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Аннотация: В докладе представлены достижения кафедры славянской фило
логии МГУ имени М.В. Ломоносова за прошедшее десятилетие. Внимание уде
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щих в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях и представляю
щих в своих докладах основные направления исследований. Автор доклада об
ращает внимание на деятельное участие сотрудников кафедры в подготовке и из
дании  учебной,  учебно-научной,  справочной  и  художественной  литературы. 
Определены принципы работы со студентами-славистами и намечены ее даль
нейшие перспективы.
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Abstract: The report presents the achievements of the department of slavic philology of 
Lomonosov Moscow State University over the last 10 years. Attention is paid to scientific 
work of the slavists of Moscow University,  which actively participate in international 
congresses, symposiums, conferences and represent in their reports the main directions of 
the  research  activity.  The  author  marks  the  active  participation  of  members  of  the 
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Key words: Lomonosov Moscow State University, the department of slavik philology, 
Institute of Slavic Studies (RAS), international congresses of Slavic, teaching of Slavic 
languages and literatures at the Lomonosov Moscow State University

В настоящее время на кафедре славянской филологии трудится 23 штатных 
преподавателя. Из них 8 профессоров, докторов филологических наук (зав. ка
федрой с 2010 г.  Н.Е.  Ананьева;  В.Ф. Васильева,  А.И.  Изотов,  Е.Н. Ковтун, 
К.В. Лифанов, А.Г. Машкова, Р.П. Усикова, А.Г. Шешкен), 12 доцентов, канди
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датов филологических наук (Е.В. Верижникова, З.И. Карцева, С.В. Клементьев, 
О.О. Лешкова, С.Н. Мещеряков, А.С. Новикова, О.А. Остапчук, О.С. Плотнико
ва, О.А. Ржанникова, Т.С. Тихомирова, Г.П. Тыртова, Е.И. Якушкина), 3 стар
ших преподавателя без степени (Н.В. Воробьева,  С.А. Жук, Е.В. Тимонина). 
Кроме того, в статусе совместителей работают 2 доктора филологических наук, 
сотрудники Института славяноведения РАН Н.Н. Старикова и И.Е. Адельгейм. 
На отделении обучаются 43 студента и 12 аспирантов.

Преподаватели кафедры славянской филологии также ведут языковые за
нятия  и  читают курсы по выбору для студентов  русского  отделения  (как 
дневного, так и вечернего) и магистрантов. В качестве языков и литератур 
основной специализации в настоящее время представлено 7 направлений: 3 
западнославянских (полонистика, богемистика, словакистика) и 4 южносла
вянских  (сербокроатистика,  болгаристика,  македонистика,  словенистика). 
Читался также отдельный спецкурс по хорватскому языку. 

Кафедра подготовила 2 выпуска украинистов, но сейчас украинский язык 
преподается как второй славянский (в группе полонистов) и читается в каче
стве курса по выбору на русском отделении.

В преподавании иностранных языков неоценимую помощь нам оказыва
ют лекторы из славянских стран. В настоящее время на кафедре работают 8 
лекторов:  Мартин  Браксаторис  (словацкий  язык),  Марта  Флис  (польский 
язык), Бонка Даскалова (болгарский язык), Магда Лойк (словенский язык), 
Ружена  Генкрихова  (чешский  язык),  Деян  Митевски  (македонский  язык), 
Милица Белогрлич (сербский язык), Драженка Дувняк (хорватский язык).

За прошедшее десятилетие количественный состав сотрудников кафедры 
не претерпел особых изменений, в отличие от ее студенческой составляю
щей, о чем речь пойдет ниже.

Нас, к сожалению, покинули скончавшаяся в 2003 г. заслуженный профес
сор МГУ, заведующая кафедрой в 1970–1991 гг. А.Г. Широкова и ушедшая из 
жизни в 2011 г. старейший преподаватель кафедры, заслуженный профессор 
МГУ Е.З. Цыбенко. В 2013 г. ушел на заслуженный отдых многолетний заве
дующий кафедрой (1991–2010)  доцент В.П.  Гудков.  Перешел на  работу в 
РГГУ в 2009 г. богемист доцент С.С. Скорвид. До 2013 г. на кафедре работа
ла  специалист  по  украинской  литературе  преподаватель  Е.В.  Байдалова, 
перешедшая в Институт славяноведения РАН. Коллектив кафедры пополнил
ся перспективным сербокроатистом, специалистом по лексикологии и лекси
ческой семантике к.ф.н. Е.И. Якушкиной. 

