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Диссертация Н.В. Гончаровой «Библиотека А.В. Никитенко как репрезентант его творческой и профес
сиональной деятельности» входит в число современных исследований, обращенных к фигуре реципиента ис
торико-литературного процесса. Актуальность работы определяется рядом обстоятельств: во-первых, соиска
тель использует фундаментальные подходы к изучению личных библиотек писателей и исторических лично
стей в лучших традициях томской филологической школы и труда «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» 
(Томск, 1978-1988). Во-вторых, диссертация отражает методологический поворот к рецептивным исследова
ниям, подразумевающим изучение литературного процесса не только от писателя, но и к писателю -  от чита
теля, литературного критика, филолога. А.В. Никитенко -  «университетский профессор, цензор, литератур
ный критик» (с. 6) представляет собой репрезентативную фигуру для реализации подобных подходов на мате
риале культуры XIX в. В-третьих, работа Н.В. Гончаровой включается в ряд социоисторических и социологи
ческих исследований, посвященных формированию вкусов и идеологии читателя той или иной эпохи и опи
рающихся на книговедческие и библиотековедческие данные, к числу которых следует отнести, прежде всего, 
книги Е. Добренко. В-четвертых, «феномен библиофильства» (с. 7) интересен с точки зрения реконструкции и 
осмысления истории бытовой культуры XIX в., методологические основы которого сформированы в трудах 
Ю.М. Лотмана и активно привлекаются диссертантом в ходе исследования (с. 13, 17). В исторической пер
спективе библиотечные сюжеты XIX в. востребованы и для изучения литературы первой половины XX в., где 
уходящая аристократическая культура традиционно репрезентируется в образах библиотек и книжных полок 
(Бунин, Цветаева, Набоков, Газданов и др.). Наконец, работа Н.В. Гончаровой позволяет уточнить и допол
нить ещё один филантропический «сюжет» биографии Жуковского -  «дело по освобождению из крепостной 
неволи матери и брата Никитенко» (с. 17), очевидно имеющий характер автопроекции -  вспомним о положе
нии матери самого поэта в семье Буниных.

Диссертация Н.В. Гончаровой представляет собой концептуально целостное и оригинальное исследова
ние, отличающееся высокой научной трудоемкостью как в освоении документальных и библиотечных источ
ников, так и теоретико-методологических. Вопрос диссертанту: каким образом исследование библиотеки по
зволяет конкретизировать биографию Никитенко, в частности, ее «Плетневский сюжет» -  с учетом того, что 
изначально П.А. Плетнев выступал в качестве педагога-наставника Никитенко (с. 12), а затем стал относиться 
к нему открыто недоброжелательно (с. 20)?

Подводя итог сказанному, можно заключить, что автореферат диссертации «Библиотека А.В. Никитенко 
как репрезентант его творческой и профессиональной деятельности» полностью отражает содержание работы 
и соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного По
становлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор, Н.В. Гончарова, заслуживает при
суждения ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. -  Русская литерату
ра.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с защитой 
указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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