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БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ 
 

Mária Doláková 
  
На КРЯиЛ Пед. фак. УПЙШ в Прешове я поступила 

работать осенью 1971 года. Случилось это благодаря И. Баче, 
моему бывшему однокурснику по вузу. В то время я 
преподавала русский язык в основной школе, т.к. в средних 
школах не было мест, хоть у меня была квалификация, учила 
в базовой школе Педагогического факультета УПЙШ. В эту 
школу на практику ходили студенты-русисты. Мои уроки 
русского языка несколько лет посещали студенты под 
руководством методистов И. Бачи, Н. Ламошовой, иногда 
других русистов КРЯиЛ. Однажды коллега Бача мне 
посоветовал подать заявление на объявленный конкурс. 
Кроме меня претендентов не было, и я очутилась на кафедре, 
где и проработала до 1998 года. 
Попала я на кафедру без каких бы то ни было 

представлений о работе в вузе. Так как я работала 12 лет в 
основных школах, у меня сложился совсем иной способ 
обучения, чем требовался в вузе. Ко мне, моему способу 
работы, самодисциплине, подготовке к занятиям 
предъявлялись новые требования. Кроме того, работа в вузе 
требовала от меня заняться научно-исследовательской 
деятельностью. Написав работу по русской литературе, я 
надеялась, что смогу читать лекции или вести семинары по 
этой дисциплине, но, к сожалению, я как, непартийная, этого 
не могла делать. Я начала вести семинары по русскому языку 
для нерусистов. Так как на педагогическом факультете 
обучались студенты многих преподавательских 
специальностей, то и образовалось много групп по 
гуманитарным и естественным наукам. Найти общее 
направление, объединяющее эти группы, общие темы, а также 
подобрать для каждой группы словарь их профессиональной 
лексики было не легко. Я стала искать (по примеру работы в 
основной школе) указания тем, основы, изданные 
Министерством просвещения, тематические планы моих 
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предшественников, но ничего такого не существовало. 
Связавшись с кафедрами русского языка многих вузов 
Чехословакии, я поняла, что преподаватели предоставлены 
сами себе и вынуждены вести занятия по своему усмотрению. 
Т.к. не существовало никаких учебников по данной 
дисциплине, мне пришлось составлять учебные тексты. 
Во время моего поступления на кафедру русского языка 

заведовал ею Василий Ябур, но в момент начала моей работы 
он проходил стажировку в Советском Союзе, потому 
принимал меня на должность Михаил Шутран, замещающий 
Ябура. Почти со всеми коллегами я была знакома или по 
прешовскому вузу, который я кончала, или по Русской 
гимназии в Прешове и Гуменном, в которых я училась. Нам 
суждено было после долгих лет встретиться. Могу сказать, что 
все новые коллеги отнеслись ко мне благожелательно. На 
кафедре работали тогда Вера Любимова, Нинель Ламошова, 
Люда Петрикова в должности преподавателей и Анна 
Шпакова в должности секретаря кафедры. Мы быстро нашли 
общий язык, у нас появились общие интересы. С теплом 
вспоминаю не так давно умершего коллегу М. Шпирко, 
который был моим сокурсником в студенческие годы и 
теперь, став моим коллегой, был для меня наставником, 
старшим товарищем. Наш первый доцент, теперь покойный 
Андрей Шлепецкий, всегда был готов помочь всем, кто к нему 
обращался за советом. Андрей читал лекции по русской 
литературе 18-го и 19-го вв. и давал мне ценные советы по 
моей работе. В его кабинете было всегда много студентов, 
коллег и преподавателей основных школ. Андрей, заваленный 
книгами и журналами, раздавал не только профессиональные 
советы  
Навсегда я запомнила М. Шутрана и только позднее 

положительно оценила его отношение ко мне. Он меня 
подтолкнул на обучение в аспирантуре, сделав это достаточно 
жестко, помог в житейских делах. Ценю в нем 
непоколебимость во взглядах, его гордость, его глубокие 
теоретические знания по морфологии русского языка.  
Знатоком синтаксиса русского языка считался Иван 

Пьещак, очень требовательный и бескомпромиссный 
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преподаватель. Лекции по стилистике читал Семен Лещишин, 
самый жизнелюбивый и веселый член нашего коллектива. 
Через некоторое время его пригласили работать в Киев в 
словацкое консульство. С методистами Н. Ламошовой и И. 
Бачей я уже была знакома на профессиональном уровне по 
базовой школе, много студентов проходило у меня 
шестинедельную практику. 
Хорошие специалисты И. Бача, И. Пьещак, М. Шпирко, 

Тома, Блиха, к сожалению, в силу причин политического и 
идеологическего характера, не могли печатать результаты 
своих научных исследований. Это было своего рода 
«наказание» за проявление своего взгляда на события 1968 
года. Вынужденная стагнация заставила уйти с кафедры 
Блиху, позже И. Пьещака. М. Шпирко и И. Бача смогли 
защитить свои работы только после 1989 года. 
Во время моего трудоустройства в университет кафедра 

