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«АВАНГАРДА	НЕСОМНЕННЫЙ	ДОКА»

К	юбилею	Игоря	Евгеньевича	Васильева

нет в россии такого исследователя поэтического авангарда, который бы 
не ссылался на книгу игоря евгеньевича васильева «русский поэтический 
авангард хх века», давно ставшую классикой отечественного литературоведе-
ния. нет такого автора, такого направления или кружка, вписанных в парадигму 
авангардной эстетики, о которых бы не писал или не знал игорь евгеньевич, 
прочертивший в своих трудах траекторию развития российского авангарда 
от его зарождения в начале хх в. до наших дней. удивительной эрудицией, 
максимальной полнотой, глубиной и тщательностью отличаются написанные 
игорем евгеньевичем книги и научные статьи, учебные и научно-популярные 
издания. Что же касается его живого общения со студентами и коллегами, его 
лекционных курсов — они полны искрометного юмора, живости, парадоксаль-
ных суждений и в то же время — академической основательности, за которой 
скрыты десятилетия большой работы, опыта, уникальной филологической 
осведомленности.

окончив в 1971 г. уральский государственный университет им. а. М. горь-
кого, игорь евгеньевич начал свою трудовую деятельность в качестве препо-
давателя русского языка и литературы ново-Березовской средней школы № 3 
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и Кедровской средней школы № 23 (свердловская область). в 1972 г. поступил 
в аспирантуру уральского университета, которую закончил в 1976 г., уже будучи 
преподавателем кафедры советской литературы уральского государственного 
университета им. а. М. горького. в 1980 г. в совете Московского государствен-
ного педагогического института им. в. и. ленина игорь евгеньевич защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «стихотворный сказ в советской литературе 
1920–1930 годов», где на материале литературы 1920–1930-х гг. был впервые 
всесторонне охарактеризован стихотворный сказ как жанрово-стилевое явление 
и специфическая повествовательная форма поэзии.

в 1976–1979 гг. по командировке Минвуза ссср и. е. васильев преподавал 
русский язык и литературу в силезском университете (Польша, г. Катовице), 
за что был отмечен личным благодарственным Письмом от ректора силезского 
университета, а также награжден серебряным знаком «заслуженному работ-
нику Катовицкого воеводства», золотым знаком Почета по линии общества 
польско-советской дружбы, серебряным знаком «за заслуги перед силезским 
университетом». 

в 1999 г. в совете уральского государственного университета им. а. М. горь-
кого игорь евгеньевич защитил докторскую диссертацию на тему «русский по-
этический авангард хх века», одним из первых в российском литературоведении 
осветив теорию и практику российского авангарда как целостный и длящийся 
на протяжении многих десятилетий эстетический феномен.

за время работы в уральском государственном университете (ныне — 
уральском федеральном университете) игорь евгеньевич прошел все этапы 
становления преподавателя и ученого: начав свою деятельность в качестве 
ассистента кафедры советской литературы, с 2005 г. он является профессо-
ром кафедры русской литературы хх и ххI веков (ныне — кафедры русской 
и зарубежной литературы). за это время и. е. васильев разработал, прочел 
многим поколениям студентов и читает сегодня, причем не только филологам, 
но и журналистам, культурологам и искусствоведам, студентам департамента 
международных отношений, иностранным студентам следующие общие и специ-
альные курсы: «введение в литературоведение», «теория литературы», «русская 
литература хх века», «стихотворный сказ в советской литературе», «роды 
и жанры художественной литературы», «Поэтические группировки 1920-х 
годов», «оБЭриу», «творчество н. заболоцкого», «русский поэтический 
авангард хх века», «неофициальная поэзия 1930–1950-х годов», «современные 
проблемы филологии», «Ключевые тексты русской культуры», «современные 
техники анализа и интерпретации текста». и. е. васильев ежегодно руководит 
курсовыми и выпускными работами студентов-филологов, под его научным 
руководством успешно защитили кандидатские диссертации шесть аспирантов, 
темы работ которых чаще всего прямо сопрягаются с авангардным вектором 
отечественной словесности.

Как ученого и. е. васильева всегда привлекали малоизученные в отечествен-
ном литературоведении аспекты развития русской поэзии хх в. Последние 
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десятилетия его научной деятельности посвящены результативной разработке 
проблем неклассической художественности на материале русского поэтического 
авангарда и неофициальной поэзии 1930–1950-х гг. в 2002 г. игорь евгеньевич 
стал лауреатом премии ургу за лучшую научно-исследовательскую работу, 
дважды становился лауреатом премии ургу за достижения в учебно-методиче-
ской работе (1996, 2001). с 1996 г. и. е. васильев по совместительству работает 
в институте истории и археологии уро ран (старший, затем ведущий специ-
алист сектора истории литературы). 

на протяжении всей своей научной карьеры и. е. васильев много и неуто-
мимо трудится. он является автором и составителем нескольких учебных посо-
бий, соавтором учебников и коллективных монографий, активным участником 
многих федеральных программ и грантов. в его активе более 160 научных пу-
бликаций, среди которых и такие значительные, как «обэриуты: теоретическая 
платформа и творческая практика» (свердловск, 1991), «русский литературный 
авангард начала XX века (группа “41°”) (екатеринбург, 1995), «русский поэтиче-
ский авангард XX века» (екатеринбург, 1999; 2-е изд. — 2000), «лингвистический 
анализ художественного текста» (екатеринбург, 2000; в соавт. с л. г. Бабенко, 
Ю. в. Казариным). Целый ряд научных работ игоря евгеньевича посвящен про-
блемам литературы урала, наиболее важные из которых связаны с изучением 
специфики региональных литератур и подготовкой многотомной академической 
«истории литературы урала». за последние двадцать лет профессор и. е. ва-
сильев входил в состав нескольких диссертационных советов по гуманитарным 
наукам (философии, культурологии, искусствоведению), является членом дис-
сертационного совета д 212.285.15 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора филологических наук, почти два десятилетия выполняет функ-
ции председателя гаК в Курганском государственном университете. 

за многолетнюю безупречную работу и большой вклад в дело подготовки 
специалистов с высшим образованием награжден грамотами Министерства 
образования российской Федерации, Министерства промышленности и науки 
свердловской области, удостоен звания Почетный работник высшего профес-
сионального образования российской Федерации. 

Кафедра знает и любит игоря евгеньевича как профессионала высочайшего 
уровня, одновременно — как обаятельного человека, готового и к шутке, и к ис-
креннему вниманию в отношениях со своими коллегами. таким и оставайтесь, 
дорогой игорь евгеньевич!

Кафедра


