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1. Пояснительная записка: 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины:  

В информационном поле региональных СМИ существует некая заповедная 

территория, приоритетное право пользования которой принадлежит провинциальной 

журналистике. Это краеведение. Очерки, зарисовки, видеофильмы об истории родного 

края, о людях, оставивших добрую память, выполняют важную функцию в деле духовного 

просвещения общества. Как вид художественной публицистики журналистика краеведения 

требует хорошей профессиональной подготовки и серьезных интеллектуальных затрат. 

Одной из форм неофициальной провинциальной журналистики, по нашему мнению, может 

быть самиздат-журналистика. Рассматривая историю региональной журналистики нельзя 

оставить в стороне яркое явление - тюменский периодический самиздат (в том числе и рок-

самиздат) 

В сфере образования такое направление предполагает разработку специальных 

дисциплин для студентов-журналистов. В сфере науки, сопряженной с творчеством – 

создание авторских работ в жанре самиздат-журнала, а также исследование специфических 

особенностей журналистики регионального самиздата. 

Программа данного курса рассчитана на студентов, обучающихся по направлению 

«Журналистика». Актуальность такого курса обусловлена рядом причин: интерес к 

родному краю, изучение альтернативных форм журналистики как нельзя лучше 

соотносятся с внутренней потребностью журналиста к творческому поиску.  

Цель – помочь будущему журналисту узнать историю родного края, неофициальной 

журналистики, научится создавать разножанровые произведения по избранной тематике. 

Задачи - выявить общие направления в развитии тюменского самиздата. 

- изучить историю взаимодействия самиздата и СМИ. 

- проанализировать современные формы самиздата. 

- разработать алгоритм создания журналистских произведений (выбор темы, сбор 

информации, расследование, организация экспедиций, работа с текстом и пр.) 

- активизировать процессы творческого поиска.  

 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «История тюменских самиздат-журналов» относится к гуманитарному 

циклу Б.1 (вариативная часть), профессионально-творческому модулю. «Входными» 

знаниями для её усвоения являются умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: «Введение в специальность», «Основы теории 

журналистики», «Основы журналистской деятельности», а также «Историко-культурное 



наследие Тюменского региона». Системные знания жанровых особенностей журналистики 

являются добротной основой для самостоятельного творчества. Логическим продолжением 

и углублением полученных знаний будет изучение последующих дисциплин: 

«Журналистика расследования» и «Журналистика и миф», «Экологическая журналистика», 

а также производственная практика и написание научных работ (курсовые, ВКР).  

 

1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОК-1 – готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности. 

ОК-5 – понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность руководствоваться 

ими в своей профессиональной деятельности. 

ПК-5 – знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 

современных российских СМИ. 

ПК-6 – знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 

российских СМИ. 

ПК-10 – базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, 

право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются объектом 

освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публикаций. 

ПК-15 – понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание основных методов её изучения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные вехи в истории тюменского журнального рок-самиздата, работы 

известных публицистов в центральной и провинциальной прессе, основные направления 

поиска в изучении истории своего региона, жанровые предпочтения региональных 

издателей.  



 Уметь: ориентироваться в информационном пространстве региона и многообразии 

возможных тем, создавать оригинальное журналистское произведение. 

 Владеть: навыками творческого поиска, информацией о тематических предпочтениях, 

приёмами и методами журналистской деятельности для создания художественно-

публицистического произведения. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1 

 

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Краткая история самиздат 

культуры в России. История 

тюменского периодического 

самиздата.  

1,2 2 2  4  0-10 

2 Жанры тюменского 

периодического самиздата: 

литературный, 

3,4 2 2 5 9 1 0-10 



политический, тусовочный, 

рок-музыкальный.  

3 Главные имена и фигуры 

периодического самиздата 

Тюмени – легенды и мифы. 

Издатели самиздата в регионе 

и столице: сходства и 

различия. 

5,6 2 2 5 9 1 0-10 

 Всего  6 6 10 22 2 0-30 

 Модуль 2        

1. Выбор темы.  7,8 2 2 3 7 2 0-10 

2 Сбор информации для 

проекта: тексты, фотографии. 

9,10 2 2 3 7  0-10 

3 Работа над текстом в 

самиздат-журнале. Форматы 

и стандарты самиздат-

журналистики. Авторская 

позиция в журналистском 

произведении. Драматургия, 

композиционное решение, 

лексико-стилистические 

особенности. 

