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СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА ГОНЧАРОВА-ГРАБОВСКАЯ 
В сентябре 2010 г. отме-

тила свой юбилей известный 
ученый, заведующая кафед-
рой русской литературы,  
доктор филологических наук, 
профессор Светлана Яков-
левна Гончарова-Грабовская. 

С.Я. Гончарова-Грабовская 
родилась в д. Осовляне Мос-
товского района Гродненской 
области. В 1973 г. с отличием 
окончила филологический 
факультет Гродненского пе-
дагогического института. Ее 

научно-педагогическая деятельность началась в этом 
учебном заведении в должности ассистента кафедры 
русской и зарубежной литературы. Затем она училась 
в аспирантуре БГУ и в 1980 г. успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию. Дальнейшая трудовая дея-
тельность Светланы Яковлевны была связана с пре-
подаванием русской литературы в Одесском педагоги-
ческом институте, в ГДР, а с 1986 г. – в Белорусском  
государственном университете,  где  в  2000 г. защити-
ла докторскую диссертацию и стала заведовать  
кафедрой.  

С.Я. Гончарова-Грабовская – эрудированный, ори-
гинально мыслящий ученый, известный не только в 
Беларуси, но и за рубежом. Результаты ее научных 
исследований изложены в монографиях: «Комедия в 
русской драматургии 1970–1980-х гг. (жанровая дина-
мика и типология)» (1999), «Комедия-памфлет: гене-
зис, становление, поэтика» (2002), учебных пособиях: 
«Сатирическая комедиография 1980-х годов» (1986), 
«Современная русская драматургия» (1994), «Поэтика 
современной русской драмы (конец XX–XXI века)» (2003), 
«Современная русская драматургия конца XX – начала 
XXI вв.: хрестоматия» (2003), «Комедия в русской дра-
матургии конца XX – начала XXI века» (2006), а также 
вышедших в соавторстве «Русская литература ХХ века 
(20–40-е гг.): курс лекций» (2007), «Русская литература 
первой половины ХХ века» (2009). Приоритетным яв-
ляется учебное пособие «Комедия в русской драматур-
гии конца XX – начала XXI века» (Москва, 2006, 2008), 
используемое в учебном процессе не только вузов  
Беларуси, но и России. Ею написано более 200 науч-
ных статей, посвященных русской и белорусской дра-
матургии ХХ века, получивших высокую оценку в науч-

ных кругах. Светлана Яковлевна ведет активную рабо-
ту по подготовке кадров высшей квалификации.  

В рамках государственной программы С.Я. Гонча-
рова-Грабовская руководит научной темой «Русско-
язычная литература Беларуси конца XX–XXI века» 
(2006–2010). Впервые в Беларуси под ее редакцией 
вышел сборник научных статей «Русскоязычная лите-
ратура Беларуси конца XX – начала XXI века», востре-
бованный не только учеными, но и школьными учите-
лями. Большой интерес представляют ее статьи по 
русскоязычной драматургии, концептуальные и нова-
торские по своему характеру. Она явилась составите-
лем сборника современной русскоязычной драматургии 
Беларуси, изданного в серии «Школьная библиотека».  

Много сил и энергии Светлана Яковлевна уделяет 
организации и проведению международных научных 
конференций («Славянские литературы в контексте 
мировой» (2001), «Русская и белорусская литературы 
рубежа XX–XXI вв.» (2006, 2010)). По ее инициативе  
и под общей редакцией систематически издаются  
«Научные труды кафедры русской литературы БГУ» 
(2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009). С.Я. Гончарова-
Грабовская является членом двух специализирован-
ных Советов по защите докторских диссертаций, чле-
ном комиссии НМЦ при Министерстве образования, 
членом редколлегий журналов «Веснік БДУ» (сер. 4), 
«Русский язык и литература». 

Светлана Яковлевна  талантливый педагог, ее 
лекции по истории русской литературы ХХ в., спецкур-
сы «Поэтика русской драмы», «Современная русская 
драматургия», спецсеминар «Русская драматургия: 
жанр, стиль, поэтика» пользуются неизменным успе-
хом у студентов. Большое внимание она уделяет со-
вершенствованию учебного процесса, его инновациям. 
Под ее руководством и редакцией впервые в Беларуси 
вышли типовые программы по истории русской лите-
ратуры, которые применяют в учебном процессе фи-
лологические факультеты вузов республики. Светлана 
Яковлевна является соавтором «Образовательных 
стандартов» по таким филологическим специально-
стям, как «Русский язык и литература», «Славянские 
языки и литературы».  

Коллектив кафедры русской литературы сердечно 
поздравляет Светлану Яковлевну с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов.  

Кафедра русской литературы
 

 