Если в количественном составе преподавателей кафедры за 2003–2013 гг. 
особых  изменений  не  произошло  (основной  костяк  сотрудников  кафедры 
формировался  в  предыдущие годы),  то  в  области  повышения  профессио
нального уровня сотрудниками кафедры славянской филологии были достиг
нуты значительные успехи. Так, за прошедшее десятилетие были защищены 
4  докторские  диссертации:  2  по  лингвистике  и  2  по  литературоведению. 
В 2005 г. Р.П. Усикова защитила докторскую диссертацию «Современный ли
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тературный македонский язык как предмет славяноведения и балканистики». 
В  этом  же  году  была  защищена  докторская  диссертация  А.Г.  Машковой 
«Словацкий натуризм (30–40-е годы ХХ века)». В 2007 г. А.И. Изотов защи
тил  докторскую  диссертацию  под  названием  «Функционально-семантиче
ская категория императивности в современном чешском языке как прагма
лингвистический  феномен»,  а  в  2008  г.  степень  доктора  филологических 
наук за защиту работы «Македонская литература ХХ века. Особенности фор
мирования и развития» получила А.Г. Шешкен.

Число кандидатов на кафедре за прошедшее десятилетие не увеличилось, 
но были защищены кандидатские диссертации аспирантами кафедры (слова
кисткой Д. Анисимовой-Ващенко, полонисткой А. Семеновой, сербохорвати
стом В.  Чарским,  украинисткой  М.М.  Алексеевой,  богемистами Д.  Поля
ковым и Ю. Кирилловым и др.)

Подготовленные  кафедрой  молодые  специалисты  позволили  омолодить 
кадровый состав Института  славяноведения.  Это словакистки Д.  Ващенко 
(Анисимова) и А. Пескова, украинистка и полонистка М. Алексеева, сербо
кроатист Г. Пилипенко, богемист Д. Поляков, полонистка А. Семенова, маке
донистка Т. Ганенкова, украинистка Т. Курохтина.

Коллектив кафедры работает над реализацией трех фундаментальных ис
следовательских проектов: «Изучение и описание инославянских языков в 
сопоставлении  с  русским  языком»,  «Диахронное  и  синхронное  описание 
инославянских языков» (рук.  Н.Е. Ананьева)  и «Славянские литературы в 
контексте русской и западноевропейских литератур» (рук. А.Г. Машкова). 

Остановимся на конкретном воплощении первых двух (лингвистических) 
направлений. Первое направление (описание инославянских языков в сопо
ставлении с русским) имеет на кафедре давнюю традицию, заложенную шко
лой А.Г. Широковой, представленную в «Грамматике болгарского языка (для 
говорящих на русском языке)» Н.В. Котовой и М. Янакиева-Николова, тру
дах Т.С. Тихомировой, В.Ф. Васильевой и др. За прошедшее 10-летие это 
направление реализовалось в значительном числе статей, в которых в сопо
ставительном  плане  с  русским  языком  анализируются  морфологические, 
словообразовательные,  морфонологические,  синтаксические и лексические 
особенности того или иного инославянского языка, а также в монографиях и 
учебниках. В качестве примера приведу только 2 книги учеников А.Г. Широ
ковой разных поколений: монография А.И. Изотова по категории императив
ности («Функционально-семантическая категория императивности в совре
менном чешском языке в сопоставлении с русским», Брно, 2005), и учебник 
В.Ф. Васильевой «Чешский язык и в чем его сходства и отличия от русского» 
(в ближайшее время выходит из печати в Чехии и России). 

