Аннотированная библиография работ
проф. Д. Кшицовой о русской литературе
Дануше Кшицова, профессор философского факультета Университета им. Масарика в Брно, – один из ведущих русистов в современной Чехии. На протяжении
вот уже нескольких десятилетий она занимается изучением и популяризацией
нашей литературы как у себя на родине, так и за рубежом.
Творческая активность ученого не может не удивлять: у нее более 400 авторских
публикаций, в том числе 12 книг. Разнообразна редакторско-издательская и переводческая деятельность проф. Д. Кшицовой. Так в 2001 г. она подготовила к публикации обретенную в архивах Народного музея Праги рукопись книги К. Бальмонта «Душа Чехии…»1, что стало значительным событием в изучении русскочешских литературных связей. Затем в соавторстве со своим младшим коллегой,
П. Клейном, Д. Кшицова выпустила в свет трехтомник «Драматургия русского
символизма»2, куда вошли пьесы русских писателей рубежа XIX–ХХ вв. (А. Блок,
К. Бальмонт, В. Брюсов, Д. Мережковский и др.), данные в двух вариантах – в оригинале и в переводе на чешский язык. Под редакцией и при авторском участии
Д. Кшицовой выходили сборники Litteraria Humanitas (1991–2010).
До недавнего времени научные интересы Д. Кшицовой были сосредоточены по
преимуществу на сравнительно-типологическом изучении чешской и русской
литератур рубежа XIX–XX вв., а также литературы модернизма и авангарда в
целом. В последние годы ареал ее научных интересов расширился: вышли в свет
жанровое исследование «хождений» в Святую Землю русских и чешских авторов, а совсем недавно – учебник украинской литературы для студентов3.
В 2012 г. русисты Чехии отпраздновали 80-летний юбилей проф. Д. Кшицовой.
Вышел в свет юбилейный том «Slavica Litteraria» (2012. № 1). Сегодня она в отличной физической и творческой форме, каждый год ездит в Итальянские Альпы кататься на горных лыжах и полна новых планов.
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