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Дмитриевна владеет языком в степени, позволяющей ей читать и переводить
на русский язык оригинальные тексты Дипенброка и научную литературу о
нём и его современниках.
В аспирантуре акцент был сделан на освоение источниковой базы
исследования (от автографов композитора и изданных литературных работ до
современных нидерландских музыковедческих исследований). Поскольку ни
биография, ни творчество Дипенброка в России практически не известны,
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решение ограничиться светскими вокальными произведениями, а из светских
произведений для анализа в исследовании избрать те, что отразили динамику
и пики творческого процесса, всегда зависевшего у Дипенброка от круга
чтения, духовных и литературных интересов.
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Лео

Самама.
Считаю, что диссертация Екатерины Дмитриевны Девятко «Альфонс
Дипенброк: композитор и эссеист» обладает актуальностью и новизной. В
работе содержатся намеченные (но по объективным причинам нераскрытые)
субтемы, имеющие перспективы дальнейшего исследования как для самой Е.
Д. Девятко, так и для других исследователей.
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