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КАФЕДРА ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДОННУ:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

О.В. Матвиенко, И.А. Попова-Бондаренко 

(ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет») 

 

Кафедра зарубежной литературы (до 2015 г. – кафедра мировой 

литературы и классической филологии) является старейшей на факультете 

иностранных языков Донецкого национального университета. Её ключевая 

дисциплина, история зарубежной литературы, преподаётся с момента 

основания вуза – Сталинского государственного педагогического 

института (середина 1937 г.)1.  

Тогда в институте существовало всего 2 факультета: исторический и 

языково-литературный, а в рамках последнего – только 3 кафедры, одной 

из которых и была кафедра русской, украинской и зарубежной литературы. 

Её возглавлял украинист Сергей Сергеевич Гуцало, руководивший 

кафедрой и после вынужденного перерыва, вызванного Великой 

Отечественной войной и эвакуацией вуза. В послевоенных документах уже 

фигурирует «кафедра русской и всеобщей литературы», которой с 1963 г. 

заведовал к. филол. н. доц. Т.Т. Духовный. В 1950-1965 гг. факультет 

переименовывают в историко-филологический, а с 1966 г. кафедра 

зарубежной литературы значится на филологическом факультете, 

созданном на базе Сталинского пединститута Донецкого государственного 

университета. С 1973 г. кафедра включена в состав факультета романо-

германской филологии, который с 2002 г. переименован в факультет 

иностранных языков (ФИЯ).  

Так выглядит история переименований кафедры: 

год название кафедры факультет 

1937 кафедра русской, украинской 

и зарубежной (всеобщей) 

литературы 

языково-литературный 

факультет Сталинского 

педагогического института 

1950 кафедра русской и 

зарубежной литературы 

историко-филологический 

факультет Сталинского (позже – 

Донецкого) пединститута 

1966 кафедра зарубежной 

литературы 

филологический факультет 

Донецкого государственного 

университета 

1973 кафедра зарубежной 

литературы  

факультет романо-германской 

филологии Донецкого 

                                                 
1 Названия населённых пунктов и учебных заведений даются в историческом контексте, 

а случаи их дальнейшего переименования даны рядом в скобках. 
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государственного университета 

1982 кафедра зарубежной 

литературы и латинского 

языка 

факультет романо-германской 

филологии Донецкого 

государственного университета 

1993 кафедра мировой литературы 

и классической филологии  

факультет романо-германской 

филологии Донецкого 

государственного университета 

2000  кафедра мировой литературы 

и классической филологии 

факультет романо-германской 

филологии Донецкого 

национального университета 

2002 кафедра мировой литературы 

и классической филологии 

факультет иностранных языков 

Донецкого национального 

университета  

2015 кафедра зарубежной 

литературы 

факультет иностранных языков 

Донецкого национального 

университета 

У истоков кафедры стояли такие преподаватели: к. филол. н. 

Т.Т. Духовный (с 1949 г. доцент, с 1963 г. – заведующий кафедрой русской 

и всеобщей литературы, первый заведующий кафедрой зарубежной 

литературы в 1966-1970 гг.), В.И. Яценко (зав. кафедрой в 1973-74 гг.), 

Л.Г. Танажко, А.С. Шевченко, к. филол. н., доцент А.И. Бабенко 

(зав. кафедрой в 1970-1976 гг.).  

Попутно отметим, что серьёзная проблема, с которой сразу 

столкнулся молодой ФРГФ, – полное отсутствие специалистов с учёной 

степенью [4; с. 234] – не относилась к нашей кафедре. Здесь уже в 1949 г. 

появился первый кандидат филологических наук Т.Т. Духовный, в 1967 г. 

учёную степень получил В.И. Костенко; в 1968 г. – В.И. Яценко. В 1969 г. 

защищает кандидатскую, а в 1985 г. – и докторскую И.А. Влодавская. В 

1972 г. кандидатами наук становятся И.Г. Генина и Л.Г. Танажко, в 1976 г. 

кандидатскую (а в 2000 г. докторскую) степень получает Л.А. Мироненко. 

В научном отношении кафедра зарубежной литературы была и остаётся 

академическим флагманом факультета.  

Тимофей Трифонович Духовный (род. 16.12.1910) – первый 

заведующий кафедрой зарубежной литературы с момента её основания 

01.09.1966 г.  

Уроженец с. Могильное Одесской обл., он закончил филологический 

факультет (1930-1936) и аспирантуру Харьковского университета по 

специальности «русский язык и литература». Начинал преподавателем 

западноевропейской литературы в Харьковском государственном 

пединституте (1936-39), с сентября 1939 г. по март 1940 г. работал 

старшим преподавателем всеобщей литературы в пединституте г. Сталино 

(нынешний Донецк), исполнял обязанности заведующего кафедрой 

русской и всеобщей литературы. Одним из первых сотрудников института 
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отправился на фронт. Воевал в составе 6-й армии на юго-западном 

направлении (стрелок 220-ого стрелкового полка), попал в окружение под 

Харьковом. В 1942-1945 гг. был военнопленным в гг. Белая Церковь и 

Стрый, в 1945 г. работал в лагере репатриированных советских граждан 

(г. Оснабрюк).  

С ноября 1945 г. возвращается в г. Сталино на работу старшим 

преподавателем кафедры русской и всеобщей литературы. Под 

руководством профессора А.И. Белецкого защищает кандидатскую 

диссертацию на тему: «Образы мировой литературы в творчестве Леси 

Украинки» (1947), став одним из основоположников новейшей украинской 

литературоведческой компаративистики. С 1949 г. доцент кафедры 

русской и всеобщей литературы, в 12.11.1963 г. он назначен заведующим 

кафедрой русской и зарубежной литературы; 01.09.1966 г. – заведующим 

вновь созданной кафедры зарубежной литературы, в 1970 г. освобождён от 

должности по собственному желанию (состояние здоровья). В 1987 г. 

вышел на пенсию по возрасту. В 1990-е гг. эмигрировал с женой, 

преподавателем исторического факультета ДонГУ М.А. Молдавской, в 

США, где и умер.  

Значителен вклад Т.Т. Духовного в издание 17-томной 

УРЕ (Української радянської енциклопедії), для которой он написал 29 

статей по литературоведческой тематике. 

Т.Т. Духовный руководил литературной студией «Горизонт», 

участником которой в 1950-е гг. был студент историко-филологического 

факультета, известный украинский поэт-диссидент Василь Стус. 

Оппозиционность студии, однако, в общественном мнении сильно 

преувеличена. Сам Т.Т. Духовный в 1958 г. вступил в ряды КПСС, изучал 

поэзию Парижской Коммуны, активно трудился над докторской 

диссертацией на тему: «Изображение рабочего класса и классовой борьбы 

пролетариата в зарубежной литературе критического реализма 

(дооктябрьский период)» (завершена, но не защищена), для чего прошёл 

стажировку у профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Л.Г. Андреева. 

Т.Т. Духовный является автором монографий: «В.И. Ленин и зарубежная 

литература» и «Революционный прогресс в Европе конца ХІХ – начала 

ХХ вв. и литература». 

Активным ростом своего научного потенциала кафедра обязана д-ру 

филол. н., проф. И.А. Влодавской, принесшей на кафедру лучшие 

традиции литературоведческой школы КГУ им. Т.Г. Шевченко, долгие 

годы плодотворно руководившей кафедрой и разрабатывавшей научную 

тему, связанную с поэтикой английского романа воспитания. Именно при 

И.А. Влодавской кафедра стала «самой собой», обрела научный вес и  

репутацию. 

