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отзыв 

ведущей организации на диссертационную работу В.В. Частных «Жанр 

художественной биографии в творчестве А.Н. Варламова», представленную к 

защите на соискание ученой степени кан:дидата филологических наук по 

специальности 1 О.О 1.01 - русская литература

Значение фигуры А. Н. Варламова для современной литературы, его 

особая приверженность национально-культурным традициям, важность его 

книг для читателя не вызывают сегодня никаких сомнений. В. В. Частных, 

работая над рецензируемой диссертацией, поставил в центр своего 

исследования художественно-документальную прозу писателя в контексте 

всегда актуальных для литературоведения и истории литературы жанрово

стилистических проблем. Диссертант рассматривает, как биографии 

Варламова входили в отечественное литературное пространство, какой отклик 

получали в научной и культурной среде, как проявлялся интерес аудитории к 

его работам. Собственно, В.В. Частных впервые в отечественной науке 

предпринял исследование жанровых, стилистических, структурных и 

нарративных особенностей шести писательских биографий А. Варламова, 

подойдя к такому исследованию объективно и глубоко, рассмотрев 

поставленные проблемы в широком историко-литературном контексте. В 

диссертации создана общая картина жанрово-стилистической и нарративной
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Диссертация по содержанию и объему выполненных исследований, по 

значимости полученных результатов соответствует всем критериям, 

изложенным в пп. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 24 

сентября 2013 г. № 842 для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. Автор диссертации Частных Валерий Владимирович 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 1 О. О 1. О 1 - Русская литература. 

Отзыв составлен доктором филологических наук А.Ю. Овчаренко, 

обсужден и утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной 

литературы РУ ДН « 6 » марта 2020 г:ода, протокол № _5_ . 
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