ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ
Кафедра русского языка в статусе педагогического института (1952 – 1996)
Состояние кафедры языков и литературы до окончательного отделения кафедры
русского языка (1952-1971 гг.)
Кафедра русского языка существовала в структуре факультета русского языка и
литературы со времен учительского института, открытого на базе педагогического училища
в 1939 г. Факультет образован в 1946 г.; кафедрой языков и литературы заведовала А.М.
Александрова.
С 1952 г. начинается история Шуйского вуза как государственного
педагогического института с двумя факультетами: физико-математическим и русского
языка и литературы. В 1956 – 57 учебном году факультет русского языка и литературы был
реорганизован в историко-филологический, в 1966 году – в филологический.
Кафедра языков и литературы объединяла преподавателей языков (русского и
иностранных) и литературы (русской и зарубежной). Первым заведующим кафедрой был
Василий Михайлович Белицкий. Он преподавал литературу и был одновременно деканом
факультета. До 1971 г. кафедру неоднократно то разделяли на языковую и литературную, то
снова объединяли.
В начале 60-х гг. до 1968 г. заведовала кафедрой кандидат филологических наук
Татьяна Сергеевна Ворошилова. Ее «главным предметом» была диалектология. По заданию
Института русского языка АН СССР Т.С. Ворошилова проводила диалектологические
экспедиции по Шуйскому району, увлекая за собой студентов. Как все диалектологи, вела
еще старославянский язык и историческую грамматику. Выпускница историкофилологического факультета 1961 г. Л.И. Малышева вспоминает о ней как об одном из
любимых преподавателей.
Современный русский язык преподавали также Александра Васильевна Кибякова
(ушла на пенсию в 1961 г.) и кандидат филологических наук Михаил Иванович Сапожников
(1965-1968 г.).
С 1951 г. в вузе начал работать
Михаил Иванович Литвинов, выпускник
филологического факультета Саратовского государственного университета. Его
студенческие годы пришлись на период Великой Отечественной войны. С 1942 года он
участвовал в боях до самого конца войны; награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина» и многими другими военными наградами.
Университет он заканчивал уже после войны, по окончании аспирантуры МГУ защитил
кандидатскую диссертацию; преподавал современный русский язык, историю русского
литературного языка. Более двадцати лет М. И. Литвинов был деканом филологического
факультета ШГПИ. Он знал каждого студента и преподавателя, их проблемы и нужды, был
настоящим хозяином факультета, зачастую встречая студентов на крыльце учебного
корпуса; приходил на работу первым и уходил последним.
В деканате его незаменимым помощником выступала Надежда Григорьевна Белякова,
очень добросовестный и грамотный секретарь.
С 1986 по 1998 год М. И. Литвинов работал доцентом кафедры педагогики и методики
начального образования.
С 1961 г., закончив ШГПИ, на кафедре работала Лидия Ивановна Малышева
(Шахова) (старославянский язык, методика преподавания русского языка). По заданию АПН
СССР (сектор русского языка) Л.И. Малышева участвовала в экспериментальной проверке
эффективности школьных учебников по русскому языку и ежегодно выступала с
обобщением результатов на конференциях в Москве. С 1981 г. была переведена на кафедру
педагогики и методики начального образования.

Лидия Ивановна вышла на пенсию в 1992 г. Она оставила воспоминания о своей учебе
и работе в институте (см. приложение), в которых отмечает, что ее мама в 30-е годы
окончила Шуйский педагогический техникум, где работала потом методистом.
С 1965 г., защитив кандидатскую диссертацию по окончании аспирантуры в МГПИ
им. В.И. Ленина, на кафедре начинает работать выпускница ШГПИ 1959-го года Людмила
Васильевна Суханова. Она была ведущим специалистом по теории языка, преподавала
различные разделы современного русского языка, разработала несколько новых курсов и
среди них – лингвистический анализ художественного текста, определивший одно из
ключевых направлений научной работы кафедры.