Ирина Александровна Влодавская (род. 23.03.1928 г. в Харькове) 

обучалась в 1945-1950 гг. на романо-германском отделении 
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филологического факультета Киевского государственного университета, 

получив специальность «преподаватель английского языка и зарубежной 

литературы». С 1950 г. работала в Донецком пединституте преподавателем 

и старшим преподавателем кафедры иностранных языков (1950-53), 

преподавала английский язык в Донецком медицинском институте и 

Донецком институте советской торговли (1959-60). Закончив заочную 

аспирантуру при кафедре зарубежной литературы КГУ им. Т.Г. Шевченко 

под руководством профессора Т.К. Якимович (1905-1988), написала и 

защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Сэмюэль Батлер и его 

роман «Путь всякой плоти»». В 1969 г. ей присвоена степень кандидата 

филологических наук, в 1973 г. – звание доцента кафедры зарубежной 

литературы ДонГУ.  

С 1953 г. Ирина Александровна читала историю зарубежной 

литературы, специализация – история зарубежной литературы XVII-XVIII 

вв. и английской литературы рубежа XIX-XX вв. Вела англоязычный 

спецкурс «Из истории английского романа начала ХХ в.», оставаясь при 

этом активной участницей общества «Знание». Стажировалась в МГУ, где 

её научными консультантами выступали профессора В.В. Ивашёва и 

Л.Г. Андреев. Защитила докторскую диссертацию «Английский роман 

воспитания начала ХХ века: типология героя и конфликта» (1985), на 

материале которой была опубликована монография. Будучи на должности 

профессора кафедры с 1987 г., заведовала кафедрой зарубежной 

литературы в 1987-1994 гг. С 1994 г. и по настоящее время живёт в 

Израиле. Недавно увидел свет её двухтомник воспоминаний «Бодалась 

коза с осиной» [2], где речь идёт о личной биографии, вместившей в себя 

сразу несколько эпох: предвоенную и события Великой Отечественной 

войны, советское время и жизнь в Израиле. Всегда подтянутая, острая на 

язык, Ирина Александровна и тогда и сегодня во всём ценит «уровень», 

как она любит выражаться. В нелёгкие 90-е только благодаря её живой 

деятельной натуре была сохранена и приумножена кафедра. А её 

«словечки» и «фразочки» вроде «дорогие кафедранцы», «будем 

волноваться по этапам», «танцуем дальше» прочно вошли в сегодняшний 

кафедральный лексикон. Связь с Ириной Александровной кафедра 

поддерживает по сей день. 

Усилиями И.А. Влодавской на кафедре зарубежной литературы 

создана существующая доныне донецкая школа зарубежного 

литературоведения (англистики). Одно время она руководила научной 

работой тогдашней заведующей кафедрой английской филологии 

С.Т. Богатырёвой, а её аспирантками в 1990-х гг. были Т.Г. Теличко, 

Л.В. Сапегина (Рудь), О.В. Матвиенко, которых Ирина Александровна и 

привлекла к работе на кафедре.  

Без малого полвека отдала родной кафедре И.Г. Генина.  
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Инна Григорьевна Генина (20.06.1921-26.07.2004) родилась в 

г. Бахмут (Артёмовск). В 1925 г. переехала с родителями в Харьков, где и 

закончила среднюю школу. В 1939 г. поступила в ЛГУ (Ленинград) на 

тюрко-монгольское отделение факультета восточных языков, в 1940 г. 

перевелась на филологический факультет. В сентябре 1941 г. вместе с 

семьёй эвакуировалась в Среднюю Азию (Туркменистан, г. Байрам-Али). 

В сентябре 1942-го она поступила на 2-й курс филологического факультета 

Одесского университета, эвакуированного в Байрам-Али. В 1944-м, после 

освобождения Одессы, приехала туда вместе с университетом, а в 1945-м 

окончила университет с отличием.  

По окончании университета в 1945-м Инна Григорьевна сразу же 

стала преподавать зарубежную литературу – сначала ассистентом в 

Одесском пединституте им. К.Д. Ушинского (ныне Южноукраинский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского), а с 

1947 г. она становится старшим преподавателем Одесского института 

иностранных языков. Её неофициальным научным руководителем был 

заведующий кафедрой зарубежной литературы, доцент Борис 

Александрович Шайкевич. Филолог, театровед, Шайкевич занимался 

скандинавскими и западнославянскими литературами. Под его влиянием в 

конце 1940-х гг. Инна Григорьевна начала работать над кандидатской 

диссертацией «Белинский – критик Шекспира», которую впоследствии, как 

она выражалась, «переросла». 

После переезда в г. Сталино Инна Григорьевна поступает на работу в 

Сталинский пединститут (впоследствии – ДонГУ, сегодня – ДонНУ). В 

Сталинском пединституте с 1954-го по 1963-й годы она преподавала в 

качестве ассистента кафедры русской и зарубежной литературы, с 1963-го 

по 1980-й – уже в должности старшего преподавателя. Она посвятила 

университету полвека. Защитилась без научного руководителя в 1972-м 

(тема: «Творческий метод Фейхтвангера-драматурга», ей оппонировал 

Д.В. Затонский), а должность доцента получила в 1980 г. 

В 1950-60 гг. в донецких газетах появлялись её многочисленные 

публикации. Это были, как правило, юбилейные газетные очерки, 

посвящённые классикам мировой литературы. Часто выступала она и на 

местном ТВ. 

Инна Григорьевна играла в детстве на скрипке, в молодости серьёзно 

увлекалась шахматами (будучи уже преподавателем кафедры, побеждала в 

шахматных соревнованиях), писала хорошие стихи, буквально жила 

литературой (даже с будущим мужем, математиком из ДПИ 

А.С. Меляховецким, познакомилась у букинистического развала). 

Подлинная душа кафедры, она собирала вокруг себя коллег и друзей, 

представителей разных поколений – на чаепития и беседы, на обсуждение 
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литературных новинок, охотно делилась книгами из богатейшей личной 

библиотеки2.  

Как известно, в советское время большое значение придавали 

квалифицированным преподавательским кадрам. В ходе Великой 

Отечественной войны и гитлеровской оккупации донецкие вузы были 

обескровлены в прямом смысле этого слова: многие преподаватели и 

студенты ушли на фронт и не вернулись, некоторые погибли в годы 

оккупации г. Сталино, не все возвратились в Донецк из эвакуации. Для 

того чтобы молодой донецкий вуз мог соответствовать университетскому 

статусу, его укрепляли иногородними специалистами. В зарубежной 

секции царил полный «интернационал», она пополнялась выпускниками 

различных вузов огромной страны. География впечатляет: в разное время в 

ДонГУ прибывали преподаватели-зарубежники из Ленинграда, Барнаула, 

Новосибирска, Кемерово, Тобольска, Иркутска, Саратова, Краснодара, 

Борисоглебска, Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Черновцов, 

Полтавщины, не говоря уже о самом Донбассе. В те годы «чистые» 

зарубежники, вроде И.А. Влодавской или Л.А. Мироненко, были 

редкостью. Гораздо чаще зарубежниками становились путем 

переквалификации из русистов (Т.Т. Духовный, И.Г. Генина, В.И. Яценко, 

Л.Г. Танажко, А.С. Шевченко) или украинистов (В.И. Костенко). С одной 

стороны, это требовало куда больших усилий для смены 

преподавательского и научного амплуа; но, с другой, обеспечивало широту 

видения, универсализм подхода, способствовало формированию общей 

гуманитарной компетенции.  

Из Сибири приехала преподавать в Донецк Любовь Георгиевна 

Танажко (род. 16.06.1929 г. в ст. Ильинская Краснодарского края). После 

окончания в 1950 г. историко-филологического факультета Барнаульского 

пединститута по специальности «русский язык и литература» она успела 

поработать школьной учительницей, потом старшим лаборантом кафедры 

литературы Барнаульского пединститута. В 1968 г. избрана по конкурсу 

старшим преподавателем кафедры зарубежной литературы в Донецке, в 

1979 г. – доцентом. Здесь же, в ДонГУ, в 1972 г. защитила диссертацию на 

тему: «Эволюция творческого метода Грэма Грина». Любовь Георгиевна 

была человеком немногословным, сдержанным, аскетическим в 

привычках, её собственная судьба оказалась трагической: она ушла из 

жизни 22.07.1981 г. в расцвете сил, неожиданно, в результате неизлечимой 

болезни.  

