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Современная литература все еще слабо поддается филологическому осмыслению, 
поэтому работа Ю.В. Веревкиной актуальна уже по теме исследования. Монографическое 
описание лексикона писателя включает в себя составление электронных версий текстов, 
жанровых словников рассказов, очерков, пьес, что позволило описать количественные 
параметры лексикона, выявить ядерные и периферийные зоны, представить особенности 
советизмов, в частности вербализацию концепта «колхоз».

Гипотезами исследования стали формирование периферийной части лексикона и 
системное использование советизмов. Безусловной заслугой Ю.В. Веревкиной является 
составление полного словаря с учетом количества употреблений каждой единицы, во- 
первых. Во-вторых, были подготовлены жанровые словники, объединяющие лексику 
рассказов, или очерков, или пьес и т.д. Такой лексикографический подход (тут надо 
отметить заслуги курских лексикографов!) дал автору диссертации возможность выявить 
ядро - сто самых частотных знаменательных слов. На фоне сопоставления с лексиконами 
курских писателей (Гайдара, Воробьева, Носова и Частотным словарем Л.Н. Засориной) 
была определена специфика: процент слов hapax legomenci - от 42% до 54%, то есть 
составляет половину выборки каждого из них.

Было отмечено, что В.В. Овечкин единственный из курских писателей, который 
использует украинизмы (их у писателя 90 единиц) и слова кубанского диалекта. Эта 
периферия особенно интересна!

Проведенное исследование творчества писателя дало возможность автору 
диссертации выявить специфику лексической периферии писателя, показать преобладание 
идеологически маркированной лексики советской эпохи. Так, впечатляет количество из 13 
единиц - названий колхозов, из которых только один колхоз «Молдино» назван не 
идеологизированно! В работе есть и всевозможные атрибутивные характеристики 
колхозов. Этот перечень вызывает памятное чувство... сопричастности той эпохе. 
Наконец, В.В. Овечкин много внимания уделил и советизмам, и нам понравилось, как 
многоаспектно трактуется автором диссертации лексема «колхоз» в его произведениях. 
Специалисты-диалектологи найдут для себя много интересного и по употреблению 
диалектизмов в речи героев В.В. Овечкина.

Работа хорошо выверена, легко читается, чувствуется хорошая школа, пройденная 
автором диссертации под руководством профессора И.С. Климас. Вызывает одобрение и 
количество научных статей Ю.В. Веревкиной, посвященных творчеству В.В. Овечкина.

Считаю, что, судя по автореферату, диссертация Ю.В. Веревкиной отвечает 
необходимому комплексу требований, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - русский 
язык.
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