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Писсергация Екатерины юрьевньт Белащ «Жанровая поэтика роиаиов
А.Б. Мариенгофа» отвечает распщеиу интересу к творчества) этого

интересного представителя имая-‘инизиа. поэта и прочаика,

Актушьносгь настоящего исследоввэшя определяется и тем. что

диссертант. обратившись к роэоанной прозе писателя. стремится выяви

шиянне на нее имажипистской теории А. мариенгофа.

Творчеством А мариеигофа Е ю. велатц занимается со второго юрод.

продемонстрировав Знание и понимание законочерностей развития

литературы первои „о овины хх века. а также умение вписывагь
не 15:13 емыи материат в общепитературпый контекст. в процессе подготовки

диссертации ЕЮ. Белаш был собран и обобщен обширный научно-

исследовательский материал по теие
При выполнении данной работы го. велацт проявила ееоя как

ответственны самостоятельный исследователь. способный нс только к

аншитическому отбору, интерпретации и комиеитиренапию художественного
н научно-критического иатериата, но и к сзиорефлеьснхт и самонритине. что
крайне тнвчичо в процессе надчною творчества.

Беляш продемонстрировала понимание специфики сравншелыю-

исторического исследования, владение опрецеленныч терминологическим
аппаратом. основные положения и рездпьтатьт работы в течение несколькик

лет представлялись Ею. Белаш на конференциях разного уровня. а также в

етатьяк. три из которых опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК РФ.



Результатыданного исследования могут быть использопзньп Ею Белаш

не только в качестве основы для будущих научных изысканий. но и в раяш
преподавательской деятельности, например при ведении курса «Истории

русской литературы первой половины хх векаш а также ряда спгцишьэчых

курсов.

Полагаю. чю диссертация Екатерины Юрьевны Белаш является

результатом самостоятельного научного исследования. спответствдег
требованиям. предъявляемым к работам подобного родам и может быть

рекомендована к защите пп специальности 10.0! 01 —русская литература.
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