Двуязычные (русско-инославянские и инославянско-русские) словари так
же  можно  рассматривать  как  своеобразную  лексикографическую  реализа
цию сопоставительного аспекта. И на лексикографической ниве у кафедры 
также имеются за прошедшее десятилетие внушительные достижения. Это 
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ряд учебных словарей А.И.  Изотова («Учебный чешско-русский словарь», 
2008;  «Учебный  чешско-русский  и  русско-чешский  словарь:  около  40000 
слов и выражений», 2012; «Новый чешско-русский словарь:  около 100000 
слов  и  выражений»  2012;  «Македонско-русский  словарь»  Р.П.  Усиковой, 
З.К. Шановой,  Е.В.  Верижниковой  и  М.А.  Поварницыной  под  редакцией 
Р.П. Усиковой и Е.В. Верижниковой, М., 2003; «Русско-украинский темати
ческий словарь» О.А. Остапчук, М., 2010).

Сопоставительный аспект представлен также в исследованиях, посвящен
ных  конфронтативному  описанию  двух  и  более  инославянских  языков 
(например, в некоторых работах Р.П. Усиковой болгарский язык сопостав
ляется с македонским; в подготавливаемой кандидатской диссертации аспи
рантки кафедры М. Кулешовой пейоративы со значением лица рассматрива
ются на материале словенского и сербохорватского языков).

Второй исследовательский проект  в  области славистического языкозна
ния, как явствует из его названия, одноименного названию сегодняшней кон
ференции («Славянские языки в синхронии и диахронии»), охватывает са
мый широкий круг проблем. 

Синхронному изучению отдельных славянских языков и их описанию в ди
дактических целях посвящено значительное число работ членов нашей ка
федры.  Особое  внимание  уделяется  специфическим  категориям  того  или 
иного  инославянского  языка.  Так,  болгарской  категорией  определенно
сти-неопределенности в последнее время активно занимается О.А. Ржанни
кова, спецкурс по южнославянским языкам, входящим в балканский языко
вой союз, готовят Е.В. Верижникова и О.А. Ржанникова.

Не останавливаясь на многочисленных статьях, отмечу только книги (мо
нографии и учебники). Это, например, «Грамматика украинского литератур
ного языка в таблицах и упражнениях» О.А. Остапчук и М.И. Хазановой 
(М., 2012), монография А.И. Изотова «Императивность как прагмалингви
стический феномен: на материале чешского языка» (М. 2008) и др. В Сербии 
только что вышла из печати книга В.П. Гудкова «Грамматические очерки», в 
которой  представлены  избранные  работы  автора,  главным  образом  по 
проблемам варьирования на морфологическом уровне, а также по морфоно
логии сербохорватского языка и др.

Историческая и диалектологическая проблематика, столь характерная для пер
вых десятилетий существования кафедры славянской филологии, хотя и не зани
мает сейчас преобладающего места, но тем не менее также представлена. Это ра
боты К.В. Лифанова по истории формирования литературного словацкого языка; 
4-е издание (М., 2013) учебника Н.Е. Ананьевой «История и диалектология поль
ского языка» и ее же «Краткий очерк истории синтаксиса польского языка. Учеб
ное пособие к курсу “История и диалектология польского языка для студентов 
филологических  факультетов  государственных  университетов”»  (М.,  2008)  и 
многочисленные статьи по польской диалектологии; учебное пособие К.В. Лифа
нова по словацкой диалектологии («Диалектология словацкого языка», М., 2012), 
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а  также  статьи  историко-этимологического  характера  по  славянской  лексике 
Е.И. Якушкиной. В области палеославистики успешно работает А.С. Новикова. 
А.И. Изотов трижды переиздал пособие по старославянскому и церковнославян
скому языку, а в 2010 г. издал работу «Старославянский язык в сравнительно-и
сторическом освещении». 

В научно-дидактической деятельности сотрудников кафедры находят от
ражение новейшие исследовательские подходы (интегративность, интерес к 
семантике, в первую очередь лексической, реконструкции лексико-семанти
ческих  полей,  контактологии,  интерес  к  языку  Интернета,  микроязыкам, 
лингвистическому анализу художественного текста и др.), а также использо
вание новых технологий (хотя последнее представлено не у всех в должной 
степени, и в этом отношении надо совершенствоваться). Естественно, что в 
студенческих работах, которыми руководят специалисты кафедры, также от
ражены все новейшие исследовательские парадигмы. За последние 5 лет на 
кафедре было написано 149 курсовых и защищено 70 дипломных сочинений.

