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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.

Ключевые слова: цифровое искусство, образовательная 
программа высшего образования, междисциплинарность, прак-
тикоориентированное образование, сфера культуры, современ-
ный специалист, потребности рынка труда.

Девятова О. Л., доктор культурологии, профессор кафедры культуро-
логии и социально-культурной деятельности Уральского гуманитар-
ного института УрФУ им. Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

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). 
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Применены методы культурологического исследования: 
комплексный подход, с помощью которого раскрывается сущ-
ность поставленной проблемы, междисциплинарный подход, 
позволяющий использовать методологию других гуманитарных 
наук (история, философия, музыковедение и др.), историко-срав-
нительный подход, выявляющий общекультурный контекст ис-
следования, метод культурологической интерпретации, необхо-
димый в анализе музыкальных произведений. 

Делается вывод о двух путях, по которым идет композитор 
в решении данной проблемы: пути активного противостояния 
«музычке» масс-медиа и всей продукции псевдокультуры и пути 
взаимодействия классических традиций и жанров массовой му-
зыкальной культуры, поднимающего бытовую массовую стили-
стику на высочайший художественный уровень. 
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Мультилингвизм как составная часть культурной 
идентичности современного человека

Автор дает определение мультилингвизма в сравнении 
с родственными понятиями, анализирует значение осваиваемых 
ребенком в детстве языков для его культурного становления, рас-
сматривает аспекты полилингвального развития личности и их 
влияние на формирование культурной идентичности современ-
ного человека. 

Трилингвизм, как наиболее распространенная форма муль-
тилингвизма, есть одинаково свободное владение тремя языка-
ми, используемыми в общении, освоенными в раннем детстве 
естественным путем. При этом уровень владения языком сам 