В Л.В. Сухановой органично сочетались незаурядные данные ученого, теоретика и
методиста, способного четко и ясно, качественно преподавать лингвистику, увлекая
студентов и материалом, и уровнем научной и профессиональной подготовки, и в целом
своей личностью. Она воспитала целый ряд учеников, в разное время пополнивших
коллектив кафедры. Организаторский талант Л.В. Сухановой, ее высокий авторитет среди
коллег обусловили тот факт, что более 15-ти лет она была заведующей кафедрой (1968-75,
1980—87 гг.), укрепив и развив ее потенциал, традиции, научно-методическую базу. Л.В.
Суханова вынуждена была уйти на пенсию с должности доцента по семейным
обстоятельствам в 1996 г., далеко не исчерпав своих творческих возможностей и имея
высокий научный и педагогический уровень.
С 1968 г. и до сих пор на кафедре работает ведущий специалист по синтаксису
современного русского языка, выпускник аспирантуры МГПИ им. В.И. Ленина, кандидат
филологических наук, профессор Владимир Дмитриевич Пятницкий. В научных кругах он
известен как авторитетный исследователь в области современного русского языка, автор
актуальных трудов, отражающих характер языка новейшей эпохи, популяризатор
культурной и грамотной речи. Студенты уважают его за высочайший уровень научнопедагогического мастерства и преданность своему делу.
До разделения кафедры в её состав входили и преподаватели литературы.
Доцент, кандидат филологических наук Александр Иванович Орлов (русская
литература XIX в., античная литература, спецкурс по истории театра) работал над
докторской диссертацией «Реализм А.Н. Островского» и был очень авторитетным среди
коллег и студентов (см. воспоминания Л.И. Малышевой). Умер в конце 50-х годов.
Любовь Петровна Жак (устное народное творчество, литература ХХ вв., спецкурс по
творчеству М. Горького) - доктор филологических наук, член Союза писателей, запомнилась
студентам как яркий, незаурядный человек, увлеченный и прекрасно владеющий своим
предметом, широко образованный, интересный собеседник. Во 2-ой половине 60-х гг. уехала
в Ленинград.
Евгения Иосифовна Соммер – прекрасный знаток театра, сценического искусства, она
блестяще вела занятия по выразительному чтению.
Лев Михайлович Вольпе (литература ХХ вв.).
Кандидат филологических наук Валентина Ивановна Кондорская преподавала
античную литературу.
Геннадий Михайлович Сухарев (устное народное творчество, древнерусская
литература, русская литература XIX в.). Не имея ученой степени, он пользовался огромным
авторитетом среди студентов. Причиной была бескорыстная и безоглядная любовь к
литературе и к ученикам, студентам. Геннадий Михайлович всегда вел творческий кружок,
где студенты обсуждали свои литературные опыты и читали стихи любимых авторов. Он
возил студентов по краю и рассказывал о литераторах, чье творчество связано с ивановской
и шуйской землей (сейчас это называется литературным краеведением). Как ученый Г.М.
Сухарев был предан своей главной, ключевой теме: он изучал творчество К.Д. Бальмонта в
то время, когда это не просто не приветствовалось, а было небезопасно. Вместе с П.В.
Куприяновским он проводил в 1967 году в ШГПИ юбилейную конференцию, посвященную
100-летию опального поэта (см. об этом: Л.А. Розанова. Шуйские родники. – Шуя, 2007. С.

176), а затем опубликовал большой материал о жизни и творчестве Бальмонта в сборнике
«На Волге широкой» (Ярославль, 1972).
Кандидат педагогических наук Татьяна Всеволодовна Витторф (зарубежная
литература) начала работать в ШГПИ в середине 60-х (в 67?) и уехала в связи с закрытием
института в 1970 г. в Кемерово. Выпускница Пражского и Ленинградского (аспирантура)
университетов. Она была прекрасным преподавателем и сыграла огромную роль в
профессиональном становлении тех студентов, кому довелось у нее учиться, в их
культурном и нравственном воспитании.