В настоящее время в связи с переходом к двухуровнему обучению (бакалавр, 
магистр) перед преподавателями кафедры стоит задача подготовки новых про
грамм, образовательных стандартов для четырехлетнего бакалавриата и двухлет
ней магистратуры. Бóльшая часть таких программ (по теоретическим курсам, не
которым спецкурсам и практическим языкам) сделана. Актуальной задачей оста
ется подготовка программ для магистров. Идет постоянная работа по обновле
нию общих и специальных курсов, создаются новые спецкурсы (например, по 
метафорике в славянских языках – О.О. Лешкова, по корпусу чешского языка – 
А.И.  Изотов,  по  польским  элементам  в  русской  литературе  XIX–XXI вв.  – 
Н.Е. Ананьева, по социолингвистике – О.А. Остапчук, О.А. Ржанникова и др.). 

Студенты  кафедры  проходят  разнообразные  виды  практик:  во-первых, 
переводческую (как в устной форме, работая на различных мероприятиях, 
так и в письменном виде – например, участвуя в переводе художественной и 
публицистической литературы с инославянских языков на русский в изда
тельстве «Вахазар» и др.). Так, студенты-полонисты были отмечены медаля
ми МЧС за активное участие в помощи польской стороне после трагических 
событий под Смоленском. Во-вторых, студенты регулярно выезжают в лет
ние школы в славянские страны, где повышают знания инославянского язы
ка и близко знакомятся со странами изучаемых языков. В-третьих, возобно
вился (хотя и нерегулярно проводится) такой вид практики, как участие в 
диалектологической экспедиции (довольно регулярен был в начальный пери
од формирования кафедры в связи со сбором материала для «Атласа болгар
ских говоров СССР», затем в 1960-е гг. в рамках экспедиций в Полесье, а 
позднее – в конце 1970-х гг. и в 1980-е гг. – экспедиций в болгарские села 
Молдавии и Украины и польские села Литвы). После длительного перерыва 
в  2010  г.  состоялась  диалектологическая  поездка  студентов-полонистов  и 
бывших аспирантов кафедры под рук. Н.Е. Ананьевой в польское сибирское 
село Вершина Иркутской области, основанное в 1910 г. выходцами с терри
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тории Домбровского  угольного  бассейна.  Экспедиция  проходила  при  уча
стии школьников из лицея на Донской, изучающих польский язык у выпуск
ника филологического факультета, кандидата филологических наук В.В. Па
зынина, и польских школьников из Гданьска.

Сотрудниками кафедры продолжается традиция, идущая от 1950-х гг., связан
ная с переводом на русский язык трудов зарубежных славистов (ср. «Общесла
вянский язык» Мейе, переведенный П.С. Кузнецовым под редакцией С.Б. Берн
штейна,  «Руководство  по  старославянскому  языку»  А.  Вайана  в  переводе 
В.В. Бородич под редакцией В.Н. Сидорова и др.) Так, в 2012 г. вышел из печати 
переведенный и отредактированный О.О. Лешковой учебник Лилианы Мадель
ской «Практическая грамматика польского языка» (Kraków, 2012). Была возро
ждена традиция периодического кафедрального издания: прежнюю «Славянскую 
филологию» сменил «Славянский вестник» (Вып.  I / Под ред. В.П. Гудкова и 
А.Г. Машковой. М., 2003; Вып. 2 / Под ред. Н.Е. Ананьевой и З.И. Карцевой. М., 
2004; Вып. 3 / Под ред. В.П. Гудкова и А.Г. Машковой. М., 2009). К сожалению, с 
очередным выходом сборника возникли большие трудности.

Наряду со специализированной научной и учебной литературой лингви
сты кафедры продолжают подготавливать издания, рассчитанные на массо
вого читателя. Так, в 2006 г. первоначальный вариант книги Т.С. Тихомиро
вой «Польский язык», вышедший в 1978 г. в серии «Языки мира», был пере
работан, исправлен и дополнен новыми материалами и издан под названием 
«Польский язык. Грамматический очерк, литературные тексты». Н.Е. Ана
ньева  и  Т.С.  Тихомирова  подготовили  самоучитель  по  польскому  языку 
(«Польский язык. Самоучитель для начинающих», М., 2010), 7 раз переиздал 
А.И.  Изотов  свой  «Русско-чешский  разговорник»  (последнее  издание  М., 
2009), а также подготовил «Учебное пособие по развитию навыков устной 
речи на материале видеофильмов» (М., 2005).