11,1

2 

2 2 4 8  0-10 

 Всего  6 6 10 22 2 0-30 

 Модуль 3        

1. Самиздат сегодня. «Живой 

журнал» как форма 

существования самизат-

культуры. 

13,1

4 

2 2 10 14 1 0-15 

2 Презентация проекта. 15,1

6 

2 2 10 14 1 0-25 

 Всего  4 4 20 28 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72  0 – 100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

  16   6  

 



 

 

 

 

Таблица 2 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-2   0-2 -  0-2 0-2 0 - 10 

2. 0-2 0-2  0-2    0-2 0-2 0 - 10 

3. 0-2 0-2     0-2 0-4  0-10 

Всего 0-6 0-6  0-2 0-2  0-2 0-8 0-4 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2      0-3 0-3 0-10 

2. 0-2 0-2     0-3  0-3 0-10 

3. 0-2 0-2     0-3  0-3 0-10 

Всего 0-6 0-6     0-6 0-3 0-9 0-30 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2    0-3 0-3 0-2 0-3 0-15 

2. 0-4 0-5 0-4    0-5 0-2 0-5 0-25 

Всего 0-6 0-7 0-4   0-3 0-8 0-4 0-8 0-40 

Итого 0-18 0-19 0-4 0-2 0-2 0-3 0-16 0-15 0-21 0 – 

100 

.  

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Краткая история 

самиздат культуры в 

России. История 

тюменского 

периодического 

самиздата. 

Подготовка 

к семинару, 

реферат 

Электронный 

практикум 

1,2  0-4 

1.2 Жанры тюменского 

периодического 

самиздата: 

литературный, 

политический, 

тусовочный, рок-

музыкальный.  

Подготовка 

к семинару, 

реферат 

Электронный 

практикум, 

3,4 5 0-4 

1.3 Главные имена и фигуры 

периодического 

самиздата Тюмени – 

легенды и мифы. 

Издатели самиздата в 

регионе и столице: 

сходства и различия. 

Подготовка 

к семинару 

Электронный 

практикум 

5,6 5 0-4 

 Всего по модулю 1:   0-12 

Модуль 2      

2.1 Выбор темы.  Подготовка 

к семинару. 

Разработка 

новой темы 

7,8 3 0-5 



2.2 Сбор информации для 

проекта: тексты, 

фотографии. 

Подготовка 

к семинару. 

Интервью с 

источником, 

работа с 

документами 

9,10 3 0-5 

2.3 Работа над текстом в 

самиздат-журнале. 

Форматы и стандарты 

самиздат-журналистики. 

Авторская позиция в 

журналистском 

произведении. 

Драматургия, 

композиционное 

решение, лексико-

стилистические 

особенности. 

Подготовка 

к семинару 

Работа над 

текстом 

11,12 4 0-4 

 Всего по модулю 2:  0-14 

Модуль 3      

3.1 Самиздат сегодня. 

«Живой журнал» как 

форма существования 

самизат-культуры. 

Подготовка 

к семинару, 

эссе 

Разработка 

проекта 

13,14 10 0-4 

3.2 Презентация проекта. Контрольная 

работа 

 15,16 10 0-4 

 Всего по модулю 3: 20 0-8 

 ИТОГО: 40 0-34 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Журналистика 

расследования 

   + + +  + 

2. Журналистика и миф +    +  +     

 3. Экологическая 

журналистика 

  + +  +   

 

 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1 Краткая история самиздат культуры в России. История тюменского периодического 

самиздата.  

5.2 Жанры тюменского периодического самиздата: литературный, политический, тусовочный, 

рок-музыкальный.  

5.3 Главные имена и фигуры периодического самиздата Тюмени – легенды и мифы. Издатели 

самиздата в регионе и столице: сходства и различия. 

5.4 Выбор темы.  

5.5 Сбор информации для проекта: тексты, фотографии. 

5.6 Работа над текстом в самиздат-журнале. Форматы и стандарты самиздат-журналистики. 

Авторская позиция в журналистском произведении. Драматургия, композиционное 

решение, лексико-стилистические особенности.  

5.7 Самиздат сегодня. «Живой журнал» как форма существования самизат-культуры. 

5.8 Презентация проекта. 

 

6. Планы семинарских занятий 

6.1 История тюменского самиздата в контексте самиздат-культуры России.  