Кандидат филологических наук Иван Александрович Новожилов преподавал русскую
литературу XIX в.
Татьяна Сергеевна Веселова – начала работать в ШГПИ с 1969 г. (русская литература,
методика преподавания литературы). Затем училась в аспирантуре ЛГПИ им. А.И. Герцена и
после защиты кандидатской диссертации была ведущим преподавателем кафедры
литературы, специалистом по методике литературы. В 1977 году уехала работать во
Владимирский государственный педагогический институт.
Т.С. Веселова – дочь заслуженного учителя-словесника Нонны Александровны
Малиновской, всю жизнь проработавшей в средней школе с. Васильевское Шуйского района.
Удивительно тонкий, душевный и вместе с тем очень принципиальный, порядочный человек,
Татьяна Сергеевна Веселова была одним из любимых преподавателей на факультете. Она
умела «подпитать» студента духовной энергией, душевным теплом, не считаясь со своим
личным временем. Для некоторых из них она, будучи на пенсии, до сих пор опора в
профессиональном и личном, человеческом отношении.
Кандидат филологических наук Виктор Петрович Мещеряков работал на
объединѐнной кафедре очень недолго (с 1964 по 67 гг.). Вернулся уже доктором,
профессором в 1994 г. и до настоящего времени заведует кафедрой литературы и методики
обучения.
В
профессорско-преподавательский
состав
кафедры
также
входили
преподаватели иностранных языков:
Любовь Сергеевна Богдановна (работала в ШГПИ с 1952 по 1978 гг.) – преподаватель
французского и немецкого языков;
Леонид Гаврилович Трусов (немецкий и английский язык);
Зоя Анатольевна Круглова (немецкий язык).
Новикова Лидия Степановна (немецкий язык).
Начинал свою педагогическую деятельность на объединѐнной кафедре в 1973 году и
Владимир Михайлович Курицын, ныне кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой романо-германских языков и методики обучения, преподаватель немецкого языка.
Учебный процесс помогали осуществлять Галина Михайловна Ершова (лаборант) и
Валентина Михайловна Дружилова (завкабинетом русского языка и литературы).
Обе они отличались удивительной преданностью своему скромному, на первый
взгляд, но очень важному делу. Кабинет работал в две смены, студенты были прилежны и
сидели в кабинете допоздна, до самого закрытия. Лаборанты помогали не только выдачей
книг, но и библиографическими справками, консультациями по теме научной работы,
деловым или личным советом (если таковой требовался и был возможен), и даже чернилами,
которые в процессе работы непременно заканчивались в авторучках (за неимением тогда
ручек шариковых).
В 1970 году было принято решение о закрытии ШГПИ, приѐм в вуз в этом году не
состоялся.
Однако уже в 1971 году приём был возобновлён. Начался новый этап в развитии
вуза и кафедр.
Приехали работать преподаватели литературы кандидат филологических наук Феликс
Генрихович Жарский (оставивший подробные воспоминания об этом периоде жизни – см.

приложение), аспирантка-заочница МГУ Наталья Павловна Кубарева, и вскоре кафедры
литературы и иностранных языков отделились от кафедры русского языка.
Заведовала кафедрой русского языка Л.В. Суханова. В начале 70-х еще один член
кафедры, кроме М.И. Литвинова (декана), совмещал учебную нагрузку доцента и
руководящую работу – проректор Галина Ивановна Петровичева, кандидат филологических
наук. Она была увлечена проблемами анализа художественного текста, поэтического языка,
и ее научная работа была органичной частью одного из направлений исследовательской
деятельности кафедры.
С сентября 1974 по январь 1975 гг. почасовиком кафедры нала свою работу в вузе
Ирина Юрьевна Добродеева – ныне профессор, ректор Шуйского государственного
педагогического университета.
