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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: изучение основных тенденций региональной журналистики в историческом 

аспекте, рассмотреть ее общие тенденции, увидеть в истории периодической печати 

историю становления края.  

Задачи курса:  

 проследить закономерности развития периодической печати в Сибири, в частности, в 

Тюменском крае;  

 определить специфические черты региональной печати; 

 изучить общественно-политические направления изданий и их общекультурную 

функцию; 

 исследовать журнально-газетную, а также книгопродукцию и деловую документацию 

как специальные и характерные для региона виды печатной продукции; 

 проанализировать публицистическое наследие и индивидуальное мастерство 

редакторов, издателей и сотрудников изданий, сибирских писателей и общественных 

деятелей. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История региональной журналистики» относится к базовому циклу Б.1 

(вариативная часть). 

Глубокое понимание истории региональной журналистики невозможно без серьёзной 

профессиональной ориентированности, на что направлен читаемый в первом семестре курс 

«Введение в специальность», обеспечивающий студентов необходимыми входными 

знаниями. Необходимые для изучения данной дисциплины базовые знания дают 

краеведческий курс «Историко-культурное наследие Тюменского региона» (1 семестр) и 

историко-профессиональный «История отечественной журналистики» (5, 6 семестры), в 

связи с тем, что анализ пути, который прошла местная журналистика не возможен вне 

исторического контекста. Предшествует изучению «Истории региональной журналистики» 

курс «Краеведение и СМИ», идет в тесной связи с дисциплиной «Публицистика Тюменского 

региона». 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «История  региональной 

журналистики», углубляются рядом последующих дисциплин. Они составляют одну из 

важных частей того багажа, с которым студенты приступают к изучению «Региональных 

аспектов журналистики». Опыт лучших мастеров тюменской журналистики, с которым 

знакомятся студенты, прослушав курс «История региональной журналистики», является 

подспорьем для освоения ими журналисткой профессии в процессе прохождения 

производственных практик и профессионально-творческих практикумов. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

1. Региональные 

аспекты 

журналистики 

+  + +  + +   + 

3. Профессионально-

творческий 
  + +   +  + + 



 

 

практикум 

Производственные 

практики 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

 

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать историю журналистики тюменского края, факторы, определяющие её развитие в 

разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные), 

механизмы влияния на неё со стороны власти, формы ограничивающие её свободу 

(цензурные и иные); понимать суть перемен, которые произошли в местной журналистике в 

конце 80-х-90хх гг.; творчество выдающихся журналистов и публицистов; представлять 

особенности местной аудитории на различных исторических этапах существования 

отечественных СМИ; 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 

журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, овладевать приемами и методами 

репортерской работы, осваивать публицистические жанры; при подготовке журналистских 

публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам тюменской журналистики 

(актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 

аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение полемизировать, 

проявленность авторской позиции). 

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 15, 15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 6, практические занятия – 6, 

иные виды работ – 3,15), 92, 85 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 



 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 
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1 2 4 5 6 7 8 

 Модуль 1      

1. Провинциальная периодика конца 

XVIII века. Культурно-историческое 

значение первых тобольских 

журналов 

0,5  3 3,5  

2. Проблемы печати и книгоиздания в 

Сибири в 1-й пол. XIX века 

0,5  3 3,5  

3. Жизнь и деятельность сибирского 

историка, общественного деятеля и 

публициста П.А. Словцова 

 

 0,5 3 3,5 0,25 

4. Областническое движение в Сибири 

и развитие «сибирского» 

гражданского самосознания. 

Публицистика Г.Н. Потанина и 

Н.М. Ядринцева 

 0,5 3 3,5 0,25 

5. Историко-культурный контекст 

журналистики Тобольской губернии 

2 пол. XIX века  

0,5  3 3,5  

6. Характеристика издательского дела и 

ведомственной периодики в Сибири 

и Тобольской губернии во 2-й пол. 

XIX века 

0,5  3 3,5  

7. «Тобольские губернские ведомости» 

в первые годы основания (к.1850-х–

1860-е гг.) 

 0,5 3 3,5 0,25 

8. Частная периодика Тобольской 

губернии 2 пол. XIX века 

 0,5 3 3,5 0,25 

9. Деятельность тобольской газеты 

«Сибирский листок» (1890–1919) и 

формирование активной позиции 

губернского общества 

0,5  3 3,5  

10. Либерально-буржуазная печать в 

Сибири в нач. XX века. Тюменская 

«Сибирская торговая газета» (1897–  

1918) как промышленно-торговое 

издание  

0,5  3 3,5  

 Всего 3 2 30 35 1 

 Модуль 2      



 

 

1. Характеристика издательского дела и 

периодики в Тобольской губернии в 

нач. XX века. Появление новых 

видов специализированных изданий 

0,5  3 3,5  

2. Городская газета в Сибири начала 

XX века. Тюменская газета «Ермак» 

(1912–1917) А.М. Афромеева 

 0,5 3 3,5 0,25 

3. Особенности издания частной 

периодики Тобольской губернии в 

нач. XX века. Общественно-

политическая печать между двух 

революций 

0,5  3 3,5  

4. Нелегальная журналистика 

Тобольской губернии начала XX века 

и влияние политических партий на 

периодическую печать 

 0,5 3 3,5 0,25 

5. Вопросы историографии печати 

Тобольской губернии. Проблемы 

периодизации и определения 

специфики местной журналистики в 

контексте истории края (к. XVIII–

нач. XX века) 

  6 6  

6. Введение. Проблемы изучения  

региональной журналистики 

«новейшего» периода. Периодизация 

 0,5 3 3,5 0,25 

7. Журналистика Тобольской губернии 

во время революций 1917–1918 годов 

 0,5 3 3,5 0,25 

8. Журналистика Сибири и 

противостояние  новой власти: 

1918–1919 годы 

  3 3  

9. Становление советской системы 

СМИ в тюменском крае: 1920-е годы 

  3 3  

 Всего 1 2 30 33 1 

 Модуль 3      

1. Журнальная периодика региона 

1920–1930-х годов 

  6 6  

2. Журналистика тюменского края 

1930-х годов. Формирование новых 

типов СМИ 

 0,5 3 3,5 0,25 

3. Тюменская журналистика 1940-х–

1950-х годов 

 0,5 3 3,5 0,25 

4. Тюменская журналистика 1950-х–

1960-х годов.  Молодежная газета 

«Тюменский комсомолец» 

0,5  3 3,5  

5. Журналистика края 1960–1980-х 

годов  

0,5  3 3,5  

6. «Северная» тема в публицистике К.Я.  0,5 3 3,5 0,25 



 

 

Лагунова  

7. Тюменская журналистика конца 

1980-х–1990-е годов  

 0,5 3 3,5 0,25 

8. Современное информационное 

пространство тюменского региона 

0,5  3 3,5  

9. Современная печатная периодика 

тюменского региона 

0,5  3 3,5  

10. Современные электронные СМИ  

региона 

  6 6  

 Всего 2 2 36 40 1 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108 3 

 из них часов  в интерактивной форме     3 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Провинциальная периодика конца XVIII века. Культурно-историческое 

значение первых тобольских журналов 

Своеобразие черт культуры в сибирском регионе: полиэтничность; взаимодействие 

европейских и азиатских культур; нахождение ее в качестве субкультуры в составе 

российской цивилизации; взаимодействие и интеграция культур как аборигенных народов, 

так и переселившихся групп этносов европейской части России; маргинальность. 

Журналы и газеты екатерининской эпохи. Провинциальная печать: «Уединенный 

пошехонец» (г. Ярославль, 1986) и «Тамбовские известия» (газета Г. Державина, 1788). 

Тобольск – духовный центр Сибири в конце XVIII века (развитие образования, 

архитектуры, искусства). Факторы, повлиявшие на появление периодики в Тобольске: 

разделение Сибири на губернии, школьная реформа, Екатерининский Указ о вольных 

типографиях в 1789 году. Типография В.Я. Корнильева, купца 1 гильдии, владельца 

писчебумажной фабрики, и его сына, Д.В. Корнильева. Личность купца-мецената В.Я 

Корнильева. Виды литературы, печатавшейся в типографии: административные бумаги, 

книги, брошюры, журналы. Объемы работы типографии.  

Журнал Главного народного училища г. Тобольска «Иртыш, превращающийся в 

Иппокрену» (1789–1791). Организация работы редакции, содержание, уровень публикаций, 

темы публицистики, беллетристика на страницах журнала. Просветительские цели издания и 

особенности тем переводов, оригинальных статей. Создание образа Тобольска – культурного 

центра Сибири («Ода Иртышу» И. Трунина). Нравственное воспитание, образование, 

социальная проблематика, осмеяние человеческих пороков как задачи издания. Критика 

крепостничества (стихи И.И. Бахтина, статьи В. Прутковского и др.). Вопрос о влиянии на 

авторов «Иртыша» Радищева (с декабря 1790 по июль 1791 г. в Тобольске). 

История кампании вице-губернатора Колыванского наместничества Н.А. Ахвердова 

против председателя палаты уголовного суда Семена Шалимова на страницах «Иртыша». 

Участие наместника А.В. Алябьева в организации и распространении журнала. Подписка на 

журнал и ареал распространения (ориентация на общероссийскую публику). Объективные и 

субъективные причины закрытия журнала: неподготовленность местного населения, 

отсутствие книжной культуры, отсутствие опыта подобных изданий, непонимание 

специфики читательской аудитории и пр.  

Тобольский «Исторический журнал или собрание из разных книг любопытных 

известий, увеселительных повестей и анекдотов» Д.В. Корнильева (1790). Направленность на 



 

 

изучение края как оппозиция «Иртышу». Своеобразие структуры журнала. Особенности 

«краеведческого» подхода издателя (темы статей и заметок) и использование метода 

сравнительной лингвистики. 

Журнал «Библиотека ученая, историческая, нравоучительная и увеселительная» 

(1793–1794) П.П. Сумарокова. Вопрос о причинах появления журнала, роль А.В. Алябьева. 

Новаторский прием рубрикации издания, а также использование схем, чертежей и 

комментариев от редактора. Отделы (статьи) журнала и рубрики в них как отражение 

энциклопедического характера издания. Количество переводных произведений, их качество. 

Публикация переводов, посвященных проблеме работорговли. Оригинальные взгляды 

Сумарокова на историю происхождения художеств. Причины отказа от издания (сроки 

«просветительского служения» автора, отсутствие интереса аудитории и пр.). 

Время реакции и закрытие вольных типографий в стране в 1796 году. 

Значение тобольских журналов в развитии периодики края. 

Тема 2. Проблемы печати и книгоиздания в Сибири в 1-й пол. XIX века 

Положение провинциальной печати (журнал «Урания», Калуга, 1803; «Казанские 

известия», 1811–1820; открытие в 1838 году в губерниях центральной России ведомостей). 

Цензура в России в 1-й пол. XIX  века. 

Эпоха романтизма и появление образов, связанных с темой Сибири в российской 

литературе (Ермак, сибирская природа, сибирские разбойники, край богатства и 

необузданной мощи в произведениях поэтов-декабристов, в стихах П. Словцова). Сибирская 

публицистика 1/3 XIX века на страницах столичных изданий и обсуждение возможностей 

развития края. Позиция издателя-редактора Н. Полевого и публикация в  «Московском 

телеграфе» цикла очерков «Писем из Сибири» П. Словцова. 

Казанская периодика: «Казанский вестник» (1820–1832); «Прибавления к Казанскому 

вестнику» (1821–1834), «Заволжский муравей» (1832–1834). Научные издания Г.И. 

Спасского, также посвященные Сибири и ее изучению: «Сибирский вестник» (1818–1824), 

«Азиатский вестник» (1825–1827). «Енисейский альманах на 1828 год» Ивана Петрова 

(Красноярск). Активное изучение Сибири исследователями в 30-е гг. Статьи и очерки Н. 

Щукина, П. Словцова, И. Калашникова и др., полемика с «романтическим» и 

«презрительным» отношением к краю. 

«Летучие» издания на Урале и в Сибири. Виды «листков», способ распространения. 

Значение летучих изданий во время Отечественной войны 1812 года. 

Книгоиздание в Тобольской губернии 1-й пол. XIX века. Деятельность типографии 

Д.В. Корнильева, типографии приказа общественного призрения (губернского правления). 

Ревизия М.М. Сперанского в Сибири в 1819–1821 гг. Развитие полиграфической базы. Роль 

декабристов в просвещении и образовании жителей Тобольской губернии (работы о Сибири 

Штейнгеля). Появление кружков любителей российской словесности и начало рукописной 

журналистики в Сибири. Значение творчества П. Ершова (1831–1841) в популяризации 

образа Сибири (Сузге). Кризис книгопечатания в 40–50-е гг.  

 Тема 3. Жизнь и деятельность сибирского историка, общественного деятеля и 

публициста П.А. Словцова 

Ключевые моменты биографии П.А. Словцова (1767–1843). Раннее проявление 

блестящих способностей и «пиитического таланта»: сочинение в 15-летнем возрасте «Оды к 

Сибири» и чтение ее в честь открытия Тобольского наместничества. Учеба в Главной 

Александро-Невской семинарии (1788–1792), дружба с молодым М.М. Сперанским. 

Преподавательская деятельность в Тобольской духовной семинарии. Проповедь, 

прочитанная в 1793 г. в Знаменском монастыре по случаю бракосочетания великого князя 

Александра Павловича (Александра I), в которой он осуждает монархическое правление, 

социальное неравенство. Арест Словцова и отправка на смирение в Валаамский монастырь. 

