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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. С. В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _____ 

решение диссертационного совета  

от 29.06.2017 № 34  

О присуждении Сорокиной Ульяне Владимировне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Церковно-певческая культура провинциального города в ХХ 

столетии (на примере г. Ростова-на-Дону)» по специальности 17.00.02 – 

«Музыкальное искусство» принята к защите 27.04.2017 (протокол №29) 

диссертационным советом Д 210.016.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры 

РФ (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ Рособрнадзора о 

создании совета №2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Сорокина Ульяна Владимировна 1988 года рождения, в 2012 году 

окончила ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова» по специальности «фортепиано», в 2014 году по 

специальности «музыковедение». С 2014 по 2017 год обучалась в очной 

аспирантуре Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова по 

направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (направленность – 

музыкальное искусство).  

Диссертация выполнена на кафедре теории музыки и композиции ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

Министерства культуры РФ. 
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Научный руководитель – кандидат искусствоведения, Ирина Прокопьевна 

Дабаева, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 

С. В. Рахманинова», заведующая кафедрой теории музыки и композиции, доцент. 

Официальные оппоненты: 

Рахманова Марина Павловна – доктор искусствоведения, ведущий научный 

сотрудник Государственного института искусствознания; 

Урванцева Ольга Александровна – доктор искусствоведения, доцент, 

Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки, профессор 

кафедры истории и теории музыки, проректор по научной работе — дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Академия хорового искусства имени В. С. Попова, в 

своем положительном заключении, подписанном Цукановой Мариной 

Вениаминовной, кандидатом искусствоведения, профессором, заведующей 

кафедрой истории и теории музыки, указала, что диссертация У. В. Сорокиной 

является первым серьезным научным трудом, посвященным изучению церковно-

певческой культуры одного города во всем многообразии составляющих ее 

компонентов и полноте проявления, в котором определяются важнейшие этапы 

развития церковно-певческой культуры в ХХ веке, на основе изучения 

значительного пласта документальных и архивных материалов, периодических 

изданий, эпистолярного наследия воссоздается целостная картина церковно-

певческой культуры Ростова-на-Дону на протяжении всего ХХ века. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе, по теме диссертации 

6 работ (общим объемом 3,68 п.л.), опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях – 3 работы. 

Основные работы по теме диссертации: 

1. Сорокина У. В. Церковно-певческая культура Ростова-на-Дону в начале ХХ 

столетия // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2016, № 3. – С. 5-10. 

2. Сорокина У. В. О сохранении и возрождении духовно-музыкальной 

культуры в Ростове-на-Дону во второй половине XX века // Вестник Адыгейского 



3 

 

государственного университета. Серия: филология и искусствоведение. – 2017, № 

1. – С. 266-299. 

3.Сорокина У. В. «Литургия Святого Иоанна Златоуста» в творчестве 

ростовского композитора-регента М. Ю. Скрипникова // Культурная жизнь Юга 

России.  – 2017, № 1. – С. 15-19. 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. В данных работах рассмотрены 

особенности функционирования церковно-певческой культуры в различные 

периоды ХХ века, представлен анализ творчества духовных композиторов 

«второго плана», восстановлены биографии ростовских композиторов и регентов: 

И. Ф. Коваленко, Ф. В. Коваленко, Ф. В. Мясникова, М. Ю. Скрипникова, 

К. Ф. Левченко и других, делается вывод о преимущественном влиянии 

Придворной Певческой капеллы на духовно-музыкальную жизнь города. 

Авторский вклад выражается в исследовании церковно-певческой культуры города 

Ростова-на-Дону в полном объеме, включая социальные процессы и духовно-

музыкальное творчество ростовских композиторов-регентов, в опоре на 

материалы периодических изданий и документы государственных архивов.  

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1.Коробовой Аллы Германовны — доктора искусствоведения, профессора 

кафедры теории музыки Уральской государственной консерватории (академии) 

им. М. П. Мусоргского.  

Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 

 - отсутствие, как в автореферате, так и во Введении диссертации имени 

своего научного руководителя И. П. Дабаевой, столь много сделавшей для 

разработки данного тематического пласта отечественного музыкознания (хотя в 

дальнейшем тексте самой диссертации автор не единожды обращается к трудам 

Дабаевой). 

- представляется не корректным обозначать 1941-1960 годы как «два 

десятилетия после войны», поскольку война закончилась лишь в 1945, а 



4 

 

послевоенный этап продлевать до конца 1980-х годов. 

2. Космовской Марины Львовны – доктора искусствоведения, профессора, 

почетного работника ВПО, заведующей кафедрой методики преподавания музыки 

и изобразительного искусства факультета искусств ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», академика Международной академии наук 

педагогического образования. Отзыв положительный, замечаний не содержит. 

3. Немковой Ольги Вячеславовны – доктора искусствоведения, проректора по 

научной и методической работе, заведующей кафедрой хорового дирижирования, 

профессора Тамбовского государственного музыкально-педагогического 

института имени С. В. Рахманинова. Отзыв положительный, замечаний не 

содержит. 

4. Манько Татьяны Владимировны – кандидата искусствоведения, старшего 

регента праздничного хора войскового собора святого благоверного князя 

Александра Невского г. Краснодара, старшего преподавателя детской воскресной 

школы «Русский щит», преподавателя дирижирования Краснодарского 

музыкального училища им. Римского-Корсакова. Отзыв положительный, 

замечаний не содержит.  

