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на автореферат диссертации Набилкиной Ларисы Николаевны на соискание 
ученой степени доктора культурологии по специальности 24.00.01 -  « Теория 

и история культуры» на тему «Феномен города в образах словесной
культуры»

Тема диссертационного исследования посвящена отражению феномена 

города в образах словесной культуры. Ее актуальность заключается, по 

нашему мнению, в том, что позволяет по - новому оценить восприятие 

феномена города русскими и западноевропейскими исследователями 

словесной культуры. Вызывает интерес и комплексный подход к оценке 

культурологического феномена города -  автор диссертации рассматривает 

его исходя из нескольких компонентов: хронотопа, темпоральности, 

профанности и сакральности, а также рассматривает феномен города как 

событие, образ и текст, что определяет совершенно новый ракурс оценки 

феномена города в культурологической науке. Важно отметить тот факт,что 

заявленная в диссертации тема, несмотря на ее актуальность, еще не 

получила достаточного освещения в культурологии и литературоведении.

Л.Н.Набилкиной проведен серьезный анализ широкого массива 

исследований, в том или ином аспекте раскрывающих данную проблему. 

Выводы и результаты, сделанные автором диссертации, достоверны, 

поскольку базируются на широком фактическом материале и отражают 

сущность проведённого исследования и соответствуют поставленным 

задачам. Личный вклад соискателя в разработку проблемы не вызывает 

сомнений.

Отметим, что работа Л.Н. Набилкиной имеет существенное практическое 

значение, поскольку сделанные автором выводы могут быть использованы 

при разработке курсов по культурологии и литературоведению, по 

урбанистике и специфике текста. Стиль и содержание автореферата 

свидетельствуют об эмоционально-личностном отношении диссертанта к 

рассматриваемой проблеме.



Работа написана хорошим литературным языком, стилем, адекватным 

исследованиям подобного уровня. Содержание автореферата логически 

выверено и технически верно оформлено. Положительное впечатление 

производят перечень и тематика публикаций, представленных автором.

Данная работа соответствует основным требованиям п. п.9, 10, 11, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 24.00.01 — 

теория и история культуры, а ее автор, Набилкина Лариса Николаевна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора культурологии по 

заявленной специальности.
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