В 1974 г. на кафедру была принята ассистентом выпускница ШГПИ Татьяна
Сергеевна Петрова (филологический анализ художественного текста, современный русский
язык, история русского литературного языка). Кандидатскую диссертацию она защитила в
1981 г., по окончании аспирантуры в Куйбышевском государственном педагогическом
институте. С 1986 г. доцент; сфера научных интересов – анализ языка художественного
текста. Автор более 25 работ о поэтике К.Д. Бальмонта, с конца 80-х – активный участник
бальмонтовского движения; заместитель редактора альманаха «Солнечная пряжа». В 80-е
годы заведовала кафедрой русского языка, с 2002 г. – заместитель заведующего кафедрой. Еѐ
звено в истории вуза весьма показательно: мама, Ленкова Анна Семѐновна, закончила
Шуйский педагогический техникум в 1938 году; Татьяна Сергеевна – Шуйский
педагогический институт в 1970 году; еѐ дочь Рылова Анна Евгеньевна – Шуйский
государственный педагогический университет в 2002 году, а затем – аспирантуру того же
вуза, сейчас она – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры литературы и
методики обучения.
В 1974 г. из Барнаула приехал молодой и очень перспективный кандидат
филологических наук, уже тогда работавший над докторской диссертацией по истории
русской орфографии и пунктуации – Борис Иванович Осипов. Ему предложили заведовать
кафедрой, и он исполнял эту работу, однако совсем недолго – до 1977 года (уехал
преподавать в Удмуртский государственный университет, г. Ижевск) Оттуда он продолжал
помогать кафедре: приезжал читать спецкурс по истории орфографии, дважды содействовал
пополнению коллектива перспективными молодыми кадрами, добившись направления в
Шую сначала выпускницы Удмуртского университета, своей дипломницы Ларисы Петровны
Батыревой (в 1982 г.), а чуть позже – двух выпускниц того же университета, Натальи
Игмоновны Чирковой и Марины Георгиевны Мирошевой. Через некоторое время, закончив
аспирантуру и защитив кандидатские диссертации, обе они вернулись в Ижевск и работают
сейчас в родном университете. Но в середине 80-х «ижевские кадры» очень поддержали
интеллектуальный уровень кафедры, внесли в жизнь коллектива молодой энтузиазм,
особенно оживив внеаудиторную работу со студентами: участвовали в обсуждении новых
книг и журнальных публикаций, выпускали факультетскую газету, организовывали
поэтические вечера (особенно запомнился всем вечер поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой и
огромная, в несколько ватманских листов, газета, посвященная творчеству этих поэтов, под
названием «Как правая и левая рука»).
Лариса Петровна Батырева закончила аспирантуру в МГПИ им. В.И. Ленина и
защитила кандидатскую диссертацию в 1991 году Сейчас она доцент, один из ведущих
преподавателей кафедры, единственный специалист по древним языкам, диалектологии и
истории языка. Сфера ее научной деятельности – исследование состояния диалекта
Ивановского края, литературное краеведение. С нее началась киноэпоха в проведении
диалектологической практики: каждый «поход за словом» получает отражение в
короткометражном видеофильме, а материалы практики ложатся в основу дипломных работ
студентов и многосерийного диалектологического видеословаря.

С 1976 г. кафедрой стал заведовать кандидат филологических наук Леонид
Николаевич Санжаров (современный русский язык). Вместе с женой, кандидатом
филологических наук Валентиной Павловной Санжаровой (старославянский язык,
историческая грамматика, диалектология), они работали в ШГПИ до 1980 г. и многое
определили в характере и направлении развития кафедры. Во-первых, оживилась
диалектологическая работа, интересно стала проходить выездная диалектологическая
практика. Во-вторых, по проекту Леонида Николаевича кабинет русского языка был оснащен
современной для того периода техникой, позволявшей на высоком уровне осваивать
фонетику и контролировать учебный процесс посредством новых технических средств. Не
случайно до сих пор преподаватели кафедры активно используют все новейшие средства
обучения: учебное телевидение, видео- и компьютерную технику.