Работа после выхода из стен монастыря на духовной, а затем на статской службе, арест по 

обвинению во взяточничестве. Высылка в 1808 году в Тобольск и работа в Сибири (судья, 

директор народных училищ Иркутской губернии, директорство в Иркутской мужской 



 

 

гимназии, работа главным инспектором Казанского учебного округа). Жизнь с 1826 года в 

Тобольске, создание краеведческого кружка любителей и ревнителей местной старины, 

работа над глобальным исследованием «Историческое обозрение Сибири». 

Представление края на страницах столичной печати («Вестник Европы», «Азиатский 

вестник», «Московский телеграф», «Казанские известия»). Тесные связи с Санкт-

Петербургским и Казанским обществами любителей словесности (в «Казанских известиях» 

статьи: «Замечания о реке Ангаре», «Несколько слов о городе Нерчинске», «За Яблоновым 

хребтом» и пр.). Публицистика П. Словцова: тема патриотизма в цикле очерков «Письма из 

Сибири 1826 г.». Проблемы Сибири и Тобольской губернии в цикле краеведческих очерков 

«Прогулки вокруг Тобольска в 1830 г.».  

 Тема 4. Областническое движение в Сибири (1860–1920). Публицистика Г.Н. 

Потанина и  Н.М. Ядринцева 

Сибирь в пореформенную эпоху. Развитие капиталистических отношений. Проблемы 

политико-экономического характера и нужда в собственной печати, публицистике, 

издательствах. История областнического движения. Создание в 60-х гг. в Санкт-Петербурге 

кружка сибирского землячества (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев,             Н.И. Наумов, С.С. 

Шашков, И.В. Федоров-Омулевский, Г.З. Елисеев и мн.др.). Переезд Потанина и Ядринцева 

в Сибирь, сотрудничество с «Томскими губернскими ведомостями», высказывание мыслей 

об отделении Сибири от России. Дело «о сибирских сепаратистах»: арест, суд, ссылка на 

Север России (1868–1874). После ссылки – активная общественная деятельность, занятие 

публицистикой, краеведческими научными исследованиями. Взлет областнического 

движения в 1870-е–1880-е гг., затем упадок, возрождение идей областничества в годы второй 

русской революции (1917–1920-е). 

Система взглядов и идей областников, программа и ее ключевые пункты 

(экономическое и политическое уравнение прав сибирского и российского обществ, введение 

всех реформ в Сибири, создание высшего учебного заведения, отмена уголовной ссылки и 

пр.). Значение деятельности областников для развития края, влияние на сибирское общество. 

Биография Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева. Программная статья Ядринцева «Сибирь 

перед лицом русской литературы» (Томские губернские ведомости, 1866). Значение 

сибирской журналистики и беллетристики для развития, самосознания сибирского общества. 

Постановка проблем истории, развития и положения Сибири в центральной печати (70-е гг.). 

Взгляды деятеля в период сотрудничества с «Волжско-Камской газетой» (конец 60-х–нач. 

70-х гг.) о роли Сибири в объединении Европы и Азии (начало темы евразийства). Тема 

ссылки в публицистике Ядринцева (статьи «Письма о сибирской жизни», «Бродячее 

население Сибири», 1868, «Дело»; книга «Русская община в тюрьме и ссылке», 1872). Темы 

переселенческого движения, аборигенного населения Сибири (очерк «Аул», 1873, Камско-

Волжская газета). Развитие взглядов о Сибири как колонии Российской империи («Сибирь 

как колония», 1882). 

Мастерство Н.М. Ядринцева-памфлетиста. Сотрудничество с журналом «Искра» 

(«Тюленьская жизнь», 1966, №33 и др.). Особенности стиля публицистики Ядринцева: 

документальность, образность и яркая метафоричность, создание типических образов 

(сквозной герой фельетонов – Кондрат, сибирский воротила). Разнообразие используемых 

жанров: памфлеты, фельетоны, литературно-критические статьи, очерки, мемуары, стихи и 

пр. Юмористическое стихотворение «Пельмень» и оценка публицистом современного 

положения края. 

Создание, становление и развитие газеты «Восточное обозрение» (Иркутск, 1882–

1905). Позиция Н.М. Ядринцева-издателя, редактора и главного публициста газеты.  

Общественная деятельность Г.Н. Потанина в начале XX века, идеи создания 

Сибирской областной думы («Областническая тенденция в Сибири», 1907; «Нужды 

Сибири», 1908). Попытка возобновить идеи областничества в годы гражданской войны, пост 

председателя Временного Сибирского областного совета и разочарование в революции 

(1917). 



 

 

Тема 5.Историко-культурный контекст журналистики Тобольской губернии 2 

пол. 19 века. 

Взгляд российских писателей и публицистов 2 пол. XIX века на самобытность и 

проблемы сибирского общества  (Г. Успенский, В. Короленко, А. Чехов и др.). 

Сибирские писатели и публицисты 2 пол. XIX  века о проблемах и перспективах 

развития родного края». Выдающиеся сибирские публицисты, писатели, историки, 

общественные деятели  (М. Наумов, Н. Чукмалдин, М. Лухманова, Г. Мачтет, В. Федоров-

Омулевский; Г. Потанин, Н. Ядринцев, Г. Елисеев, А. Щапов, С. Шашков, М. Знаменский, 

М. Загоскин и др.). 

 Тема 6. Характеристика издательского дела и ведомственной периодики в 

Сибири и Тобольской губернии во 2-й пол. XIX века 

Тобольская губерния в пореформенную эпоху. Изменения в администрировании 

(отмена генерал-губернаторства, устройство Городских дум), развитие пароходства, 

строительство железной дороги, увеличение численности городских жителей, появление 

новых школ и училищ, научных обществ и пр. Подъем общественного движения в 60-е гг. 

(влияние областников, народников). Развитие полиграфической базы и печати Тобольской 

губернии во 2 пол. XIX века. 

Ведомственные периодические издания в Сибири и в Тобольской губернии во 2-й пол. 

XIX века (издания организаций, ведомств и научных обществ). Жанры изданий: обзоры, 

отчеты, программы, уставы, протоколы, инструкции, проекты. 

Издания научных обществ и организаций 

1.Деятельность первого возникшего в 1857 году в Иркутске Сибирского отдела РГО. 

«Записки Сибирского отдела РГО» – первое сибирское научное издание. Открытие в 1870-х 

гг. Западно-сибирского отдела в г. Омске, выход «Записок ЗСОРГО» с 1879 года. 

2.Создание в 1834 г. губернских статистических комитетов в России и начало их 

действия в 1858 году. Положение (1860 года) о функциях комитета: 1.обязательные (сбор 

данных для отчетов губернаторов и отчетов на запросы МВД) и 2.необязательные – 

краеведческие исследования (все издания могли выходить без цензуры). Ежегодное 

составление Приложений к отчетам губернатора, в которых содержатся сведения о 

состоянии губернии, ее географическом положении, народонаселении, уровне сельского 

хозяйства, здравоохранения, народного образования и т.п. Периодические издания 

Тобольского статкомитета (официально в Сибири с 1863 года). Жанры изданий: адрес-

календари, календари и памятные книжки Тобольской губернии. Содержание: списки 

личных составов государственных учреждений губернии и уездов (округов). Разнообразные 

справки о губернии, обзорные статьи А.И. Дмитриева-Мамонова и К.М. Голодникова о 

составе населения губернии, хронология наиболее важных исторических событий, описания 

церквей, библиографические списки, статьи на исторические темы (например, работа А.А. 

Дунина-Горкавича «Нужды Тобольского севера и меры их удовлетворения» в Памятной 

книжке на 1908 год). Некоторые работы выходили отдельными книжками (Е. Анучин 

«Материалы для уголовной статистики России», 1866). 

3.Издание Тобольского губернского музея (основан в 1870 году при Статкомитете, в 

качестве общественной инициативы, основатель И. Юшков). С 1893 по 1918 год издание 

«Ежегодника Тобольского губернского музея» (всего 29 выпусков, от одного до трех 

выпусков в год). Тираж от 300 до 750 экз. Авторы: Е.Кузнецов, А. Сыромятников, М. 

Костюрина, С. Мамеев, Н. Городков, Н. Скалозубов, А. Терновский и др. Создание 

издательского фонда, привлечение средств меценатов. Официальная и неофициальная части 

«Ежегодника». Основная задача статей научного характера – изучение местного края. 

Деятельность на посту секретаря редакционной комиссии «Ежегодника» Л.Е. Луговского 

(также секретарь статкомитета, редактор неофициальной части «Тобольских губернских 

ведомостей», заведующий Тобольской метеорологической станцией при музее). 

Распространение «Ежегодника» (подписка, продажа музеям, бесплатная раздача членам 

комитета ТМ, обмен на труды других учреждений и передача в дар). 



 

 

Официальная печать 

1.Губернские ведомости. Открытие одновременно во всех четырех сибирских 

губерниях (Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской) официальных органов печати, 

ведомостей. Первая газета Тобольской губернии – «Тобольские губернские ведомости» 

(1857-1919). История создания газеты. Деятельность В. Арцимовича, П. Ершова. Структура 

газеты (официальная и неофициальная части), приложения. Основные отделы газеты: 

сообщения о деятельности Губернского статкомитета, о благотворительности, 

метеорологический отдел, местные известия (с 1893 года – рубрика «Корреспонденции»), 

хроника происшествий, переписка редакции с читателями и корреспондентами, 

библиография, статьи, посвященные истории, экономике, сельскому хозяйству, 

промышленности Сибири и Тобольской губернии, отдел казенных, а позднее и частных 

объявлений. Сотрудники газеты, программа, тематика издания. 

Отношение власти и общества к первой газете края. Периоды становления ТГВ, их 

характеристика (расцвет издания в период с 1857 по 1868 год; упадок газеты в 1870-е 1890-е 

гг.; попытка возрождения ее актуальности при редакторах Е.В. Кузнецове и Л.Е. Луговском в 

1893–1897 гг.; газета как типичный официальный орган в 1900-1919 гг.). 

2. «Тобольские епархиальные ведомости» (1882–1919). Причины возникновения, 

характер материалов, авторы. Цели и задачи газеты. Специфика религиозного издания. 

Литературно-религиозная летопись религиозной и нравственной жизни Тобольской 

губернии. 

Издательская деятельность Тобольского Епархиального Братства им. Св. 

Великомученика Д. Солунского в 3/3 XIX и нач. XX века. Типографская база Епархиального 

Братства (1893). Издание религиозно-нравственной литературы (Листки, Слова, Беседы, 

Воззвания, Поучения, Жития и пр.). Книги, посвященные истории семинарий, монастырей, 

биографиям деятелей церкви, историков. Тираж изданий Листков (от 150 тыс. до 400 тыс. 

экз.). Основные авторы изданий. Серия «Церковное древлехранилище». 

Тема 7. «Тобольские губернские ведомости» в первые годы основания (к.1850-х – 

1860-е гг). 

История становления первой газеты в Сибири. Участие властей, особенности 

редакционного состава, первых материалов. Структура издания.Концепция «Тобольских 

губернских ведомостей» первых лет существования через призму публикаций. Своеобразие 

«краеведческого» подхода к отбору и подаче информации. 

Особенности мастерства наиболее талантливых авторов «Тобольских губернских 

ведомостей»: Н.А. Абрамов, А.И. Иконников, В.А. Ильин, Говорун, А.И. Сулоцкий и др. 

 Тема 8. Частная периодика Тобольской губернии 2 пол. XIX века 

Развитие в Сибири 2 пол. XIX века частной периодики. История либерально-

буржуазной печати. Газеты и журналы Восточной и Западной Сибири. В Иркутске – «Амур» 

(1860–1861), «Сибирский вестник» (1864-1865), «Восточное обозрение» (1882–1905), 

«Сибирь» (1873–1887); в Кяхте – «Кяхтинский листок» (1867); в Красноярске – «Енисейский 

справочный листок» (1889–1893), «Енисей» (1894–1904); в Чите – «Байкал» (1897–1901), 

«Жизнь на восточной окраине» (1895–1897); в Ирбите – «Ирбитский ярмарочный листок» 

(нерегулярно с 1872 года); в Томске – «Сибирская газета» (1881–1888), «Сибирская жизнь», 

«Вестник золотопромышленности и горного дела вообще» (1897-1903), в Омске – «Степной 

край» (1893–1905); нерегулярно выходившие в Иркутске и Барнауле «Сибирский сборник» и 

«Алтайский сборник». 

Жизнь и деятельность К.Н. Высоцкого в Тюмени. Кружок Высоцкого, характеристика 

его личности («ходячая гуманность»). Появление первой частной типографии в Тюмени 

(1869). Книжная продукция, выпускавшаяся в типографии, ее виды (художественная, 

справочная, учебная литература, иллюстративные издания). Уровень полиграфической базы 

и качество печати (награды на выставках). 

Неосуществленные проекты изданий К.Н. Высоцкого (справочный листок 

«Надежда»). Издание первой частной газеты в Тобольской губернии и Тюмени – 



 

 

«Сибирского листка объявлений» (1879). Цель газеты, направление, содержание. 

Сотрудники издания.  

Расцвет частной периодики торгово-промышленного характера в Западной Сибири в 

80–90-е гг. XIX века. Празднование 300-летия присоединения Сибири к России. Рост 

городов, развитие промышленности, капиталистических отношений в деревне, строительство 

железных дорог, переселенческое движение. Роль купечества в создании и поддержке 

периодики Тобольской губернии. Окончательный переход полномочий значительнейшего 

города Тобольской губернии от Тобольска Тюмени (проведение железной дороги в 1885 

году).  

1.Первая частная газета Тобольска «Сибирский листок» (1890–1919). Экономическая 

направленность газеты (период 1890–1900). Направление издания, содержание. Сеть 

корреспондентов, сотрудники газеты (Мамин-Сибиряк, Ядринцев, Грабовский, Скалозубов). 