6.2 Жанры тюменского периодического самиздата. Деловая игра: студенты разрабатывают 

проекты журналистских текстов в разных жанрах, освещая одну и ту же тему.  

6.3 Главные имена и фигуры периодического самиздата Тюмени – легенды и мифы. 

Сообщения по теме: творчество М. Немирова, М. Бакулина, В. Богомякова, Дм. 

Колоколова. Издатели самиздата в регионе и столице: сходства и различия. 

6.4 Выбор темы. Ярмарка предложений. Студенты предлагают свои варианты тем ля 

проекта: самиздат-журнала. Актуализация предложенных тем. 

6.5 Сбор информации по выбранной тематике. Лабораторный практикум. Студенты 

отчитываются о проделанной работе по поиску информации. 

6.6 Работа над текстом в самиздат-журнале. Проверка домашнего задания – эссе. 

Предполагается два тематических варианта: об интересном человеке и о событии местного 



значения. Форматы и стандарты самиздат-журналистики. Авторская позиция в 

журналистском произведении. Драматургия, композиционное решение, лексико-

стилистические особенности.  

6.7 Самиздат сегодня. «Живой журнал» как форма существования самизат-культуры.  

6.8 Презентация проекта. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрены  

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 Основное время самостоятельной работы по данной дисциплине – подготовка к 

семинарским занятиям, которая включает в себя чтение литературно-публицистических 

работ, изучение материалов регионального самиздата. На основе изученного материала 

готовятся доклады и сообщения. По темам 5.5 и 5.4 студенты получают творческое задание: 

они должны самостоятельно разработать концепцию будущего журнала, аргументировать 

выбор темы, формата, обосновать актуальность. В качестве самостоятельного задания по 

теме предлагается написать эссе «В формате самиздата». Оценочным средством текущего 

контроля успеваемости является начисление баллов за выполнение домашних заданий, в 

том числе эссе. 

Экзамен по данному курсу проводится в форме творческой контрольной работы. 

Студенты, выбрав тему для проекта (самиздат-журнала), составляют подробный план 

работы над статьями, очерками, зарисовками, интервью (источники информации, методы 

сбора, верификации, обработки информации, композиционное решение, авторская позиция, 

герои и персонажи).  

Примерные темы экзаменационных работ: 

- Рок-самиздат (музыкальный журнал); 

- Литературный самиздат (поэтические сборники и альманахи, проза, эссеистика); 

-  Политический самиздат (диссидентские издания, материалы оппозиционных 

политических групп);  

- Тусовочный самиздат (самодельные газеты толкиенистов, индеанистов, 

футбольных фанатов, поклонников поп-звезд и пр.) 

 

В тех случаях, когда студент не набирает нужного количества баллов, чтобы быть 

допущенным к сдаче экзамена, ему предоставляется возможность набрать дополнительные 



баллы (тестирование, контрольные работы). Примерные темы творческих контрольных 

работ – тексты для самиздат-журнала: статья, очерк, интервью, обзор и др. 

Тестовые задания: 

1. К особенностям самиздата не относится: 

а) неподцензурность; 

б)  строгая периодичность; 

в) жанровое разнообразие и «неформатность» контента; 

г) маленькие тиражи. 

2. Появление журнального самиздата в Тюмени главным образом связано с: 

а) диссидентскими настроениями молодежи; 

б) книжным бумом в стране; 

в) появлением и развитием рок-культуры; 

г) невостребованностью «официальной» литературы. 

3. Наименее характерным для Тюмени 1980–90-х является: 

а) литературный самиздат; 

б) тусовочный самиздат; 

в) политический самиздат; 

г) рок-музыкальный самиздат. 

4. Наличие интервью «Панки в своем кругу» в первом номере «Сибирской язвы» 

иллюстрирует: 

а) маргинально-элитарный характер журнала; 

б) ограниченность кругозора авторов журнала; 

в) дефицит материалов для публикации; 

г) диссидентские настроения авторов журнала. 

5. Типично самиздатовским жанром является: 

а) интервью; 

б) новость; 

в) стихотворение; 

г) телега. 