находилась еще в «старом здании» на улице Швермы. Это 
здание принадлежало до 50-х годов грекокатолической 
церкви, а сейчас там находится Грекокатолический 
богословский факультет ПУ. Здание было действительно 
старое, с толстыми стенами, высокими потолками и 
длинными коридорами. Главным образом, в здании 
находились кабинеты, лаборатории, канцелярии, деканат. 
Учебных помещений было мало, они были в соседнем здании. 
Кабинеты нашей кафедры находились в северном крыле, окна 
выходили в небольшой двор, со всех сторон огороженный 
зданиями. В таких условиях заседания нашей кафедры могли 
почти всегда заканчиваться пением песен. У всех коллег были 
хорошие голоса, особенно громкими запелавами были В. Ябур 
и С. Лещишин. Репертуар составляли русские военные, 
народные, современные лирические песни, были песни, 
которым научили нас еще в русской гимназии преподаватели 
– русские эмигранты. Члены кафедры начали в 70-ые годы 
ездить в Москву и Ленинград на стажировки и языковые 
курсы для повышения квалификации. Оттуда все привозили 
песни 60-70-х годов на пластинках, мг. пленках. Мы обучали 
этим песням студентов и сами пели с удовольствием. После 
того как студенты-русисты начали ездить в Волгоград на 
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семестровые стажировки репертуар песен стал расширяться. 
Но не только русские песни звучали в старом здании, это 
были и словацкие, украинские, русинские. 
Со временем я стала вести практические занятия по 

русскому языку. Мне снова пришлось сесть за составление 
учебных текстов, часть которых была составлена мною в 
соавторстве с В. Ябуром. Практические занятия вела и 
преподаватель В. Любимова, которая мне помогала ценными 
советами.  
Ничем не заменить контакты преподавателя со студентами 

во время занятий. Я очень любила уроки практических 
занятий, готовила интересные темы, старалась подбирать не 
только необходимую в общении на русском языке лексику, но 
и лексику профессиональную. Для развития речевых навыков 
и умений составляла упражнения, тексты подбирала из 
классической и современной русской литературы. Старалась 
научить студентов читать русские журналы, которые и сейчас 
есть в нашей университетской библиотеке. 
Отношения со студентами укреплялись не только на 

занятиях, но и во время экскурсий, которые устраивались для 
второкурсников. Ответственной за экскурсии была я. Перед 
разделением Чехословакии мы ездили в Прагу, посещали 
театры, музеи, галереи, Карлов Университет. После 
возникновения Словацкой республики мы ездили на 
экскурсии в Братиславу, Бродзаны. 
 Наши студенты проходили педагогическую практику в 

ОШ в городах и деревнях восточной Словакии. Посещая их 
уроки, я встречалась не только с практикантами, но и  
бывшими нашими студентами, ставшими 

преподавателями. Они с благодарностью принимали советы, 
касающиеся уроков русского языка. 
С некоторыми студентами установились контакты на всю 

жизнь, ведь молодое поколение на кафедре – наши бывшие 
ученики. С некоторыми я встречаюсь случайно и мы очень 
рады встрече. Некоторые студенты затерялись в вихре 
жизненных событий. 
Но ничего не стоит на месте, все меняется. Коллектив 

нашей кафедры тоже менялся. В другие вузы или сферы 
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деятельности ушли Тома и Блиха, Петрикова, Ябур, Гирка. 
Заведовать кафедрой стал М. Шутран. Пришли новые коллеги 
- А. Гиркова, О. Гузиова, немного позже Й. Сипко, Д. 
Антонякова, Панчурова. 
Самый сильный след в моей практической, научной 

деятельности и личной жизни оставили встречи с лекторами-
русистами, приезжающими работать на КРЯиЛ УПЙШ с 
разных концов Советского Союза. Все лекторы, приезжавшие 
на нашу кафедру, были отличными специалистами, 
культурными, всесторонне образованными людьми. Они 
были лишены подобострастного преклонения перед всем 
советским и сильной обязательной идеологизации обучения 
русскому языку, что делало их семинары и лекции более 
свободными и интересными. Все они полностью включились в 
работу со студентами.  
В обязанности нас, преподавателей, в то время входила и 

внешкольная деятельность. Сюда относились подготовка 
студентов к „Памятнику Пушкина“ – республиканскому 
соревнованию в чтении русской и советской поэзии, 
подготовка вечеров поэзии, организация музыкальных 
выступлений. Наши лекторы включались всей душой в эту 
внеучебную деятельность студентов.  
Мне запомнился вечер, подготовленный Светланой 

Ольгович из Томска и посвященный любовной лирике. С 
нашими студентами много работали молодые лекторы: 
Марина Иванова из Москвы, Надя Крюкова из Петрозаводска, 
Катя Федорова из Москвы. Члены кафедры уделяли новым 
коллегам много внимания, многие стали хорошими друзьями, 
до сих пор ведут переписку. Как русисты, от общения с 
лекторами мы почерпнули много теоретических знаний, 
получили новую страноведческую информацию, развивали 
речевые навыки. Лекторы помогали нам готовить студентов к 
Олимпиадам по русскому языку, давали ценные советы при 
подготовке студентов к соревнованиям по студенческой 
научной деятельности, консультировали студентов при 
написании дипломных работ. Помогали при составлении 
учебных пособий. Много научных статей написали члены 
КРЯиЛ в соавторстве с лекторами – Н. Доценко, Е. Федоровой, 
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Л. Филатовым, Т. Николаевой. В настоящее время многие 
члены нашей кафедры и бывшие лекторы встречаются на 
международных конференциях. 
В 1984-85 году было закончено новое здание УПЙШ в 

Прешове. КРЯиЛ перебралась в новые помещения этого 
здания. События 1989 года мы встречали уже там. Начались 
перемены, которые сопереживала с нами Н. Доценко. 
Наступившие перемены отразились и в нашем коллективе. 
Заведовать кафедрой стала доцент Г. Банишева, которая 
перешла на нашу кафедру с философского факультета. После 
ее ухода на пенсию ее заменил И. Бача.  
Годы проходят быстро, и вдруг многие члены КРЯиЛ 

оказались в пенсионном возрасте, в том числе и я. Многие 
ушли на пенсию, я в 1998 году.  
В настоящее время кафедра „помолодела“ и после 

объединения с КРЯиЛ философского факультета начался 
новый этап в ее жизни. 
  
 


