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А.В. КУЛИНИЧ – УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК 

(к 90-летию со дня рождения) 
 
22 ноября 2011 года исполнилось девяносто лет со дня рождения вы-

дающегося ученого и замечательного человека, доктора филологических 
наук, профессора Андрея Васильевича Кулинича, в честь юбилея кото-
рого в Институте филологии Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко состоялась международная научная конферен-
ция «Литературоведение на рубеже ХХ – ХХI ст.: Новые подходы и ин-
терпретации».  

Имя Андрея Васильевича Кулинича (1921–2007) хорошо известно в 
филологическом мире в Украине и за ее пределами. А.В.Кулинич обога-
тил отечественную науку о литературе новыми исследованиями, идеями, 
внес значительный вклад в становление украинской русистики, подгото-
вил несколько поколений учеников-филологов – студентов, аспирантов, 
доцентов и профессоров. Среди них – 35 кандидатов и 5 докторов наук. 
Талант, профессорская эрудиция, широта взглядов Андрея Васильевича 
всегда счастливо соседствовали с любовью к людям, искренней добро-
желательностью. Его неподдельный демократизм, свобода мышления, 
умение отстаивать свою позицию в годы засилья советской идеологии 
поистине являли примеры гражданского мужества.  

А.В.Кулинич родился 22 ноября 1921 года в селе Харьковцы на Пол-
тавщине. В 1938 г. поступил на геолого-географический факультет Киев-
ского государственного университета им. Т.Г.Шевченко, но уже на пер-
вом курсе был призван на службу в ряды Советской Армии. Нелегкая 
судьба выпала Андрею Васильевичу, как и всем представителям «фрон-
тового» поколения. С первого дня Великой Отечественной войны нахо-
дился в действующей армии – вплоть до 1944 года, когда был тяжело ра-
нен. В этом же, 1944 году решил навсегда связать свою жизнь с филоло-
гией и Киевским университетом.  

Учителями А.В.Кулинича в университете были известные ученые, 
профессора Н.К.Грунский, Л.А.Булаховский, С.И.Маслов, А.А.Назарев-
ский. Руководителем первых научных работ – курсовых, диплома, кан-
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дидатской диссертации – стал великий ученый и мудрый педагог акаде-
мик А.И.Белецкий. 

Закончив в 1949 году филологический факультет, позже аспирантуру, 
становится старшим преподавателем, затем доцентом, профессором Ки-
евского государственного университета им. Т.Г.Шевченко, с 1968 по 
1987 годы бессменно заведует кафедрой истории русской литературы, 
затем работает в должности профессора этой кафедры. В 1952 г. защитил 
кандидатскую диссертацию (оппонентом был М.Ф.Рыльский), а в 1966 г. 
– докторскую диссертацию.  

Широка и многообразна область исследовательских интересов 
А.В.Кулинича: история русской литературы XIX–ХХ ст., проблемы тра-
диций и новаторства в литературе, русско-украинские литературные 
взаимосвязи, диалог литератур, история развития русской поэзии ХХ ст., 
вопросы поэтики, жанрологии, стиля. А.В.Кулинич едва ли не первым в 
отечественном литературоведении вводит в научный обиход рукописное 
наследие русского авангарда – в частности, футуризма (тексты Н.Асеева, 
Гр.Петникова, В.Хлебникова), анализирует поэтику имажинизма и лите-
ратуру русского зарубежья. Исследователь тесно общался с А.Сурковым, 
А.Твардовским, К.Симоновым и другими мастерами слова.  