Многие  преподаватели  кафедры  успешно  занимаются  художественным 
переводом (З.И. Карцева, Н.В. Воробьева, Е.В. Верижникова, которая пере
водит не только прозу, но и поэзию). При этом нередко переводы издаются 
вместе с оригиналом, что дает возможность использовать их в дидактиче
ских целях (перевод Н.В. Воробевой книги Ивана Крауса «Самый умный на
род на свете», 2010; антология избранных стихотворений С. Есенина, подго
товленная А.Г. Машковой). Ежегодно болгаристы кафедры в содружестве с 
болгаристами других учебных заведений проводят студенческие конкурсы 
по художественному переводу. На кафедре также читается специальный курс 
по теории перевода (доц. Г.П. Тыртова).

Характеристика  научной  деятельности  кафедры  славянской  филологии 
была бы не полной без упоминания о многочисленных международных и 
отечественных форумах, в которых принимают участие и которые организу
ют ее члены. Кафедра традиционно широко представлена на Международ
ных съездах славистов (на последнем, XV съезде в Минске с докладами вы
ступили 3 постоянных сотрудника кафедры – Н.Е. Ананьева, А.Г. Шешкен, 
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О.А. Остапчук и оба совместителя – Н.Н. Старикова, И.Е. Адельгейм) и дру
гих международных встречах. Так, преподаватели кафедры активно участво
вали в организованных на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ло
моносова  5  конгрессах  «Русский язык:  исторические  судьбы и  современ
ность» (последний состоялся в марте 2014 г.) и двух международных науч
ных  симпозиумах  «Славянские  языки  и  культуры  в  современном  мире» 
(2009, 2012). Сотрудники кафедры выступают с докладами на многочислен
ных конференциях, проводимых на базе Института славяноведения РАН или 
совместно с ним. В последние годы они участвовали, например, в междуна
родных  славистических  конференциях,  посвященных  творчеству  Адама 
Мицкевича, творчеству Болеслава Пруса, поэзии Юлиуша Словацкого, 200-
летнему юбилею Н.В. Гоголя, русско-польским языковым, литературным и 
культурным контактам, 80-летию проф. В.А. Хорева, славянскому авангарду, 
200-летию М.Ю. Лермонтова и мн. др. Ученые кафедры выступают с докла
дами также на традиционных Кирилло-Мефодиевских чтениях и заседаниях 
круглого стола по диалектологии, проводимых в Институте славяноведения 
РАН, участвовали в состоявшемся 5–6 ноября 2013 г. II Всероссийском сове
щании славистов, в ходе которого на пленарном заседании выступили с дву
мя докладами (Н.Е. Ананьева – «Некоторые итоги и перспективы славянской 
филологии в  XXI в.», Е.Н. Ковтун – «О состоянии вузовской славистики»). 
Итоги конференции и заседаний представлены в сборниках статей, которым 
обычно предшествует издание тезисов.

Перечислить все международные и внутрироссийские конференции, в ко
торых участвуют преподаватели кафедры славянской филологии, невозмож
но. Достаточно сказать, что ежегодно почти каждый член кафедры выступает 
с  докладами  на  2–3  конференциях,  а  некоторые  принимают  участие  и  в 
большем числе научных мероприятий. Из наиболее крупных научных фору
мов, на которых в последние годы выступали преподаватели кафедры, – это 
III Конгресс богемистов-литературоведов (Праг, 2006), V Конгресс зарубеж
ной полонистики (Ополе, 2012),  III Конгресс болгаристов (2013). Со своей 
стороны кафедра славянской филологии регулярно проводит совещания-се
минары преподавателей славянских языков и литератур в российских вузах и 
шире – международные славистические конференции. Так, в 2009 г. состоя
лось  «Совещание-семинар  преподавателей  болгарского  языка,  болгарской 
литературы и культуры». Е.Н. Ковтун в марте 2006 г. организовала Междуна
родную  научную  конференцию «Русская  фантастика  на  перекрестке  двух 
эпох и культур». Неоднократно проходили македонско-русские и русско-ма
кедонские  научные  конференции.  Последняя  из  них  состоялась  в  рамках 
Славянского симпозиума. В 2012 г. к 200-летию со дня рождения И.И. Срез
невского кафедра провела конференцию «Измаил Иванович Срезневский и 
славянская филология», в которой участвовали не только члены кафедры, но 
также сотрудники Института славяноведения РАН, преподаватели Санкт-Пе
тербургского и Воронежского университетов.
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Ряд конференций кафедра славянской филологии организует совместно с 
посольствами славянских стран.  Особенно активно в  этом отношении со
трудничает  с  кафедрой Посольство Словацкой Республики.  Так,  в  2008 г. 
была проведена конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Ми
лана Руфуса, в которой участвовали не только отечественные и словацкие 
исследователи, но и студенты кафедры, а в 2012 г. состоялась словацко-рос
сийская конференция «Словацкая литература, культура, язык в 20 и начале 
21 столетия». 

