
Отзыв 

научного руководителя 

соискателя ученой степени кандидата филологических наук 

Жильцовой Елены Александровны

Представляя Елену Александровну как соискателя ученой степени 

кандидата филологических наук, хотелось бы отметить такие ее качества, как 

целеустремлённость, тщательность, добросовестность.

Тема диссертационного исследования связана с научным интересом 

Жильцовой Е.А. к литературе русского зарубежья, который возник еще в 

период обучения в НовГУ. Естественно, что интерес к эмигрантскому 

периоду творчества Бунина вылился в написание дипломной работы, а 

успехи в исследовании книги «Темные аллеи» повлияли на решение кафедры 

русской и зарубежной литературы НовГУ рекомендовать Е.А.Жильцовой 

продолжить обучение в аспирантуре. Мне, как руководителю дипломной 

работы, предложили выступить в качестве руководителя диссертации.

На кафедре же в НовГУ и была утверждена тема диссертации, в 

полемике определялись объект и предмет исследования; было настойчиво 

рекомендовано не просто изучать традиции русской классики в творчестве 

Марка Алданова, а определить преемственность отношения Бунина к 

отечественной литературе XIX века в творчестве Алданова. С таким 

направлением работы мы связывали определенные опасения, но все же 

надеялись не разочаровать свою кафедру и диссертационный совет, который 

на тот момент существовал в НовГУ.

В течение нескольких лет обучения в заочной аспирантуре Е.А. 

Жильцова смогла принять участие в нескольких конференциях разного 

уровня, в разных городах, подготовила свыше 10 публикаций по теме 

диссертации, написала кандидатскую диссертацию, несмотря на удаленность 

проживания (300 км от областного центра), семейные проблемы, 

преподавание в школе по специальности.



Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

Жильцова Е.А. активно участвовала в проведении учебных занятий по теме 

диссертации, выезжала в НовГУ, показала себя способным преподавателем и 

руководителем исследований юных литературоведов - школьников.

Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, Елена 

Александровна во многом дополнила деятельность своего научного 

руководителя, использовала в диссертации и своих публикациях, архивные 

материалы по творчеству М.А.Алданова, записи, полученные мною в 

библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

К сожалению, такая работа не всегда была безукоризненной; 

проявились некоторые издержки дистанционного общения, погрешности в 

стиле. Но сила характера, дисциплинированность помогли Елене 

Александровне справиться с возложенными задачами.

Соискатель Жильцова Е.А. является вдумчивым исследователем, а 

выполненная ею диссертация на актуальную тему носит законченный 

характер. Полагаю, что результаты работы очевидны, что она может быть 

продолжена и окажется полезной алдановедам.

Считаю, что диссертация «Русская классическая литература в 

восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова» удовлетворяет требованиям ВАК 

РФ, а соискатель заслуживает степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 -  русская литература.
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