Деятельность на посту редактора М.Н. Емельяновой-Костюриной и изменение редакционной 

политики в 1900–1919 гг. Освещение политических вопросов на страницах газеты. 

Препятствия цензуры. 

2.Типография А.А. Крылова (1897), направление книгоиздания: научная и историко-

краеведческая литература («Исторические окрестности города Тобольска» М.С. Знаменского 

и др. книги).  

Издание «Сибирской торговой газеты» (1897–1919) А.А. Крылова. Тип 

специализированного торгово-промышленного издания. Структура издания. Содержание 

статей. Развитие газеты и освещение экономических, исторических, краеведческих вопросов 

на страницах издания. Формы стимулирования спроса на газету (приложения, адрес-

календари). Трудности с цензурой. 

Тема 9. Деятельность тобольской газеты «Сибирский листок» (1890-1919) и 

формирование активной позиции губернского общества 

Проблема периодизации деятельности издания: ключевые факторы в изменении 

программы газеты и редакционной политики. Освещение проблем экономики края в газете. 

Культурное развитие Тобольска и Тобольской губернии как одна из тем «Сибирского 

листка». Отражение политического состояния общества на страницах «Сибирского листка» в 

начале XX века и конфликты с властями (идентификация идейно-политического 

направления издания). Отчеты депутатов и политическое просвещение читателей на 

страницах издания. Мастерство ведущих журналистов издания (М. Кастюрина, В. Кастюрин, 

И. Суханов и др.). 

Тема 10. Либерально-буржуазная печать в Сибири в нач. XXвека. Тюменская 

«Сибирская торговая газета» (1897-1918) как промышленно-торговое издание 

Положение либеральных изданий в Сибири в начале XX века. Деятельность 

типографии А.А. Крылова. 

История издания «Сибирской торговой газеты». Концепция газеты, характеристика 

материалов. Трудности с цензурой. 

Тема 11. Характеристика издательского дела и периодики в Тобольской 

губернии в нач. XX века. Появление нового вида специализированных изданий 

Значительный рост в начале XX века частной периодики, появление новых 

типографий: в Тюмени – типографий В. Буркова (1906), А. Афромеева (1910), 

«Товарищества Брюханова и К» (1910); в Ялуторовске – М. Тычинского (1913), А. 

Симоновой (1914) и др. Специализация типографий Тобольской губернии на печатании 

периодики: типография Высоцких в Тюмени – «Сибирский листок объявлений» (1879), 

«Зауралье» (1907), типография В. Буркова – газеты «Сибирский голос», «Тобол», 

«Тобольский край», «Тобольский голос» (все 1906–1907), типография А. Крылова – 

«Сибирскую торговую газету» (1897–1918), «Тюменский ремесленник» (1913–1914) и пр. 

Работа в 1913 году в Тобольской губернии 21 типографии (общее число рабочих – 230 

человек). Более 50 названий газет и журналов, выпускаемых в начале века в Тобольской 

губернии. 



 

 

Развитие промышленности и сельского хозяйства Тобольской губернии 

(судостроение, металлоперерабатка, промышленные мукомольные предприятия, 

деревообрабатывающая промышленность и пр.). Создание в 1894 г. государственной 

агрономической службы (первый губернский агроном – Н.Л.  Скалозубов). Успехи крестьян 

в развитии маслоделия, разведении крупного и мелкого рогатого скота и пр. Уменьшение 

числа горожан в начале века и аграрный характер экономики. Развитие кооперативного 

движения. Формирование специализированной печати, отвечающей нуждам крестьян. 

1.Открытие в Кургане в 1895 году сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 

выставки и издание «Справочного листка Курганской сельскохозяйственной и кустарной 

выставки 1895 года», вып. в типографии Шубина (редактор – Скалозубов). Издание газеты (с 

1 августа по 10 октября 1895 года, всего 54 номера тиражом 300 экз.). Содержание «Листка»: 

обзор выставки, статьи с описанием крестьянских хозяйств, сведений о скотоводстве, 

рыбопромышленности и т.п. Популярность издания и масштаб распространения. 

2.Издание приложения к «ТГВ» – «Отдела сельского хозяйства и кустарной 

промышленности» (1896–1905, тираж от 600 до 900 экз., редактор Скалозубов). «Отдел» как 

летопись агрономической деятельности губернии. 

3.Создание сибирскими кооператорами (крупные и мелкие промышленники) 

собственных типографских производств. Наиболее популярные газеты и журналы 

кооперативного движения в Сибири: «Молочное хозяйство», «Алтайский крестьянин», 

«Сибиряк-крестьянин», «Сибирская кооперация», «Вестник Закупсбыта». 

Издание в Кургане кооперативных газет, содержащих практические советы по 

содержанию скота, улучшению качества масла, статистические сведения о количестве 

артельных и частных заводов в регионе и пр.: «Справочного листка по сельскому хозяйству 

и артельному маслоделию» (1908–1918), «Народной газеты» (1906–1918). 

Просветительские функции кооперативной прессы: освещение юридических 

вопросов, повышение образования крестьян, организация сообществ и возможность 

улучшения условий хозяйствования и пр. Сопротивление местной власти и крупных 

промышленников (монополистов) появлению специализированной печати. 

Тема 12. Городская газета в Сибири начала XX века. Тюменская газета «Ермак» 

(1912-1917) А.М. Афромеева 

Издательская деятельность А.М. Афромеева. История издания газеты. Концепция и 

структура газеты,  тематическое и идеологическое разнообразие материалов.. Представление 

редакции о своем месте в городском обществе и на рынке печати. Полемика с «Сибирской 

торговой газетой» А.А.Крылова. 

Тема 13. Особенности издания частной периодики 

Тобольской губернии в нач. XX века. Общественно-политическая печать между двух 

революций 

Повышение качества журналистики в начале века и увеличение количества прессы. 

Появление новых жанров: репортажа, фоторепортажа, интервью. Появление «автора» 

журналистского текста, значение личности публициста. Рубрики развлекательного 

характера, практика анонсирования материала, повышение оперативности новостей 

(утренние и вечерние выпуски газет). Специализированные журналы и газеты (музыкальные 

издания А.М. Афромеева: «Музыка гитариста», «Аккорд», 1907–1914 и др.). Конкуренция 

сибирских изданий: рост тиража, расширение аудитории, развитие рекламы. 

Разнообразие политической прессы края до реакции 1907–1910 гг. Распространение в 

Сибири в начале века и популярность общественно-политических изданий либерального 

направления, ее главенствующее положение после роспуска II Государственной думы в 1907 

году. Самое распространенное и популярное издание Сибири, газета томских кадетов 

«Сибирская жизнь» (тираж от 12,5 до 15 тыс. экз.). Право административного надзора 

местной власти. Проблемы печати с цензурой после первой русской революции и 

недолговечность сибирских изданий. Санкции властей по отношению к редакторам, 



 

 

издателям, периодическим изданиям. Свертывание деятельности революционных и 

либеральных партий, размытая идеологическая позиция изданий. 

Деятельность в губернии ПСР, эсеров, (теракты в 1907–1909 гг., распространение 

листовок в 1907–1910 гг.), большевиков, праволиберальной «Партии центра» («Родной 

голос», Тобольск, 1906) и др. Влияние «левого» идеологического течения на общество 

Тобольской губернии, популярность «марксистов». Создание профессиональных союзов и 

потребительских обществ, на базе которых разворачивали свою деятельность большевики и 

эсеры (прикрытие с помощью организации «Рабочий коллектив», потребительского 

общества «Труд» в Тюмени,1907). 

1.Издание легальной газеты РСДРП «Зауралье» (с 29 сентября по 3 ноября 1907, 

редактор – приказчик В.И. Просандеев, член РСДРП, а также ссыльный большевик Г.А. 

Соломон). Нелегальная газета «Тюменский рабочий» (1908) как продолжение агитационной 

деятельности большевиков. Работа нелегальной типографии. 

Нелегальный рукописный журнал учащихся Тобольской духовной семинарии, 

выходивший с декабря 1906 года «Овод» («Современник»), всего 9 номеров, как ответ на 

события революции. 

2.История тюменской газеты «Сибирский голос» (1906–1907), переименовывавшейся 

в «Тобол», «Тобольский край», «Тобольский голос», по некоторым данным, в «Сибирскую 

окраину» и «Сибирский край». История судов над редакторами-издательницами М. 

Костюриной и П. Чесноковой. 

Значение издания общественно-политической прессы губернии в формировании 

активной позиции местного общества. 

Тема 14. Нелегальная журналистика Тобольской губернии начала XXвека и 

влияние политических партий на периодическую печать 

Положение тобольской журналистики в период первой русской революции: 

ужесточение цензуры, преследование властей («Сибирский листок», «Ялуторовская жизнь» 

и др.)  Значение профессиональных союзов в создании партийной печати и пропаганды. 

Создание партийной печати в Тобольской губернии. «Зауралье» как легальный орган 

РСДРП: задачи издания, тематика, причины закрытия. Деятельность первой нелегальной 

газеты «Тюменский рабочий»: концепция издания, жанры и тематическая направленность, 

приемы пропаганды.  

 Тема 15. Вопросы историографии печати Тобольской губернии.Проблемы 

периодизации и определения специфики местной журналистики в контексте истории 

края (к. XVIII – нач. XX века) 

Географические и исторические границы Тобольской губернии. Состав Тобольской 

губернии. Проблемы периодизации истории тобольской журналистики, связанные с 

положением Сибири в составе Российской империи. Историография вопроса: основные 

этапы изучения тобольской журналистики. 1.Первый этап: первые отзывы, преимущественно 

о журналах конца XVIII века, встречающиеся у      П.А. Словцова (1830-е гг.), более 

пристальное внимание к сибирской публицистике в конце XIX - начале XX века в работах 

Н.М. Ядринцева «Начало печати в Сибири» (1882) и А.И. Дмитриева-Мамонова  «Печать в 

Тобольском наместничестве в конце XVIII столетия» (1891). Местная журналистика о своих 

предшественниках (Сибирский листок, Тобольск; Сибирская торговая газета, Тюмень). 

2.Второй этап – падение интереса к сибирской журналистике в первые десятилетия 

советской власти (скудость материалов в Сибирской советской энциклопедии, 1929–1933). 

3.Третий этап – появление активного интереса к истории сибирской печати, вызванного 

образованием в 1987 году сибирского книговедческого отдела при ГПНТБ СО РАН. 

Исследователи издательской деятельности Сибири и попутно с ней журналистики: В. 

Волкова, Е. Коновалова, В. Павлов, Л. Рощевская, М. Яблоков и др. Издание краеведческого 

альманаха «Лукич» в начале XXI века и исследование отдельных периодических изданий, 

материалов к биографиям журналистов. Издательская деятельность Ю.Л. Мандрики 

(публикация материалов из Сибирского листка, Тобольских губернских ведомостей, 



 

 

публикация книг известных писателей-краеведов). Значение работы 2002 года Е.Н. 

Коноваловой «Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX–начало XX в.)» в 

осмыслении целостного процесса развития издательства и периодики Тобольской губернии. 

Периодизация истории развития журналистики Тобольской губернии. Первый этап: 

тобольские журналы конца XVIII века, попытка заявить о себе. Второй этап: деятельность 

сибирских публицистов в столичных изданиях в 1 пол. XIX века, отсутствие местной печати. 

Третий этап: создание губернской официальной печати, появление частных изданий 

справочно-экономического типа во 2 пол. XIX века. Четвертый этап: появление большого 

количества общественно-политических и специализированных изданий в начале XX века. 

Исторические лакуны в контексте истории восприятия Сибири в составе Российской 

империи. Сибирь как колония (позиция Ядринцева и современные последователи). 

Особенности формирования сибирской печати (отсталость, слабое развитие 

полиграфической базы, жесткая цензура, либерально-буржуазный характер изданий, 

внимание к торгово-промышленной сфере, участие купцов, ссыльных, миссионеров и 

чиновников в создании местной печати и пр.). 

Тема 16. Введение. Проблемы изучения  региональной журналистики 

«новейшего» периода. Периодизация 

История журналистики тюменского края как часть истории Сибири и истории 

отечественной журналистики. Исследования истории тюменской прессы А.Г. Жиркова, Е.Н 

Коноваловой, Л.П. Рощевской,    В.К. Белобородова, Р.С. Гольдберга и др. Проблема 

периодизации тюменской журналистики: СМИ в контексте истории страны и края. Место 

региональной журналистики в отечественной журналистике: «лицо» местной прессы. Роль 

архивов и архивных документов в изучении истории журналистики. Областные архивы: 

Государственный архив Тюменской области1, Государственный архив социально-

политической истории Тюменской области, архив Тюменской областной библиотеки, 

Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и др. Пресса как 

источниковедческий материал. «Белые» пятна истории тюменской прессы.  

Тема 17. Журналистика Тобольской губернии во время революций 1917–

19198годов 

Февральская революция 1917 года и общественно-политическая ситуация в 

Тобольске. Организация Комитетов спокойствия, создание Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Появление новых типов изданий: «бюллетени» и «известия» 

(«Известия Тюменской городской думы», «Крестьянская газета» – издание тобольского 

Комитета спокойствия). Частная непартийная «прогрессивная» пресса: «Сибирская торговая 

газета», «Сибирский листок», «Ермак» и др. Партийная пресса: «Народная свобода», 

«Бюллетень партии народной свободы» – газеты кадетов в Тюмени и Тобольска; 

«Тобольский рабочий», «Рабочая правда», «Рабочий и крестьянин» – газеты РСДРП 

(меньшевиков). Политическая полемика в прессе.  

