
«ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ» (региональный компонент). 11 класс 
17 часов из расчёта 0,5 часа в неделю 

 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа составлена на основе Региональной программы по литературе под ред. 

В.В.Тиховой и Ю.В.Лебедева. – М.: Просвещение, 2002. 

    Предметом изучения являются произведения       писателей-костромичей, а также писателей, тесно 

связанных с Костромским краем. Региональная программа по литературе, дополняя содержание 

федеральной программы, позволяет сделать её более гармоничной и завершённой. 

    Цели данного курса: 

- приобщение к духовным ценностям Костромского края; 

- развитие личности ученика как представителя и хранителя социально-культурных ценностей родного 

края; 

- овладение знаниями о направлениях, художественных особенностях литературы Костромского края; 

- пробуждение интереса  к культуре малой родины. 

    Основные содержательные линии: 

- знакомство с личностью и творчеством писателя; 

- знакомство с наиболее значительными произведениями писателей, связанных с Костромской 

областью; 

- установление связей литературы Костромского края и русской литературой в целом. 

     В процесс обучения используются информационные технологии, учебно-наглядные пособия, 

справочная литература. 

     Программа построена с учётом принципов системности, доступности, а также преемственности 

между различными разделами курса. 

     Виды и формы контроля: рефераты,  письменные и устные ответы. 

     Требования к подготовке выпускников: 
В результате изучения курса «Литература родного края» обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- основные факты жизни и творческой деятельности писателей-костромичей и писателей, связанных с 

Костромским краем; 

- содержание и художественные особенности изучаемых произведений. 

Уметь: 

- пересказывать содержание литературных произведений; 

- анализировать художественные произведения, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, система образов, особенности композиции, художественные особенности); 

- аргументировано формулировать своё отношение к  прочитанному; 

- подготовить реферат и сообщение. 

Литература: 

1. Лебедев Ю.В. Литература Костромского края XIX-XX веков. Книга для учителя. – Кострома,2009 

2. Ресурсы Интернета. 

 

Содержание 

 

1. Введение. Процесс возрождения провинциальной культурной жизни и проблемы литературного 

краеведения. 

 

2. Литература рубежа веков. Возрождение религиозно-философской и эстетической мысли. П.А. 

Флоренский, В.В. Розанов и их связи с Костромским краем. 

 

3. Проза конца 19- начала 20 века. Иван Михайлович Касаткин (30.03.1980г. дер. Барановицы 

Кологривского уезда Костромской губернии – 13.05.1938г.). «Силантьево детство», «Нянька», 

«Петрунькина жизнь» (по выбору учителя). Очерк жизни и творчества писателя-костромича. 

Трагический финал его жизни. Развитие Горьковских традиций. Изображение быта и нравов глухой 

костромской деревни, ее обнищание и бегства крестьян в города. Тонкое знание крестьянской 

психологии, острая наблюдательность писателя, особенности народного языка. 

  

4. «Серебряный век» русской поэзии. Связи Н.С. Гумилева с Костромским краем. Ф.И. Сологуб и 

Костромской край. Отражение костромских впечатлений в поздней книге стихов Сологуба «Великий 

благовест» (1923г.). 

 

5. Максим Горький. «Фома Гордеев». Костромич Гордей Иванович Чернов. Волжский купец-

пароходчик как прототип Фомы Гордеева. Горьковская характеристика Гордея Чернова в работе 



«Беседы о ремесле» (1930г.). Костромские мотивы в последней драме Горького «Мещане». «Егор 

Булычев и другие». Петр Заломов как один из прототипов Павла Власова («Мать»). Петр Заломов в 

Костроме. 

 

6. Литература 20-х годов.  

 Литературная жизнь Костромы 20-х годов. С.М. Бонди – организатор литературной студии при 

губполитпросвете. Организация клуба литературной студии А.В. Высоцким. Организация 

ассоциации пролетарских писателей в Костроме (1924г.) и правление Костромского отделения 

ВААПП (С.Дунаев, Ф.Меден, В.Никифоровский, А.Алешин и др.) в 1925г. 