Кафедра проводит также конференции,  приуроченные к  ее  юбилейным 
датам. Так, в апреле 2004 г. в рамках традиционных Ломоносовских чтений 
состоялась  конференция,  посвященная  памяти  заслуженных  профессоров 
МГУ имени М.В. Ломоносова Р.Р. Кузнецовой и А.Г. Широковой. С доклада
ми выступили коллеги и ученики названных ученых – слависты МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Института славяноведения РАН, Санкт-Петербургского и 
других университетов. В 2011 г. кафедра славянской филологии совместно с 
Институтом славяноведения РАН провела Международную славистическую 
конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения руководителя ка
федры в 1944–1970 гг., заслуженного деятеля науки РФ С.Б. Бернштейна, на 
которую собрались ученые из ведущих университетских центров и академи
ческих институтов России, Украины, Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, 
Польши, Словении, Македонии. Всего с разнообразными по тематике докла
дами выступило 118 человек. На дверях поточной аудитории №7 Первого гу
манитарного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова появилась мемориаль
ная доска в честь патриарха отечественной славистики.

Сотрудники кафедры регулярно участвуют в Ломоносовских чтениях,  в 
том числе и на пленарных заседаниях (так, на юбилейных чтениях, посвя
щенных 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на пленарном заседа
нии с докладом «Ода, выбранная из Иова М.В. Ломоносова и последующие 
образцы религиозной гимнографии 18 века (“Стансы Богу” Я.Б. Княжнина, 
“Бог” Г.Р. Державина и др.) Анализ лингвопоэтических особенностей и со
держания» выступила Н.Е. Ананьева). Литературоведческие Ломоносовские 
чтения в 2013 г. были посвящены 90-летнему юбилею Е.З. Цыбенко, к сожа
лению, не дожившей до этой знаменательной даты. В чтениях участвовали 
не  только  преподаватели  кафедры,  но  также  сотрудники  академических 
институтов:  Института  славяноведения  и  Института  мировой  литературы 
РАН. По материалам выступлений планируется издание сборника.

Проведением международной славистической конференции «Славянские 
языки и литературы в синхронии и диахронии» кафедра славянской филоло
гии отмечает свой 70-летний юбилей. Студенты кафедры участвуют в еже
годных Днях науки «Ломоносов», на которые приглашаются и школьники (в 
частности, из лицея на Донской).

Кафедра  славянской  филологии  тесно  сотрудничает  с  академическими 
институтами и другими вузами не только в научном, но и в дидактическом 
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плане. Для чтения лекций по отдельным славянским литературам на основе 
совместительства  приглашаются  сотрудники  Института  славяноведения 
РАН: доктор филологических наук И.Е. Адельгейм (современная польская 
литература),  доктор филологических наук Н.Н.  Старикова (словенская ли
тература), Е.В. Байдалова (украинская литература). В 2010–2011 уч. г. лин
гвистам 3–4 курсов славянского отделения сотрудник Института славянове
дения РАН, доктор филологических наук А.А. Плотникова прочитала спец
курс «Славянская духовная культура в лингвоэтнографическом аспекте», а в 
2011–2012 уч. г. сербокроатисты 3 курса прослушали курс истории славян на 
английском языке (доцент РГГУ Т.И. Муратова).