Октябрьская социалистическая революция (октябрь, 1917) и установление советской 

власти в Тобольской губернии (март-июнь,   1918). Влияние политических событий на 

прессу. Пресса о будущем Сибири. Третий этап движения областников, неприятие 

деятельности большевиков («Сибирский листок», «Автономная Сибирь»). «Тобольские 

епархиальных ведомости» о внешней и внутренней политике большевиков. Становление 

большевистской прессы: «Известия Тюменского исполнительного комитета Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов» (март–апрель, 1918),  «Известия Тюменского 

Губернского и уездного исполнительных комитетов Советов крестьянских, рабочих и 

красноармейских депутатов» (май, 1918). Решение членов профсоюза печатников Тюмени о 

национализации частных типографий, создание типографии Совдепа. Издание газеты «К 

оружию!»   

Тема 18. Журналистика Сибири и противостояние новой власти: 1918-1919 годы 

 «Белое» движение в Сибири. Восстание чехословацкого корпуса, организация 

Временного правительства, установление военной диктатуры генерала А.В. Колчака. 



 

 

Отражение идеологии «белого» движения в прессе. Политика Колчака в области печати. 

Центральные газеты: «Правительственный вестник», «Русская армия» и т.п. Роль 

клерикальных изданий. «Тобольские епархиальные ведомости» о поддержке новой власти, о 

революции и задачах церковной печати. Реакция партийных и либеральных изданий на 

действия новой власти: «Наш путь», «Тобольское народное слово», «Сибирский листок».  

Тема 19. Становление советской системы СМИ в тюменском крае: 1920-е годы 

Возвращение Красной армии в Тюмень и Тобольск (август, 1919). Возобновление 

большевистской прессы: «Известия Тюменского революционного комитета».  

Крестьянское восстание 1921 года. Газета «Голос народной армии» о целях восстания 

и требованиях восставших. 

Развитие губернских и уездных газет в период «военного коммунизма». Тематика и 

структура «Известий» губернского и городского комитетов РКП(б) Тюмени и Тобольска. 

Женские и молодежные приложения («Страничка работницы», «Юный коммунар»). 

Становление окружных и уездных газет: «Тобольский Север» (Тобольск), «Серп и молот» 

(«Ишим»), «Красный вестник» (Ялуторовск). Тюменская газета «Трудовой набат» (1921). 

Периодическая печать края в условиях новой экономической политики (начало 1920-х 

гг.). Рост кооперативных изданий, их задачи, тематика («Наше кооперативное дело», 

«Продовольственный вестник»). Территориально-административные перемены (1923), 

присоединение территории Тюменской губернии к Свердловской области. Областные 

газеты: «Уральский рабочий», «Крестьянская газета». Формирование крестьянской прессы: 

«Деревенская газета» (Тюмень),  «Медведь» (Ишим), «Северянин» (Тобольск). Структурно-

содержательные и жанровые особенности изданий для крестьян. Движение рабкоров и 

селькоров. Партийная вертикаль и цензура в регионе. 

Журнальная периодика 1920-х гг.: «Красные вехи», «Наш край». Задачи и специфика 

советских краеведческих журналов.  

Тема 20. Журнальная периодика региона 1920-1930-х годов 

 Особенности издания общественно-экономических журналов: «Красные вехи», 

«Жизнь Сибири».  Роль краеведения в общественной жизни 1920-х–1930-х годов.  

История отечественного краеведения. Основные этапы. Краеведение в Тобольской 

губернии до революции 1917 года и в  первые послереволюционные годы.  Краеведческий 

журнал «Наш край»: традиции и новаторство в краеведческой журналистике 1920-х годов. 

Тема 21. Журналистика тюменского края 1930-х годов  
Формирование новых типов СМИ 

Переломный 1929 год, коллективизация в Сибири. Формирование сети районных 

газет: «Колхозный клич» (с. Аромашево), «Путь социализма» (с. Бердюжье), «Знамя Ленина» 

(с. Армизонское) и др. Задачи районной прессы. Эксперименты территориально-

административного характера. Тюменский край как часть Омской области. Тематика 

областной газеты «Омская правда».  

Начало геологоразведочных работ на Тобольском Севере. Создание Остяко–

Вогульского и Ямальского (Ненецкого) национальных округов (1930). Тематика и 

проблематика окружных газет «Ханты Манчи Шоп (Шой)» («Остяко–Вогульская правда») и 

«Нарьяна Нгэрм» («Красный север»), обращение к языку малых народов Севера. Развитие 

отраслевой прессы: «Северный рейс», «Северный рыбак». Работы выездных редакций 

«Северного рыбака», издание сезонных приложений «Северный рыбак на путине», «За 

большевистскую путину».  

Становление регионального радио. Возникновение «Общества друзей радио» в 

Тюмени. Радиогазета «За пятилетку», «Радиовестник», радиомитинги и радиопереклички, 

начало постоянного радиовещания (1930). 

Массовые репрессии в крае. Судьба журналиста газеты «Красное знамя», 

председателя Тюменской ассоциации пролетарских писателей, Антипа Кунгурцева. 

Тематика тюменской окружной газеты «Красное знамя», отчеты и репортажи из зала суда.  

Тема 22. Тюменская журналистика 1940-х–1950-х годов 



 

 

Начало Великой Отечественной войны. Тюмень – тыловой город. Сокращение объема 

и тиражей местной прессы. Темы, рубрики, жанры региональных газет. «Красное знамя» во 

время ВОВ. Журналисты-тюменцы на войне.  

Образование Тюменской области (14 августа, 1944). Формирование областных СМИ. 

«Тюменская правда» – областная общественно-политическая, партийная газета. Отзвуки 

идеологических репрессий 1946 года в «Тюменской правде». Становление областного радио, 

создание редакций местного вещания в Исетском, Армизонском, Упоровском и др. районах 

области (1945). Радиопередача «Театр у микрофона». 

Развитие национальной прессы: окружная газета на хантыйском языке «Ленин пант 

хуват» («По ленинскому пути»), 1957 год.  

Создание областной молодежной газеты «Тюменский комсомолец». Темы, рубрики, 

разделы «Тюменского комсомольца», отношения с властью.  

Становление тюменского телевидения, строительство Тюменского телецентра (1957). 

Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации в Тюменской области комитета 

по радиовещанию и телевидению» (20 августа, 1958). Начало ежедневного вещания, 

формирование отдельных редакций на телестудии.  

Тема 23. Тюменская журналистика края 1950–1960-х годов. Молодежная газета 

«Тюменский комсомолец» 

Газета «Тюменский комсомолец»: история, задачи, структура. 

Специфика работы молодежной редакции в условиях цензуры. 

Сообщения студентов, построенные на интервью с журналистами, работавшими в 

редакции газеты «Тюменский комсомолец» (В. Строгальщиков, А. Туринцев, Э. Юрченко и 

др.). 

Тема 24. Журналистика 1960-1980- годов 

Открытие нефтяных и газовых месторождений на тюменском Севере. Социально-

экономические перемены в области. Областная газета «Тюменская правда»: отделы, 

редакторы, сотрудники. Работа рабкоровского поста на Самотлоре. Спецвыпуски: 

«Тюменская правда» на газовом комплексе Медвежье (1971), «Тюменская правда» на 

строительстве нефтепровода Самотлор–Тюмень (1972), «Тюменская правда» на 

строительстве газопровода Надым–Урал (1977).  

Развитие сети многотиражных газет. Традиции многотиражек в современной 

корпоративной прессе.  

Тема Тюменского Севера на страницах центральной и региональной прессы. 

Выездное заседание редколлегии журнала «Октябрь» в Тюмени, создание литературного 

поста «На земле тюменской» (1975–1983). Шефство редакции журнала «Юность» над 

строительством железной дороги «Тюмень–Сургут–Уренгой» (1975–1985). Литературный 

пост  «Юности»:   А.  Фролов,  М.  Григорьев,  А.  Швирикас,  Р.  Гольдберг,       Ф. Салманов 

и мн. др. 

Тема 25. «Северная» тема в публицистике К.Я. Лагунова 

Темы и жанры «северной» публицистики. Очерки К. Лагунова «Нефть и люди», «Руки 

разумом сильны», «Рыцари черного золота», «После нас» и др.  

Создание Тюменского областного комитета по радиовещанию и телевидению (1961). 

Жанровая и тематическая специфика местного телевидения. Новостная программа 

«Тюменский меридиан». Сюжеты об освоении Севера на центральном телевидении. 

Предвестники перестройки: передача прямого эфира с обратной связью В. Строгальщикова 

«Здесь и сейчас» (1985). 

 Тема 26. Тюменская журналистика конца 1980-х–1990-е годов 

Тюменская пресса в условиях демократизации и гласности. Рост политической 

активности в регионе, экологические движения. Выборы в местные советы. Областная газета 

«Тюменская правда»: дискуссия о методах руководства, критика власти. Тема гласности на 

страницах «Тюменского комсомольца». Комиссия по гласности при Совете народных 

депутатов.  



 

 

Появление новых периодических изданий в сегменте общественно-политических 

СМИ. «Тюменские известия» (1990) как альтернатива партийной прессе. История, 

концепция, тематика и проблематика «Тюменских известий». Система приложений: 

«Спортивный меридиан», «Проталина», «Соседи», «Тюменский уезд». Литературно-

художественное приложение «ТИ» «Проталина»: полемика с газетой тюменских писателей 

«Тюмень литературная».  

Первая городская газета «Тюменский курьер» (1992). Структура, жанры, авторы 

газеты. Рубрика В.А. Рогачева «Такая культурная жизнь». Место исторических очерков в 

«Тюменском курьере». Политизация общественной жизни и издатели газеты «Тюмень 

трудовая» (1992).  

Старейшая газета области «Тюменская правда». Период политического и творческого 

самоопределения: «Тюменская правда» – «Тюменская правда в четверг» – «Тюменская 

правда сегодня» (1998). Газета правительства Тюменской области «Тюменская область 

сегодня» (2000).  

Формирование сегмента массовой прессы. История и концепция газеты «Тюменские 

ведомости» (1989). Место эксперимента и сенсации на страницах газеты. Еженедельник 

«Наше время»: новый формат «Тюменского комсомольца».  

Продвижение центральных изданий в регионе:  «АИФ в Западной Сибири» (1995), 

«Ямская слобода» (1999). Первые рекламные издания:  «Блиц» (1991), «Из рук в руки» 

(1992), «Гостиный двор» (1993).  

Особенности формирования и развития системы журнальной периодики в регионе. 

Краеведческие журналы и альманахи «Мир севера», «Югра» (1990), «Ямальский меридиан» 

(1990), «Врата Сибири» (1999) и др.  

Районные газеты в условиях рыночной экономики. Социальные и экономические 

проблемы на страницах «районки». 

Продолжение традиций на региональном телевидении. Медиа-холдинг ГТРК «Регион-

Тюмень»: структура, телепрограммы, ведущие журналисты. Проблематика программы 

«Город». Авторские программы на радио: «Судьбы Сибири» А. Омельчука, 

«Прикосновение»                  Н. Трацевской, «Ностальгическая нота» В. Фатьянова и др. 

Значение конкурса молодых журналистов «Птенец». 

Первое негосударственное телевидение в Тюмени: «Студия ТРТР» (1992). История 

создания телекомпании «Ладья» (1998), судьба новых проектов.  

Музыкальная радиостанция «Диполь-Патруль»: новый формат на региональном 

радио. Освоение FM-диапазона.  Медиахолдинг «Радио Западной Сибири»: структура, 

сетевые проекты. Сетевое радио «Европа плюс», «Русское радио», «Радио 7».  

Первые Интернет-издания: «Вслух.ru» (1997), «Тюменская линия».  

Тема 27. Современное информационное пространство тюменского региона 

Журналистика региона и современные политтехнологии. Конфронтация изданий во 

время выборов губернатора Тюменской области 2001 года. Преодоление организационного и 

политического кризиса. Общественно-политические газеты области: социально-

ответственная или корпоративная модель журналистики?  

Тема 28. Современная печатная периодика тюменского региона 

Новое в секторе массовой прессы: «Вечерняя Тюмень» (2001), «Тюменские 

ведомости», «Ямская слобода». 

Развитие сегмента журнальной периодики. Общественно-политический журнал 

«Сибирское богатство» (2001). Деловая пресса Тюмени: «В мире денег», «Деловой мир 

Тюмени», «Тюмень ПРО». Региональные сети глянцевых журналов, шопинг-гидов («Моя 

реклама», «Я покупаю», «Бонзай», «Выбирай»). Тенденции женской и детской прессы: 

«Очаровательная тюменка», «Я просто женщина», «Тюменское детство», «Тюменские 

непоседы» и др. Молодежная и юнкоровская пресса: «Дождь», «Территория общения».  Рост 

рынка автомобильной прессы: «Тюменская автогазета», «АС.АвтоСити», «АвтоВед», 



 

 

«AutoTop», «TopCar» и др. Структура подсистемы автомобильных изданий Тюмени. 

Тенденции современного рынка журнальной периодики Тюмени и Тюменской области.  

Тема 29. Современные электронные СМИ региона 

Выход тюменских изданий в Интернет-пространство: создание собственных сайтов, 

приложений в Интернет, проведение интерактивных акций. Развитие тюменских Интернет-

порталов и информационных лент («Ньюспром.Ру», «Наш город», сайт Администрации 

Тюменской области и т.п.). Тенденция конвергирования СМИ: «Вслух.ru». 

Новые радиостанции в Тюмени: «Динамит FM», «Шансон», «Ностальжи» в системе 

региональных вещателей.  