Алевтина Сергеевна Шевченко (Аракчеева) (род. 26.09.1936 г. в 

г. Астрахань) закончила Саратовский госуниверситет 

им. Н.Г. Чернышевского по специальности «русский язык и литература». В 

1965-1974 гг., переведясь из Новосибирского госуниверситета в Донецк, 

                                                 
2 См. подробнее биографический очерк об И.Г. Гениной [5]. 
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работала ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры русской и 

зарубежной литературы. Долго искала свою научную тему: начинала с 

увлечения русским фольклором, впоследствии в Донецке ей довелось 

читать такие курсы по истории зарубежной литературы, как Античность, 

Средние века и Возрождение. Алевтина Сергеевна занималась изучением 

писателей дортмундской группы и творчества Г. Кайзера начала ХХ в. 

(Спустя много лет она защитит кандидатскую диссертацию на тему: 

«Поэтика баллад Иоганнеса Роберта Бехера» (Москва, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 1989)). После Донецка успешно преподавала в 

Гомеле, куда переехала вслед за мужем. 

В 1970 г. для укрепления кадрового состава кафедры в ДонГУ из 

Черновицкой области была переведена к. филол. н., доц. Анна Ивановна 

Бабенко (05.05.1923-19.12.2012), уроженка села Нехвороща Полтавской 

области. В годы Великой Отечественной войны в звании младшего 

лейтенанта она воевала в составе войск Северо-Западного и 2-го 

Прибалтийского фронтов, за что награждена орденами и медалями СССР. 

О фронтовом этапе своей жизни А.И. Бабенко оставила воспоминания (см. 

[1]). С 1970-го по 1987-й годы, до ухода на пенсию, она была сотрудницей 

кафедры, в 1970-76 гг. исполняла обязанности заведующей кафедрой. В 

силу ортодоксально-коммунистических взглядов А.И. Бабенко годы её 

работы запомнились коллегам инициированными ею многочисленными 

проверками разных уровней, от факультетского до республиканского, – 

проверками на идеологическую «благонадежность» преподавателей. 

Американист Вадим Иванович Яценко (род. 04.09.1938 г. в 

г. Иркутск) в 1960 г. закончил историко-филологический факультет 

Иркутского гос. пединститута по специальности «русский язык и 

литература». В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. К сфере его 

научных интересов относились литература США XVIII-XX вв. и поэтика 

прозы американского Юга. Принадлежал к школе Э.П. Зиннера. До 

приезда в Донецк успел поработать доцентом в Тобольском 

гос. пединституте, в 1970-1981 гг. преподавал в качестве доцента кафедры 

зарубежной литературы в ДонГУ. После отъезда из Донецка работал 

на аналогичной кафедре Ивановского государственного университета. 

Обычно молчаливый и даже несколько стеснительный, Вадим Иванович 

преображался во время лекций, выступлений и в кругу близких ему по 

духу людей. Не переставала удивлять его блестящая эрудиция, умение 

синтезировать культурологические тенденции того или иного историко-

литературного периода. При этом он оставался внимательным к 

начинающим коллегам, к их диссертационным «обрывкам из отрывков», 

предлагая свою помощь, свой опыт. «Присылайте свои отрывки, – говорил 

он, – только укажите, какая это будет часть вашего «слона» – ухо, тело или 

хвост». Жизнь Вадима Ивановича, талантливого исследователя, внезапно 

оборвалась в 1985 г.  
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Одним из немногих в то время дончан на кафедре оказался Владимир 

Васильевич Костенко (род. 07.03.1931 г. на р. Рутченково Кировского р-

на Сталинской обл.). В 1955 г. он закончил филфак КГУ им. Т.Г. Шевченко 

по специальности «украинский язык и литература». Состоял в КПСС с 

1958 г. Был сотрудником донецкого Промстройпроекта, с 1966 г. – 

старший преподаватель кафедры зарубежной литературы, в 1967 г. стал 

кандидатом филологических наук, в 1971 г. – доцентом. Оставил кафедру в 

1974 г. в связи с переездом на работу в Симферопольский госуниверситет.  

С кафедрой зарубежной литературы связана трудовая биография 

другой дончанки – Галины Петровны Сидоренко (23.04.1952 – 

02.02. 2014). После окончания донецкой школы с английским уклоном № 2 

она поступила в Донецкий государственный университет на отделение 

иностранных языков (английский язык). Некоторое время Г.П. Сидоренко 

проработала в Донецком политехническом институте (ДПИ) на кафедре 

иностранных языков, а с 1980 г. перешла на кафедру зарубежной 

литературы ДонГУ. Особое внимание она уделяла английской литературе 

ХХ века, и не удивительно, что затем она поступила в аспирантуру на 

кафедру зарубежной литературы МГУ (научный руководитель – 

проф. В.В. Ивашёва). После окончания аспирантуры Галина Петровна 

вернулась на нашу кафедру, но последствия распада единой страны 

заставили всю её семью перебраться в Москву, ближе к родственникам. Её 

дальнейшая жизнь в Москве вплоть до самой смерти будет связана с 

английским языком: переводчик, преподаватель МИСИ, а затем и 

НУВШЭ. Всюду, где работала Г.П. Сидоренко, о ней вспоминают как о 

профессионале, замечательном педагоге и добром, отзывчивом человеке с 

тонким чувством юмора. Редкие приезды Галины Петровны в Донецк 

всегда были окутаны атмосферой тепла и сердечности.  

Беспокойные будни филологического Вавилона, при всей внешней 

схожести с беспорядочным броуновским движением, всё же логически 

вели к постепенной, но неуклонной кристаллизации ядра кафедры – её 

научного и человеческого центра притяжения. Этот полюс силы обязан 

своим существованием И.А. Влодавской, И.Г. Гениной и Л.А. Мироненко, 

без которых наша кафедра не достоялась бы.  

Огромный и бесценный вклад в формирование донецкой школы 

зарубежного литературоведения внесла Людмила Андреевна Мироненко 

(род. 24.02.1942 г.). Уроженка г. Славяносербск Ворошиловградской обл., 

она выросла в Днепропетровске. Здесь закончила в 1959 г. среднюю школу 

№ 80 и поступила на французское отделение филологического факультета 

ДГУ, нарушив семейную традицию (родители были биологами). Главную 

роль в её студенческой судьбе сыграл кружок зарубежной литературы, 

которым руководила замечательный учёный и педагог Нина Самойловна 

Шрейдер (1909-1976). После окончания учёбы в 1964 г. Людмила 

Андреевна как молодой специалист учительствовала в с. Лозоватка 
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(Синельниковский район Днепропетровской обл.), а затем – в одной из 

средних школ Днепропетровска. С 1968 г. она уже старший преподаватель 

кафедры русской и зарубежной литературы Борисоглебского 

педагогического института (под руководством крупного теоретика 

литературы Б.О. Кормана). В 1972 г. Людмила Андреевна приезжает в 

Донецк и поступает на работу старшим преподавателем на кафедру 

зарубежной литературы. В 1975 г. защищает диссертацию «Особенности 

индивидуальной романтической системы А. де Мюссе. Герой и жанр в 

творчестве 1833-1834 гг.», и в 1983 г. ей присваивают звание доцента. 

Людмила Андреевна дважды побывала в должности заведующей кафедрой 

– в 1982-1987 и 1994-1997 гг. В июне 2000-го блестяще защитила 

докторскую диссертацию на тему: «Жанрово-стилевые искания во 

французской романтической прозе» в Институте литературы 

им. Т.Г. Шевченко в Киеве. Значительный вклад Людмилы Андреевны в 

зарубежное литературоведение – её книги, посвящённые французскому 

романтизму: «Проблемы французской романтической прозы первой 

половины ХІХ века. Жанрово-стилевые искания. Поэтика» (1995), 

Художественный мир «личного романа»: от Шатобриана до Фромантена» 

(1999) и «ХІХ век: Франция. Часть 1» (2003) [см. подр.: 6]. 