 Костромские журналы 1920-х годов: «Книгарь» (1922-24гг.), «Ледокол» (1924-25гг.), «Смычка» 

(1925г.), «Шмель» (1925-26гг.), «Бороний зуб» (1926-29гг.), «Октябрь» (1925-29гг.) 

 Критико- публицистическая и литературно-художественная газета «Красный понедельник». 

 Общая характеристика творчества костромских писателей 1920-х годов: Н.Е. Вирта, В.А. 

Лебедев, С.Д. Дунаев, Г.Ф. Устинов (приятель С. Есенина). А.П. Алешин и др. 

 Оживление литературной жизни в уездах. Литературно-политические журналы «Голос 

коммуниста» и «Взрыв» В Макарьеве, литературный альманах «Порывы» в Нерехте, журналы 

«Жизнь искусства» И «Культура жизни» в Кологриве. 

 Рассказы писателя-костромича Александра Павловича Алешина из сборника «Квартира номер 

последний». Правдивое изображение потрясенного революцией быта городских мещан и 

пригородного костромского крестьянства.   

 

7. Литература 30-х – начала 40-х годов.  

 Затухание литературной жизни в Костромском крае. Превращение Костромы в районный город. 

Прекращение в Костроме всех изданий, кроме газеты «Северная правда». 

 Оживление  литературной жизни в провинции после первого съезда советских писателей. 

Возникновение литературных групп при редакции газеты «Северная правда» и литературного 

кружка при библиотеке, из которого вышли костромские поэты А.Панков и Г. Милова. Первые 

публикации в «Северной правде» Е, Осетрова. Приезд в Кострому поэтов А. Часовникова, Н. 

Орлова.  

 Выступления костромских литераторов в госпиталях и на предприятиях в годы Великой 

Отечественной войны (Н, Соколов, В. Лебедев, Г. Милова, С. Степанова и др.). Возвращение 

Костроме в августе 1944г. Статуса областного центра и возрождение культурных традиций. 

 

 

8. Великая отечественная война в литературе 40-х годов и последних лет. Тема Великой 

Отечественной войны в творчестве А. Часовникова (поэмы «Сталинградский сплав», «Юрий Смирнов»), 

В Кондрашова ( повесть «Человек 321001»), Е Старшинова (роман «Левый фланг»), В. Корнилова 

(роман «Годины») и других костромских писателей. 

 

 9. Литература 50 – 80-х годов.  

 Литературная жизнь Костромы в 50-80-е годы. Возвращение с фронта Е. Осетрова, А. Никитина, 

В. Волкова, А. Часовникова. Выступление с первыми публикациями фронтовиков - В. Хохлова, 

В. Смирнова. Открытие в 1946гКостромского книжного издательства. Выпуск литературного 

альманаха «Кострома». Публикации в нем Н. Алешина, В. Разумова, К. Абатурова, В. Лебедева, 

а также молодых литераторов – Л. Воробьева, Н. Бурдель, Б. Гусева. Открытие литературных 

отделений в районах области и появление из глубинки новых литературных дарований – Ю. 

Куранова, Л. Воробьева, и др. Открытие в июле 1961г. Костромской областной писательской 

организации под председательством В. Корнилова. Проведение ежегодных совещаний молодых 

литераторов. Появление молодых дарований – В. Шапошникова. О. Гуссаковской, В. 

Травкина,М. Базанкова, литературного критика И. Дедкова и др.  

 Костромские поэты, пишущие в русле классической традиции: А. Часовников, Е. Старшинов, Г. 

Милова, В. Шапошников, Т. Иноземцева, Н. Снегова и др. 

 «Городская проза». Нравственная проблематика и художественные особенности произведений 

костромской писательницы О. Гусаковской. 

 «Деревенская проза». Изображение жизни крестьянина, глубинаи цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей-кормилицей в произведениях М. Базанкова, В. Травкина, 

Ю. Грибова, В. Хохлова, К. Абатурова, Н. Алешина, Б. Гусева, В. Бочарникова и др. 