Информационные программы тюменского телевидения: «Точнее», «Тюменское 

время», «Вести─Регион─Тюмень». Своеобразие художественной публицистики на 

региональном телевидении. Проблемы и перспективы тюменского телевидения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1 

Тобольская периодика конца XVIII века 

1. Первые российские провинциальные издания («Уединенный пошехонец», г. Ярославль, и 

«Тамбовские известия») и место тобольских журналов среди них. 

2. Особенности издания и судьба сибирской периодики конца XVIII века. 

2.1.Общественно-литературный журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»: 

сотрудники, содержание, жанровая специфика. 

2.2. П.П. Сумароков – редактор и журналист. Литературная деятельность Сумарокова. 

Издание «Библиотеки ученой….» – концепция и структура.  

2.3. Значение первых тобольских журналов, причины упадка изданий.  

 

Литература 

Павлов В. Очерки истории журналистики Урала в 2-х тт. Т.1. Екатеринбург, 1992. 

Павлов В. Повесть о Панкратии Сумарокове // Урал. 2004. № 4–5.  

Очерки русской литературы Сибири. В 2-х тт. Т. 1. Новосибирск, 1982. 

 

 Практическое занятие № 2 

Жизнь и творчество сибирского публициста и краеведа 

Петра Андреевича Словцова 

1.Судьба  выдающегося  ученого  и  общественного  деятеля  П.А. Словцова. Основные 

направления его деятельности, занятие публицистикой. 

2.Новаторское создание образа Сибири в «Письмах из Сибири 1826 года». 

2.1. Какое преимущество дает жанр «путешествия» и как его выбор связан с замыслом 

автора? 

2.2. По каким критериям оценивает Словцов состояние сибирской провинции и в чем видит 

будущее ее развитие? 

3.Краеведческая направленность цикла очерков «Прогулок вокруг Тобольска в 1830г.». 

3.1. Тематическое разнообразие «Прогулок». 

3.2. Человекомерное пространство и время в «Прогулках» (Журнал весны тобольской). 

Создание целостного образа сибирского провинциального города. 

 

Тексты 

Словцов П.А. Письма из Сибири. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999.  

 

Литература 

Беспалова Л.Г. Сибирский просветитель: [О П.А. Словцове].  Свердловск, 1973.  

Беспалова Л.Г. Тюменский край и писатели XIX века. Свердловск, 1970. 



 

 

Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменский край и писатели XVII– XIX веков. 

Екатеринбург, 1988. 

Очерки русской литературы Сибири. В 2-х тт. Новосибирск, 1982. 

Страна без границ: Кн. для уч-ся 8–11 классов. Кн. 1–2. Тюмень, 1998. 

 

 Практическое занятие № 3 

Историко-культурный контекст журналистики Тобольской губернии 2 пол. XIX века 

1. Доклады по теме: «Взгляд российских писателей и публицистов 2 пол. XIX века на 

самобытность и проблемы сибирского общества».       (Г. Успенский, В. Короленко, А. Чехов 

и др.). 

2. Доклады по теме: «Сибирские писатели и публицисты 2 пол. XIX  века о проблемах и 

перспективах развития родного края». Выдающиеся сибирские публицисты, писатели, 

историки, общественные деятели      (М. Наумов, Н. Чукмалдин, М. Лухманова, Г. Мачтет, В. 

Федоров-Омулевский; Г. Потанин, Н. Ядринцев, Г. Елисеев, А. Щапов, С. Шашков, М. 

Знаменский, М. Загоскин и др.). 

Основные требования к докладам: не рассказывать о биографии публицистов, лишь 

восстановить связь с Сибирью; раскрыть тему, опираясь на прочитанные тексты. Выбирая 

сибирских публицистов, предпочтение оказывать землякам–журналистам, жившим в 

Тобольской губернии или сотрудничавшим с местными изданиями (А. Сулоцкий,        К. 

Голодников и др.). 

 

Литература 

Беспалова Л.Г. Западная Сибирь в дореволюционном прошлом. Тюмень, 1958.  

Беспалова Л.Г. Тюменский край и писатели XIX века. Свердловск, 1970.  

Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменский край и писатели 17–19 вв. Екатеринбург, 1998. 

Знаменский М.С. Исторические окрестности города Тобольска. Тюмень, 1997. 

Критика и критики в литературном процессе Сибири 19–20 вв. Сб. науч. трудов. 

Новосибирск, 1990. 

Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература. Иркутск, 1965. 

Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1996. 

Лукоморье. Лит. хрестоматия для уч-ся 5–7 классов. Тюмень, 1997. 

Наумов Н.И. Избранное. Тюмень, 1998. 

Осетров Е. Записки старого книжника. М., 1984. 

Очерки русской литературы Сибири. В 2-х тт. Новосибирск, 1982. 

Проблемы жанра в литературе Сибири. Новосибирск, 1977. 

Страна без границ: Кн. для уч-ся 8–11 классов. Кн. 1–2. Тюмень, 1998. 

Тюмень: Образ, душа, судьба / Ред. Н.П. Дворцова. Тюмень, 2004. 

Физиков В.М. Сибирские очерки М.И. Орфанова // Фольклор и литература Сибири. Омск, 

1981. С.84–104. 

Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания: Избр. произведения. Тюмень, 1997. 

Яновский Н. Писатели Сибири: Избранные статьи. М., 1988. 

 

 Практическое занятие № 4 

«Тобольские губернские ведомости» в первые годы основания (к.1850-х–1860-е гг.) 

1.История становления первой газеты в Сибири. Участие властей, особенности 

редакционного состава, первых материалов. Структура издания. 

2.Концепция «Тобольских губернских ведомостей» первых лет существования через призму 

публикаций.  

3.Своеобразие «краеведческого» подхода к отбору и подаче информации. 

4.Особенности мастерства наиболее талантливых авторов «Тобольских губернских 

ведомостей»: Н.А. Абрамов, А.И. Иконников, В.А. Ильин, Говорун, А.И. Сулоцкий и др. 

 



 

 

Тексты 

Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы: Книга 1. Антология тобольской 

журналистики конца XIX–нач. XX в. Тюмень: Мандр и К, 2004. 

Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы: Книга 2. Антология тобольской 

журналистики конца XIX–нач. XX в. Тюмень: Мандр и К, 2004. 

Тобольские губернские ведомости // Хрестоматия по истории региональных СМИ XIX века / 

Сост. А.А. Андреева. media.utmn.ru. 

 

Литература 

Александрова Н.Н. Становление первой государственной газеты в Сибири («Тобольские 

губернские ведомости» в 1857–1861 гг.) // Вестник Моск. ун-та. (Сер. 10, Журналистика). 

1998. № 1-2.  

Горбачева Н.Н., Рогачева Н.А. «Таково свойство губернского города…»: Губернский город в 

зеркале «Тобольских губернских ведомостей»// Тюмень: образ, душа, судьба. Тюмень, 2004. 

Мандрика Ю.Л. Государственная и частная печать: Опыт чернильных войн (На материале 

«Тобольских губернских ведомостей») // Российская провинциальная частная газета. 

Тюмень, 2004. С. 236–250. 

Мандрика Ю.Л. Публицисты XIXвека в Тобольском крае: Вместо послесловия к 

трехтомнику «Тобольских губернских ведомостей» // Подорожник. Краеведческий альманах. 

Вып. 6. Тюмень, 2005. С. 368–381. 

Коновалова Е.Н. Ведомственные типографии // Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской 

губернии (вторая половина XIX– начало XX в.): Учебн. Пособие. Тюмень, 2002. 

 

 Практическое занятие № 5 

Областническое движение в Сибири и развитие «сибирского» гражданского 

самосознания. Публицистика Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева 

1. История сибирского областнического движения. Роль Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева в 

общественном сибирском движении и вклад в развитие края. 

2. Особенности структуры статьи Г.Н. Потанина «К характеристике Сибири» и смысл ее 

названия. 

3. Требования областников к сибирской интеллигенции. Создание особого, местно-краевого 

типа публицистики и литературы: требования Г.Н. Потанина к сибирским писателям («Роман 

и рассказ в Сибири»). 

4. Роль интеллигенции в преобразованиях края: прошлое и будущее Сибири в 

фундаментальном труде Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония». Основные пункты 

областнической программы. 

 

Тексты 

Потанин Г.Н. К характеристике Сибири // Литературное наследство Сибири. Т.7. Г.Н. 

Потанин. Воспоминания. Статьи, очерки, рецензии. Новосибирск, 1986. С. 169–174.  

Потанин Г.Н. Роман и рассказ в Сибири // Литературное наследство Сибири. Т.7. Г.Н. 

Потанин. Воспоминания. Статьи, очерки, рецензии. Новосибирск, 1986. С. 231–238.  

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. Т.1. Тюмень, 2000.  

 

Литература  

Критика и критики в литературном процессе Сибири 19–20 вв. Сб. науч. трудов. 

Новосибирск, 1990. 

Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература. Иркутск, 1965. 

Литературное наследство Сибири. Т.4. Н.М. Ядринцев. Художественные и 

публицистические произведения. Воспоминания. Новосибирск, 1979.  

Литературное наследство Сибири. Т.7. Г.Н. Потанин. Воспоминания. Статьи, очерки, 

рецензии. Новосибирск, 1986. 



 

 

Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксисткий период). М., 1970. 

Очерки русской литературы Сибири. В 2-х тт. Новосибирск, 1982. 

Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. Новосибирск, 1991. 

Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества (к 

вопросу о классовой сущности сибирского областничества 2 пол. XIX  в.). Томск, 1974.  

Яновский Н. Писатели Сибири: Избранные статьи. М., 1988. 

 

 Практическое занятие № 6 

Деятельность тобольской газеты «Сибирский листок» (1890 – 1919) и формирование 

активной позиции губернского общества 

1.Проблема периодизации деятельности издания: ключевые факторы в изменении 

программы газеты и редакционной политики. 

Доклады студентов по темам:  

1.1.Освещение проблем экономики края в газете. 

1.2.Культурное развитие Тобольска и Тобольской губернии как одна из тем «Сибирского 

листка». 

2.Отражение политического состояния общества на страницах «Сибирского листка» в начале 

XX века и конфликты с властями (идентификация идейно-политического направления 

издания). 

Доклады студентов по темам: 

2.1. Отчеты депутатов и политическое просвещение читателей на страницах издания.  

2.2. Мастерство ведущих журналистов издания (М. Кастюрина, В. Кастюрин, И. Суханов и 

др.). 

 

Тексты 

Тобольск (1890) // Сибирский листок: 1890–1894. Том 1. Тюмень, 2003. С. 36. 

Прогрессирует ли Тобольск? (1893) // Сибирский листок: 1890–1894. Т. 1. Тюмень, 2003. С. 

453. 

Костюрин В. Несколько слов читателям и сотрудникам (1897) // Сибирский листок: 1901–

1907. Т. 2. Тюмень, 2003. С. 292. 

Суханов И. Положение рабочих на тобольском пароме (1897) // Сибирский листок: 1901–

1907. Т. 2. Тюмень, 2003. С. 317. 

В редакции (сценки по поводу цензуры) (1902) // Сибирский листок: 1901–1907. Т. 2. 

Тюмень, 2003. С. 288–290. 

Костюрин В. 1 января 1907 года // Сибирский листок: 1901–1907. Т.2.  Тюмень, 2003. С. 464. 

Заметка о Чесноковой (1907) // Сибирский листок: 1901–1907. Т. 2. Тюмень, 2003. С. 555. 

Процес редактора-издательницы «Сибирского листка»                     М.Н. Костюриной // 

Сибирский листок: 1908– 1911. Т. 3, С. 398–405. 

Костюрин В. Мы накануне выборов... // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 4. С.118–119. 

 

Литература 

Белобородов В.  Генератор общественной энергии (Вступительная статья) // Сибирский 

листок: 1890–1894. Тюмень, 2003. 

Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX– начало XX в.): 

Учебн. пособие. Тюмень, 2002. 

 

 Практическое занятие № 7 

Либерально-буржуазная печать в Сибири в нач. XX века. Тюменская «Сибирская 

торговая газета» (1897–1918) как промышленно-торговое издание 

1. Положение либеральных изданий в Сибири в начале XX века. 

2. Деятельность типографии А.А. Крылова. 



 

 

3. История издания «Сибирской торговой газеты». Концепция газеты, характеристика 

материалов. Трудности с цензурой. 

 

Тексты  

Сибирская торговая газета // Хрестоматия по истории региональных СМИ XIX века / Сост. 

А.А. Андреева. media.utmn.ru. 

 

Литература 

Воробьев В.В. Либеральная периодическая печать Сибири в 1907– 1914 гг. // Вестник 

Омского университета. Вып. 3. 1998. С. 40– 43. 

Жукова Н.А. Крылов, СТГ и И. Словцов // Лукич. Краеведческий альманах. Ч. 2. 2002. С. 

204–210. 

Жукова Н.А. Сибирская либеральная печать (на примере газеты «Родной голос») // 

Словцовские чтения. 2002. С. 80–83. 

Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX–начало XX в.): 

Учебн. пособие. Тюмень, 2002. 

Коновалова Е.Н. Тюменский издатель А.А.Крылов // Аспекты развития духовной культуры в 

Западной Сибири. Тюмень, 1994. С. 35–39 

Любимов Л.С. История Сибирской печати. Иркутск, 1982. 

Макашина Легальная печать и публицистика Урала в 1907–1917 гг. Свердловск, 1988. 

Мандрика Ю. Начнем с «Сибирского голоса» // Лукич 2002. Ч. 2 – 4. 

По страницам «Сибирской торговой газеты». 1897 год // Лукич. Краеведческий 

альманах.1999. Ч. 2. С.155–  159.  