В 2002 г. Людмила Андреевна возвращается в родной 

Днепропетровск, где в настоящее время живёт и преподаёт на кафедре 

издательского дела и межкультурной коммуникации ДНУ им. О. Гончара.  

Благодаря усилиям Людмилы Андреевны кафедра не только 

оправилась от кадровых потерь в кризисные 1990-е гг., но и приросла 

новыми, перспективными преподавателями. После отъезда в Израиль 

И.А. Влодавской именно Л.А. Мироненко приняла научное руководство 

работами её аспирантов и соискателей – Т.Г. Теличко, Л.В. Сапегиной 

(Рудь), О.В. Матвиенко. Кроме того, под её руководством написали и 

защитили диссертации Н.С. Постовая, А.В. Попова, Н.Х. Ким. 

Окидывая взором прошлое, видишь, что советский период в истории 

кафедры – «время собирать кадры». Переломные 1990-е гг. оказались 

«временем разбрасывать кадры». Тогда многих преподавателей кафедры 

судьба разметала по разным странам, городам и весям. Но почти все 

бывшие и нынешние сотрудники кафедры поддерживают между собой 

связи – профессиональные, дружеские, человеческие.  

Так, в Израиле сейчас живут И.А. Влодавская и Н.В. Белинская. 

Наталья Викторовна Белинская (род. 22.07.1953 г.) закончила ДонГУ в 

1976 г. по двум специальностям: «английский язык и литература» и 

«журналистика». Под руководством проф. М.М. Гиршмана она защитила 

кандидатскую диссертацию «Ритм прозы А.П. Чехова в художественных 

переводах» (Тбилиси, 1987). Работала в ДонГУ в 1987-1996 гг., а с 1997 г. 

– в Израиле, где реализовала себя в качестве переводчика. Демократичная 

и доброжелательная в общении, Наталья Викторовна всегда отличалась 



14 

 

самоотверженностью и в дружбе, и в кафедральной жизни. Готовность 

подставить плечо – вот одна из её многочисленных добродетелей. Для неё 

и сейчас не существует такого понятия, как «устала, не могу», если речь 

идёт о друзьях или коллективе. А её шуточные стихотворные сценарии ко 

дню факультета составляют золотой альбомный фонд кафедры. В 

Германии осела Алла Валентиновна Юшина – выпускница ДонГУ 1993-

го года, специальность «немецкий язык и литература», соискательница 

И.Г. Гениной и преподаватель нашей кафедры в 1990-е гг. Наталья 

Хоримовна Лохман (Ким), выпускница ДонГУ 1996 г. (специальность 

«французский язык и литература»), преподавала французский язык в 

ДонНТУ. Закончив аспирантуру у Л.А. Мироненко, защитила в 2013 г. 

диссертацию «Философско-этический поиск в прозе А. де Сент-Экзюпери 

(синтез ницшеанства и христианства)» (Днепропетровск, ДНУ 

им. О. Гончара). С 2014 г. живёт в г. Ростов-на-Дону, где работает в 

Альянс-Франсез. В Киеве сейчас трудится Людмила Леонидовна 

Мармазова – выпускница ДонГУ 1996-го года (специальность 

«английский язык и литература»). В 2006 г. году под руководством 

И.А. Поповой-Бондаренко она защитила диссертацию «Поэтика 

постмодернистской интеллектуальной драмы Т. Стоппарда» 

(Днепропетровск, ДНУ им.О. Гончара).  

В историю кафедры прочно вписано имя Н.С. Постовой. Надежда 

Серафимовна Постовая (род. 13.04.1959 г.), закончив в 1981 г. ДонГУ по 

специальности «французский язык и литература», сразу пришла на 

кафедру – сначала она преподавала латинский язык, а впоследствии – 

историю зарубежной литературы. На Надежде Серафимовне держалась 

научно-методическая работа французской литературоведческой секции 

кафедры, а с 2005-го по 2014 гг. она успешно возглавляла зарубежную 

секцию нашей кафедры. С 2014 г. года вышла на пенсию по выслуге лет. 

«Классический» период её работы ознаменован одним из самых удачных 

украинских учебников латыни “Porta antiqua” (в соавторстве с 

профессором кафедры М.Г. Cенивым), а «зарубежный» – монографией 

«Поэтика романтического исторического романа «Собор Парижской 

Богоматери» В. Гюго» (одноименная кандидатская диссертация защищена 

в 2002 г. в Донецке). Кроме того, Н.С. Постовая была инициатором 

написания и издания серии учебно-методических пособий по истории 

зарубежной литературы эпохи традиционализма (Античность – Средние 

века – Возрождение – XVII в. – Просвещение).  

В конце 1980-х гг. кафедра пополнилась ученицей М.М. Гиршмана, 

к. филол. н., доцентом И.А. Поповой-Бондаренко, представляющей 

Донецкую филологическую школу, что значительно обогатило 

кафедральную научную жизнь. Ирина Анатольевна Попова-Бондаренко 

(род. 14.09.1949, в г. Сталино), выпускница ДонГУ 1972 г. по 

специальности «русский язык и литература», защитила кандидатскую 
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диссертацию на тему: «Эволюция временной организации 

художественного целого в процессе перехода от романтизма к реализму 

(на материале произведений М. Лермонтова и Ф. Достоевского)» (ДонГУ, 

1992). В 1982-1989 гг. преподавала русский язык на подготовительном 

отделении университета, русскую и зарубежную литературу в ДВВПУ 

(Донецкое высшее военно-политическое училище), а с 1989 г. была 

приглашена проф. И.А. Влодавской на кафедру зарубежной литературы, 

где продолжает работать и сейчас. Осуществляет руководство 

аспирантурой при кафедре зарубежной литературы по специальности 

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (Англии, Америки, 

Австралии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии). Под её 

научным руководством защитили кандидатские диссертации 

Л.Л. Мармазова, Н.Ю. Бондарь, Е.А. Король. Публикуется в научных 

изданиях РФ, Украины, Польши, Канады, принимает участие в научных 

конференциях вузов Украины, РФ, Латвии, Эстонии, Польши. Филолог 

широкого академического диапазона, Ирина Анатольевна 

специализируется на следующих дисциплинах: история зарубежной 

литературы XX века (общий курс); история немецкой литературы; история 

мировой художественной культуры; основы филологии и организация 

научного исследования; филология в системе гуманитарных наук. Ею 

разработаны авторские спецкурсы: «Поэтика постмодернистского 

произведения (на материале романа P. Süskind “Das Parfum”)»; 

«Актуальные проблемы литературоведения»; «Аспекты художественной 

коммуникации»; «Языки художественной коммуникации»; «Восточные 

мотивы в европейской литературе ХХ века (арабо-индийские и 

дальневосточные влияния)»; «Особенности жанра дневника и послания в 

западноевропейской и восточной литературах»; «Библейские мотивы в 

западноевропейской литературе»; «Сад – Текст – Человек: Садово-

парковое искусство в истории мировой литературы и художественной 

культуры»; «Мировая художественная литература и культура в рекламной 

деятельности». В сферу научных интересов Ирины Анатольевны входят 

художественная (литературная) коммуникация, поэтика хронотопа и игры; 

библейская составляющая (коммуникативный аспект). Она автор ряда 

научно-методических пособий по истории зарубежной литературы ХХ 

века, культурологии, методике написания научных работ, 

терминологического словаря-минимума по курсу истории зарубежной 

литературы XX века, а также сборника «паранаучных» эпиграмм 

«Филологи тоже смеются».  

С 2015 г. по настоящее время И.А. Попова-Бондаренко возглавляет 

кафедру. 

В 1980 гг. в ДонГУ-ДонНУ обозначилась новая тенденция, 

набиравшая силу на протяжении последних десятилетий: по мере роста и 

укрепления вуза его собственные выпускники возвращались на кафедру – 
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теперь уже в роли преподавателей. В настоящее время ВСЕ преподаватели 

кафедры зарубежной литературы представляют собой местные, 

донбасские, кадры. 