 Творчество В. Розова. Его связи с Костромой и Костромским краем. Нравственная проблематика 

его пьес «Вечно живые», «В добрый час», «Гнездо глухаря». Костромские реалии 

 

10. Литература на современном этапе. 



 Проза писателей-костромичей: К. Абатуров «В строю». Ярославль.1989г.; В. Бочарников 

«В лесной деревеньке»; М. Базанков «Право памяти»; О. Гуссаковская «Запах печного 

дыма»; Б. Бочкарев «Отава»: В. Шапошников «Угол»; М. Зайцев «На своей земле»; М. 

Базанков «Признание в любви»; В. Травкин «Новоселье»; Б.Гусев «»Дымное лето»; Н. 

Алешин «Осеннее равноденствие»; В. Травкин «Тетеревиные поляны». 

 Поэты-костромичи: В. Лапшин «Мир нетленный»; В. Шапошников «Зарницы»; А. 

Беляев «Зеленый берег»; Н. Снегова «Продолжение», В.Куликов «Ивушка»; Л. Попов 

«Февральская синица», «Обреченный на любовь»; С. Потехин «Молодой бобыль», 

«Избранное». 

 Литература русского зарубежья. А. Зиновьев (писатель, родившийся в Чухломской 

деревне, опубликовавший в «Литературной Костроме» очерки-воспоминания о детских и 

юношеских годах). 

 

Тематическое планирование 

 

 1. Введение. Процесс возрождения провинциальной культурной жизни и проблемы литературного 

краеведения. 

 

2. Литература рубежа веков. Возрождение религиозно-философской и эстетической мысли. П.А. 

Флоренский, В.В. Розанов и их связи с Костромским краем. 

 

3. Проза конца 19- начала 20 века. Иван Михайлович Касаткин. Очерк жизни и творчества писателя.. 

Быт и нравы глухой костромской деревни в рассказе «Силантьево детство». 

 

4. «Серебряный век» русской поэзии. Связи Н.С. Гумилева и Ф.И. Сологуба  с Костромским краем. 

 

5. Максим Горький. Костромские мотивы в творчестве Горького («Фома Гордеев», «Мещане», 

«Мать»). 

  

 6. Литература 20-х годов.  Литературная жизнь Костромы 20-х годов (журналистика, организация 

литературной студии). 

 

7. Общая характеристика творчества костромских писателей: Н.Е.Вирта, В.А.Лебедев, С.Д.Дунаев, 

Г.Ф.Устинов и др. 

 

 

8. Литература 30-х – начала 40-х годов. Общая характеристика. 

 

9,10.  Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последних лет. Тема Великой 

Отечественной войны в творчестве А. Часовникова (поэмы «Сталинградский сплав», «Юрий Смирнов»), 

В Кондрашова ( повесть «Человек 321001»), Е Старшинова (роман «Левый фланг»), В. Корнилова 

(роман «Годины») и других костромских писателей. 

 

11.  Литература 50 – 80-х годов. Литературная жизнь Костромы в 50-80-е годы. 

 

12.«Городская проза». Нравственная проблематика и художественные особенности произведений 

костромской писательницы О. Гусаковской. 

 

13. «Деревенская проза».  Жизнь крестьянина в произведениях М. Базанкова, В. Травкина, Ю. Грибова, 

В. Хохлова, К. Абатурова, Н. Алешина, Б. Гусева, В. Бочарникова и др. 

 

14. Творчество В. Розова и его связи с Костромой и Костромским краем. Костромские реалии («Вечно 

живые», «В добрый час», «Гнездо глухаря»). 

 

15. Литература на современном этапе. 

Проза писателей-костромичей (К.Абатуров,В. Бочарников,М. Базанков ,О. Гуссаковская, 

 Б. Бочкарев, В. Шапошников и др.). 

 

16. Поэты-костромичи: В. Лапшин; В. Шапошников; А. Беляев; Н. Снегова, В.Куликов; Л. Попов; С. 

Потехин. 

 



17. Резервный урок. 

 

 

 

 