С 1976 по 1981 г. на кафедре работала кандидат педагогических наук Мария Петровна
Целикова (синтаксис современного русского языка, методика преподавания русского языка);
с 1981 г. она переведена на вновь организованную кафедру методики начального обучения.
С 1980 г. на кафедре работает выпускница ШГПИ 1977 г. кандидат педагогических
наук Вера Викторовна Гадалова (теория и методика обучения русскому языку, современные
средства оценивания результатов обучения и др.). Она закончила аспирантуру в МГПИ им.
В.И. Ленина с успешной защитой кандидатской диссертации в 1987 г. Талант методиста и
организатора, развитый и укрепленный в научной школе доктора пед. наук, профессора М.Т.
Баранова, проявлялся на всех этапах работы Веры Викторовны: в заведовании кафедрой (с
1988 по 1994 г.), в деятельности по созданию экспериментального факультета в станице
Азовской Краснодарского края (зам. декана), в разработке и апробации экспериментальной
программы комплексного преподавания дисциплин гуманитарного профиля. Этот проект
В.В. Гадалова осуществляла на базе гуманитарного класса СШ № 9 г. Шуи с 1992 по 1997 г.
совместно с Петровой Т.С., не оставляя преподавательской работы в вузе и являясь
одновременно заведующим кафедрой. Она воспитала прекрасную ученицу, выпускницу
ШГПИ 1991 г., кандидата педагогических наук, в настоящий момент учителя-словесника
высшей категории Поникарову Ларису Александровну (работает в Москве и была
преподавателем кафедры в 1992-93 уч. году), имеет аспирантов, увлеченных теорией и
методикой преподавания русского языка. В 2004 г. под руководством В.В. Гадаловой в
ШГПУ прошла юбилейная Всероссийская конференция, посвященная 80-летию профессора
М.Т. Баранова «Роль научной школы в методической подготовке учителя-словесника». С
2000 г. В.В. Гадалова является проректором по учебной работе ШГПУ; в настоящее время
она еще и первый проректор ШГПУ; имеет ученое звание профессора.
По приглашению Веры Викторовны в течение 6-ти лет (с 1992 года) на кафедре
работал лауреат Государственной премии СССР, доктор педагогических наук, профессор
Михаил Трофимович Баранов. Удивительно талантливый, честный, ответственный,
неравнодушный человек, Михаил Трофимович был образцом ученого–педагога. Каждое его
занятие со студентами представляло собой настоящий мастер–класс. Он всегда был готов
помогать в научно-методическом плане, сотрудничать с любым желающим жить наукой,
делать умное, полезное дело.
М.Т. Баранов являлся научным руководителем не только В.В. Гадаловой, Е. А.
Сундаревой и Л.А. Поникаровой. Под его руководством подготовила диссертацию и
защитила ее выпускница ШГПИ 1992 г. Н. А. Абрамова (сейчас зав. кафедрой одного из
гуманитарных вузов г. Москвы).
На кафедре успешно работает с 1989 года кандидат педагогических наук Елена
Александровна Сундарева, выпускница ШГПИ 1986 г. Закончив аспирантуру МПГУ им. В.
И. Ленина и защитив диссертацию в 1995 г., она трудится на кафедре в должности доцента
как специалист широкого профиля (теория и методика обучения русскому языку,
современный русский язык, русский язык и культура речи, риторика и др.); постоянно
разрабатывает новые курсы. Е.А. Сундарева по уровню подготовки и складу личности очень современный преподаватель: осваивая новые (в том числе компьютерные) технологии,

она совершенствует уровень и формы преподавания лингвистических дисциплин, все больше
выходя к проблемам вузовского преподавания.
Е.А. Сундарева также отдает часть своих способностей и времени управленческому
процессу: несколько лет она была заместителем декана факультета по учебной работе;
является членом учебно-методического совета университета.