 

Практическое занятие № 8  

Городская газета в Сибири начала XX века. 

Тюменская газета «Ермак» (1912–1917) А.М. Афромеева 

1. Издательская деятельность А.М. Афромеева. 

2. История издания газеты. Концепция и структура газеты,  тематическое и идеологическое 

разнообразие материалов. 

3. Представление редакции о своем месте в городском обществе и на рынке печати. 

Полемика с «Сибирской торговой газетой» А.А.Крылова. 

 

Тексты 

Ермак. Еженед., беспартийн., лит., обществ. и торг. газета. Тюмень, 1912. 

 

Литература 

Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX–начало XX в.): 

Учебн. пособие. Тюмень, 2002. 

Мандрика Ю. Пять лет жизни города в газетных подшивках // Лукич. 2002. № 2– 3. 

Воробьев В.В. Либеральная периодическая печать Сибири в 1907– 1914 гг. // Вестник 

Омского университета. Вып. 3. 1998. С. 40–43. 

Жукова Н.А. Сибирская либеральная печать (на примере газеты «Родной голос») // 

Словцовские чтения. 2002. С. 80–83. 

Любимов Л.С. История Сибирской печати. Иркутск, 1982. 

Макашина Легальная печать и публицистика Урала в 1907–1917 гг. Свердловск, 1988. 

 

 Практическое занятие № 9 

Нелегальная журналистика Тобольской губернии начала XX века и влияние 

политических партий на периодическую печать 

 



 

 

1. Положение тобольской журналистики в период первой русской революции: ужесточение 

цензуры, преследование властей («Сибирский листок», «Ялуторовская жизнь» и др.)  

2. Значение профессиональных союзов в создании партийной печати и пропаганды. 

3. Создание партийной печати в Тобольской губернии. 

3.1. «Зауралье» как легальный орган РСДРП: задачи издания, тематика, причины закрытия.  

3.2. Деятельность первой нелегальной газеты «Тюменский рабочий»: концепция издания, 

жанры и тематическая направленность, приемы пропаганды.  

 

Тексты 

Из передовой статьи газеты «Тюменский рабочий» «От редакции» о целях и задачах газеты // 

Революционное движение в Тобольской губернии. 1905–1914 годы. Свердловск, 1981. С. 

232–233. 

Корреспонденция газеты «Тюменский рабочий» «Мельница Текутьева» // Там же. С. 233–

234. 

Корреспонденция газеты «Тюменский рабочий» «На спичечной фабрике» // Там же. С. 234–

235. 

Корреспонденция газеты «Тюменский рабочий» «В типографии Житкова» // Там же. С. 235–

236. 

Прокламация Тюменского комитета РСДРП, призывающая рабочих сплотиться вокруг 

партийной организации // Там же. С.195. 

Прокламация Тюменского комитета РСДРП «К солдатам» // Там же. С. 165–167 

 

Литература 

Коновалова Е. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX–начало XX в.): 

Учеб. пособие. Тюмень, 2002. С 69–86. 

Калинина А. Газетные публикации о Тобольском Союзе гражданской свободы // Тюменский 

исторический сборник. Вып. 5. Тюмень, 2002.   С. 100–103. 

Козлов С. Издательская практика в Сибири в годы первой русской революции // Вопросы 

регионального книговедения. Новосибирск, 1996. С. 88–109.  

Курусканова Н.П. Тюменская организация РСДРП: становление и развитие нелегальной 

издательской деятельности в период первой русской революции // Вестник ТюмГУ. 2003. № 

3. С. 94–98. 

Материалы к биографии П.А. Рогозинского // Лукич. Ч. 4. 2002. С. 67–106. 

Пухов Д. Развитие легальной демократической печати в западносибирском уездном городе в 

нач. XX в. // Словцовские чтения. 2002. С. 84–85. 

Революционное движение в Тобольской губернии. 1905–1914 годы. Свердловск, 981. 

Хазиахметов Э. Участие политических ссыльных в легальной периодической печати Сибири 

(1905–1907 гг.) // Исторический ежегодник. Омск, 2000. С. 50–56. 

 

Практическое занятие  № 10 

Журналистика Тобольской губернии во время революций 1917–1918 годов 

1. Общественно-политическая ситуация в Тобольской губернии в 1917–1918 гг. Система 

СМИ региона этого периода.  

2. Отражение исторических событий в «Сибирском листке»: Февральская революция, 

Романовы в Тобольске, Октябрьская революция, «белое» движение.  

3. «Злоба дня» М. Костюриной: образ большевиков и горожан, судьба печати.  

4. Идеи областничества в прессе 1917–1919 годов (на примере «Сибирского листка»). 

 

Тексты  

Костюрин В. Одна из неотложных задач // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. 

С. 430–431. 



 

 

Приезд семьи Романовых; Злоба дня; Городская хроника // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 

5. Тюмень, 2003. С.  439–442. 

Костюрина М. Злоба дня // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. С. 442–443. 

Костюрин В. На суд публики; Нашим подписчикам  // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. 

Тюмень, 2003. С. 443–445, 454–458. 

Костюрин В. С Новым годом, друг читатель! // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 

2003. С. 450–451. 

Костюрина М. Злоба дня // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. С. 459–460, 

463, 467, 475–476, 478. 

Кошмарные дни в Тюмени; Злоба дня // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. С. 

468–471. 

К переводу бывшего царя из Тобольска в Екатеринбург // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. 

Тюмень, 2003. С. 481–484. 

Костюрина М. Злоба дня; Городская хроника // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 

2003. С.  487–489, 495–496. 

Потанин Г. К населению Сибири // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 4. Тюмень, 2003. С. 472. 

Какая власть нам нужна // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. С. 496–498. 

К вопросу о сибирской интеллигенции // Сибирский листок: 1912–1919. Т. 5. Тюмень, 2003. 

С. 503–506. 

 

Литература 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С.155–162. 

Петрова О.А. Проблема периодизации истории журналистики Тюменского региона // Город 

как культурное пространство. Тюмень. 2003. С. 168–175. 

Мандрика Ю. Пять лет жизни города в газетных подшивках // Лукич. 2002. № 4. С. 3–11. 

 

Дополнительная литература 

Петрушин А.А. На задворках гражданской войны: Книга первая. Тюмень, 2003. С. 25–89. 

 

 Практическое занятие №11 

Журналистика Сибири и противостояние  новой власти: 1918–1919 годы 

1. Хроника исторических событий 1918–1919 годов в «Тобольских епархиальных  

ведомостях». Позиция редакции. 

2. «Белое» движение в Сибири. Журналистика «белого» движения. 

3. Судьба частных газет и издательств. Становление системы местной прессы после 

Гражданской войны.   

4. Структурно-содержательная модель региональной газеты. 

 

Тексты 

Обзор гражданских и церковных событий минувшего года // Тобольские епархиальные 

ведомости. 1918. № 3.   

Об аресте Гермогена // Тобольские епархиальные ведомости. 1918. №№ 11-12. 

Заключение комиссии // Тобольские епархиальные ведомости. 1918. №№ 13-15.  

Новый орган печати; Новые издания;  Творимая Россия; Ближайшие задачи современной 

миссии; Уроки настоящей войны // Тобольские епархиальные ведомости. 1919. №№ 1–2. 

Разные известия; Из печати. К судьбе Николая II // Тобольские епархиальные ведомости. 

1919. № 6. 

 

Литература 

Жирков Г.В. История цензуры в России 19–20 вв. М., 2001. С. 201–221. 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С.162–167. 

 



 

 

 Практическое занятие № 12 

Становление советской журналистики в тюменском крае: 1920-е годы 

1. Общественно-политические условия в регионе, административно-хозяйственные реформы 

1920-х–1930-х годов. 

2. Журналистика региона во время крестьянского восстания 1921 года. 

Доклад по теме: 

2.1.История крестьянского восстания в Тюменской губернии  1921 года. 

3.Становление крестьянской и окружной прессы в регионе: «Деревенская газета», 

«Северянин», «Трудовой набат». 

4. Тематика и проблематика прессы 1920-х годов. 

 

Литература 

Белобородов В. От «Тобольских губернских ведомостей» до «Сталинской трибуны» (Земля 

Югорская в газетном и журнальном освещении) // Обь-Иртышский Север в 

западносибирской и уральской периодике. Тюмень, 2000. 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С.168–190. 

Петрова О.А. Формирование крестьянской печати в Тюмени // Информационное 

пространство Тюменской области. Сборник научно- практических трудов. Вып. 1. Тюмень, 

2002. С. 72–80. (ЭБ) 

Петрова О.А. Время романтиков (Из истории одного фельетона) // Сибирское богатство. №1 

(31). 2005. С.48–51. 

 

Дополнительная литература 

Лагунов К.Я. Двадцать первый: Хроника Западно-Сибирского крестьянского восстания. 

Свердловск, 1991. 

За советы без коммунистов: Крестьянское восстание в Тюменской губернии. 1921: Сб. 

документов. Новосибирск, 2000.  

 

Практическое занятие № 13 

Журнальная периодика региона 1920–1930-х годов 

1. Особенности издания общественно-экономических журналов: «Красные вехи», «Жизнь 

Сибири». 

2. Роль краеведения в общественной жизни 1920-х–1930-х годов.  

Доклады по темам: 

2.1. История отечественного краеведения. Основные этапы. 

2.2. Краеведение в Тобольской губернии до революции 1917 года и в  первые 

послереволюционные годы.  

3. Краеведческий журнал «Наш край»: традиции и новаторство в краеведческой 

журналистике 1920-х годов. 

 

Тексты  

От редакции // Красные вехи. 1923. № 1. 

Наши задачи // Наш край. 1924. № 1. 

Доронин Г. Мне рассказывал старый рыбак // Наш край. 1925. № 4. 

Доронин Г. Это было // Наш край. 1924. № 1.  

Лопарев П. Мифология остяков и самоедов // Наш край. 1924. № 3. 

Лопарев П. Виды на пушные заготовки на Тобольском Севере в компанию 1924–25 гг.// Наш 

край. 1924. № 1.  

Копотилов М. Тобольский округ и исполняющиеся в текущем году революционные юбилеи 

// Наш край. 1924. № 1. 

Перимов В. Классовые отношения сибирской деревни // Жизнь Сибири. 1925. № 1. 

 



 

 

Литература 

О журналах «Красные вехи», «Наш край», «Жизнь Сибири» // Публицистика тюменского 

региона. http://www.media.utmn.ru. 

Рашковский А.Л. История и методология краеведения // Архивное дело. http://www.1archive-

online.com/archive/ru. 

Сибирское краеведение: история и актуальные проблемы // Томское краеведение. 

http://tomskhistory.lib.tomsk.ru. 

 

Дополнительная литература 

Коновалова Е.Н., Рощевская Л.П. «Ежегодник Тобольского губернского музея» (1893–1918 

гг.) // Книжное дело в Сибири (конец 18–начало 20 в). Сборник научных трудов. 

Новосибирск, 1991. С.152–167. 

Белов С.Л.  Тюменское общество научного изучения местного края в 1920-е // Лукич. 2003. 

№ 1. С. 20–34. 

 

 Практическое занятие № 14 

Журналистика тюменского края: 1930 –1940-е годы 

1. Региональная система СМИ 1930–40-х годов. Новые типы изданий. 

2. Тюменская журналистика в период массовых репрессий.  

Доклад на тему: 

Судьба журналиста газеты «Красное знамя» Антипа Кунгурцева. 

3. Освещение политических процессов конца 1930-х годов в газете «Красное знамя». 

Приёмы и жанры. 

4. Пресса региона во время Великой Отечественной войны. 

 

Тексты 

Антирелигиозная пропаганда // Красное знамя. 1937. 9 мая. № 105. 

Процесс антисоветской, контрреволюционной группы из колхоза «Комбайн» луговского 

сельсовета //  Красное знамя. 1937. 3–5 октября.  

Справедливый приговор // «Красное знамя». 1938. 6 октября.  

Ответ колхозников артели «Комбайн» // «Красное знамя». 1938.           6 октября. 

 

Литература 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С.191–202. 

Книга расстрелянных. В 2 т. Т 1. Тюмень, 1999. С. 235–266. 

Ильина А.С. «Красное знамя» и «Тюменская правда» в годы Великой Отечественной войны 

// Информационное пространство Тюменской области. Вып. 4. Тюмень, 2006. С. 45–54. (ЭБ)  

 

Дополнительная литература 

Гольдберг Р.С. Век двадцатый, год тридцатый // Тюменский курьер. 2003. 24–26 апреля. 

Рогачева Н.А., Синицына С.Ю. О месте поэта… Случай Антона Кунгурцева // 

Филологический дискурс: Вестник филологического факультета ТюмГУ. Вып. 5. Тюмень, 

2006. С. 91–103. 

 

 Практическое занятие № 15 

Тюменская журналистика 1950-х–1960-х годов. Молодежная газета «Тюменский 

комсомолец» 

1.   Газета «Тюменский комсомолец»: история, задачи, структура. 

2.   Специфика работы молодежной редакции в условиях цензуры. 

Сообщения студентов, построенные на интервью с журналистами, работавшими в редакции 

газеты «Тюменский комсомолец» (В. Строгальщиков, А. Туринцев, Э. Юрченко и др.). 

 



 

 

Тексты 

Архивная история газеты «Тюменский комсомолец» // Пресса тюменского региона (ЭБ). 

 

Литература 

Галязимов Б. Тюменская одиссея одесского еврея // Проталина. Литературное приложение к 

газете «Тюменские известия». Тюмень, 2005. С. 32–36. 

 

Практическое занятие № 16 

Журналистика края 1960–1980-х годов.  «Северная» тема в публицистике К.Я. 

