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ПАМЯТИ  ИРИНЫ  ВЯЧЕСЛАВОВНЫ  КАРТАШОВОЙ 
 

 
 

28 февраля 2019 года ушла из жизни доктор фило-
логических наук, профессор кафедры истории русской 
литературы, заслуженный работник высшей школы РФ и 
почётный профессор ТвГУ, член редакционного совета 
журнала «Наука о человеке: гуманитарные исследова-
ния» Ирина Вячеславовна Карташова.  

Ирина Вячеславовна – один из самых ярких пред-
ставителей российской филологической науки, ученый, 
признанный в России и за рубежом, И. В. Карташова бы-
ла видным исследователем эстетики и поэтики роман-
тизма, она возглавляла научную школу «Романтизм и его 
исторические судьбы», руководила единственным в на-
шей стране научно-исследовательским центром ком-
плексного изучения проблем романтизма. С завидной 
последовательностью под редакцией доктора филологи-
ческих наук, профессора И. В. Карташовой выходили 
труды, подготовленные центром, – «Мир романтизма» и 
«Романтизм: грани и судьбы» – это огромная работа, со-
измеримая с деятельностью целого научного института.  

Окончив школу с медалью, И. В. Карташова поступила на историко-филологический 
факультет Казанского государственного университета. Получив диплом с отличием, рабо-
тала школьным учителем, а с 1961 г. – ассистентом кафедры литературы Казанского уни-
верситета. Ирина Вячеславовна поступила в заочную аспирантуру и в 1964 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Идейно-художественное своеобразие романа А. Ф. Пи-
семского “Тысяча душ”».  

В 1959 г. возглавить кафедру литературы Казанского университета был приглашен из-
вестный учёный Н. А. Гуляев. Он предложил сотрудникам кафедры объединиться вокруг од-
ной научной темы – теории и истории романтизма в русской и зарубежной литературе. Так 
возник коллектив казанских «романтиков» и образовалась «гуляевская школа», вскоре полу-
чившая широкую известность и признание в российских и зарубежных научных кругах. 

Ирина Вячеславовна восприняла новое направление кафедры с особенным энтузиазмом. 
Такие романтические ценности, как нравственный максимализм, гуманизм, проповедь любви, 
милосердия, бескомпромиссная верность идеалу, всегда были близки её духовному складу. 

В 1972 г. Н. А. Гуляев, приняв приглашение руководства только что открывшегося 
Калининского (в будущем Тверского) университета, переехал в Калинин. За ним последо-
вали наиболее близкие его ученики, среди которых была И. В. Карташова.  

В Тверском государственном университете И. В. Карташова работала на кафедрах за-
рубежной литературы, теории литературы, истории русской литературы. В 1986–1987 гг. 
она заведовала кафедрой теории литературы, а в 1987–1991 гг. – кафедрой истории русской 
литературы. К тем курсам, которые она читала в Казанском университете (история русской 
литературы первой и второй трети ХIX в.), в ТвГУ добавилась история зарубежной литера-
туры конца ХVIII – первой и второй половины ХIX в. и спецкурсы (введение в теорию и 
историю романтизма, художественный мир романтизма, международные связи эпохи ро-
мантизма, Н. В. Гоголь и романтизм). Вокруг Ирины Вячеславовны сразу образовалась 
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группа студентов, желающих работать в её семинаре, писать курсовые и дипломные работы 
под её руководством. Все они были пленены человеческим обаянием и глубокими знаниями 
молодого доцента, неповторимой манерой чтения лекций и ведения семинаров. Лекции по 
романтизму её приглашали читать и в другие вузы, русские и зарубежные: Марийский, За-
порожский, Братиславский университеты. 

За 55 лет своей научной и педагогической деятельности Ирина Вячеславовна подгото-
вила не одно поколение филологов, которые успешно трудятся во многих городах России. 
Ирина Вячеславовна всегда щедро делилась своими научными идеями и педагогическим 
искусством со всеми, кто избрал путь филолога и педагога. Под руководством  
И. В. Карташовой подготовлено и защищено 33 кандидатских и 2 докторские диссертации, 
с 1995 г. она была председателем диссертационного совета в Тверском государственном 
университете (сначала кандидатского, затем докторского). В 1996 г. И. В. Карташова полу-
чила звание Почетного профессора Тверского университета, в 2003-м – почетное звание 
«Заслуженный работник Высшей школы РФ», награждена медалью за заслуги в развитии 
Тверского университета.  

Память об Ирине Вячеславовне Карташовой, крупнейшем учёном-филологе нашего 
времени, чьи книги навсегда вошли в научный фонд отечественной и мировой науки, со-
хранится в умах и сердцах коллег.  

 
Редакционная коллегия 

 


