
Из истории кафедры русской и зарубежной филологии, 

культурологии и методики их преподавания 

 

Кафедра русской и зарубежной филологии, культурологии и методики 

их преподавания была создана в 2014 году на базе кафедры филологии и 

культурологии.  

Кафедра продолжает лучшие традиции кафедры литературы, кафедры 

русского языка, кафедры иностранного языка.  

В первый год своего существования (1954г.) кафедра русского языка и 

литературы имела восемь штатных единиц и в их составе лишь двух 

преподавателей-литераторов - Николая Степановича Шарапкова и Марину 

Фёдоровну Кардо-Сысоеву. 

 В 1955 году по министерскому направлению прибыли на кафедру 

Мария Фёдоровна и Алексей Иванович Калинины, а так же кандидаты наук: 

А.М. Завалишина, Б.А. Островская, И.В. Пронина, была принята ассистентом 

Н.А. Ивасенко. Позже (в 1957 году) появился кандидат филологических наук 

Григорий Константинович Кирий.  

Таким образом, определился основной состав секции литературы, 

оказавшийся в одной упряжке с языковедами и преподавателями 

иностранных языков.  

Первым заведующим секцией литературы был Н.С. Шарапков, который 

оставил ИГПИ в 1959 г., пройдя по конкурсу в Бельцский пединститут 

(Молдавия).  

Значимой фигурой в ИГПИ в первое десятилетие его существования 

была кандидат филологических наук А.М. Завалишина, декан литфака (1956- 

1959гг), зав. кафедрой (1959-1965 гг.), преподаватель русской литературы 

XIX века (1955-1968 гг.).  

С открытием пединститута самое серьезное внимание уделялось 

разработке и предоставлению студентам права выбора спецсеминаров, 

спецкурсов. Уже на второй год существования вуза на четвертом курсе были 



открыты спецсеминары: «Творчество Горького» (Шарапков Н.С), «Поэзия 

Маяковского» (Калинина М.Ф.), «Детские писатели советской эпохи» 

(Островская Б.А.), обсуждались программы и методики четырех спецкурсов 

по литературе, коллоквиумов, методики проведения экзаменов, программ 

предметных кружков по советской, русской, зарубежной литературам, 

выразительному чтению. С 1966 года начинается самостоятельная история 

кафедр литературы, русского языка и иностранного языка.  

Каждая кафедра имела свою историю, полную побед и огорчений. 

Логика развития образования привела к созданию в 2014 году 

интегрированной кафедры, способной вести исследования на 

междисциплинарной основе, активно участвовать в процессе модернизации 

системы высшего образования, осваивать и внедрять передовой опыт не 

только российского, но и мирового образования. 


