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Сорокина Ульяна Владимировна окончила Ростовскую государствен
ную консерваторию имени С. В. Рахманинова по двум специальностям фортепиано и музыковедение. В 2014 году поступила в очную аспирантуру;
диссертационное исследование завершила в установленные сроки.
Интерес к русской духовной культуре проявился еще в студенческие
годы, а выбор темы исследования был определен бесценным даром внучки
ростовского священнослужителя, регента, композитора Михаила Юрьевича
Скрипникова, которая сохранила и передала личный архив своего деда,
включавший уникальные документы, свидетельствующие о сохранении тра
диций церковно-певческой культуры в Ростове-на-Дону даже в годы совет
ской власти.
С тех пор началась кропотливая, усердная работаУльяны Владимиров
ны по сбору документов и материалов в архивах Ростова-на-Дону и Москвы,
изучение дореволюционных и советских периодических изданий, мемуарной
литературы и эпистолярного наследия. Исследование темы потребовало от
диссертантки глубокого и серьезного погружения в исторические, регионоведческие, богословские научные труды, а также музыковедческие, в значи
тельной степени - из области музыкальной литургики.
Исследовательские навыки понадобились при изучении духовномузыкальных сочинений ростовский композиторов-регентов: важно было не
только разыскать рукописные и опубликованные до революции сочинения,
но и найти критерии оценки творчества композиторов так называемого «вто
рого ряда», уступающих в художественном отношении творениям компози
торов первой величины, но чрезвычайно востребованных в свое время в цер
ковно-певческой практике. Здесь проявились такие важные качества молодо
го исследователя, как инициативность в поиске материалов, целеустремлен
ность, работоспособность.
В результате упорной работы сформировалась убедительная структура
исследования, характеризующая церковно-певческую культуру Ростова-наДону в ХХстолетии целостно и объемно. Диссертационное исследование
представляет собой законченный труд.

В процессе работы над исследованием У. В. Сорокина неоднократно
вступала на научных музыковедческих, исторических, богословских конфе
ренциях, читала лекции в Южном Федеральном Университете перед науч
ным собранием по теме диссертационного исследования. В 2014 году ее ра
бота о ростовском композиторе-регенте М. Ю. Скрипникове был выделена
компетентным жюри в ряду других, удостоена диплома на конкурсе им. Ля
пуновой по источниковедению и текстологии в Санкт-Петербургской кон
серватории и опубликована в научном журнале Санкт-Петербургской кон
серватории.
Диссертация У. В. Сорокиной - важный вклад в отечественное регионоведение и музыковедение. Считаю диссертантку достойной ученой степе
ни кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 - музыкальное
искусство.
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