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ПредставленныйнаоТзыВавторефератДиссертацииВыЗыВаетбопьшой

интерес в связи с тем, что автором исследованиJI выбрана весъма актуztлън€lя

тема, имеющая важное значения дпя осмыспени,I особенностей всей русской

лирики минувшего века (и, соответственно, дJIя понимания ропи традиций в

лирике современной). В данной работе впервые проведён комплексный

анапиз типологии цикпов в творчестве четырёх ук€ванных поэтов, на

высоком теоретическом уровне рассматриваются образная струкцра,

специфика организации текстов, особенности поэтики,

художественного

сформулироватъ

АвториЗу{илаширокийкрУгработпотеориииисТориилитератУры,

богатый эмпирический материап дJIя того, чтобы раскрыть особенности

метода указанных поэтов (общее и особенное) и

поступаты, выявJUIющие специфику цикJIизации поэзии,

СУд"поаВТорефератУ,ПоложительнойособенносТьюДиссертациияВПяется

не только обширностъ эмпирического материztла, но также использование

комплексной методики его анztлиза. Изучены особенности стипя и авторские

приёмы,образныеисТрУкТУрно.компоЗиционныеособенносТиТекстоВ.

Концепция работы и положения, "ыно,"мu,е 
на защиту, система

арryментации свидетелъствуют о достаточной зрелости автора как

исспеДоВатеЛя.ПодтвержДениетоIvryУмелоеисполъзоВаниевсей

совокупности методов, вкJIюча,I типологический, структурный,

биографический,сраВниТепЬно.исТорический.Наработки
автора и

рекомендации, попученные в ходе исследования, моryт бытъ применены при

чтении специалъных курсов по истории русской литературы

соответствующего периода, по поэтике творчества,
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достоинств представленной к защите работы

необходимо отметитъ также то, что изложенные д,д, длексеевой наlпrные

результаты прошли основательную науIную апробацию, основное

содержание достаточно полно отражено в 1б rryбликациях соискателя, из них

четыре статьи огryбликованы в изданиях перечня ВАК, Апробачия проходипа

также на целом ряде международных и всероссийских конференций - всего

болееДесяткафорУмов'ВТоМчисленесколЬкопроВеДённыхвИМЛИимени

А.М. Горького РАН.

Двтореферат свидетельствует о том, что диссертационнzUI работа

днастасии Дндреевны длексеевой на тему: <щиклизация в творчестве

новокрестьянских поэтов 1920-1930-х годов (с,д,Есенин, н, д, Клюев,

С.А.Клычков,А.В.ШиряеВец))сооТВетсТВ}оТ.П.9-]I4Положенияо

присУжДенииуrёнътхстепеней,УТВ€рждённогопостаноВлением

Правительства Российской Федерации от 24,09,2013 г, Ns 842 (редакция от

28.08.2017 г., Nч |024), а её автор д.д. длексеева засJIуживает присуждения

уlёной степени кандидата филологиtIеских наук по специ€tлъности 10,01,01 _

русскаJI литература.
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обработки не возражаю,

доктор филологических "{u{*, 
профессор кфедры *Ур:Т1:::

и связей . оdщ..iЁенностъю Института филопогии

ФгБоУ ВО кОрловский государственный университет

имени И.С. Тургенева)), член Союза писателей России,

Почтовый адрес: 302026 г, Орёл,

ул. Комсомолъская, д, 95,

http : //oreluniver.rrr/
Тел.: S (4862) 751-318

E-mail : info@oreluniver,ru

7 декабря2Ot8 года


