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Автореферат диссертации И. С. Шаваринского дает достаточное 
представление о проведенном соискателем исследовании. Актуальность темы 
не вызывает сомнений, личность и творчество Е. В. Честнякова до 
настоящего времени мало изучены, впервые в научной работе системно 
исследуется театр художника.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые с 
культурологических позиций структурируются самоидентификационные 
процессы творческой личности и её рецепция; уточняются 
мировоззренческие истоки творчества художника; определяются сущностные 
признаки и социокультурные функции авторского театра Честнякова. 
Важным является впервые проведенный анализ трех крупных 
коллекционных собраний глиняных скулыттурок художника.

Исследование опирается на достаточную теоретико-методологическую 
базу и имеет несомненнуютеоретическую и практическую значимость. 
Особое значение имеетвыявление генезиса и определение сущностных 
характеристик процесса «встречи» народной и «высокой» культуры в 
пределах одной личности, а такжерассмотрение с культурологических 
позиций театра как формы репрезентации творческого «Я».Результаты 
исследования театра Честнякова как феномена культуры могут быть 
использованы в практике вузовского и школьного преподавания гораздо 
шире, чем только пределы Костромской и близлежащих к этому региону 
областей.

11есомненным достоинством является личный вклад соискателя, 
который заключается в соотнесении нескольких видов творчества художника 
друг с другом, с целью реконструкции уникального театра глинянок 
художника. Важно включение в научный оборот большого количества 
архивных материалов из фондов Костромского музея-заповедника.

Логика, структура работы, её основные положения вполне обоснованы. 
Апробация результатов исследования достаточна, однако хочется пожела1ь 
автору в дальнейшем представить его результаты более широкой аудитории.

На основе анализа автореферата очевидно, что диссертация 
Шаваринского Игоря Сергеевича «Театр Ефима Честнякова как феномен 
культуры: к проблеме синтетической природы творчества и его рецепции» 
состоялась и полностью соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 
Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры, а ее



автор, Шаваринский Игорь Сергеевич, достоин присуждения ему ученой 
степени кандидата культурологии.

Отзыв составлен доктором исторических наук по специальности
24.00.01-теория и история культуры (исторические науки), доцентом 
кафедры «Естественнонаучных и технических дисциплин» Дзюбаном В.В. 
Брянского областного казачьего института технологий и управления 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.1 .Разумовского (Первый 
казачий университет)» (БОКИТУ (филиал) ФГ БОУ ВО «МЕУ1У им. K.I . 
Разумовского (ПКУ)», обсуждён и утверждён на заседании кафедры 
«Естественнонаучных и технических дисциплин».

Присутствовало на заседании 11 человек, в том числе 1 доктор 
исторических наук по специальности 24.00.01-теория и история культуры 
(исторические науки).

Результаты голосования: «за» - 1 1 чел., «против» - нет, «воздержалось»
- нет, протокол № 3 от 15 ноября 2016 г.
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