С 1982 г. на кафедре работает Надежда Петровна Варзина, выпускница ИвГУ 1980 г.,
в настоящее время – старший преподаватель. Это очень опытный специалист широкого
профиля (современный русский язык, практикум по орфографии и пунктуации, русский язык
и культура речи, риторика, теория языка). Очень продуктивно Н.П. Варзина работает в сфере
довузовской подготовки, ведет занятия в гуманитарном классе Новогоркинской средней
школы, отличается особым умением прививать самым сложным студентам основы культуры,
талантливый популяризатор достижений науки и искусства. В 1993 г. Н.П. Варзина была
заместителем декана филологического факультета, сейчас она – член профкома
преподавателей и сотрудников вуза.
В 1985 г. принята на должность старшего лаборанта кафедры, а затем переведена на
должность ассистента выпускница ШГПИ 1975 г. Татьяна Александровна Курышина. После
аспирантуры МОПИ им. Н.К. Крупской, защитив кандидатскую диссертацию, вернулась на
кафедру и в настоящее время – доцент, специалист по морфологии, активно занимающийся
формами довузовской подготовки по русскому языку.
С 1985 по 1996 год на кафедре работала кандидат филологических наук, доцент
Людмила Егоровна Юрасова. Она закончила аспирантуру Куйбышевского государственного
педагогического института, пройдя там отличную школу в сфере преподавания истории
языка. Была прекрасным преподавателем старославянского и исторической грамматики, вела
практикум и, уходя на пенсию, подготовила хорошее пособие для самостоятельной работы
студентов по практикуму.
С 1987 по гг. членом кафедры был кандидат филологических наук Виктор
Георгиевич Маслов. Сейчас он профессор кафедры лингвистического образования детей
младшего школьного возраста.
На кафедре всегда были сильные кадры учебно-вспомогательного персонала.
В 80-е годы лаборантами кафедры были Валентина Николаевна Лалакина, Ольга
Александровна Гранаткина, Наталья Константиновна Самойлова, Татьяна Васильевна
Гаврюшина, Марина Валентиновна Воробьева, которая в конце 80-х годов работала
проректором по отделению заочного обучения.
Лаборанты 90-х - Валентина Гаевна Генералова, Людмила Сергеевна Бондарева,
Ольга Борисовна Страмкова. Ирина Васильевна Кузьменко (в настоящее время – кандидат
педагогических наук, заместитель проректора по заочному обучению).
С 1989 по 1999 гг. на кафедре в должности ассистента работала выпускница ШГПИ
1988 г. Татьяна Модестовна Разина (Сорокина). Она была очень перспективным
преподавателем, прекрасно вела занятия по истории языка, практикуму по орфографии и
пунктуации, фонетике. Однако ее путь получился иным: в начале 2000 гг. она стала старшим
методистом учебного управления ШГПУ, сейчас Т.М. Разина – документовед факультета
педагогики и психологии.
В конце 80-х на кафедре работали ассистентами выпускницы ШГПИ Татьяна
Николаевна Колесникова, Елена Валентиновна Борисова, Екатерина Борисовна Никитина и
Татьяна Вячеславовна Клименко.
Т.Н. Колесникова активно занималась научной работой, участвовала в конференциях,
прошла ФПК при Ленинградском государственном университете, сейчас работает в
Краснодарском крае.
Е.В. Борисова нашла себя в школьном преподавании: она прекрасный учительсловесник в одной из лучших школ города – СШ № 2 имени К.Д. Бальмонта.
Е. Б. Никитина – режиссѐр в центре новых информационных технологий ШГПУ.

С 1994 г. заведующим кафедрой русского языка становится доктор филологических
наук, профессор Владимир Николаевич Шапошников (в ШГПУ – с 1993 г., теория языка,
современный русский язык). До 2002 г. он совмещал работу заведующего с должностью
декана филологического факультета.
Сфера его научных интересов – современное состояние языка; одна из ключевых
работ – монография «Русская речь 90-х».
