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Организационно-содержательное проектирование 
образовательной программы высшего образования 

«Цифровое искусство» для сферы культуры

Цифровое искусство (Digital Art) существует на стыке науки, 
техники и художественных практик и создается людьми, сочета-
ющими техническое и художественное мышление. 

Программа высшего образования «Цифровое искусство» 
для подготовки бакалавров спроектирована в ответ на потреб-
ность сферы культуры в специалистах междисциплинарного про-
филя, сочетающих фундаментальные знания в области информа-
тики, физики, электроники, а также профессиональные знания 
в области культуры, современного и цифрового искусства. Про-
грамма имеет прикладную направленность, ее характеризуют: 
опора на запрос работодателя (в первую очередь, учреждений 
сферы культуры), участие лучших представителей работодателя 
в разработке содержания и ведении практико ориентированных 
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дисциплин, значительное увеличение доли практик в учебном 
плане, создание студентами в процессе учебы заказных проектов 
для организаций-работодателей и многое другое.

В образовательном процессе задействованы современные 
технологии, компьютерное и техническое оборудование, в том 
числе компьютерные программы, которые в совокупности дают 
возможность не только развить у студентов специальные умения, 
но и повысить мотивацию к будущей деятельности в сфере куль-
туры. Становлению художественного видения и вкуса, креатив-
ного мышления и воображения помогает ряд особенным образом 
выстроенных в образовательной программе дисциплин.
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Диалог культур: музыкальная классика и массмедиа 
в творчестве Сергея Слонимского

Статья посвящена проблеме диалога элитарной и массовой 
культур, который своеобразно проявлялся в музыке ХХ века. 
На примере творчества выдающегося русского композитора 
петербургской школы С. М. Слонимского – представителя по-
коления «шестидесятников» – исследуются его взгляды на кон-
фликт «двух музык» – «серьезной» и «легкой», а также способы 
преодоления их противоречий в творчестве (на примере Пер-
вой, Второй, Тридцать четвертой симфоний, концерта для сим-
фонического оркестра, трех электрогитар и солирующих ин-
струментов, балета «Волшебный орех», вокальных сочинений,  
фортепианных пьес). 


