
отзыв
на автореферат диссертации ХАНДАРОВОЙ Ольги Владимировны 

«Формирование литературных репутаций Н.Г. Дамдинова и А.А. Бальбурова»,

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.02 -  литература народов Российской Федерации 

(сибирская литература: алтайская, бурятская, тувинская, хакасская, якутская).

Автореферат диссертации, представленной к защите, позволяет говорить о том, 

что это актуальная работа, выполненная в русле социологии литературы и посвященная 

важной литературоведческой проблеме -  становлению литературных репутаций 

писателей в национальных литературах Российской Федерации. Предметом исследования 

являются особенности процесса формирования и функционирования литературных 

репутаций бурятских писателей Н.Г. Дамдинова и А.А. Бальбурова в контексте эпохи.

О том, что диссертация глубока и основательна, можно судить по четкости 

сформулированных задач, ясности методологии, весомости теоретических положений, 

эффективности частных методик. Следует отметить новизну и самостоятельность 

исследования, его тщательно продуманную композицию, богатый фактический материал. 

О.В. Хандарова проделала большую работу, собрав и изучив многочисленные источники, 

на основании которых можно с достаточной степенью достоверности судить о том, как 

формировались литературные репутации Н.Г. Дамдинова и А.А. Бальбурова.

Диссертационная работа позволяет очертить литературные репутации Н.Г. 

Дамдинова и А.А. Бальбурова в динамике общего и особенного, в единстве 

индивидуального, национального и общечеловеческого. Таким образом, в работе получен 

состоятельный и весомый научный результат.

Исследование О.В. Хайдаровой соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.02 -  литература народов Российской 

Федерации (сибирская литература: алтайская, бурятская, тувинская, хакасская, якутская).
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