
от хыв об ивторсферитс ииссертштпи Ад. новикони
„творчество Васичия Шкваркина».

представтеииоп пи соискание учеиои с пепени кандидата фито тогическьух наук

Мяюргфсраг днсссрпацлди ‚ад Ноникою отлично преистввтяет сям) диссертацию п
«ислхжкмает сииых Дибрьп слои. прсжле пссто по при-типе итораиттои теиы творчсство
насилии цхкворнттии. плиестиое Цхимиогд неспеипыпст) по соистскои чнтературелишь ио
иычедпп «Чумой ребенок». приди зет в автореферате (н. разуцеется. и сампй диссертации»
в впле иопотрафттческото исследовании творчества одного их наиболее попутярных
дрпчатургов 192049304 годов

сии тпть Васишя Шкнаркина от пьес на‚историккъревкгпбйиоиньхс темы. к бьповым
кпислплм и позже к военно-исторической теме весьма характерен для поисковДрочат) ргов. его совреиевиттков. искавших свои, отличные от классических пьес. теиы
дисесртлнт подрсбно и убедительно рассматривает грвнсфирмацию системы персонажей.
как и трвисфорхтитдито самив драматургических типов. видоизменения в структуреконф типов, отношение пвтпра к коссовдпввеиой им действитечьности В ршдьтапе нетолько хнорчесгво в пикпирклтии. во п оп сои. кии цнтерщор. подробно рлссиотретть. в
дннсертпинн. п ии птведини опрелелспное иеето в истории советской ‚трамацрпивп по
щи. пьесы Шиваркпнн. ньннавпухкхс иппоольтттии ршоианс и иомснт их сощшлия и
иоетоттовки. сетолпп иош быть рисеиотревы не только как продукт тавр-истца
отдельного драицтургд. по и как становчсние советской драиацргии для иассовои
щлптарпи

по пзмпыьнп оценивая вкш АД. Новикпва в ичдчехкие впжпоп тсны — специфики
чцссивой литсрапры совстското периода — хочу сделать несколько дополпепип и
зпчсчинпхй по повод) автореферат-

в иескотькик главах рабогы речь идет об особенностях «спппсквго» языка. ‚оыквиоотттиков кпьп ы изоб амаемшо в смени и тп кси„ х-шп
.. сс 14 и п; с е ата.. Рп, частся. па иотпо бы стить ииприитеиием лвтьиегтшеи работы диссертанта.

лит, ппгггекнос сопоставлении пьесы шкиириинп с известий пьесой А глвлкова.
опятьчпкх! и бымних и „слооптлттик. иопо бы бьпь распространено и па другиепрапзввдппёл и шпременпикпв ‚чрачатурха тик. к примеру. «монтер Митя».
перекшыифпцпрпвавшийся и драинпргхя и пьеса «Лира на прокат». невольно вьхзьпвает в
памяш ювсптнего «ист-пера Ваню» из сшхитнкърених Ицяконскопж



( шжпеппеи птчеч). чш в автореферате но проставлены даты написания пьес. обычна
скедрощпг ш их нхпвдшпямкх Хателось бы ‚вишь нектары: мысли диссертанта по
повпш щенят фашпнй персонажси щщпр Бгтмкопа из комедии цшуперщ.

(Панам: чти тпкгчпыяыи шчечаншкя не нтисняюг ссрьечиий цснносш диссершции члНояиинва, вежливых заслуживающего прнс ‘ждення счу иск мой нашими степени
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