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ВМЕСТО ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА... 
 

ВОСПОМИНАНИЯ РУСИСТОВ 
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРЕШОВСКОЙ 

ВУЗОВСКОЙ РУСИСТИКИ 
 

Anna Klimčuková  
Natalia Jefonovová  

 
В края далекие, под небеса чужие  
Хотите вы с собой на память перенесть  
О ближних, о стране родной живую весть  
Чтоб стих мой сердце мог, в минуты неземные  
Как верный часовой, откликнуться: Россия!  

П. А. Вяземский 
 

 
Русистика в Словакии - это фундаментальное научно-

исследовательское направление, в рамках которого выросло не 
одно поколение ученых-русистов, известных не только в 
нашей стране, но и за ее границами. В число центров 
словацкой русистики входит город Прешов, расположенный 
на востоке Словакии. В этом году прешовская вузовская 
русистика отмечает свой пятидесятилетний юбилей.  
С чего все началось? В 1947 г. в Кошицах открылся филиал 

педагогического факультета Словацкого университета в 
Братиславе (Pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity 
v Bratislave) с целью подготовки учителей для начальной 
школы (двухлетнее обучение) и неполной средней школы 
(трехлетний срок обучения). На его базе в начале 1953-1954 гг. 
в Прешове был основан филологический факультет и Высшая 
педагогическая школа (1953-1959 гг.), среди основных кафедр 
которой была и кафедра русского языка. В 1959 году был 
образован философский факультет в Прешове Университета 
имени Павла Йозефа Шафарика в Кошицах (ФФ УПЙШ), где 
кафедра русского языка и литературы ФФ УПЙШ начала 
готовить преподавателей русского языка и литературы 
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средних школ, а кафедра русского языка и литературы 
педагогического факультета УПЙШ готовила учителей 
основных школ. Таким образом, в городе Прешов 
функционировали две кафедры русистики, 
просуществовавшие до 1999 года. Тогда они были объединены 
в одну - кафедру русистики и транслатологии на 
философском факультете уже нового Прешовского 
университета. 
Говоря о прешовской русистике, нельзя не назвать ее 

представителей, стоявших у ее источников и посвятивших 
свою жизнь ее формированию и развитию. Это - доктор 
Степан Добош, Йозеф Дзуренда, доктор Георгий Геровский и 
Илья Волощук. В дальнейшем в состав кафедр влились 
Андрей Червеняк, Михал Миклуш, Юлиус Рыбак, Павол 
Шима, Леонтий Копецкий, Йозеф Бача, Галина Банишева, 
Илья Галайда, Михал Вархола, Иван Гирка, Мирон Сисак, 
Юрай Панько, Андрей Шлепецкий, Михал Шутран, Нина 
Щипанская, Тамара Шперкова, Эва Мушинкова, Лидия 
Врабцова, Надежда Чорна, Валентина Ковалева, Магдалена 
Барткова, Андрей Карабелеш, Олег Храбар, Василь Субота, 
Василь Хома, Иван Кудерявый, Милан Свьерак, Василь Латта, 
Всеволод Сато, Юрай Бача, Семен Лещишин, Михал Сотак, 
Михал Рогаль, Юрай Цигра, Микулаш Ксеняк, Владимир 
Ярковский, Мирослав Седлак и многие другие, чьи имена 
вошли в историю прешовской русистики.  
В повышении эффективности учебно-воспитательного 

процесса незаменимую роль играли русские лекторы и 
ученые, работавшие в чехословацких вузах. В рамках 
сотрудничества с кафедрой русского языка в Оломоуце, по 
приглашению кафедры в Прешов приезжали профессор 
Исаченко и профессор Копецкий, которые читали лекции не 
только для студентов, но и для преподавателей. В мае 1957 г. 
профессор Исаченко прочитал лекции: «О закономерностях 
развития словарного состава языка», «Вопросы вида и 
«совершаемости» действия в русском языке». А профессор 
Копецкий читал лекцию - «Лексикография и характеристика 
состава языка».  
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В общем можно констатировать, что все предшествующее 
развитие кафедры отличалось последовательным 
повышением квалификации ее членов и значительными 
успехами.  
На современном этапе кафедру русистики и 

транслатологии в Прешове возглавляет профессор Йозеф 
Сипко. В ее состав входит 11 преподавателей, 3 из них в 
заочной аспирантуре, работает лектор из России. На кафедре 
ведется подготовка не только будущих преподавателей 
русского языка и литературы, но и переводчиков. 
Сегодня на кафедре обучается более 100 студентов.  
Включенные в учебную программу дисциплины позволяют 

подготовить высококвалифицированных специалистов. А 
преподавание таких дисциплин, как, например, история 
России, история русской философии, история русского 
киноискусства, изобразительного, музыкального искусств, 
история русского православия, науки и техники и др. 
помогает студентам постичь глубинные источники русской 
духовности, понять основы формации русской души и 
определить характер русского народа.  
В научно-исследовательскую деятельность включены все 

преподаватели кафедры. Разрабатываются научные проекты 
по лингвокультурной и социокультурной проблематике. 
Результаты научных исследований отражены в монографиях, 
статьях, учебных текстах, учебниках, изданных 
преподавателями кафедры. В сентябре 2002 года кафедра 
провела научную конференцию под названием „В поисках 
эквивалентности – I“, на которой выступили и члены кафедры 
с докладами. Заключительным этапом решения одного из 
кафедральных научных проектов является очередная 
международная конференция „В поисках эквивалентности – 
II“, посвященная пятидесятилетнему юбилею прешовской 
русистики.  
Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы 

кафедры является руководство студенческой научно-
исследовательской деятельностью, которая закладывает 
основы научной работы в области русистики. 
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Кафедра обеспечивает подготовку очных и заочных 
аспирантов на соискание степени кандидата философских 
наук - PhD., организует предзащиту кандидатских 
диссертаций, принимает аспирантские экзамены по русскому 
языку в рамках аспирантуры по разным специальностям. 
Кафедра имеет право принимать экзамены на соискание 
звания доктора философии (PhDr.). Большую роль играет и 
стажировка студентов-русистов в вузах России. 
За время своего существования прешовская кафедра 

подготовила не одно поколение преподавателей русского 
языка и литературы для основных и средних школ. Многие из 
них выделились при подготовке уже своих учеников, 
принимавших участие в Олимпиаде по русскому языку, в 
подготовке к конкурсу декламаторов „Пушкинский 
памятник“ (АРС-ПОЭТИКА). И ныне, когда русистка 
возрождается и начинает активно себя проявлять, 
возобновляются прежние культурные мероприятия. 
Считается, что самые активные преподаватели-русисты 
именно в восточной Словакии. При этом играет роль 
находящийся в Прешове Областной методический центр, 
который систематически организует при участии членов 
кафедры встречи с преподавателями и вооружает их новой 
информацией.  
Таким образом, прешовская русистика представлена 

большим коллективом преподавателей основных, средних и 
высших учебных заведений, который за пятидесятилетний 
период своего существования достиг значительных успехов, и 
мы надеемся, что результаты этого научно-педагогического 
труда не пропадут даром.  
 