Лагунова 

1.   Освоение Тюменского Севера и развитие системы СМИ в 1960–1980-е годы. 

Доклад на тему: «Константин Лагунов: писатель и журналист». 

3. Тема покорения Севера в очерках К.Я. Лагунова. 

4. Образ «северян» в очерках К.Я. Лагунова.  

 

Тексты 

Лагунов К. Нефть и люди, Кольцо Самотлора, Рыцари черного золота, Руки разумом сильны, 

После нас... // Лагунов К.Я. Нефть и люди. Сборник очерков о Тюменском Севере. Тюмень, 

2007. (ЭБ) 

 

Литература 

Константин Лагунов: Книга памяти / Сост. О.К. Лагунова. Екатеринбург, 2005. 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С. 219–228. 

Шишкин Н.Э. Типологические особенности очерка о Тюменском Севере (на примере 

публикаций журнала «Юность» 70–80-х гг. ХХ века) // Информационное пространство 

Тюменской области. Вып. 1. Тюмень, 2002. С. 51–60. (ЭБ) 

 

 Практическое занятие № 17 

Современная печатная периодика тюменского региона 

1. Региональная журналистика в условиях общественно-политических реформ конца 1980-х–

начала 1990-х годов.  

2. Формирование системы региональной периодики в 1990-е годы. 

   Сообщения-презентации по темам: 

2.1.Формирование сегмента массовой прессы («Тюменские ведомости», «АИФ в Западной 

Сибири», «Ямская слобода», «МК в Тюмени» и др.). Политика сетевых и самостоятельных 

изданий. 

 2.2.Политизация региональной журналистики («Тюмень Трудовая», «Тюмень литературная» 

и др.). Полемика «Тюмени литературной» и «Тюменских известий» (приложение 

«Проталина») в 1990-е годы. 

3. Современная пресса тюменского региона. 

Сообщения-презентации по темам:  

3.1.Новые издания в сегменте общественно-политической прессы («Тюменские известия», 

«Тюменский курьер», «Тюменская область сегодня»). Причины появления и современная  

концепция.  

3.2.Концепция четверговых выпусков «Тюменских известий» и «Тюменской области 

сегодня». 

3.3.Особенности работы современной районной газеты (на примере любого издания).  

3.4.Корпоративная пресса в условиях региона (на примере любого издания). 

 

Литература  

Гольдберг Р.С. Я – ваш корреспондент. Тюмень, 2005. 



 

 

Новопашин А.П. Государственная информационная политика и СМИ: методы 

взаимодействия // Информационное пространство Тюменской области. Выпуск 1. Тюмень, 

2002. С. 8–20. (ЭБ) 

Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. С. 229–240. 

Проталина. Литературное приложение к газете «Тюменские известия». Тюмень, 2005. С. 9–

15. 

Рогачев В.А. Концепция городской газеты в системе СМИ Тюменского региона // 

Информационное пространство Тюменской области. Выпуск 1. Тюмень, 2002. С. 20–28. (ЭБ) 

 

Практическое занятие № 18 

Современные электронные СМИ  региона 

1. Основные этапы истории регионального телевидения. 

2. Тюменское телевидение в новых общественных и экономических условиях. 

Сообщения-презентации на темы: 

2.1.Телерадиокомпания «Регион–Тюмень»: сохранение традиций и новые формы работы. 

2.2.Как и зачем создавались новые телекомпании («Ладья», «ТРТР» и др.)? 

3. Тенденции современного регионального радиовещания.  

4. Развитие тюменских Интернет-порталов и информационных лент («Ньюспром.Ру», «Наш 

город», «Вслух.ru» и др.). Тенденции конвергирования СМИ. 

 

Литература  

О времени и о себе. Тюмень, 1997. 

Топоркова Т.А. Провинциальное телевидение: утраты и обретения. Тюмень, 2008. С. 7–54 

или Эпос «Региона»: один общий сюжет // Тюменское телевидение. Век XX – век XXI. 

Тюмень, 2007. С. 72–99. 

 

7. Темы лабораторных работ  
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 
 

№  Модули и темы Виды СРС  Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Провинциальная периодика конца 

XVIII века. Культурно-

историческое значение первых 

тобольских журналов 

Работа с 

литературой, 

источниками 

  3 

1.2 Проблемы печати и книгоиздания 

в Сибири в 1-й пол. XIX века 

Самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

  3 

1.3 Жизнь и деятельность сибирского 

историка, общественного деятеля 

и публициста П.А. Словцова 

Самостоятельное 

изучение 

первоисточников 

Проработка 

лекций 
 

 3 

1.4 Областническое движение в 

Сибири и развитие  «сибирского» 

Изучения 

первоисточников, 

  3 



 

 

гражданского 

самосознания.Публицистика Г.Н. 

Потанина и Н.М. Ядринцева 

проработка 

научно-

критической 

литературы 
1.5 Историко-культурный контекст 

журналистики Тобольской 

губернии 2 пол. XIX века  

Проработка 

лекций; 

Обсуждение 

записей в малых 

группах 

  3 

1.6 Характеристика издательского 

дела и ведомственной периодики в 

Сибири и Тобольской губернии во 

2-й пол. XIX века 

Подготовка 

сообщений по 

теме 

практического 

занятия 

  3 

1.7 «Тобольские губернские 

ведомости» в первые годы 

основания (к.1850-х–1860-е гг.) 

Знакомство с 

первоисточником, 

изучение 

литературы по 

теме 

  3 

1.8 Частная периодика Тобольской 

губернии 2 пол. XIX века 

Составление 

таблицы 

периодизации 

истории 

журналистики 

края 

  3 

1.9 Деятельность тобольской газеты 

«Сибирский листок» (1890–1919) 

и формирование активной позиции 

губернского общества 

Знакомство с 

первоисточником, 

работа в библиотеке в 

отделе редких 

изданий 

  3 

1.10 Либерально-буржуазная печать в 

Сибири в нач. XX века. 

Тюменская «Сибирская торговая 

газета» (1897–  1918) как 

промышленно-торговое издание  

Подготовка 

сообщений по теме 

практического 

занятия 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

 3 

 Всего по модулю 1:  30 
Модуль 2     
2.1 Характеристика издательского 

дела и периодики в Тобольской 

губернии в нач. XX века. 

Появление новых видов 

специализированных изданий 

Работа с литературой, 

источниками и 

составление таблицы 

периодизации 

истории 

журналистики края 

  3 

2.2 Городская газета в Сибири начала 

XX века. Тюменская газета 

«Ермак» (1912–1917) А.М. 

Афромеева 

Проработка научно-

критических работ по 

теме 

Изучение 

первоисточника 

– газеты 

 3 

2.3 Особенности издания частной 

периодики Тобольской губернии в 

нач. XX века. Общественно-

политическая печать между двух 

революций 

Проработка 

дополнительных 

источников 

  3 



 

 

2.4 Нелегальная журналистика 

Тобольской губернии начала XX 

века и влияние политических 

партий на периодическую печать 

Проработка 

дополнительных 

источников 

  3 

2.5 Вопросы историографии печати 

Тобольской губернии. Проблемы 

периодизации и определения 

специфики местной журналистики 

в контексте истории края (к. 

XVIII–нач. XX века) 

Завершение работы 

над таблицей 

периодизации 

истории 

журналистики края 

  6 

2.6 Введение. Проблемы изучения  

региональной журналистики 

«новейшего» периода. 

Периодизация 

Изучение научно-

критической 

литературы по теме, 

ее систематизация 

  3 

2.7 Журналистика Тобольской 

губернии во время революций 

1917–1918 годов 

Изучение 

первоисточника – 

текстов, помещенных 

хрестоматию по 

истории тюменской 

журналистики, 

подготовка к 

контрольной работе 

.  3 

2.8 Журналистика Сибири и 

противостояние  новой 

власти:1918–1919 годы 

Изучение 

первоисточника – 

текстов, помещенных 

в хрестоматию по 

истории тюменской 

журналистики, 

подготовка к эссе 

Сбор информации 

времени 

Гражданской 

войны из 

воспоминаний и 

семейных архивов 

 3 

2.9 Становление советской системы 

СМИ в тюменском крае: 1920-е 

годы 

Проработка лекций и 

дополнительной 

литературы 

  3 

Всего по модулю 2:    30 
Модуль 3     
3.1 Журнальная периодика региона 

1920–1930-х годов 

Изучение 

первоисточника – 

текстов, помещенных 

в хрестоматию по 

истории тюменской 

журналистики, 

подготовка 

сообщений 

  6 

3.2 Журналистика тюменского края 

1930-х годов. Формирование 

новых типов СМИ 

Проработка лекций и 

дополнительной 

литературы 

  3 

3.3 Тюменская журналистика 1940-х–

1950-х годов 

Работа с 

первоисточником- 

газетами 

  3 

3.4 Тюменская журналистика 1950-х–

1960-х годов.  Молодежная газета 

«Тюменский комсомолец» 

Беседы с тюменскими 

журналистами и 

подготовка 

сообщений по теме 

практической работы 

  3 

3.5 Журналистика края 1960–1980-х 

годов  

Проработка лекций   3 



 

 

3.6 «Северная» тема в публицистике 

К.Я. Лагунова  

Изучение текстов 

Лагунова, 

размещенных в 

сборнике «Нефть и 

люди» 

  3 

3.7 Тюменская журналистика конца 

1980-х–1990-е годов  

Проработка 

литературы по теме и 

подготовка 

сообщений 

  3 

3.8 Современное информационное 

пространство тюменского региона 

Изучение публикаций 

в местных СМИ по 

этой теме 

  3 

3.9 Современная печатная периодика 

тюменского региона 

Подготовка проекта, 

включающего анализ 

современного 

состояния печатных 

СМИ в регионе 

Знакомство с 

изданиями 

1990-х годов 

 3 

3.10 Современные электронные СМИ  

региона 

Подготовка проекта, 

включающего анализ 

современного 

состояния 

электронных СМИ в 

регионе 

  6 

 Всего по модулю 3: 36 
 ИТОГО: 96 

 

В рамках дисциплины «История региональной журналистики» студенты самостоятельно 

знакомятся с периодическими изданиями Тюменского региона в библиотеках и музеях 

города, по мере возможности участвуют в составлении хрестоматии по региональной 

журналистике, а также работают над таблицей периодизации. На основе лекций, изучения 

обязательной и дополнительной литературы по курсу, знакомство с публицистикой 

составляется таблица по форме: 

Период События в 

стране и крае 

СМИ Редакторы и 

журналисты 

Темы и жанры 

 

Одна из форм работы – подготовка сообщений с привлечением электронных средств 

(доклады в формате «Презентация. PowerPoint»). Основные требования к докладам: не 

рассказывать о биографии публицистов, лишь восстановить связь с Сибирью; раскрыть тему, 

опираясь на прочитанные тексты. Выбирая сибирских публицистов, предпочтение оказывать 

землякам–журналистам, жившим в Тобольской губернии или сотрудничавшим с местными 

изданиями (А. Сулоцкий, К. Голодников и др.). 

Эссе выполняется по теме «Журналистика Сибири и противостояние  новой власти: 

1918–1919 годы» и предполагает использования фактического материала, в том числе и 

материала из истории своей семьи. 

Контрольная работа по теме «Журналистика Тобольской губернии во время революций 

1917–1918 годов». При подготовке требуется изучение источников, указанных к 

практическому занятию по этой теме. Будет осуществляться срез знаний.  

К каждому практическому занятию даны публицистические и журналистские тексты, 

которые необходимо анализировать и представлять свой анализ во время собеседования на 

занятии.  

Итоговую работу предполагается готовить, постоянно консультируясь с преподавателем и 

под его руководством изучая краеведческие источники (музей, архивные выставки, отдел 

редких книг в ИБЦ).  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 



 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-1  способностью осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.19 Основы теории журналистики (2) 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности (2,3,4) 

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста (6) 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры (4) 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики (8) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-4  способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в практике профессиональной деятельности 

             Б1.Б.10 Основы теории литературы (1) 

             Б1.Б.11 История отечественной литературы (1-3) 

             Б1.Б.13 История отечественной журналистики (5,6) 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики (8) 

             1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение (7) 

             1.В.ДВ.6.1 Литературная критика (7) 

             1.В.ДВ.8.2 Редакционная политика в толстом журнале (10) 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы (3) 

             

Б1.В.ДВ.13.2 

Современная российская литература (9) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 Знает:   

определение 

журналистики 

как 

Знает:  
основные 

действующие 

силы института 

Знает:    
значение теории для 

оптимальной 

организации 

Лекции Собеседова

ние 

Экзамен 



 

 

общественной 

деятельности; 

статус 

журналиста; 

основные 

функции 

журналистики 

 

 

 

 

 

массовой 

коммуникации; 

структуру 

массового 

сознания. 

