
 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ ПРОФ. ВЕРЫ СТОЙЧЕВСКОЙ-АНТИЧ НА 

НАУЧНЫЙ ТРУД „ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СКАЗОК 

ЦЕПЕНКОВА“  

АВТОРА Д-РА ДИМКИ МИТЕВОЙ 

 

Научный труд „Толковый словарь сказок Цепенкова“ был 

написан почти два десятилетия назад и предложен к публикации. 

Его рецензентами были проф. Томе Саздов и науч. сов. Тодор Ди-

митровски. В своих рецензиях они указывают огромное значение 

данной объемной научной работы (которая в данный момент со-

стоит из семи томов) и дают свои положительные рекомендации 

к публикации.  

 Между тем, по объективным причинам, научный труд не 

был опубликован. Автор Д. Митева подала заявку в Министер-

ство культуры Республики Северна Македония с предложением о 

публикации данного научного труда в электронной форме. У нее 

уже есть авторская интернет-страница(www.dimkamiteva.mk), в 

подготовке которой принимало участие Министерство культуры. 

 Как я уже сказала, данный научный труд состоит из семи 

томов. Каждый том содержит около 600 страниц. По причине 

большого объема научной работы, Д. Митева предлагает к публи-

кации только первых два тома: (А – Г) и (Д – З).  

 С учетом известной важности творчества  Марка Цепенко-

ва, предложенный текст, серьезно подготовленный выдающимся 

ученым в области македонистики, несомненно вызовет большой 

интерес о существенном понимании его творчества как предста-

вителями науки в области македонского языка, так и у большого 

числа читателей и исследователей культурно-фольклорной облас-

ти в Р. Северная Македония. 

 Научный труд содержит обширное Предисловие на около 

20 страницах. В нем д-р Митева отмечает: „В своих сказках Мар-

ко Цепенков использует богатый лексический и фразеологи-

ческий фонд из сокровищницы народного языка. В абсолютных 
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числах, он не отстает от числа используемых лексем со стороны 

выдающихся индивидуальных авторов в  современной македон-

ской литературе“. 

 Наступило крайнее время для того, чтобы данный науч-

ный труд был опубликован, т.е., чтобы „Толковый словарь сказок 

Цепенкова“ д-ра Димки Митевой увидел белый свет. Поэтому я 

рекомендую, чтобы был дан положительный ответ и научный 

труд д-ра Димки Митевой как можно скорее был бы опубликован 

на ее авторской интернет-странице.  

 

 Скопье, октябрь 2020 год. 

   проф. д-р Вера Стойчевска-Антич  

 
 
 


