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С.В. Савинкова, доктора филологических наук, профессора кафедры теории, исто

рии и методики преподавания русского языка и литературы Воронежского госу

дарственного педагогического университета, об автореферате диссертации на со

искание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.01 -  русская литература Гончаровой Наталии Владимировны «Библиотека 

Л.В. Никитенко как репрезентант его творческой и профессиональной деятельно- 

ci и»

Диссертация Н.В. Гончаровой, как можно судить по автореферату, представ

ляет собой оригинальное исследование, проведенное на стыке литературоведческо

го и библиотековедческого подходов. Возможность такого их совмещения теоре

тически осмыслено и практически успешно апробировано исследователями Том

ского университета, и прежде всего - на материале библиотеки В.А. Жуковского. 

Отвечая принципу преемственности, работа Н.В. Гончарова с успехом продолжает 

изыскания ученых-литературоведов одного из старейших университетов России. В 

духе сложившейся в Томской филологической школе традиции, исследование 

11.В. Гончаровой осуществляется на чрезвычайно интересном фактологическом ма

териале. позволяющим придавать истории русской литературы осязаемую плот

ность. Таковой il не утратившим связь со своим референтом знаком -  предстает в 

работе Н.В .Гончаровой фигура А.В. Никитенко, мыслителя, литературного, кри

тика. цензора. И это свидетельствует об актуальности и новизне диссертации 

Н.В. Гончаровой.

С точки зрения. Н.В Гончаровой идейный стержень А.В. Никитенко был 

сформирован под эгидой одной из самых мощных идей романтической эпохи -  

идеи синтеза. Характер такого формирования, как полагает соискательница, во 

многом был определен кругом чтения Никитенко, его библиотекой. «Библиотека 

Никитенко впервые представлена как репрезентат  жпзнестронтельного концепта 

"синтез"». Все это совершенно справедливо, но. возможно, это формирование име

ло более сложный характер. С одной стороны, круг чтения повлиял на формирова- 

ниие личности А.В. Никитенко, но с другой, сам круг этого чтения был определен 

романтически организованной синтетически-деятелы-юй личностью А.В. Никитен

ко. 11ри этом, однако, следует сказать, что получившая в диссертации всестороннее



раскрытие главная мысль II.В. Гончаровой интересна и продуктивна: философ

ский. литературный, языковой разделы библиотеки А.В. Никитенко соединились в 

единое целое его личности, заявившей о себе своеобразно и ярко в критической, 

преподавательской и цензорской деятельности.

Исследование Н.В. Гончаровой «Библиотека А.В. Никитенко как репрезен

тант его творческой и профессиональной деятельности» по характеру и объему ма

териала. по уровню его научного постижения соответствует пп. 9. 10, 11. 13, 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постанов

лением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Н.В. Гончарова достойна 

присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук но специальности 

10.01.01. -  русская литература.
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