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Савиных Ольга Игоревна в 2009 году окончила специЕlлитет Национ€шьного
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского по специ€шьности <<Филология) (диплом J\Ъ ВГС З671627,вьтданЗ
июля 2009 г.). С 201^6 года по 2019 год обуч€шась в аспирантуре Националъного
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского по направлению 45.06.01 - <<Языкознание и литературоведение>
(направленностъ: 10.01.03 - <Литераryра народов стран зарубежья (литература
стран Западной Европы и Северной Америки>>) (диплом JЮ 105204 002670З 27

вызывающую дискуссии
художественного текста.

поэтике

сентября 201'9). В течение всех лет обучения она специЕIJIизировzuIсь на кафедре
зарубежной литературы ИФИЖ ННГУ им. Н.И., Лобачевского и активно
занималась наr{ной работой, избрав сферой своего интереса малоразработанную,

проблему интермеди€tльности

За годы работы над магистерской, затем над кандидатской ею изучены
и проан€Lлизированы не переведенные Еа русский язык произведения зарубежных
исследователей, не только посвященные творчеству писателей, но и новейшим
теоретическим исследованиям, связанным с современными аспектами и

ракурсами в изучении явления интермедиЕtльности. Некоторые художественные
тексты О.И. Савиных вводит в отечественный научный оборот впервые. Всё это и
определяет во многом новизну данного исследования, а также предопределило

успешную работу над диссертацией в годы аспирантуры и позволило О.И.
уточнить и р€ввить принципы методики изучения р€вличных проявлении
интермедиаJIьности в художественных текстах и предложитъ своё уточненное
определение этого феномена. Еще романтики активно разрабатывЕLпи проблему
синтеза искусств в теоретическом аспекте, а символисты, наследуя

романтическую теорию, смогли осуществить в практике индивидуаIIьного
творчества то, о чем теоретизировztли и мечт€tли романтики. Проблема синтеза
искусств не нова, но в ХХ веке она была актуализирована, получиJIа новую

формулировку, новый термин для своего обозirачения - интермеди€Lльностъ.
Новый термин обозначает новый этап осмысления проблемы взаимодействия
искусств, что тем более свидетельствует о научной новизне представленной

работы.
Дктуальность работы определяется обращением к проблеме

взаимодействия искусств на разных уровнях художественного целого, начиная от
экфрастических описаний и отсылок, расширяющих культурологическиЙ
контекст произведения, позволяющий прочесть дополнительные смыслы и точнее
определить авторскую концепцию, особенно в случае обращения к интерпретации
одного сюжет4 как это представлено в работе, собственно до конкретныХ



приемов' использования техники языка одного вида искусства Другим.отталкиваясь от того, что каждый вид искусства организуется по своему своду
правиЛ (коду), о.и. Савиных в представленной д"...рruцй" urr*изирует особый
тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении, основанный
на взаимодействии худох(ественных кодов разных видов искусств. В исследуемых
художественных произведениях (тематически связанных с мифом о Медее)
выявляются такие образные структуры, которые заключают в себе Ънформацию о
другом виде искусства.

теоретическzш глава исследов ания о.и.савиных представляет редкий пример
не компилятивного соединения и обзора научных работ, а выстраивание
собственноЙ теориИ и дискуссии с рядом научных взглядов и теорий. Это
определяет собственную методику исследования, подкрепленную
междисциплинарной теоретической базой, а также даёт возможность предложить
свои уточненные дефиниции базовых категорий И понятий, a""au"""r* с
проблемой интермеди€Lльности.

компетентность проведенного исследов ания обуславливается исполъзованием
современных подходов к ан€Lлизу литературного материЕrла, а также обоснованием
теоретиtIеской концепции фундамент€tлъными исGледованиями в области
литературоведения.

За годы подготовки диссертации
апробацию в докJIадах автора на 7
вIrутривузовских конференциях, в том числе на Всероссийских конференциях
<<НационаJIъные ,r{r r vРcr IJр922, 111чIирUIJая JиTepaTypa На ПереКресТке
культур и цивилизаций>>, Республика Крым, Симферополь, 2о16,2017, zбtB; и др.,

коды языке литературе), <<Мировая литература

а также подтверждены рецензиями на статьи, принrIтые к публикации в журн€tлах,
рекомендованных вАк. Работа о.и. Савиных прошла проверку в системе
<<Антиплагиат)), неправомерные заимствования отсутствУЮТ, puObru признана
оригин€tльной.

ее основные
международных,

положения прошли
всероссийских и

.щиссертация <<интермеди€lJIьные аспекты трансформации сюжета о Медее в
европейском литератУрноМ сознании хх - начала XXI вв.)) Савиных ольги
игоревны рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специЕtльности 10.01.03 * лчтература народов стран
зарубежья (литераryра стран Западной Европы и Северной Америки).
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