
отзыв
на автореферат диссертации Родченко Юлии Игоревны

«Французская литература в томской периодике конца XIX -  начала XX веков», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01. -  русская литература

Представленная диссертация, как это можно видеть на основе автореферата, 
является еще одним фундаментальным вкладом томских учёных в изучение местной 
дореволюционной периодики, рассматриваемой как один из важнейших факторов, 
оказавших непосредственное влияние на становление регионального самосознания 
сибирских жителей. t Щ'

Диссертантка поставила задачу изучить особенности восприятия французской 
литературы на страницах томской дореволюционной периодики, для чего был выявлен и 
систематизирован обширный материал томских газет конца XIX -  начала XX в.; 
осмыслены факты критической рецепции французской словесности; проведен анализ 
томских переводов произведений французских авторов; изучен репертуар томской сцены 
конца XIX -  начала XX в. на предмет вхождения в него французской компоненты. Все это 
позволило автору сделать вывод об исключительной роли публикаций, связанных с

философии региональной самоидентификации местных жителей.
Достоверность полученных результатов определяется как исчерпывающим объёмом 

собранного и проанализированного материала не только местной, но и столичной 
дореволюционной периодики, а также материалов архива Томского драматического 
театра, так и солидной научно-теоретической базой, отраженной в библиографическом 
списке.

В рамках автореферата Ю.И. Родченко удалось концептуально представить свою 
работу, поэтому нет сомнения в том, что вынесенные на защиту положения, 
аргументированно развернуты в диссертационном исследовании. Представленная на 
защиту работа имеет теоретическую и практическую ценность, ее результаты могут быть 
использованы как в академической науке, так и в вузовской практике.

Диссертация Юлии Игоревны Родченко «Французская литература в томской 
периодике конца XIX -  начала XX в.» представляет собой научно-квалификационную 
работу, имеющую несомненную значимость для развития как региональных историко- 
литературных исследований, так и литературной компаративистики и переводоведения. 
Она полностью соответствует требованиям Министерства образования и науки РФ (п. 9 
Положения о порядке присуждения учёных степеней), а ее автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 
-  русская литература.
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