Представительница одного из первых выпусков факультета, 

Людмила Анатольевна Рыжкова (род. 13.11.1950 г. в г. Сталино) 

отработала несколько лет по распределению учителем немецкого языка в 

алтайской сельской школе. В ДонНУ трудится с 1980 г., а на кафедре – с 

1987 г. Многие годы она успешно совмещала преподавание немецкого 

языка на кафедре германской филологии с преподаванием истории 

зарубежной литературы. Её преподавательская специализация – 

литература эпохи традиционализма, научные интересы связаны с периодом 

романтизма и декадансом. Она является автором спецкурса для студентов-

германистов «Немецкоязычная лирика конца XIX-начала ХХ века», 

соавтором терминологического словаря-минимума по курсу истории 

зарубежной литературы XX века.  

Все преподаватели-англисты кафедры – выпускницы родного ФИЯ 

(тогда – факультета романо-германской филологии), в основном рубежа 

1980-1990-х гг. После окончания аспирантуры у проф. И.А. Влодавской на 

кафедру пришли Т.Г. Теличко и Л.В. Сапегина (Рудь), теперь уже в 

качестве сотрудников.  

Татьяна Георгиевна Теличко (род. 09.03.1962 г. в Кемерово, с 1969 

г. живет в Донбассе) работает на кафедре зарубежной литературы с 1993 г. 

В 2006-ом защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Поэтика 

инонационального в английском романе начала ХХ в.» (Днепропетровск, 

ДНУ им. О. Гончара,), по материалам которой читает спецкурс 

«Инонациональное в английской литературе: проблемы рецепции». 

Преподаёт историю зарубежной литературы периодов романтизма, 

реализма и рубежа XIX-XX вв. В сферу её научных интересов входят 

английский роман XIX-XX веков; поэтика национального и 

инонационального; город в художественной литературе. 

Лилия Вячеславовна Сапегина (Рудь) (род. 18.07.1966 г. в 

Краматорске) работает на кафедре с 1992 г. Несколько лет успешно 

совмещала преподавание истории зарубежной литературы и английского 

языка на специальном отделении ФИЯ и в Горловском пединституте 

иностранных языков. Сейчас преподаёт историю зарубежной литературы 

от Античности до рубежа XIX-XX вв. Ею разработан спецкурс «Синдром 

“fin de siècle” в английской литературе конца XIX – начала ХХ века». 

Изучает творчество К. Маккензи на английском и европейском 

литературном фоне рубежа XIX-XX вв. 

Ольга Викторовна Матвиенко (род. 12.03.1968 г. в Донецке) 

закончила в 1990 г. ФРГФ и в 1992 г. пришла преподавать историю 

зарубежной литературы из Донецкого политехнического института, где 

обучала студентов английскому языку. Закончив аспирантуру у 
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Л.А. Мироненко, защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Традиции готики в английской литературе XIX века» (Львов, ЛНУ 

им. И.Я. Франко, 2000). Научные интересы связаны с традицией 

«готического романа» в английской и мировой литературе, а также с 

историей русского и украинского художественного перевода. Является 

автором учебно-методических пособий по истории зарубежной литературы 

романтизма (совместно с А.В. Поповой), литературы ХХ века (совместно с 

И.А. Поповой-Бондаренко). Ведет занятия в «Переводческой мастерской», 

составляет и редактирует альманах художественных переводов 

«Отражения» («Віддзеркалення»). Изданы два авторских сборника её 

поэтических переводов на украинский язык английской и немецкоязычной 

поэзии. Лауреат конкурса начинающих переводчиков 

им. М.Л. Лозинского, проводимого Пушкинским Домом в Санкт-

Петербурге (2015).  

Представляющая французскую секцию кафедры Анна 

Валентиновна Попова (род. 04.04.1970 г. в Краматорске), закончила в 

1992 г. ФРГФ по специальности «французский язык и литература» и 

аспирантуру у проф. Л.А. Мироненко, читала французский язык на 

кафедре романской филологии, с 1999 г. преподает на кафедре зарубежной 

литературы. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Романтическая поэтика «Замогильных записок» Ф.-Р. де Шатобриана» 

(Днепропетровск, ДНУ им. О. Гончара). Является автором ряда учебно-

методических пособий по истории зарубежной литературы эпохи 

традиционализма. Сфера её научных интересов связана с исследованием 

автобиографических жанров во французской литературе первой половины 

XIX в. Анна Валентиновна – организатор и вдохновитель киноклуба для 

студентов-франкофонов. Осенью 2016 г. Анна Валентиновна вместе с 

Т.Г. Теличко прошли курс стажировки при МПГУ, где успешно выступили 

на конференциях международного уровня. 

Недавно на кафедру пришла молодая смена – дончанка, выпускница 

ФИЯ 2014-го года, англистка Ольга Игоревна Чуванова, которая, будучи 

аспиранткой кафедры зарубежной литературы, активно включилась в 

научную, преподавательскую и общественную жизнь кафедры и 

факультета. Ее помощь незаменима в подготовке и проведении заседаний 

киноклуба, кафедральных конкурсов и т.д. 

 

Другую часть кафедры составляет секция классической 

филологии, где главная дисциплина – латинский язык.   

Латинский язык преподаётся в Донецком университете со дня его 

основания. Преподавание латыни является объединяющим фактором для 

многих факультетов, на каждом из которых читается своя 

профессионально ориентированная специфическая латынь: факультет 

иностранных языков, филологический факультет, исторический факультет, 
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биологический факультет, юридический факультет. В начале 1960-х, ещё в 

рамках филфака, преподаватели латинского языка были приписаны к 

кафедре французского и латинского языков, а с 1969-го года – к кафедре 

зарубежной литературы того же филфака. В 1973 г. латинисты числились 

за кафедрой романской филологии ФРГФ, затем – за кафедрой мировой 

литературы и классической филологии (ныне – кафедра зарубежной 

литературы), где они трудятся и поныне. За всё время существования 

секции предпринималось несколько попыток «приписать» латинистов к 

франкофонам. В 1970 г. декан А.И. Плотникова мотивировала это решение 

«искусственностью зачисления языковедов на литературоведческую 

кафедру». В 2015 г., в силу ряда объективных причин, на ФИЯ возникла 

срочная необходимость укрепить «остепенёнными» кадрами латинистов 

соседнюю кафедру романской филологии. Как бы то ни было, по итогам 

реорганизации классики вернулись в 2016 г. на родную кафедру к 

зарубежникам, служа наглядным примером прочного, истинно 

филологического союза лингвистов и литературоведов, основанного на 

любви к Слову.  

В далеком 1970 г. в составе секции было всего два латиниста: 

Н.Д. Реверский и М.Г. Сенив. Однако шли годы, классическая секция 

росла и укреплялась, и вполне закономерно, что в пору «академической 

мобильности» коллектив преподавателей латинского языка постоянно 

менялся: некоторые работали короткий период времени, другие оставались 

надолго. «Классиков» на Украине тогда готовили только два университета 

– киевский и львовский, и в 1960-70-е гг. классическая секция 

пополнилась, помимо Н.Д. Реверского, М.Г. Сенива, и другими 

преподавателями-выпускниками Львовского государственного 

университета им. И.Я. Франко – С.И. Гарасимчук и А.С. Мах. Далеко не 

для всех выходцев из Западной Украины, что естественно, Донецк стал 

родным.  

