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в апреле 2015 г. от-
метила свой юбилей из-
вестный ученый, доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры рус-
ской литературы Ирина 
Степановна Скоропанова.

научная и профессио- 
нальная деятельность 
Ирины Степановны Ско-
ропановой связана с Бе-
лорусским государствен-
ным университетом.

в 1967 г. она окончила 
филологический факультет БГУ, в 1972 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию («Идейно-художе-
ственные искания М. а. Булгакова (20-е годы)», 
в 2002 г. – докторскую («Русская постмодернист-
ская литература: типология, поэтика, концепто-
сфера») и с тех пор работает на кафедре русской 
литературы. 

И. С. Скоропанова – специалист высокой ква-
лификации, один из лучших преподавателей фи-
лологического факультета. ее лекции по истории 
русской литературы ХХ в., спецкурсы по теории 
стиха, современной русской поэзии отличают-
ся высоким научно-методическим уровнем, про-
фессионализмом, педагогическим мастерством. 
на протяжении многих лет она плодотворно руко-
водит спецсеминаром, в котором студенты овла-
девают навыками самостоятельного научного ис-
следования. 

Ирина Степановна принимает активное учас-
тие в написании типовых и учебных программ по 
русской литературе ХХ в. и современному литера-
турному процессу. Изданные ею учебные пособия 
носят новаторский характер («Поэзия в годы глас-
ности» (1993); «Русская постмодернистская лите-
ратура» (1999); «Борис Пастернак» (2002); «Роман 
в. Пелевина “чапаев и Пустота” как объект интер-
претаций» (2004); «Киберпанк в. Сорокина “Пир”: 
опыт прочтения и изучения» (2006); «Русская ли-
тература ХХ века (20–40-е гг.): курс лекций» (2007, 
в соавт.), «Русская литература первой половины 
ХХ века» (2009, в соавт.)), внедрены в учебный 
процесс не только учреждений высшего образова-
ния Беларуси, но и за рубежом. Учебное пособие 
«Русская постмодернистская литература» (Мо-
сква, изд-во «Флинта») выдержало шесть изданий 
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и используется в вузовской практике многих стран. 
высокую оценку в научной среде получила моно-
графия И. С. Скоропановой «Русская постмодер-
нистская литература: новая философия, новый 
язык» (1-е изд. – Минск, изд-во Института совре-
менных знаний, 2000; 2-е, доп. – Санкт-Петербург, 
изд-во «невский Простор», 2002), представленная 
в энциклопедии «Постмодернизм» (Минск, изд-во 
«Интерпрессервис»; «Книжный дом», 2001).

Ирина Степановна – автор более 200 научных 
статей, посвященных проблемам истории и тео-
рии литературы. Она принимает активное участие 
в международных научных конференциях, сим-
позиумах и конгрессах (Беларусь, Россия, Укра-
ина, литва, Польша, чехия, Словакия, Германия, 
Индия, Китай). Работы И. С. Скоропановой пред-
ставлены на сайтах России, Украины, Белару-
си, Сербии, Польши, Болгарии, СШа, Германии/
нидерландов, ЮаР, Тайваня. Под руководством 
И. С. Скоропановой защищено 8 кандидатских 
диссертаций.

Ирина Степановна два срока являлась чле-
ном Сравнительной комиссии славянских ли- 
тератур при Международном комитете славис-
тов, участвовала в выполнении Международ-
ной программы «Славянские литературы после 
1989 года». С 2010 по 2014 г. руководила литера-
туроведческим научным семинаром по предвари-
тельной экспертизе диссертаций филологического 
факультета БГУ. За период работы в Белорусском 
государственном университете проявила себя как 
умелый организатор творческих встреч с писате-
лями, поэтических вечеров, мероприятий воспи-
тательного характера, формирующих у студентов 
высокие моральные качества.

Ирина Степановна Скоропанова – заслужен-
ный работник БГУ, награждена нагрудным знаком 
«Отличник образования» Министерства образова-
ния Республики Беларусь, неоднократно награж-
далась почетными грамотами БГУ, почетными гра-
мотами Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Сердечно поздравляем Ирину Степановну  
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов.

Кафедра русской литературы  
филологического факультета БГУ


