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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Viera Ľubimová 
  
В моей памяти остались незабываемые впечатления от 

богатой внешкольной деятельности студентов 
педагогического факультета. В 1962г. я основала на кафедре 
кружок художественного чтения и руководила им до 1990 г. 
(пока не вышла на пенсию), стараясь находить новых 
способных чтецов. Сколько состояло в нем талантливых 
студентов, загоревшихся любовью к русскому 
художественному слову! 
Деятельность кружка была сосредоточена на подготовке 

литературно-музыкальных вечеров, конкурса „Памятник 
Пушкину“ и разных других мероприятий. Вечера мы 
организовывали к разным юбилеям (Вечера поэзии А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др.), проводили и тематические 
вечера (Вечер любовной поэзии, Вечер многонациональной 
поэзии и прозы - Б. Окуджавы и Ч. Айтматова). 
Подготовка литературно-музыкальных вечеров начиналась 

с составления сценария, затем следовала индивидуальная 
работа с каждым чтецом. Во время проведения таких 
мероприятий активно использовались аудио-визуальные 
технические средства. В подготовке вечеров принимали 
активное участие студенты-русисты, студенты специальности 
„Музыкальное воспитание“ (исполнение песен), 
„Изобразительное искусство“ (изготовление украшений).  
Музыкальные номера программы готовили до 1984 года и 

преподаватели кафедры музыкального воспитания: В. 
Герлицы, М. Мургашова, В. Любимов и другие. В подготовку 
вечеров включались студенты музыкального воспитания, а 
также иногда и заочники, например, Б. Матвеева и артист 
украинского театра А. Кучеренко. В подготовке чтецов 
участвовали М. Долакова, советские преподаватели, 
деятельность которых хочется отметить особо: Чупрун из 
Петрограда, С.И. Ольгович из Томска, Э.И. Слабковская из 
Якутска, Т. Николаева, исполнявшая русские песни. 
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Активными участниками кружка художественного чтения 
были следующие студенты-русисты цыганской 
национальности, пользовавшиеся большим успехом: Kanči, Ján 
Čverčko, Bolvanová. 
Вечера проходили в ресторане „Hviezda“, в клубе 

молодежи, в зале кукольного театра, в актовом зале 
факультета. После торжественной программы студенты 
вместе с преподавателями пели и разучивали русские песни, 
веселились, танцевали. 
Наилучшие декламаторы ежегодно принимали участие в 

конкурсе „Памятник Пушкину“ (на факультетском, 
областном, общегосударственном туре). Это – Лариса 
Шведова, Валентина Черняева, Агнеса Зайцева... В 
факультетском туре принимали участие также и студенты 
нерусисты, которых готовила А. Гиркова. „Памятник 
Пушкину“ был настоящим праздником для всех любителей 
русского языка. 
Вышеописанная деятельность укрепляла у студентов 

интерес к русской поэзии и прозе, пробуждала в них 
эстетические чувства, укрепляла коллектив русистов. 
Хотелось бы также отметить активность преподавателей 

КРЯЛ в создании учебных пособий для практических занятий 
по русскому языку, адресованных студентам-русистам. 
Пособия начали издаваться с 1973 года. Авторами первого 
пособия для первокурсников „Ruské konverzačné teksty“ были 
Н. Ламошова, В. Любимова, Л. Петрикова. В 1976 г. вышло 
пособие для 3 курса, автор В. Любимова. В 1980 г. были изданы 
пособия для 2 курса, авторы Н. Ламошова, В. Любимова; для 3 
курса, автор В. Любимова. В 1981 г. – для 4 курса, автор Н. 
Ламошова; в 1982 г. Н. Ламошова и В. Любимова издали „Prak-
tické cvičenia z ruského jazyka...“ для 5 курса. В 1986 г. Н. 
Шпирко и В. Любимова издали пособие по правописанию. В 
1988 г. для 3 – 4 и для 4 – 5 курсов вышло пособие М. 
Долаковой и В. Любимовой „Jazykový seminár z ruského jazyka 
a reálie“. Нужно сказать, при подготовке этих пособий очень 
большую помощь нам оказывали советские лекторы. 
Кроме пособий для практических занятий (в 11 из них я 

являлась соавтором, а в 2 автором), мною составлен „Краткий 
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учебный словарь русско-словацких омонимов“, материалом 
для которого послужили устные и письменные высказывания 
учащихся на русском языке, а также произведения русской 
классической литературы. Этот словарь стал пособием не 
только для студентов-русистов, но и для учителей основных 
школ. 