 

9.  Образовательные технологии 

 Семинарские занятия проводятся в форме собеседований, пресс-конференций, 

брифингов, мастер-классов, встреч с практикующими журналистами и т.п. По теме 6.2 

планируется проведение деловой игры в форме виртуальной редакции. Лекционные и 

практические занятия сопровождаются показом видеоматериалов из архива кафедры 

журналистского мастерства, прослушиванием аудио-материалов. Одним из вариантов 



занятия может быть видео-конференция с издателем (бывшим издателем) самиздат-

журнала. Представляется особенно важным постоянный диалог с преподавателем и 

приглашенными специалистами (журналистами, сотрудниками библиотек и музеев, 

архивистами), поощряется любая инициатива студентов в ходе учебного процесса. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1 Основная литература: 

 

1.  Даниэль А. Истоки и смысл советского самиздата (беседовал  

А. Пятковский) [Электронный ресурс] URL: http://antology.igrunov.ru/a_daniel.html  

2. Жумати Т. П. Художественный андеграунд 1960-1980-х гг.: столицы и провинция // 

Известия Уральского государственного университета. 2005. № 35. С. 173-182. 

3. Кушнир А. Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата 

(1967-1994). Нижний Новгород, 1994. С. 5-11, 189-192. 

4. Тупикин В. Самиздат после перестройки [Электронный ресурс]: Индекс. 2001. № 13. URL: 

http://index.org.ru/journal/13/tupikin1301.html  

 

 10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Айзенберг М., Арабов Ю., Байтов Н., Гройс Б. и др. Андеграунд вчера и сегодня // Знамя. 

1998. № 6. С. 60-75. 

2.  Барбакадзе М. Антология самиздата [Электронный ресурс] URL: http://antology.igrunov.ru/  

3. Богомяков В. Г. Живой журнал: поиски новых литературных стратегий // Филологический 

дискурс: вестник филологического факультета ТюмГУ. 2007. № 6. С. 13-16. 

4. Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС / публикатор  

А. А. Макаров. М., 2006. 282 с. 

5. Дворцова Н. П. «Межлокальная контрабанда»: «сибирская» версия contemporary art // 

Филологический дискурс: вестник филологического факультета ТюмГУ. 2002. № 3. С. 123-

130. 

6. Дидуров А. Вышли мы все из подполья [Электронный ресурс]: Столица. 1994. № 46. URL: 

http://www.blatata.com/drevn/10869-vyshli-my-vse-iz-podpolya.html 

7. Жумати Т. П. Художественный андеграунд 1960-1980-х гг.: столицы и провинция // 

Известия Уральского государственного университета. 2005. № 35. С. 173-182. 



8. Кривулин В. Золотой век самиздата // Самиздат века / сост.  

А. И. Стреляный, Г. В. Сапгир, В. С. Бахтин, Н. Г. Ордынский. Минск, 1997. С. 342 – 354. 

9. Медведев В. Б. Тюменский самиздат: новости десятилетней давности // Филологический 

дискурс: Вестник филологического факультета ТГУ. Альтернативная культура Тюмени. 

2001. № 2. С. 115-122. 

10. Немиров М. М. Большая тюменская энциклопедия (О  

Тюмени и о ее тюменщиках) [Электронный ресурс] URL: 

http://imperium.lenin.ru/LENIN/27/nemirov/  

11. Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). М., 

2002. 224 с. 

12. Скарлыгина Е. Неподцензурная культура 1960–1980 годов и «третья волна» русской 

эмиграции. М., 2002. 92 с. 

13. Соколов А. В. Тотальная цензура. Опыт Советского Союза // Соколов А. В. Общая теория 

социальной коммуникации: учебное пособие. СПб., 2002.  

С. 270-315. 

14. Тюменский самиздат // Книжная культура Тюмени: очерки истории. Мультимедийное 

учебное пособие / Дворцова Н.П. (ред.), Бережкова Е.Н., Волкоморова О.Б и др. Тюмень: 

Связист, 2012. 

15. Тюменский самиздат // Очерки истории книжной культуры Тюмени. Учебное пособие. 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

 

 Стандартный пакет программ для интернет-класса. Поисковые системы «Яндекс», 

«Рамблер», «Google». Весь арсенал социальных сетей, где можно найти необходимую 

информацию. В качестве обязательного интернет – ресурса можно рекомендовать портал 

«tumedia.ru», электронные версии областных газет. В качестве дополнительного 

оборудования: веб-камера и программа «Skype». 

 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 При изучении данных дисциплин используется весь арсенал технических средств 

ТюмГУ: работа в интернет-классе, просмотры видео, прослушивание аудио-материалов, 

организация интернет-конференций и т.п. Для выполнения самостоятельной работы 

студентам понадобятся диктофоны, фотоаппараты и т.п. 