5. Романовой Натальи Георгиевны – кандидата искусствоведения, старшего 

преподавателя кафедры хорового дирижирования ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», факультет искусств. Отзыв 

положительный, замечаний не содержит.  

Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что они являются 

авторитетными учеными, ведущими специалистами в стране в области изучения 

церковно-певческой культуры и духовного творчества отечественных 

композиторов, авторами многочисленных трудов в данной сфере, имеют 

значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет им объективно 

оценить научную и практическую значимость диссертации. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО «Академия 

хорового искусства имени В. С. Попова» является одним из крупнейших вузов 



5 

 

страны с высоким научно-исследовательским потенциалом, в стенах которого 

работают ученые, чьи труды в области хоровой и, в частности, церковно-

певческой культуры, хорошо известны 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана документально обоснованная целостная картина церковно-

певческой культуры города Ростова-на-Дону в единстве исполнительства, 

композиторского творчества, образовательной, просветительской, научной, 

организационной (менеджерской) деятельности;  

предложены оригинальная научная гипотеза о роли композиторов «второго 

плана» в сохранении и развитии церковно-певческой культуры провинциального 

города в ХХ веке; объективный подход к изучению творческого наследия 

духовных композиторов «второго плана» сквозь призму данных, полученных в 

ходе проведенного автором музыкально-теоретического анализа; понятие 

«полифония стилей» применительно к творчеству ростовских духовных 

композиторов; 

доказана непрерывность и неравномерность развития церковно-певческой 

культуры провинциального города Ростова-на-Дону в ХХ столетии;  

введены в научный оборот значительный пласт изданных и рукописных 

сочинений ростовских композиторов духовной музыки; документальные 

материалы о церковно-певческой культуре Ростова-на-Дону в ХХ веке. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана значительная роль церковно-певческой культуры в формировании 

духовного облика Ростова-на-Дону на протяжении ХХ века; в городе имелись 

достаточные музыкальные, в том числе, певческие ресурсы для воплощения 

крупных композиторских и исполнительских замыслов; развитие церковно-

певческой культуры в Ростове-на-Дону на протяжении ХХ века было 

неравномерным, в различные периоды она переживала подъемы и спады, 

стагнацию и бурный расцвет, что напрямую зависело от социально-
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экономических и политических процессов в обществе; сохранению и развитию 

духовной культуры в Ростове-на-Дону способствовала деятельность регентов, 

священнослужителей и композиторов; исполнительский уровень церковных хоров 

в Ростове-на-Дону был стабильно высоким, как до революции, так и в советское 

время, несмотря на ужесточение антирелигиозной политики, а также в 

постсоветский период; культура города Ростова-на-Дону представляет единство 

двух ее ветвей – светской и духовной, которые находятся в тесном 

взаимодействии; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов исследования, присущих историческому и теоретическому 

музыкознанию, источниковедению; 

изложены и доказаны положения о том, что на протяжении XX века 

церковно-певческая культура играла значительную роль в формировании 

духовного облика Ростова-на-Дону; 

раскрыты  функции церковно-певческой культуры и динамика ее развития в 

провинциальном городе в ХХ столетии; роль композиторов «второго ряда» в 

сохранении традиций духовной музыки в ХХ столетии 

изучены и воссозданы забытые имена композиторов духовной музыки, 

регентов и общественных деятелей в сфере церковно-певческой культуры города 

Ростова-на-Дону; 

проведена модернизация ряда имевшихся в музыкознании представлений о 

церковно-певческой культуре в ХХ веке, включая советский период, 

характеризующийся атеистической политикой государства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в научный обиход документы и ноты сочинений 

ростовских композиторов духовной музыки из российских и региональных 

государственных архивов, личных архивов композиторов и регентов ХХ века; 
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определены перспективы практического использования результатов ис-

следования в курсах лекций по истории отечественной музыки, регионоведе-

нию, в программах обучения хорового класса и класса дирижирования; вводит-

ся в обиход ряд сочинений ростовских композиторов духовной музыки, которые 

могут пополнить богослужебный и концертный репертуар современных хоро-

вых коллективов; 

создано целостное исследование, охватывающее все периоды развития 

церковно-певческой культуры в провинциальном городе в ХХ веке; 

представлены исследовательские подходы, направленные на дальней-

шее изучение церковно-певческой культуры российских регионов в ХХ веке; 

изучены процессы, происходящие в церковно-певческой культуре в ус-

ловиях социально-политических трансформаций. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что впер-

вые в российском музыкознании церковно-певческая культура провинциального 

города в ХХ столетии рассмотрена в единстве всех составляющих ее аспектов. 

Достоверность результатов исследования подтверждена источниками и предыс-

точниками, а также объективными данными, основанными на изучении доку-

ментальных материалов государственных и личных архивов, периодических 

изданий; 

теория построена на известных данных, развитии новых научных идей, 

изложенных в трудах отечественных и зарубежных исследователей;  

идея базируется на анализе масштабного корпуса источников различно-

го научного профиля, фактологического материала, значительного массива ду-

ховных музыкальных сочинений; 

использованы малоизвестные и не использовавшиеся в отечественном 

музыковедении архивные документы, публикации в периодике, материалы лич-

ных архивов, мемуарная литература, дореволюционные нотные издания и руко-

писи духовных сочинений; 

установлено  совпадение  отдельных  результатов  исследования  с   рядом  