Николай Дмитриевич Реверский /Ріверський (род. 14.01.1932 г. в 

с. Бриков Шумского р-на Тернопольской обл.) в 1952-1957 гг. обучался в 

ЛГУ им. И.Я Франко (сегодня – ЛНУ им. И.Я. Франко) по специальности 

«русский язык и литература, классическая филология». Начинал старшим 

лаборантом и преподавателем латыни в Тернопольском мединституте, с 

1963 г. работал старшим преподавателем кафедры латинского и русского 

языков Донецкого мединститута. В 1965 г. Н.Д. Реверский принят старшим 

преподавателем кафедры французского и латинского языков донецкого 

филфака. Тема его научных разработок – «Стиль и композиция 

риторических трактатов Цицерона», но кандидатскую диссертацию он так 

и не защитил. Совмещал преподавание в ДонГУ, Донецком мединституте 

и медучилище, и хроническая перегруженность в итоге сказалась на его 

здоровье: в 1983 г. он уходит с работы на пенсию по инвалидности. По 

воспоминаниям коллег и студентов, предмет свой Реверский знал отменно, 



 

19 

 

не отказывал в консультациях тем, кто не мог разобраться в 

хитросплетениях латинской грамматики, был строг и принципиален, ценил 

знания. Как-то студенты исторического факультета решили подольститься 

к Николаю Дмитриевичу, ожидая поблажек на экзамене. Дело было на 

летней сессии. Не увидев студентов в коридоре, Реверский решил, что они 

испугались и не пришли. Однако группа ждала его в аудитории в полном 

составе, «при параде», в строгих костюмах и платьях, ничего лишнего. 

Дружно встав, студенты исполнили «Gaudeamus» с первого до последнего 

куплета. Николай Дмитриевич был тронут, едва не прослезился, но… 

правилам строгого приёма экзамена не изменил. Хитрецам не повезло, а те, 

кто учил, сдали без проблем. Этот случай долго передавался студенческим 

«сарафанным радио» новым поколениям будущих историков. 

Многие годы бессменным руководителем секции классической 

филологии и всей кафедры был М.Г. Сенив. Михаил Григорьевич Сенив 

(род. 22.06.1945) – доктор филологических наук, профессор. Высшее 

образование получил в Львовском государственном университете 

им. И.Я. Франко по специальности «немецкий язык и классическая 

филология». С 01.09.1966 г. начал свою педагогическую и научную 

деятельность на факультете романо-германской филологии Донецкого 

государственного университета. В 1968 г. защитил кандидатскую 

диссертацию в Киевском государственном университете 

им. Т.Г. Шевченко. В июне 1997 г. блестяще защитил диссертацию на 

соискание учёного звания доктора филологических наук на тему: 

«Эволюция предложно-падежной системы в классических языках», по 

материалам которой опубликовал монографию «Предлог в классических 

языках» (2005). Автор ряда учебников латинского языка для учащихся 

лицеев, студентов-гуманитариев, а также более 170 научных трудов. С 

2014 г. преподает в г. Винница. 

Анна Степановна Мах (род. 23.12.1946 г. в с. Тумир Галичского р-

на Ивано-Франковской обл.). В 1966-1971 гг. обучалась в ЛГУ 

им. И.Я. Франко по специальности «филолог, преподаватель классического 

и немецкого языков». В 1971 г. была зачислена преподавателем на кафедру 

французского языка Донецкого государственного университета. Читала 

латынь студентам-историкам, филологам, романо-германцам, активно 

занималась вопросами методики преподавания и технологиями 

безмашинного контроля знаний. Заведовала французской секцией 

Интерклуба, была профоргом кафедры, вела передачи Донецкого 

облрадиокомитета для студентов и старшеклассников, выступала с 

лекциями в обществе «Знание». В 1974-75 гг. повышала квалификацию в 

ЛГУ им. И.Я. Франко, в 1978 г. – в МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

будущей диссертации: «О языке и стиле комедий Менандра». Оставила 

Донецкий университет в 1985 г. в связи с поступлением в аспирантуру 

Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Именно в 
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Киеве А.С. Мах защитит свою кандидатскую диссертацию на тему: 

««Генезис и семантика латинской сельскохозяйственной лексики (на 

материале памятников ІІ ст. до н.э. – IV ст. н.э.)» (1985).  

С Западной Украины родом и Стефания Ивановна Гарасимчук 

(род. 08.01.1948 г.). Также выпускница ЛГУ им. И.Я. Франко 1971-го года 

по специальности «преподаватель, филолог-классик», она сразу после 

распределения оказалась в Донецке. В 1984 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Морфологические особенности языка комедий 

Плавта». Работала в ДонНУ преподавателем, с 1988 г. – доцентом вплоть 

до своего выхода на пенсию в 2000-х гг. 

  В 1980 г. приехала из Киева в Донецк преподавать латынь Татьяна 

Михайловна Компанец (род. 06.08.1956), закончившая в 1979 г. 

КГУ им. Т.Г. Шевченко по специальности «русская филология» (с правом 

преподавания латинского языка). В 1995 г. она защитила в киевской alma 

mater кандидатскую диссертацию «Роль латинской орнитологической 

лексики в формировании современных европейских языков». В 1997 г. ей 

присвоено ученое звание доцента. С 2014 г. преподаёт в Виннице.  

Костяк латинской секции много лет составляли М.Г. Сенив, 

С.И. Гарасимчук и Т.М. Компанец. Но в 1980-е годы в секцию пришла 

преподавать латынь новая, местная смена, выпускницы французского 

отделения ФРГФ ДонГУ: Н.С. Постовая, впоследствии перешедшая в 

секцию зарубежной литературы; Е.Г. Микина, позже переключившаяся на 

преподавание французского языка; наконец, здесь надолго остались 

работать, защитили кандидатские диссертации и стали доцентами 

И.Г. Алешина, И.Н. Никулина.  

Ирина Георгиевна Алёшина (08.07.1962-11.01.2016), выпускница 

французского отделения ФРГФ, преподавала латинский язык на кафедре 

зарубежной литературы с 1991 г. вплоть до ухода из жизни после тяжелой 

болезни. Она занималась исследованиями в области типологического 

языкознания, защитила в 2000 г. в Донецке кандидатскую диссертацию на 

тему: «Структурно-семантические особенности глаголов динамической 

пространственной локализованности во французском языке (в 

сопоставлении с украинским)». В соавторстве с М.Г. Сенивым написала 

учебник латинского языка для студентов-гуманитариев (2009). 

Профессионал своего дела, самоотверженная в работе, Ирина Георгиевна 

выходила на занятия, сбегая с больничной койки, – буквально, и ушла из 

жизни в тот страшный военный год, до последнего оставаясь на своем 

боевом посту.  

Инна Николаевна Никулина (род. 22.03.1960 г.) закончила ФРГФ в 

1986 г. по специальности «французский язык и литература». В течение 

шести лет работала учителем французского языка в школе №141 г. 

Донецка, с 1992 г. по сегодняшний день преподаёт латинский язык на 

кафедре: сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя, а 
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с 2007 г. – доцента. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Субконтинуум информатики и вычислительной техники во 

французском, украинском и русском языках», на материале которой издан 

французско-украинско-русский словарь по информатике (2003). В 

соавторстве с М.Г. Сенивым ею был создан учебник латинского языка 

«Lingua latina. Практичний курс латинської мови» (2011). Автор 

многочисленных научных и методических работ. Инициатор и организатор 

проведения Региональной олимпиады по латинскому языку, в которой 

принимали участие студенты из Горловки, Мариуполя и Луганска. Девять 

лет подряд Олимпиада популяризировала латинский язык, демонстрируя и 

поощряя заинтересованность студентов в изучении такой сложной 

дисциплины. 

Силами классической секции на рубеже 1960-70-х гг. студентам 

романо-германской секции филфака и историкам в течение семестра 

преподавался практический курс древнегреческого языка – как принято в 

настоящих классических университетах. К сожалению, эта практика 

продлилась недолго. А в 2000-х гг. по инициативе кафедры английской 

филологии студенты получили возможность изучать по выбору в качестве 

дополнительного иностранного языка новогреческий (румейский) язык. 

Его преподавала совместитель, к. хим. н., сотрудник Донецкого 

государственного института здоровья, физического воспитания и спорта 

Валентина Георгиевна Калоерова. В конце концов латинская традиция 

восторжествовала над греческой. 

За время существования кафедры в классической секции работало 

много преподавателей, чьи судьбы сложились по-разному. Так, некоторые 

из бывших коллег продолжили свою карьеру во Франции (И.П. Сидорова, 

Г.В. Полоскова, Н.В. Романова).  

