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Научного руководителя на диссертацию

в.в. Умнягина «Образ соловков в русской литературе хх вска-

(на материале воспоминаний соловсцких узников
и романной прозы 2000—х

гг.]». представленную на соискание научной степени

кандидата филологических наук по специальности 10.01 „от.

Работа над диссертацией в.в. Умнлгина началась п 2014 г при

подготовке к выс ‘плению на \’ Международных московских

Анциферовских чтениях (Москва. ИМЛИ РАН, 12т13 октября 2015 г.), где

исследователем был предложен доклад на точу «Роман обитель“ в свете

воспоминаний соловенких узников». в ходе работы над текстом доклада.

потреаовавшей от вв. Умнлтннв углубленного изучения локально-

иеторическото метода н.п. Анциферова, выявления
традиций ихображения

соловецкого ионастьтрл в художественной литературе н пуелинистттке.

вьпревали и приобретали конкретные направления для наутной разработки

предмет и тема представленной к тащите диссертации. она окавалась тен

больше близка и автору диссертации, и научному руководителю. что имела

непосредственное отношение к трудан и судьбе нп. Анннферова е

литературоведа, историка, писателя-чемуарисхд.
соловецкого таключепхного,

оставившего свои воспоминания о Соловках, которые были включены в

издаваемый под редакцией ВВ. Умнягипа цикл воспоминаний Соловецких

узников,
за время подготовки диссертации вы. Умнягин неоднократно

участвовал в конференциях с докладами. в которых проходили апробацию

основные положения ето работы, были опубликования статьи по тепе

исследования, в которых соискатель показал свою компетентность в

указаниой темой диссертации предметной области.

За время работы над диссертацией ВВ. Умняшхх проявил себя как

сложившийся самостоятельный спеннштист. к к чречвычайно ответственный



и скрупулезный исследователь. дорожаший точностью своих наблюдений и

выводов. как тщательный источниковед. стрспящийся исследовать историю

вопроса с исчерпывающей полнотой. как исключительна трудолюбивый

ученый, способный вновь и вновь возвращаться к тексту своси работы после

критических замечаний и рекомендаций. высказанных в ходе нсоцнпкратных

обсуждений его груда на заседаниях Отдела рукописей. пека не добьется

требуемого уровня изложения.

Все вышеизложенное позволяет утверждать. что диссертация ВВ.

Умнягина соответствует требованиям Положения о присуждении ученых

степеней. Его диссертация «Образ Соповкоп в русской литсратурс хх века‘

(на материале воспоминаний Соловецких узников и романной прозы 2000—х

гг‚)» по специальности 10.01.01 — Русская литература и может быть

представлена к тащите.

научный руководитель,

д.ф.н., главный научный сотрудник.

заместитель директора по научнпй работа,

заведующая Отделом рукописей
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