В кадровой политике кафедры В.Н. Шапошников сыграл особую роль: под его
руководством три выпускника ШГПИ конца 90-х – начала 2000-х гг. (В.В. Кочетков, А.Н.
Соколов, А.В. Варзин) прошли аспирантуру, подготовили и успешно защитили кандидатские
диссертации и сейчас являются перспективными и всеми любимыми членами кафедры. В
настоящее время В.Н. Шапошников работает в Москве, продолжая заведовать кафедрой.
В 1994 г. из Ташкента в ШГПИ приехала кандидат филологических наук, доцент
Дания Алтмишбаевна Осильбекова (история языка, стилистика, теория языка). Сфера ее
научных интересов – современная русская речь (семантические и словообразовательные
процессы). С 2003 г. Д.А. Осильбекова – декан историко-филологического факультета. В
2006 г. она поступила в докторантуру МПГУ им. В.И. Ленина и сейчас пишет исследование
по проблеме словообразовательных процессов в современном русском языке.
Университетский период развития вуза и кафедры
Университетский период развития вуза и кафедры начинается с 1996 года. В это
время кафедра пополняется тремя выпускниками – аспирантами В.Н. Шапошникова. В 1999
г. заканчивает аспирантуру ШГПУ и приходит на кафедру выпускник 1996 г. Владимир
Вадимович Кочетков, в 2000 г. он защищает кандидатскую диссертацию. На разных
факультетах он ведет курс «Русский язык и культура речи», на историко-филологическом –
фонетику и лексику, стилистику, на факультете педагогики и психологии –
психолингвистику.
С 2001 г., закончив аспирантуру ШГПУ, начинает работать ассистентом Алексей
Владимирович Варзин (русский
язык и культура речи, риторика, интерпретация
художественного текста, филологический анализ текста). Диссертацию защитил в 2003 г. в
Институте русского языка им. В.В. Виноградова с присвоением ученой степени кандидата
филологических наук. Научная работа А. В. Варзина связана с изучением концептосферы
русского языка; его деятельность поддержана грантом
Вместе с ним на кафедру пришел его однокурсник Александр Николаевич Соколов,
защитивший диссертацию на степень кандидата филологических наук в 2002 г. в Российском
университете дружбы народов. В его учебной нагрузке теория языка, русский язык и
культура речи. С 2003 г. А. Н. Соколов является ученым секретарем ученого совета
университета. Вместе с тем он человек творческий: ещѐ в студенчестве активно участвовал в
литературной жизни вуза, возглавлял литературное объединение на факультете, подготовил
к изданию несколько коллективных сборников стихов. В 2004 г. вышла первая поэтическая
книга А. Соколова «Растова».
В 1997 г. осуществляется первый университетский приѐм абитуриентов. Студентами
разных факультетов ШГПУ становятся 16 выпускников экспериментального гуманитарного
класса средней школы № 9 г. Шуи, где 5 лет работали В.В. Гадалова и Т.С. Петрова. По
окончании университета трое из них поступают в аспирантуру ШГПУ, в их числе – Юлия
Владимировна Высоцкая, год проработавшая лаборантом кафедры (сейчас кандидат
филологических наук, преподаватель кафедры литературы и методики обучения) и Мария
Александровна Васильева (Адиева), аспирантка В.В. Гадаловой.
Таким образом, на протяжении 55 лет существования кафедры прослеживается
прочная связь поколений, преемственность в развитии ключевых направлений учебновоспитательной работы, современный уровень научно-педагогических кадров, высокий
творческий потенциал. В советское время кафедра русского языка неоднократно была

победителем в социалистическом соревновании, награждалась грамотами. Половина состава
кафедры постоянно участвует в управленческом процессе, входя в те или иные руководящие
органы вуза.
С 2005 г. кафедра носит название кафедры русского языка и методики обучения.