Среди молодых преподавателей-латинистов разных лет преобладали 

выпускники донецкого ФРГФ специальности «французский язык и 

литература»: помимо Н.С. Постовой, И.Г. Алёшиной, И.Н. Никулиной, это 

были Е.Г. Микина, И.П. Сидорова, Г.В. Полоскова, В.Ю. Гаврилов, 

Г.В. Золотаревская, Н.В. Романова, Н.С. Уздемир, Ю.В. Махно, 

Н.Н. Губина. Кроме того, на кафедре успела себя хорошо зарекомендовать 

молодая выпускница английского отделения ФИЯ к. пед.  н. 

А.А. Самсонова.  

С 2014 г. по настоящее время на кафедре работают молодые 

выпускницы филологического факультета Елизавета 

Александровна Марченко, Татьяна Владимировна Рябченко – энергичные, 

привнесшие новые акценты в научную жизнь кафедры и учебно-

воспитательную работу. Возглавляет секцию с 2014 г. доцент 

И.Н. Никулина.  

Многолетней хранительницей кафедрального очага была 

выпускница ФРГФ 1980 г. Екатерина Фёдоровна Князева, 
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обеспечивавшая рабочую обстановку и уютный быт кафедры в 1981-

1995 гг. Тактичная, внимательная, прекрасно осведомлённая в 

делопроизводстве и других тонкостях факультетской жизни, Екатерина 

Фёдоровна всегда приходила на помощь кафедре, была её неотъемлемой 

частью. Сейчас Е.Ф. Князева преподаёт английский язык студентам-

филологам ДонНУ, а роль хозяйки кафедры перешла выпускнице 2005 г. 

факультета философии и религиоведения Донецкого университета 

информатики и искусственного интеллекта Ольге Вячеславовне Голуб – 

человеку ответственному и глубоко эрудированному. Высокий 

профессиональный уровень, ее способность и готовность прийти на 

помощь делает ее незаменимой в кафедральной жизни.  

Кафедре пришлось немало «попутешествовать», прежде чем она 

обосновалась в главном корпусе университета. В далёком 1937 г. 

преподавателям-зарубежникам нередко приходилось вести пары в 

помещениях, переоборудованных для занятий на скорую руку. После 

войны Сталинский пединститут размещался в средней школе № 3, позже – 

в неполной средней школе № 18 (в помещении знаменитой братской 

школы по Девятой линии, ул. Челюскинцев, 49). Только 18 марта 1950 г. у 

филологов появился наконец собственный корпус по адресу: ул. 

Университетская, 24 (б. Скотопрогонная улица). С возведением в октябре 

1971 г. Главного корпуса университета там обосновались романо-

германское отделение филфака (позже самостоятельный факультет РГФ) и 

кафедра зарубежной литературы. Сейчас адрес нашей постоянной 

прописки – аудитория № 1101 Главного корпуса ДонНУ (пр. Гурова, 6).  

Кафедра зарубежной литературы постепенно обретала «лица 

необщее выраженье». Оказавшаяся после открытия ФРГФ в его составе, 

она всегда в силу своих исторических связей тяготела к филологическому 

факультету с его выраженным литературоведческим уклоном. Как 

признавался в воспоминаниях профессор М.М. Гиршман, в то время глава 

кафедры теории литературы и художественной культуры, «с кафедрой 

зарубежной литературы у нас была связь даже более близкая, чем с 

кафедрой русской литературы… Им теория была очень интересна, и они 

нас тоже активно привлекали к своим делам. И так выходило, что все их 

защитившиеся, большинство, проходили через нас: это и Инна 

Григорьевна Генина, и Любовь Георгиевна Танажко, и Наташа Белинская, 

и Ира Попова…» [3].   

Действительно, именно М.М. Гиршман, обладавший помимо 

огромного научного и творческого авторитета даром организатора, 

использовал во благо тягу кафедры зарубежной литературы к расширению 

филологических горизонтов, к научной дискуссии, помог ей полностью 

раскрыться, применить заложенный в ней филологический и человеческий 

потенциал. И в этом определяющую роль сыграл возглавляемый им 

литературоведческий семинар, в работе которого на протяжении 
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десятилетий зарубежники принимали самое деятельное участие. 

Методология целостного анализа, предложенная и разработанная М.М. 

Гиршманом, с успехом применялась на широком историко-литературном 

материале, как русском, так и западноевропейском.  

Семинар М.М. Гиршмана превратил Донецк в крупный научный 

центр и заложил основы Донецкой филологической школы, по уровню и 

масштабу не уступающей знаменитой Тартуской семиотической школе. 

Здесь бывали и читали спецкурсы такие известные литературоведы и 

критики, как Е.Г. Эткинд, В.В. Кожинов, Ю.М. Лотман, Н.К. Гей, 

М.Л. Гаспаров, В.В. Ивашева, Ю.Б. Бореев, Н.С. Лейтес, К.Г. Исупов. На 

конференции, организуемые М.М. Гиршманом, приезжали З.С. Паперный, 

В.П. Скобелев, А.Б. Ботникова, Е.М. Евнина (последняя оппонировала на 

защите кандидатской диссертации Л.А. Мироненко). Общение с 

выдающимися учёными на теоретико-литературном семинаре и 

конференциях в Донецке и на выезде, обязательное, раз в пять лет, 

повышение квалификации в Москве, Ленинграде, Киеве помогали 

донецким зарубежникам расширить для себя границы филологической 

ойкумены и уже в 1970-е гг. прийти к настоящей науке.  

История кафедры представляет собой фрагмент Большой Истории, в 

ней отразилась эпоха с её высотами и теснинами, светлыми и тёмными 

страницами. Старшее поколение преподавателей-фронтовиков, 

ограниченное господствовавшей тогда в государстве и обществе 

идеологией, двигало науку преимущественно в нужном идейном ключе, 

подчиняло её политической конъюнктуре. Это сказывалось и на сложных, 

неоднозначных профессиональных и личных взаимоотношениях на 

кафедре, обостряло конфликт поколений. Но уже в конце 1960-х – начале 

1970-х гг. стало ощутимым веяние «оттепели», и идеологически 

«правильные» научные темы сменились сугубо филологическими. Духом 

шестидесятничества можно объяснить и проявившуюся уже тогда 

склонность кафедры к либертинажу, политическому и академическому 

свободомыслию. Преподаватели пользовались при случае эзоповым 

языком, который прекрасно воспринимали и понимали студенты. 

Благодаря усилиям И.А. Влодавской, «собирательницы филологических 

умов», преподавать на кафедру приходили неслучайные люди. Здесь 

естественно зарождалась атмосфера благожелательности и доверия, 

научной и творческой свободы, без эгоцентризма, амбициозности, 

соперничества. Контакты молодых преподавателей с более опытными 

были исполнены интереса друг к другу и взаимного уважения, Они 

обогащали обе стороны, и с 1980-х гг. проблема «отцов и детей» для 

кафедры потеряла актуальность. 

Сейчас кафедра зарубежной литературы – это дружный, спаянный 

коллектив единомышленников, которые не представляют себе жизни без 

литературы. Профессиональное общение органично дополняется 
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неофициальным, которое строится на началах взаимопомощи и поддержки. 

Бытие кафедры организовано по законам семьи, здесь любовно хранится и 

пополняется фотографиями, а также остроумными эпиграммами и 

адресами гостей, приезжающих к нам на конференции и семинары, 

уникальный «фамильный альбом».  

При всей удалённости Донецка от столиц и других исторических и 

культурных центров Украины и Советского Союза кафедра зарубежной 

литературы никогда не выглядела замкнуто-провинциальной. На 

кафедральной карте, отражающей нашу научную географию, запечатлены 

следующие города, где мы выступали с докладами: Таллин, Нежин, 

Бахчисарай, Евпатория, Люблин, Каменец-Подольский, Одесса, Глазго, 

Уфа, Москва, Орёл, Самара, Тверь, Калининград, Даугавпилс, Тарту, Рига, 

Черновцы, Горловка, Мариуполь, Харьков, Луганск, Киев, Псков 

(Пушкиногорье), Познань, Львов, Полтава, Кременец, Житомир, 

Дрогобыч, Седльце, Ижевск, Коктебель, Нижний Новгород, Минск, 

Севастополь, Симферополь, Воронеж, Днепропетровск, Тамбов, 

Запорожье, Ростов, Санкт-Петербург… 

По приглашению кафедры в 1980 гг. здесь читал лекции крупнейший 

германист страны А.В. Карельский (1936-1993), сюда приезжала в гости 

киевская американистка профессор Т.Н. Денисова (1934-2015) и 

талантливый литературовед Д.М. Урнов. Любопытно, что в многоязычном 

и толерантном Донбассе, в этом шахтёрском крае с его сердечным 

работящим народом, многие находили вынужденное убежище и приют. 

