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Among modern systems of spatial sound transmission (such as Dolby Digital 5.1, Ambisonics, WFS) the special
place is taken by binaural stereo system. Unlike the above systems transferring physical characteristics of a sound
field, the binaural system transfers set of acoustical feelings and allows to recreate the three-dimensional sound space
that creates to listener full illusion of his presence at primary field. In this article the main problems of this system are
formulated, the principles of a sound recording and sound reproduction taking into account necessary processing of
signals are described, some options of application of a binaural stereophony are stated.
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Статья посвящена проблеме соотношения теории архетипов и христианского искусства на примере творчества
современного сибирского художника С.Н. Элояна. На примере особенностей художественного воплощения мотива
деревни рассматривается принцип полагания архетипического образа Рая в Землю, возвышение профанного до сакрального. В статье обозначен круг произведений художника, в которых отражается образ «Града Небесного» посредством мотива изображения деревни, города, монастыря. Далее проведен искусствоведческий анализ живописных произведений «Зимний ангел», «Святитель Иннокентий Иркутский», «Покров». В результате исследования определены
наиболее востребованные архетипические образы в творчестве мастера, среди которых особенно выделяется архетип
«Небесное-Земное», проявляющийся в образах Рая, «Града Небесного» и «Града Земного», а также архетипы «Мировой оси» и Героя. На примере рассмотренных работ были выделены общие черты, среди которых: выбор верхней точки
зрения, присутствие антропоморфного образа покровителя – Богоматери, Святого, Ангела, изображение зимнего времени года и особое значение белого цвета как символа райского света. В статье определены ключевые характеристики
творчества художника, которые актуальны для современного светского религиозного искусства в целом.
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The article is devoted to the relation of the theory of archetypes and Christian imagery in contemporary art. The art of
Krasnoyarsk artist S.N. Eloyan is taken as an example. On the example of the features of the artistic embodiment of a village
is considered the motive principle of positing an archetypal image of Paradise in the image of the Earth, the rise of the profane
to the sacred. The article indicated range of the artist’s works, which reflect the image of the «Heaven Castle» through а
village (or a city, a monastery) motif. Further, We have done the analysis of the works of art «Winter Angel», «St. Innoketny
Irkutsk», «Cover». As a result, we have determined the most popular archetypal images in his creative work. Among them
are the archetype of «Heaven and Earth», which manifests itself in images of Paradise «Heaven Castle» and «Earth City»
and the archetypes of «World axis» and Hero stand out. On the example these works of art were identified common features.
Among them are: the upper range point of view, the presence of an anthropomorphic image of the patron saint - the Virgin,
saints, angels, the image of a winter season and the special meaning white as a symbol of heavenly light. The article identifies
the key characteristics of the artist’s work that is relevant to the modern secular religious art in general.
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Статья посвящена анализу специфики современного телевидения как области экранного творчества, расширению выразительных возможностей телевидения в связи с развитием его технико-технологической базы. В
статье дается обзор теоретических представлений отечественных исследователей, прослеживается трансформация представлений о ключевых особенностях телевидения: документальности, сопричастности, симультанности. Указываются актуальные направления изучения телевизионного искусства, такие как: форма аудиовизуального телевизионного произведения, обновление терминологической базы, появление новых профессий и
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