Она сохраняет традиции индивидуального подхода к каждому студенту, укрепления и
развития форм самостоятельной работы, тесной и органичной связи со школами,
взаимодействия в профессиональной подготовке учебной и воспитательной, аудиторной и
внеаудиторной работы. Преподаватели кафедры всегда развѐрнуты к новому и быстро
осваивают современные образовательные технологии. Традиционными стали ежегодные
лингвистические игры (с 1982 г.), встречи с выпускниками факультета и с интересными
людьми, презентации новых изданий, выпуск поэтических сборников преподавателей и
студентов, вечера поэзии. В 2006 г. усилиями кафедры удалось возобновить активную работу
студенческого научного общества и сформировать новый его состав под названием «Филя –
плюс». Первым руководителем общества стала аспирантка В.В. Гадаловой, выпускница
ШГПУ 2006 г. Маслобойщикова Анна Александровна, сейчас президент общества «Филя –
плюс» Ю.В. Высоцкая.
В направлениях научной работы кафедры несколько составляющих:
– изучение языка новейшего периода, современных языковых процессов (проф. В. Н.
Шапошников и его аспиранты, ст. преподаватель В.В. Кочетков);
– грамматика и синтаксис современного русского языка (проф. В.Д. Пятницкий, доц. Т.А.
Курышина, ст. преп. Н.П. Варзина);
– теория и методика преподавания русского языка (проф. В.В. Гадалова, доц. Е.А.
Сундарева, аспиранты М.А. Васильева, А.А. Маслобойщикова);
– современное состояние говора Ивановской области (доц. Л.П. Батырева);
– анализ языка художественного текста (доц. Т.С. Петрова, ст. преп. А.А. Варзин, ст. преп.
А.Н. Соколов).
Достижения кафедры (награды, гранты)
Доц. Л.П. Батырева награждена дипломом и медалью оргкомитета Выставки научных
достижений Ивановской области IV Ивановский инновационный салон «Инновации – 2007»
за победившую в конкурсе издательских проектов хрестоматию по диалектологии «Говоры
владимирско-поволжской группы: записи устной речи и письменные источники». Учебное
пособие Т. С. Петровой и С. Ю. Хромовой «Откроем Бальмонта…» отмечено дипломом за
участие в IV Ивановском инновационном салоне «Инновации-2007».
Проф. Пятницкий В.Д., проф. Гадалова В.В. и доц. Петрова Т.С. награждены
нагрудным знаком «Заслуженный работник ШГПУ».
Доц. Варзина Н.П. награждена дипломом III степени как победитель конкурса на
лучшую статью, материал, передачу по проблемам русского языка в номинации
«Просветительская деятельность в области культуры речи», организованного Департаментом
образования Ивановской области, Советом по русскому языку в 2008 г.
Проф. Т.Н. Волкова – член-корреспондент РАЕ, заслуженный работник ШГПУ,
Заслуженный деятель науки и образования, основатель научной школы.
Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ награждены Т.А. Курышина,
В.В. Гадалова, Е.А. Сундарева, В.Д. Пятницкий, Т.С. Петрова, Н.П. Варзина, Т.Н. Волкова,
Н.М. Бетенькова.
В работе и жизни кафедры незаменимы лаборанты: зав. кабинетом русского языка
Елена Петровна Зубова и выпускница ШГПУ 1998 г., документовед Наталья Валентиновна
Журавлева. Их заботами, вниманием, усердным трудом поддерживается порядок, а
сердечностью и душевным теплом – необходимая для микроклимата на кафедре атмосфера
понимания, человеческого участия, добра и любви.

В 2010 г. произошло объединение кафедры русского языка и методики обучения и
кафедры лингвистического образования детей младшего возраста (в составе профессора,
доктора педагогических наук Волковой Т.Н., профессора, доктора филологических наук
Маслова В.Г., доцента, кандидата педагогических наук Целиковой М.П., доцента
Бетеньковой Н.М., старшего преподавателя Хохловой Л.В.)
с 1 сентября 2011 г. и.о. зав. кафедрой стала проф. Гадалова В.В.