Так, после Великой Отечественной войны в Донецке оказался молодой 

выпускник романо-германского отделения филологического факультета 

КГУ им. Т.Г. Шевченко, фронтовик Дмитрий Владимирович Затонский 

(1922-2009). В 1950-51 гг. он учительствовал в средней школе № 84, 

расположенной в Петровском районе города. По рассказам кафедральных 

старожилов, в далёком Донецке он, «сын врага народа», скрывался от 

репрессий (его отец, нарком просвещения УССР В.П. Затонский, был 

расстрелян в 1938 г.). А с октября 1972 г. по февраль 1973 г. он, уже 

будучи доктором наук, профессором, членом-корреспондентом АН СССР, 

читал студентам романо-германского отделения донецкого филфака 

большой спецкурс по истории и теории зарубежного романа. С 2000 г. по 

его инициативе в Киеве при Институте литературы им. Т.Г. Шевченко для 

молодых германистов была организована школа австрийских студий, где 

посчастливилось обучаться О.В. Матвиенко, выпускникам ФИЯ 

А. Моргачёвой, Е. Король. 

Серьёзным испытанием для кафедры после кризисных 1990-х стал 

военный 2014-й. Многие годами нарабатывавшиеся научные связи 

кафедры с Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко, Львовским 

национальным университетом им. И.Я. Франко, Днепропетровским 

национальным университетом им. О. Гончара и рядом других вузов 
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оказались разорванными. Зато активизировались контакты с институтами и 

университетами Воронежа (ВГУ), Нижнего Новгорода (ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского), Москвы (МПГУ, РУДН, ИМЛИ РАН 

им. А.М. Горького, Литературный институт им. А.М. Горького), Крыма 

(ТНУ им. В.И. Вернадского) и нашего ближайшего географического соседа 

– Ростова-на-Дону (ЮФУ).  

Кафедра зарубежной литературы читает многочисленные учебные 

курсы: историю зарубежной литературы (от античности до 

современности), культурологию и историю мировой художественной 

культуры, методику преподавания зарубежной литературы в школе и вузе, 

«Основы научных исследований», ведет студенческий научный семинар. 

Кафедра предлагает студентам целый ряд спецкурсов, среди которых 

«Языки художественной коммуникации», «Поэтика постмодернистского 

произведения (на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер»)», 

«Актуальные проблемы литературоведения» (И.А. Попова-Бондаренко), 

«Инонациональное в английской литературе: проблемы рецепции» 

(Т.Г. Теличко), «Готика, её традиция и трансформация в английской 

литературе ХІХ века», «Основы художественного перевода» 

(О.В. Матвиенко); при кафедре работает «Поэтическая мастерская», 

объединяющая студентов-любителей поэтического перевода.  

Все читаемые кафедрой дисциплины подкреплены учебно-

методическими пособиями. При кафедре издаётся сборник «Античность-

Современность (вопросы филологии)». Лучшие студенческие и 

преподавательские переводы регулярно публикуются в альманахе 

«Отражения».  

Силами кафедры регулярно проводятся олимпиады по латинскому 

языку, региональные и международные конкурсы школьных и 

студенческих художественных переводов. Члены кафедры входят в жюри 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

школьников-участников Малой Академии Наук (МАН). Ими также 

осуществлялось судейство и при проведении Республиканского 

литературного интернет-конкурса юных поэтов и прозаиков «Мой голос», 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. При 

кафедре зарубежной литературы действует Classic Cinema Club под 

руководством Т.Г. Теличко и Л.В. Сапегиной, где анализируются фильмы, 

поставленные по классическим литературным произведениям; с марта 

2017 года начинает свою работу Литературный клуб «Очитание», на 

котором планируется обсуждение современной зарубежной литературы. 

При кафедре работает кружок зарубежной литературы под руководством 

И.А. Поповой-Бондаренко и Л.А. Рыжковой. Кроме того, преподаватели 

кафедры читают спецкурсы и ведут научные консультации для 

старшеклассников Республиканского многопрофильного лицея-интерната 

при ДонНУ.  
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Члены кафедры активно публикуются в отечественных и 

зарубежных изданиях, принимают участие в вузовских, региональных и 

международных конференциях.  

На кафедре многие годы действует организованный еще 

Л.А. Мироненко межвузовский международный аспирантский семинар по 

истории и теории мировой литературы. Задумывавшийся как «мост» 

между родственными филологическими школами, Донецкой и 

Днепропетровской, научно-практический семинар охватывал группу 

аспирантов двух университетов, ДонНУ и ДНУ им. О. Гончара. Сейчас к 

работе привлечены аспиранты Воронежского госуниверситета, МПГУ, 

Луганского национального университета им. Т.Г. Шевченко.  

По инициативе И.А. Влодавской с 1990-х гг. и по настоящее время 

кафедра принимает активное участие в работе Российской ассоциации  

преподавателей английской литературы (РАПАЛ), которая стала членом 

ESSE (The European Society for the Study of English). Ежегодно вузовские 

преподаватели бывшего СССР собираются в одном из университетских 

городов – Орле, Смоленске, Воронеже, Тамбове, Минске, Казани, Самаре и 

др., – чтобы обсудить актуальные вопросы английской литературы. 

Постоянными представителями кафедры в РАПАЛ являются Т.Г. Теличко 

и Л.В. Сапегина.  

  

Преподаватели кафедры осуществляют руководство курсовыми, 

бакалаврскими и магистерскими работами. 

При кафедре действует аспирантура по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (научный руководитель – к.ф.н., доц. 

И.А. Попова-Бондаренко). 

Круг научных интересов кафедры весьма широк. Кафедра на 

протяжении нескольких десятилетий разрабатывала научную тему «Жанр, 

метод, стиль, художественная коммуникация в мировой литературе». 

Кроме того, каждый из сотрудников кафедры имеет собственную 

литературоведческую специализацию: 

К. филол. н., доц. И.А. Попова-Бондаренко (специальность 10.01.08 

– теория литературы) – художественная коммуникация, классическая и 

современная немецкая литература, межлитературные связи. 

К. филол. н., доц. А.В. Попова (специальность 10.01.03 – литература 

зарубежных стран) – творчество Ф.Р. де Шатобриана и Жорж Санд, 

французская исповедальная и автобиографическая проза. 

Ст. пр. Л.А. Рыжкова – немецкий тривиальный роман, 

немецкоязычная литература Jahrhundertswende. 

Cт. пр. Л.В. Сапегина – творчество К. Маккензи и английская 

литература рубежа ХІХ-ХХ веков.  
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К. филол. н., доц. Т.Г. Теличко (специальность 10.01.03 – 

литература зарубежных стран) – поэтика национального и 

инонационального в английской литературе ХІХ-ХХ веков.  

К. филол. н., доц. О.В. Матвиенко (специальность 10.01.03 – 

литература зарубежных стран) – готическая поэтика в английской 

литературе ХІХ-ХХ веков, поэтический перевод. 

К. филол. н., доц. И.Н. Никулина (специальность 10.02.17 – 

сравнительно-историческое и типологическое языкознание) – 

сравнительно-сопоставительное терминоведение, междисциплинарные 

особенности филологии: от античности до современности. 

Многоаспектность исследований закрепилась в новой научной 

кафедральной теме – «Взаимодействие литератур и культур: личность, 

пространство и время».  
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