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языка и литературы Прешовского 

университета 
  

Michal Varchola 
 
Начало моих воспоминай о кафедре русского языка и 

литературы (КРЯЛ) в городе Прешов датируется сентябрем 
1954 года, когда я стал студентом филологического 
факультета КРЯЛ по специальности „Русский язык и 
литература“. Количество членов кафедры было небольшое (5 
человек); С.В. Добош - заведующий кафедрой; И.В. Волощук – 
преподаватель литературы, а как лингвист с первого момента 
заслужил внимание Г.Э. Геровский (под руководством 
которого мне довелось работать в качестве начинающего 
научного сотрудника), Е.А. Дзуренда, а через некоторое время 
приходят дальнейшие члены: Н.П. Щипанская, О.А. Грабарь. 
В 1958 г., когда я заканчивал факультет, на кафедре уже 

работало уже 12 человек.  
В 1962 г. я стал очередным членом кафедры уже 

трансформированного философского факультета им. П.Й. 
Шафарика. В то время КРЯЛ представляло собой одну из 
фоновых кафедр факультета. На протяжении 5 лет число 
членов кафедры увеличилось на 16 человек и молодые члены 
кафедры, можно сказать, хором включались в научную 
подготовку. Научные руководители в преобладающем 
большинстве жили и работали в университетах с многолетней 
традицией (Прага, Брно, Братислава). 
Поскольку я работал как преподаватель языка, выпало мне 

на долю читать лекции по таким дисциплинам, как: „Основы 
языкознания“, „История языкознания“, а также 
„Старославянский язык“. Для повышения квалификации я 
поступил в научную аспирантуру в Карлов университет в 
Праге и моими руководителями были: А. Достал, В. Скаличка, 
В. Барнет. Во время аспирантуры были установлены контакты 
с видными представителями русистики (А.В. Исаченко, Л.В. 
Копецким, Р. Мразеком, М. Кубиком и другими).  
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На КРЯЛ я работал до 1999 года, т. е. полных 39 лет, и на 
протяжении этого времени я два срока: 1981-1983 гг.; 1991-1994 
гг. - выполнял функции заведующего кафедрой. 
На протяжение 1991-1994 гг. под моим руководством 

кафедра включилась в исследовательскую деятельность и 
выиграла грант, за успешное выполнение которого получила 
сертификат. Темой гранта было „Общественное образование 
и воспитание. Обучение иностранным языкам в школах 
Словацкой республики“ (№ 1/991319/93). 
Можно сказать, что в 80-е годы КРЯЛ достигла расцвета, в 

качестве доказательства могут послужить следующие факты:  
- были организованы 3 международные конференции, 
- издано 4 научных сборника „K filologickým otázkam jazy-

kového kódu“ 1989, „O problémoch globálnej dimenzii výchovno-
vzdelávacieho procesu...“, 1991, „Rossica Slovaca I“, 1992, „Jazy-
kové a rečové kontakty...“ 1993. 
В этой связи следует вспомнить виднейших представителей 

мировой русистики и славистики, которые посетили кафедру 
Прешовского университета. Мы приведем только некоторые 
фамилии: А.В. Исаченко, Л.В. Копецкий, профессор Лотман, 
Никита Толстой, Ю. Смирнов, А. Бартошевич, В. Волков, В.Г. 
Костомаров и другие. 
В 1967-1972 гг. на кафедре изучали русский язык и 

страноведение студенты из Великобритании (Университет в 
Брадфорде). 
Из Брадфордского университета защитил докторскую 

работу на КРЯЛ Др. Гроссберг на тему „Блатные слова в 
лексике современного русского языка“. 
Кафедра приобрела европейскую известность благодаря 

научным достижениям ее членов и участию в таких 
мероприятиях, какими были Конгрессы славистов (например, 
в 1968 г. лично удалось видеть и слушать выступления В.В. 
Виноградова), Конгрессы МАПРЯЛа, также юлагодаря 
активным контактам кафедры с кафедрами русистики других 
стран. 
К преимуществам кафедры относится ежегодное 

пребывание лекторов русского языка почти из всех республик 
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бывшего СССР, которое также способствовало повышению 
уровня членов кафедры и студентов-русистов. 
 
Из преподавательского состава кафедры фамилии двух ее 

членов были включены в международную энциклопедию 
„Кто есть кто в современной мировой русистике“ (Москва-
Хельсинки, 1994): М.М. Миклуш, М.А. Вархола. 
 


