
Культура Республики Коми 
Дисциплина посвящена изучению истории родного края, направлена на формирование 

национально-культурной идентичности. 

Целями изучения дисциплины являются изучение особенностей развития культуры 

Коми Края, освоения базовых фактических сведения, дающих возможность осмысления ее 

роли и места процессе культурно-исторического развития Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины: осмысление специфики коми истории; коми 

культуры; познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

культуры Коми на всем протяжении ее развития; проанализировать важнейшие факторы, 

определившие национальную специфику культурного развития в Республике Коми; 

содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы истории культуры; 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; 

освоение методик анализа текстов культуры; закрепление полученных знаний на уровне 

умений и навыков (во время практических занятий); способствовать формированию 

профессиональных компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных 

задач, способных организовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Краткое содержание.  Финно-угорские народы: прибалтийские финны (финны, 

эстонцы, карелы, вепсы, ливы, водь, ижора), саамы, пермские этносы  (коми, коми-

пермяки, удмурты). Угорские этносы (венгры, ханты, манси). Проблема происхождения 

финно-угорских народов. Архаичные общества на территории Коми края. Культура эпохи 

развитого средневековья. Первые упоминания о перми вычегодской. Хозяйство и быт. 

Древний коми промысловый календарь. Обмен и торговля. Торговые пути. Социальная 

организация общества. Духовная культура древних пермян. Верования древних коми.    

Русь и Коми край в Х1 – Х1У вв. Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества 

за контроль над северными землями. Укрепление власти московских князей в Перми 

Вычегодской в Х1У веке.   Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский.    

Московская Русь и Коми край в ХУ веке. Присоединение Печорского края к Московскому 

государству. Походы на Югру.  Формирование этнической  территории коми-зырян. 

Основные этнографические группы коми-зырян. Изменения в административно-

территориальном делении Коми края и управления им в ХУ1 – начале ХХ вв.    

Социально-экономическое развитие Коми края. Сельское хозяйство. Неземледельческие 

занятия населения. Промышленность. Русская Православная церковь в Коми крае.   

Распространение старообрядчества протестантского толка в Коми крае. Традиционная 

культура народа коми. Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение.   

Зарождение коми литературы.  Культурные процессы в Коми АССР. Республика Коми в 

конце ХХ – начале XXI века. 

 
 


