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на автореферат диссертации Канарской Екатерины Игоревны

кЩвоемирие в художественной системе Н.В. Коляды>, представленной
на соискание учёной степени кандидата филологических наук

по специапьности 10.01.01 - <Русская литература)

Творчество Н.В. Коляды, режиссера, педагога, воспитавшего целую

плеяду современнЪж авторов (Олег Богаев, Василий Сигарев и др.) и (одного

из самых репертуарных)) (М.И. Громова) драматургов, давно привлекает

внимание не только театроведов, но и литературоведов. Различные

компоненты художественного мира пьес Н.В. Коляды становились объектом

многочисленных исследований, что достаточно подробно освеrцается в

автореферате (С. 5-7). Большое внимание автор справедливо уделяет

характеристике центр€tльного понrIтиrI работы - ((двоемирие)>, что позволяет

выстроить дальнейшее рассуждение на прочном методологическом

основании и сформулировать основной вывод работы о том, что в творчестве

Н.В. Коляды ((двоемирие выступает как устойчивая модель организации

художественного бьттия, отражающая философский lrоиск онтологических и

аксиологических основ человеческой жизни)) (С. 3).

Четко сформулированные задачи, поставленные в исследовании,

повествованиrIопределили логичность и внутреннюю строиность

автореферата Канарской В.И, показывающей формирование двоемирия в

творчестве Н.В. Коляды и убедительно док€вывающей, что двоемирие -
охватывающая все творчество драматурга категория, которая обеспечивает

его идейно-эстетическую целостность.

Несомненная ценность представленного автореферата и практическая

значимость проведенного автором, Канарской В.И., исследования

заключается в применении результатов анчUIиза понятия ((двоемирие)) ко

всему корпусу текстов Н.В. Коляды и создании <новой периодизации,

основанной на критерии изменения способа репрезентации инвариантной

модели двоемирио (С. 19-20).



Рецензируемая работа соответствует основным критериям,

установленным Положением о порядке присуждения r{еных степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 Jф 842 (пп. 9, 10, 11, 1З, |4), а ее автор, Канарская Екатерина

ИгоревнЁr, заслуживает присуждения уленой степени кандидата

филологических наук по специ€Llrьности 1 0.01 .01 - русск€ш литература.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ ОТЗЫВА
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