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О ПРОШЛОМ КАФЕДРЫ РУСИСТИКИ И 
ТРАНСЛАТОЛОГИИ 

ПРЕШОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ivan Hirka 
 

Оглядываясь на пройденный путь КР и Т, воспроизвожу в 
памяти те события и факты прошлого, которые формировали 
и стимулировали педагогическую и научную деятельность на 
университетском уровне. 
Преобразования школьной системы приобрели у нас 

широкий размах в послевоенное время. Устанавливалась 
единая школьная система, возникали новые 
профессиональные училища, техникумы, средние школы и 
вузы. Не хватало преподавателей с высшим образованием. 
В Прешове начали работать два факультета: 

филологический (позднее был переименован в философский) 
и педагогический институт (позднее-факультет). Оба 
факультета поочерёдно были включены в состав университета 
П.Й. Шафарика в Кошицах. На базе этих двух факультетов 
постепенно создавались условия для образования 
Прешовского университета. 
Кафедра русского языка и литературы ФФ была одной из 

основных кафедр вуза в Прешове, и первым её заведующим 
был доцент С.В. Добаш, кандидат наук. 
В 1959 году, когда начал свою деятельность Педагогический 

институт в Прешове, была образована кафедра языков (kated-
ra jazykov) с тремя отделениями: русского языка и 
литературы, словацкого языка и литературы, украинского 
языка и литературы. Заведующим этой кафедрой был 
назначен я, Иван Гирка. Данные отделения постепенно 
оформились в самостоятельные кафедры. 
После объединения Кошицкого института с Прешовским 

состав КРЯЛ значительно увеличился. Обе КРЯЛ в Прешове 
тесно сотрудничали, а после ликвидации кафедры языков на 
факультете гуманитарных и естественных наук опять 
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объединились в одну кафедру русистики и транслатологии, 
круглый юбилей которой празднуем в этом году.  
Следует отметить тот факт, что с самого начала все члены 

обеих кафедр активно включились в систему 
индивидуального научного роста, выполняя установленные 
критерии и нормы на соискание педагогических и научных 
титулов и званий PhDr., CSc., доцентов, а в последнее время и 
профессоров. В этой области нам охотно помогали научные 
руководители - профессора и доценты остальных вузов и 
научных заведений Чехии и Словакии. Напомним их 
фамилии: А.В. Исаченко, Л.В. Копецкий, Б. Доланский, Б. 
Илек, З. Матгалзер, Р. Паролек, Й. Влчек, О. Лешко, Р. Зимек, 
С.В. Добош, Й.А. Дзуренда, В. Сато, М. Сотак, Я. Светлик, А. 
Червеняк, М. Миклуш, П. Шима, В. Рогаль, А. Попович, М. 
Антош и другие. Их научное попечительство и 
сотрудничество в значительной мере предопределило и 
способствовало достижению современного уровня кафедры 
русистики и транслатологии Прешовского университета. 
Члены кафедр побывали на краткосрочных и 

долгосрочных научных стажировках в вузах Москвы и Санкт-
Петербурга. Тесное научное сотрудничество укреплялось и 
педагогами филиала института им. А.С. Пушкина в 
Братиславе, которые помогали реализовать научные 
конференции, сотрудничали в подготовке учебников. 
Уже несколько десятков лет на наших кафедрах работали и 

работают и сейчас лучшие педагоги многих вузов России и 
Украины. Они своим педагогическим опытом и научными 
познаниями обогащают учебный процесс, а студентам 
интересно, когда с ними работают и русские педагоги. 
Позитивным явлением в работе кафедры было и то, что 

наши студенты-русисты один семестр учились в вузах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Владимира. Вместе 
со студентами стажировались и преподаватели. Эта 
возможность в ограниченном виде реализуется и в 
современных условиях. 
Тесное сотрудничество было и с русистами Ужгородского 

университета. Мы обменивались студентами и взаимно 
выступали на научных конференциях.  
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КРЯЛ несколько лет сотрудничала с английским вузом в 
Братфорде. Их студенты изучали русский язык в Прешове, а 
наши студенты изучали английский язык в Братфорде. 
Одновременно мы обменивались и педагогами.  
Наши русисты совместно с русскими педагогами 

сотрудничали с областным методическим центром в Прешове 
при реализации учебной программы курса повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы 
основных и средних школ. Участники этих курсов, бывшие 
наши выпускники, были на языковых курсах в Москве, Санкт-
Петербурге, защищали письменные работы, сдавали экзамены 
и получали диплом. 
Положительным фактом было и то, что наши русисты 

активно выступали на всех международных конгрессах, 
симпозиумах, конференциях МАПРЯЛа и АРСа. Доклады и 
сообщения публиковались в сборниках этих мероприятий. 
Прешовские русисты периодически организовывали 

научные конференции, на которые приглашали и 
заграничных участников, которые к нам охотно приезжали, 
среди них были и русские преподаватели, которые работали 
на наших кафедрах. В наших сборниках публиковались 
материалы этих конференций. 
Позитивным явлением для работы русистов было и то, что 

на кафедре и в библиотеке было достаточное количество 
учебной литературы на русском языке для преподавателей и 
студентов. 
В „Иностранной книге“ в Прешове можно было купить по 

доступной цене русские учебники, журналы, произведения 
руских писателей и поэтов, энциклопедические, толковые и 
переводные словари. Эти условия положительно влияли на 
уровень преподавания и усвоения русского языка и 
литературы. 
Преподавание, коммуникация на кафедре и со студентами, 

дипломные работы, научные работы и публикации - все это 
реализовывалось на русском языке. Наши студенты-русисты 
были хорошо подготовлены и успешно сдавали экзамены в 
русских вузах.  
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Интересную работу русисты кафедры проводили в области 
подготовки студентов на конкурс художественного чтения 
русской прозы и поэзии „Памятник А.С. Пушкину“. Наши 
студенты в этих конкурсах занимали призовые места, а члены 
кафедры входили в состав жюри. 
Следует оценить кропотливую работу в области 

организации и проведении студенческой научной 
деятельности (ŠVOČ). Наши студенты-русисты успешно 
выступали на студенческих научных конференциях, а многие 
из них сейчас успешно работают на нашей и других кафедрах 
вузов Словакии. 
Наряду с успешной работой русистов и на наших кафедрах 

имели место неприятные тревожные явления в кадровой 
политике (политические проверки, увольнения с работы, 
ограничения в научном росте, ликвидация специальности и 
кафедры и т.п.). Будем надеяться, что такие мероприятия 
больше не будут повторяться.  
Круглый юбилей КРаТ ФФ Прешовского университета 

пусть будет хорошим стимулом для русистов к дальнейшей их 
работе в подготовке учителей русского языка и литературы. 