С введением в программу обучения межфакультетских лекционных кур
сов перед кафедрой славянской филологии, как и перед другими кафедрами 
филологического факультета, встали новые задачи по созданию лекционных 
курсов. В 2012–2013 уч. г. такой курс по фантастике в славянских литерату
рах был прочитан Е.Н. Ковтун. В I семестре 2013–2014 уч. г. читался межфа
культетский курс «Мир славянской культуры» (исполнители – Е.Н. Ковтун, 
А.Г.  Шешкен).  Преподаватели кафедры выезжают для ведения занятий по 
инославянским языкам в Бакинский филиал МГУ (К.В. Лифанов, О.О. Леш
кова, Н.В. Воробьева, аспиранты кафедры А. Индыченко, О. Зубкова).

Преподаватели кафедры представляют славистику в различных междуна
родных обществах и редакциях зарубежных и отечественных изданий. Так, 
Н.Е.  Ананьева – член Диалектологической комиссии при Международном 
комитете славистов, Международной ассоциации геолингвистов и диалекто
логов, Ассоциации преподавателей польского языка как иностранного «Бри
столь». Членом и одной из основательниц последней организации является 
Т.С.  Тихомирова.  Е.Н. Ковтун входит в состав ассоциации исследователей 
фантастики. А.И. Изотов – Ассоциации преподавателей чешского языка как 
иностранного  (Чехия),  О.А.  Остапчук  –  Российской  ассоциации  украини
стов, а А.Г. Машкова является членом Ассоциации писательских организа
ций Словакии. Н.Е. Ананьева входит в состав редакции следующих зарубеж
ных  славистических  изданий:  «Полонистика»  (Минск,  Белоруссия), 
Rozprawy Komisji Językowej» (Лодзь, Польша). А.И. Изотов – член редколле
гии периодического издания «Язык, сознание, коммуникация», на страницах 
которого печатаются статьи как самого Изотова, так и его коллег по кафедре.

Заслуги сотрудников кафедры высоко оценены странами, языки и литера
туры которых преподаются на славянском отделении. Многие преподаватели 
награждены государственными и ведомственными наградами славянских го
сударств.

Основная беда кафедры – это уменьшение числа студентов (в 2 и более 
раза по сравнению с предыдущими десятилетиями, когда на каждом курсе 
было по 20 чел., т. е. одновременно обучалось 100 чел., а сейчас 43). Причи
ны такой ситуации многообразны: это и общий с западноевропейской фило
логией  конкурс  («зарубежная  филология»),  и  демографическая  «яма»,  и 
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утрата (как это ни печально) мотиваций для занятия славистикой. Кафедра 
старается как-то преодолеть эти трудности, но не всë зависит от наших уси
лий и желания. Необходимо изменение государственного подхода к слави
стике и вообще к гуманитарному знанию.

В целях популяризации славистики и привлечения возможных абитуриен
тов сотрудники кафедры славянской филологии активно устанавливают кон
такты со школами (лицеем на Донской и др.), участвуют в проведении ди
станционных олимпиад филологического факультета (Е.В. Тимонина и др.). 
В 2006 г. под редакцией В.П. Гудкова издано пособие «Славянские языки для 
абитуриентов. Вып. I.», в котором в популярной форме излагаются сведения 
по болгарскому и польскому языкам (авторы Н.Е. Ананьева, О.А. Ржаннико
ва, Е.В. Тимонина).

В конце 1970-х – начале 1990-х гг. на кафедре ежегодно проводились сла
вянские вечера, на которых студенты выступали с театральными представле
ниями, песнями и стихами на изучаемых инославянских языках. Затем эта 
традиция несколько «приугасла», хотя по отдельным секциям продолжалось 
проведение вечеров. Так, чешские группы регулярно отмечают день св. Ми
кулаша (под руководством Н.В. Воробьевой), а студенты-болгаристы прово
дят вечера, посвященные началу весны – 1 марта. В последнее время в связи 
с празднованием Дня славянской письменности как дня встречи выпускни
ков славянского отделения старая традиция понемногу возрождается.

Таков вкратце путь,  который прошла кафедра славянской филологии за 
последние 10 лет со всеми его достижениями и потерями. Будем надеяться, 
что кафедре удастся через 10 лет отметить очередной юбилей новыми дости
жениями в педагогической и научной деятельности.
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