ, с 

ближним и дальним зарубежьем, их перспективы. География торгово-

экономических отношений РК. 

Тема 10. Памятники истории и культуры Республики Коми 

(ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Археологические памятники Республики Коми как источник 

краеведения. Виды памятников ар-хеологии. Поселения и их типы. 

Жилища. По-гребения. Остатки древних производств. Поня-тие 

«археологическая культура». 

Археологические исследования в Республики Коми. 

Археологические эпохи Республики Коми, их основные 

памятники. Историко-архитектурные памятники, их роль в 

краеведении. Коми тради-ционное зодчество. Типы народной 

архитектуры. 

Мемориальные сооружения. Культовые здания. Христианская 

храмовая архитектура. Древней-шие церкви на территории Республики 

Ко-ми.Памятники гражданской архитектуры XlX-начала XX вв.  

Архитектурные памятники 30-х годов. Кон-структивизм. 

Основные сооружения послевоен-ного периода, их характерные черты. 

Неокласси-цизм.  

Памятники монументального искусства. Истори-

кореволюционные памятники. Развитие скульп-турного искусства, 

новые формы и композици-онные решения.  

Монументальная живопись в художественном оформлении 

зданий, улиц, площадей. «Уличная скульптура» (паблик-арт). 

Культурный ландшафт Республики Коми. Со-хранение 

культурного и природного наследия края. 

Тема 11. Историко-краеведческие материалы в музеях 

Республики Коми (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

Музеи, их разновидности. Основные профили и особенности 

музеев. Специфика краеведческих музеев как научных центров по 

изучению исто-рии и природы края, их комплексность. Музей-ные 

фонды, вещественные и письменные памят-ники, их охрана. Музейные 

экспозиции, требо-вания к ним. 

Из истории музейного дела в Республики Коми. Современная 

музейная сеть республики. Музеи как потенциал для привлечения 

туристов в РК и дальнейшего развития историко-познавательного 

туризма. 

Краткая характеристика ведущих музеев, их кол-лекций. Музеи-

заповедники РК. 

Тема 12. Топонимика в краеведении Республики Коми (ОК-1, 

ОК-2, ОК-7) 

Топонимика как неотъемлемая часть краеведения и источник 

изучения родного края. Разновидно-сти топонимов. Историзм 



топонимики. Возник-новение топонимов, отражающих исторические и 

географические реалии. 

Историко-лингвистические исследования топо-нимики 

Республики Коми. Происхождение местных топонимов, их этническая 

пестрота. Хронологические пласты в топонимике РК. 

Тема 13. Заключение (ОК-1, ОК-2, ОК-7) 

От краеведения к страноведению. Республика Коми как субъект 

Российской Федерации. 

Повышение туристической привлекательности республики в связи 

с проведением в городах РК крупнейших международных 

мероприятий. 

Итоги и выводы из изучения краеведения. Прак-тические 

рекомендации. Использование краевед-ческого материала для 

дальнейшего развития ту-ризма в РК для продвижения туристских 

ресур-сов республики на российский и международный рынок 

 


