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Цифровая культура: программирование  
и проектирование. Преодоление дистанции

В исследовании даны трактовки цифровой культуры и под-
ходы к программированию и проектированию в социокультур-
ной сфере. Предпринята попытка показать связи цифровой эко-
номики с культурой, выявить включенность учреждений культу-
ры в соответствующие подпрограммы Национальных проектов 
«Культура» и «Образование», нацеленные на соответствие куль-
турного контента и культурно-образовательных сервисов вызо-
вам цифровой цивилизации.

Автором рассматриваются символические ресурсы культур-
ной среды и вопросы укрепления имиджа территорий средства-
ми информационно-коммуникативных технологий. 

Раскрываются пути проектного взаимодействия государ-
ства, бизнеса и гражданского общества, региональные практики 
цифровых трансформаций в культуре. Подробно анализируются 
результаты мониторинга учреждений культуры в контексте их 
промоушн в социальных сетях, оцифровки культурного наследия 
на примере Республики Саха Якутия, закрытых городов и горо-
дов присутствия Госкорпорации Росатом и др. 

Актуальным является акцент автора статьи на вопросы адап-
тации учреждений культуры к форс-мажорным обстоятельствам, 
открытости информационных ресурсов, онлайн-коммуникации 
учреждений культуры и образования с потребителями их услуг 
(зрителями, читателями) в условиях пандемии, стратегии дис-
тантного управления учреждениями культуры и образования, 
социокультурными проектами.

Первые результаты пилотных исследований свидетельствуют, 
что появление новых сред качественно изменило как конфигура-
цию цифрового и в целом культурного пространства, так и проис-
ходящие в нем процессы, высветило значимость медиа – информа-
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ционно-технологических и цифровых компетенций руководителей 
и человеческого капитала учреждений культуры в целом как клю-
чевого фактора социокультурного развития цифровой экономики. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая экономика РФ», клю-
чевые показатели проекта обещают к 2024 г. обеспечить цифровую 
грамотность среди 40 % жителей России, сделать упор на подго-
товку ИТ-специалистов в различных сферах, в том числе и системе 
культуры и образования. При этом следует отметить, что востре-
бованность специалистов по большим данным уже увеличилась 
на 89 %, машинному обучению – на 55 %, блокчейну – на 16 %. 

Поэтому важно изучение готовности регионов к переходу 
от цифровых сервисов к цифровому мышлению, оценке качества 
и социальной эффективности открытых ресурсов учреждений 
культуры, сопоставление данных о динамике цифровых транс-
формаций разных регионов с общероссийскими показателями.
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