А.В.Кулинич плодотворно работал на благо науки и просвещения. Им 
написаны и изданы монографии: Алексей Сурков. Очерк жизни и творче-
ства. – К., 1953; Сергей Есенин. – К., 1959; Очерки по истории русской 
советской поэзии 20-х годов. – К., 1958; Русская советская поэзия 30-х 
годов. – К., 1962; Олександр Твардовський. – К., 1962; Новаторство и 
традиции в русской советской поэзии 20-х годов. – К., 1967; Михайло 
Шолохов. – К., 1975; История русской советской литературы (1917-1940): 
Учебник для студентов педагогических институтов по специальности 
«Русский язык и литература» (под ред. А.И.Метченко и С.Н.Петрова). – 
М., 1975; Русская советская поэзия: очерк истории. – М., 1963; Сергей 
Есенин. Жизнь и творчество. – К., 1980; Михаил Шолохов. Очерк жизни 
и творчества. – К., 1984; Александр Твардовский. Очерк жизни и творче-
ства. – К., 1988; М.Шолохов і Україна. – К., 1985; М.Шолохов і 
українська література. – К., 1985; Сергей Есенин: Проблемы творчества. 
– М., 1985. А.С.Пушкин и украинский читатель (в соавторстве с 
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В.И.Мацапурой). – К., 1986; Литература русского зарубежья ХХ в.: По-
собие для студентов. – К., 1998.  

Эти научные труды получили международное признание, а книга 
«Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов» остает-
ся лучшим и наиболее полным исследованием советской лирики первого 
послереволюционного десятилетия. 

На протяжении многих лет А.В.Кулинич входил в состав редколлегии 
межвузовского журнала «Вопросы русской литературы» (Львов) и дру-
гих периодических изданий и сборников, в которых публиковались ста-
тьи, посвященные проблемам русской литературы. Принимал деятельное 
участие в работе специализированных советов по защитам докторских и 
кандидатских диссертаций в Институте литературы им. Т.Г.Шевченко 
АН УССР, в Киевском государственном университете, был членом Выс-
шей аттестационной комиссии Украины и специализированного совета 
МГУ. Был оппонентом диссертаций В.Зайцева, Е.Любаревой и других 
видных ученых. 

Андрей Васильевич много времени уделял преподавательской дея-
тельности, читал общие курсы по истории русской литературы ХХ ст., 
спецкурсы, посвященные русской поэзии, творчеству С.Есенина, 
А.Твардовского, В.Маяковского, М.Шолохова. Одним из первых в 1980-е 
гг. разработал курс по истории литературы русской эмиграции. Лекции 
Андрея Васильевича были всегда событием, запомнились не одному по-
колению студентов чрезвычайной информативностью, насыщенностью 
фактическим материалом, порой обращенностью к редким, неопублико-
ванным фактам, гипотезам, версиям, любопытным биографическим дан-
ным. 

Много сил и энергии А.В.Кулинич отдал развитию кафедры истории 
русской литературы, разработке научной тематики, подбору и подготовке 
квалифицированных преподавательских кадров.  

Заслуги А.В.Кулинича отмечены высокими правительственными на-
градами. Орденами: Отечественной войны ІІ-й степени – 1944; Отечест-
венной войны І-й степени – 1985; медалями: «За победу над Германией» 
– 1945; «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» – 1965; «50 лет Вооруженным Силам СССР» – 1968; «Двадцать пять 
лет Победы в Великой Отечественной войне» – 1970; «За доблестный 



Выпуск XV (2011) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 7 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» – 1970; 
«60 лет Вооруженным Силам СССР» – 1978; «В память 1500-летия Кие-
ва» – 1982; «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне» – 
1975; «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне» – 1985; «70 
лет Вооруженным Силам СССР» – 1988; «Ветеран труда» – 1990; «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» – 1995; «Медалью Жукова» – 
1998; нагрудным знаком Министерства высшего образования СССР «За 
отличные успехи в работе» – 1981; нагрудным знаком «Подяка 
Київського міського голови» – 2001; почетной грамотой «За особо важ-
ные заслуги перед Киевским национальным университетом имени Тараса 
Шевченко» – 2001.  

Ученики Андрея Васильевича успешно работают во многих уголках 
Украины и за рубежом. Они с признательностью вспоминают широчай-
шую эрудицию и интеллигентность, высокую культуру преподавания и 
общения, человеческую доброту и щедрость самоотдачи Андрея Василь-
евича. Эти качества они стремятся наследовать и передать последующим 
поколениям филологов, что является достойной данью памяти Андрея 
Васильевича Кулинича. 

 
Кафедра истории русской литературы  

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 


