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Анны Руслановны Ишмухамедовой
«Махмуд Доулатабади и его роман «Пропавший Солуч»

Выпускная квалификационная работа Анны Руслановны Ишмухамедовой
посвящена творчеству известного современного иранского писателя,
сценариста, актёра театра и кино Махмуда Доулатабади, а также исследованию
его романа «Пропавший Солуч». Многие романы и повести писателя
переведены на европейские языки, но, к сожалению, русский читатель не
знаком с его работами.
Второй год Анна Руслановна аккуратно и скрупулёзно изучает жизнь и
творчество этого крупнейшего на сегодняшний день мастерапрозаика
современного Ирана. В курсовой работе за третий курс студентка
Ишмухамедова представила краткий биографический очерк писателя, изложила
историю основных событий, приведших к раскрытию и проявлению
уникальных литературных способностей сына бедного сапожника Доулатабади,
ставшего впоследствии одним из самых плодовитых и известных мастеров
прозаического жанра современного Ирана; также, ознакомившись на языке
оригинала с текстом повести Махмуда Доулатабади «День и ночь Юсефа»,
Анна Руслановна сделала попытку обрисовать социальноисторический фон
произведения и характеры героев; в приложение к исследовательской части
студентка представила собственный перевод нескольких страниц повести.
Оценка работы «отлично».
Тема выпускной квалификационной работы Анны Руслановны «Махмуд
Доулатабади и его роман «Пропавший Солуч». Используя данные работы
прошлого года и значительно обогатив их новой информацией, почерпнутой из
различных печатных и интернет изданий, в нынешнем исследовании студентка
представила более развёрнутый очерк о жизни писателя, описание основных
его произведений, связав периоды их создания с теми или иными периодами в
жизни самого Доулатабади, а также жизни иранского общества на разных его
этапах. Основной частью работы Анны Руслановны является исследование
романа «Пропавший Солуч», который был прочитан также на родном языке
писателя, персидском; студентка предпринимает попытку как можно точнее
обрисовать социальноисторический фон произведения, предоставить наиболее
полную характеристику героев романа, разобрать стиль и язык; в приложении к
работе студентка представила собственный перевод пятнадцати страниц из
первой главы романа «Пропавший Солуч».
В заключение следует отметить, что работа над исследованием творчества
Махмуда Доулатабади проводилась последовательно и планомерно в течение
последних двух лет: проработано большое количество печатных и интернет
изданий.
Цель, обозначенная во «Введении», достигнута. Работа заслуживает высокой
оценки.
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