
отзыв

об автореферате диссертации Олеси Николаевны Красниковой

кВолжский текст А. Н. Островского:

генезис и функции образа Волги>>, представленной на соискание ученой

степени кандидата филологических наук

по специЕlльности 1 0.0 1 .0 1 - русская литература

,Щиссертация О.Н. Красниковой посвящена изучению темы,

акту€lльность котороЙ очевидна. Она обоснована необходимостью выхода на

новыЙ научныЙ уровень изучения локального сверхтекста, создания его

модели, KoToparl была бы применима к драмаryргии А. Н. Островского и к

другим локztльным текстам.

Материал исследования достаточно репрезентативен. Особенно

ценным представляется обращение в ходе из)п{ения лок€tльного текста к

материалам, составJuIющим авторский мететекст это комментарии к

произведениrIм и дневники драматурга.

,Щиссертация обладает несомненной историко-литературной

значимостью, вносит ценный вклад в изr{ение творчества А.Н. Островского в

аспекте, актуЕrльном и научно значимом для современной филологии.

Не вызывает сомнения и теоретическая значимость диссертации: она

состоит не просто в уточнении понятий локЕLпьный текст и волжский текст, но

и в глубоком осмыслении,теории лок€tлъного текста с позициЙ современного

литературоведения.

Особо следует отметить науIную новизну представленной к зашите

диссертации: она обусловлена тем, что впервые предпринято из)п{ение пьес

Драматурга, объединенных образом Волги и расширяющих концепту€tлъное

представляющая, с нашей точки зрения, наибольший интерес в работе,

представлена в автореферате недостаточно развернуто.



Разумеется, высказанное

высокой оценки работы в

О.Н. Красниковой <<Волжский теkст А. Н. Островского: генезис и функции

образа Волги>> представляет собой научно-квалификационную рабоry,
котор€ш характеризуется новизной, акryальностью, теоретиЕIеской и

практической значимостью, соответствует требованиям

порядке присуждениrI ученых степеней, пункты 9-|4,

Постановлением Правительства Российс5ой Федерации

Заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук

по специ€tJIьности 10.01.0 l - русская литература.

,.Щоктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры литературы и методики ее преподавания

В олгоградского государственного

социzrльно-педагогического университета

22.0|.202l

frY' н.Е. тропкина

русская литература), профессор кафедры литературы и методики ее

ПРеПоДаВ аНИЯ Фед ерального государственного бюджетно го образов ательного

}ЧрежДениrI высшего образования <<Волгоградский государственный

социально-педагогический университет))

Адрес: 400131, Волгоград, проспект Ленина,27

Телефон:9 927 0б5 10 88;

Против включеншI персонzllrьных данных, закJIюченных в отзыве, в

документы, связанные с защитой ук€ванной диссертации, и их еишеи

замечание

целом.

никоим образом

.Щиссертационное

не снижает

исследование

положения о

утвержденного
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обработки не возражаю.