функционирования 

СМИ и 

журналистской 

деятельности, 

различия понятий 

журналистика, 

просвещение, 

пропаганда, 

агитация, 

манипуляция 

Умеет: 
отличать 

информационну

ю деятельность 

от агитационной 

и 

пропагандистско

й 

 

 

Умеет:   

 

характеризовать 

СМИ с точки 

зрения 

выполняемых им 

функций 

 

 

 

Умеет:  
формулировать 

основные 

потребности 

общества в массовой 

информации, 

соотносить их со 

своей 

профессиональной 

деятельностью 

Практиче

ские 

занятия 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Владеет: 

профессиональн

ыми навыками, 

достаточными 

для  

осуществления 

журналистских 

функций 

  

Владеет: 

способностью на 

базе положений 

теории 

журналистики 

анализировать 

современную 

редакционную 

практику СМИ 

 

Владеет:  

набором 

профессиональных и 

гражданских 

принципов, 

навыком создания 

журналистских 

текстов с учетом 

общепринятых 

требований 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

Лекции 

Лаборато

рные 

занятия 

Эссе 

Реферат 

Экзамен 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, события 

которой повлияли 

на систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

Знает: 
взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия 

Собеседова

ние 

Контрольна

я работа 

Экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Практиче

ские 

занятия 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Эссе 

Реферат 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

Владеет: 
представлениями 

о творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведчес

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Собеседова

ние 

Контрольна

я работа 

Эссе 

реферат 

экзамен 

 



 

 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

кого анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистского 

произведения 

 

 

классической и 

современной, 

поэзии и прозы, 

эссеистики и 

мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей 

периодики), что 

является важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В ходе изучения дисциплины предусматривается подготовка докладов (модуль 1). Доклады 

по теме: «Взгляд российских писателей и публицистов 2 пол. XIX века на самобытность и 

проблемы сибирского общества» (Г. Успенский, В. Короленко, А. Чехов и др.); «Сибирские 

писатели и публицисты 2 пол. XIX  века о проблемах и перспективах развития родного 

края». Выдающиеся сибирские публицисты, писатели, историки, общественные деятели      

(М. Наумов, Н. Чукмалдин, М. Лухманова, Г. Мачтет, В. Федоров-Омулевский; Г. Потанин, 

Н. Ядринцев, Г. Елисеев, А. Щапов, С. Шашков, М. Знаменский, М. Загоскин и др.).  

Во втором и 3 модуле модуле предполагаются контрольная работа на тему: «Журналистика 

Тобольской губернии во время революций 1917-1918 гг.», эссе на тему: «Журналистика 

Сибири и противостояние новой власти: 191801919 гг.», сообщения студентов, построенные 

на интервью с журналистами, работавшими в редакции газеты «Тюменский комсомолец» (В. 

Строгальщиков, А. Туринцев, Э. Юрченко и др.). 

В третьем модуле предполагаются сообщения-презентации по темам: Формирование 

сегмента массовой прессы («Тюменские ведомости», «АИФ в Западной Сибири», «Ямская 

слобода», «МК в Тюмени» и др.). Политика сетевых и самостоятельных изданий; 

Политизация региональной журналистики («Тюмень Трудовая», «Тюмень литературная» и 

др.). Полемика «Тюмени литературной» и «Тюменских известий» (приложение 

«Проталина») в 1990-е годы; Новые издания в сегменте общественно-политической прессы 

(«Тюменские известия», «Тюменский курьер», «Тюменская область сегодня»). Причины 

появления и современная  концепция; Концепция четверговых выпусков «Тюменских 

известий» и «Тюменской области сегодня»; Особенности работы современной районной 

газеты (на примере любого издания); Корпоративная пресса в условиях региона (на примере 

любого издания). 

В качестве итоговой работы предполагается решение комплексной ситуационной задачи: 

подготовить и провести экскурсию. Цель – показать, как менялась «карта» города и 

объектов, связанных с журналистикой (типографии, здания редакций, дома известных 

издателей) в  разное время – от создания первой частной газеты в городе до современности.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает положительную оценку за экзамен в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 



 

 

1. Характеристика основных этапов изучения сибирской периодики и книгоиздания в 

науке. 

2. Развитие книжной культуры в Сибири во 2-й пол. XVIII века. Деятельность типографии 

купцов Д.В. и В.В. Корнильевых в Тобольске в к. XVIII–нач. XIX века. 

3. Российская провинциальная периодика века Просвещения. Культурно-историческое 

значение первых тобольских журналов. 

4. Объединение сил местной интеллигенции вокруг тобольского журнала «Иртыш, 

превращающийся в Иппокрену». Особенности оригинальных авторских текстов и 

переводов. Постановка социальных проблем. Причины закрытия журнала. 

5. Тобольский «Исторический журнал...» Д.В. Корнильева. Характеристика 

«краеведческого» подхода издателя. 

6. Новаторство П.П. Сумарокова в журнале «Библиотека ученая...» Концепция и структура 

журнала. 

7. «Летучие издания» к. XVIII – нач. XIX века на Урале и в Сибири. 

8. Кризис издательской деятельности в Сибири в 1-й пол. XIX века. Особенности 

представления темы Сибири на страницах столичных изданий. 

9. Жизнь и деятельность сибирского историка, общественного деятеля и публициста П.А. 

Словцова. 

10. Проблемы развития Сибири в «Письмах из Сибири 1826 г.»          П.А. Словцова. 

11. Особенности композиционного стержня разножанровых «Прогулок вокруг Тобольска в 

1830 г.» П.А. Словцова. Место автора-рассказчика в тобольском обществе. 

12. Влияние ссыльных на формирование письменной культуры в Тобольской губернии в 1-й 

пол. XIX века и объединение сил интеллигенции. Рукописная журналистика. 

13. Характеристика ведомственных периодических изданий Тобольской губернии во 2-й 

пол. XIX века (официальная периодика, издания организаций, ведомств и научных 

обществ). 

14. Газета «Тобольские губернские ведомости». Неофициальная часть газеты. Основные 

этапы развития, программа, тематика издания. 

15. Сотрудники «Тобольских губернских ведомостей». Гражданская позиция авторов, темы, 

затрагивающиеся на страницах издания. 

16. Издательская деятельность Тобольского Епархиального Братства им. Св. 

Великомученика Д. Солунского в 3/3 XIX и нач. XX века. 

17. «Тобольские епархиальные ведомости»: причины возникновения, тематика, характер 

материалов, авторы. 

18. Областническое движение в Сибири во 2-й пол. XIX века. Этапы, идеи, деятели. 

Значение «областничества» и «культурничества» для развития Сибири. 

19. Публицистика Н.М. Ядринцева. Основные этапы деятельности, тематика и проблематика 

очерков и статей. 

20. Публицистика Г.Н. Потанина. Основные «требования» областников от правительства. 

21. Образ Сибири в творчестве российских писателей 2-й пол. XIX века (М. Наумов, Г. 

Успенский, В. Короленко, Г. Мачтет и др.).  

22. Сибирские писатели 2-й пол. XIX века о родном крае. Преодоление стереотипов 

российской публики и интерес к нуждам края. 

23. Деятельность типографии К.Н. Высоцкого в Тюмени. 

24. Концепция справочно-промышленной частной газеты Тобольской губернии – 

«Сибирского листка объявлений» К.Н. Высоцкого. Причины недолгой жизни издания. 

25. Основные направления издательской деятельности А.А. Крылова. 

26. Специфика торгово-промышленной «Сибирской торговой газеты»    А.А. Крылова 

(Тюмень). 

27. Основные   этапы   деятельности газеты  «Сибирский листок»  (г. Тобольск). Изменение 

концепции издания и особенности позиции редакции по отношению к местному 

обществу. 



 

 

28. Расцвет частной и ведомственной издательской деятельности в Западной Сибири в 80–

90-е гг. XIX века. 

29. Характеристика издательского дела и периодики в Тобольской губернии в нач. XX века. 

Влияние политических партий на частную периодику и кооперативные издания. 

30. Деятельность провинциальной сибирской городской газеты начала XX века. 

Особенности ведения полемики между «Ермаком» и «Сибирской торговой газетой» 

(Тюмень).  

31. Нелегальная пресса нач. XX века в Тобольской губернии. Особенности партийных 

изданий. 

32. Журналистика Тобольской губернии во время революций 1917 года: официальная и 

частная пресса, издания политических партий.  

33. Тематика и проблематика газеты «Сибирский листок» во время революций и 

Гражданской войны (1917–1919 гг.)  

34. Установление советской власти в регионе (1918 г.) Судьба независимой прессы. 

35. Тематика и проблематика «Тобольских епархиальных ведомостей» во время революций 

и Гражданской войны (1917–1919 гг.)  

36. Политика Временного Сибирского правительства в области печати. Отражение 

идеологии «белого» движения в прессе 1918–1919 гг. 

37. Становление системы местной прессы после Гражданской войны. Типологические 

особенности «Известий».  

38. Региональная журналистика в условиях нэпа. Темы и жанры губернской газеты 

«Трудовой набат». 

39. Становление крестьянской и окружной прессы в регионе в начале 1920-х годов. 

«Деревенская газета», «Северянин», «Серп и молот». 

40. Особенности издания общественно-экономических журналов 1920-х годов: «Красные 

вехи», «Жизнь Сибири». 

41. Традиции и новаторства в краеведческой журналистике 1920-х годов. Журнал «Наш 

край». 

42. Отраслевые и окружные газеты Тобольского Севера 1920–1930-х годов. 

43. Формирование сети районных газет в тюменском регионе. 

44. Темы и жанры региональных газет в период становления административно-командной 

системы 30-х гг.(на примере тюменской газеты «Красное знамя»). 

45. Тематика и проблематика тюменской прессы во время Великой Отечественной войны. 

46. Пресса Тюмени 1940–1950-х гг. («Тюменская правда», «Тюменский комсомолец»). 

47. Газета «Тюменский комсомолец»: история, проблемно-тематическое своеобразие. 

48. Становление и основные этапы развития радио в тюменском регионе. 

49. Становление и основные этапы развития тюменского телевидения. 

50. Многотиражные газеты Тюменской области: цели, задачи, проблемно-тематическое 

своеобразие. 

51. Тюменский Север и северяне в публицистике 1970–1980-х гг. 

52. Пресса региона в условиях демократических реформ. Новые издания. 

53. Журналистика тюменского региона в 1990–2000 годы: основные тенденции. 

54. Газета «Тюменские известия»: история, концепция, приложения. 

55. «Тюменские ведомости» — первая массовая газета Тюмени. 

56. Городская газета «Тюменский курьер»: история, концепция.  

57. Развитие тюменского телевидения в новых политико-экономических условиях (1990–

2000 гг.) 

58. Развитие тюменского радио в новых политико-экономических условиях (1990–2000 гг.) 

11. Образовательные технологии 

По данному курсу предусматриваются проблемные занятия по темам «Областнические 

идеи: прошлое или настоящее края?», «Становление журналиста в советский период: 



 

 

возможности местных СМИ». Также предполагается встреча и журналистами-ветеранами, 

работавшими в различных региональных изданиях. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Андреева А. А., Петрова О. А. История журналистики Тюменского региона: (1789 – 1929): 

учебное пособие. Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

Средства массовой информации России: учебное пособие/ под ред. Я.Н. Засурского. М., 

2005. 

Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Я. Махонина. М.: Флинта, 2011. 240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386. (дата обращения 03.04.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Томское краеведение // http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/. 

2. Томское краеведение. Областничество // http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/. 

3. Электронный журнал «Сибирская Заимка» // http://www.zaimka.ru/. 

4. Встреча на границах // http://frontiers.loc.gov/intldl/ mtfhtml/mfhome.html. 

5. Традиционная культура русских Сибири // http://www.iс.omskreg.ru/~folklore/index.shtml. 

6. Электронная библиотека по истории Алтая // http://new.hist.asu.ru/library/index.html. 

7. Аборигены Сибири // http://www.nsu.ru/icen/grants/etno/. 

8. Сибирская журналистика XVIII–начала XX вв. Републикация // 

http://retext.city.tomsk.net/text.html. 

9. Сибирское краеведение // http://www.andjusev.narod.ru/. 

10. Сибирская вольгота. Сторонка сибирсково говора, сибирсково краснословвя и 

жызнеуряда // http://www.volgota.com/ru/node/224. 

11. Сибирь капиталистическая // http://history.nsc.ru/kapital/project/index.html. 

12. Журнал «Вестник Омского университета» // 

http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/index_ru.html. 

13. Персональная страница специалиста по экономической истории Сибири XIX–начала XX 

вв., к.и.н. Алексея Константиновича Кириллова // http://alkir.narod.ru/about. html/. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для работы над докладами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем используются социальные сети 

(тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая 

информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. Необходимо 

типовое оборудование лекционной аудитории, в том числе мультимедийное. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изложение информации в рамках изучения данной дисциплины дается в логике 

линейной интерпретации исторического процесса, принцип выделения тем для изучения – 

хронологический. Дисциплина разделена на два больших периода: Тобольская журналистика 

конца XVIII – начала XX веков и Журналистика тюменского края в 1917–2000-е годы. 

Возможно составление хронологических таблиц по этим двум периодам, либо единой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386
http://alkir.narod.ru/about.%20html/


 

 

таблицы. На лекционных занятиях используются презентации, на слайды вынесена 

следующая информация: основные тенденции в общественно-политической, экономической, 

культурной жизни региона изучаемого периода; краткая характеристика печати этого 

периода; фотографии обложек, титульных листов, первых и внутренних полос, оглавления 

изучаемых печатных изданий. Семинарские занятия предполагают обсуждение проблемных 

моментов рассматриваемого периода и знакомство с публицистическим творчеством 

ключевых авторов той или иной эпохи. Знание текстов – одно из важнейших условий 

освоения данного курса и получения высокой оценки на экзамене. Подготовка студентами 

докладов и сообщений расценивается как полноценный ответ на семинаре, в других случаях 

для хорошей оценки обязательно знание текстов.  

 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность восстанавливать 

пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать план работы над презентациями 

и результаты самостоятельных работ по анализу публицистических текстов. Итоговую 

работу предполагается готовить на протяжении всего третьего модуля, постоянно 

консультируясь с преподавателем и изучая краеведческие источники (музей, архивные 

выставки, отдел редких книг в ИБЦ).  

Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов по курсу, перечень текстов, 

которые требуют обсуждения, либо включен в сам вопрос, либо называется преподавателем 

(исходя из того хронологического периода, который является предметом ответа). 

 


