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Мы часто слышим и употребляем слово 

«культура» в повседневной жизни. 

Культурой называют уровень воспитания 

человека, причём как искренне, так и с 

иронией. На полях растут 

сельскохозяйственные культуры, а в 

каждой деревне есть свой Дом культуры 

(или даже Дворец). Биологи 

выращивают в чашках Петри культуры 

бактерий, археологи раскапывают 

культуры древних цивилизаций. Даже в  

каждой профессии есть своя культура – 

профессиональная. 

У слова «культура» много 

разнообразных значений, но все его 

значения имеют общий смысл. Культура 

– это всё, что создано человечеством.  



Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к 

познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать 

её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение 

исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё 

это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только 

человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры. 

 
 



Хоть День культуры был учрежден не очень 

давно, но он имеет уже вековую историю. Идея 

создания организованной охраны культурных 

ценностей принадлежит выдающемуся 

художнику и деятелю русской и мировой 

культуры Николаю Рериху, который считал 

культуру главной движущей силой на пути 

совершенствования человеческого общества, 

видел в ней основу единения людей разных 

национальностей и вероисповеданий. В начале 

20 века, в период войн и передела территорий, 

при изучении памятников старины, он понимал, 

как важно их сохранить, и в 1914 году 

обратился к русскому правительству и 

правительствам других воюющих стран с 

предложением обеспечить сохранность 

культурных ценностей путем заключения 

соответствующего международного 

соглашения. Однако, это обращение осталось 

тогда без ответа.  



В 1929 году Рерих подготовил и опубликовал 

проект договора о защите культурных 

ценностей, сопроводив его обращением к 

правительствам и народам всех стран. Проект 

договора получил всемирную известность и 

широкий отклик среди мировой 

общественности. В поддержку идеи Николая 

Рериха выступили Ромен Роллан, Бернард 

Шоу, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, 

Морис Метерлинк, Томас Манн, Рабиндранат 

Тагор. Во многих странах были образованы 

комитеты в поддержку Пакта. Проект Пакта 

был одобрен Комитетом по делам музеев при 

Лиге Наций, а также Панамериканским 

союзом. 

Ромен Роллан Бернард  Шоу Альберт  

Эйнштейн 

Герберт Уэллс Морис  

Метерлинк 

Томас Манн 



Итак что же такое культура? 

Культура –  это совокупность результатов 

человеческой деятельности во всех её духовных и 

материальных проявлениях, которые являются 

отличительными признаками конкретного 

общества или социальной группы. Данное 

определение является наиболее универсальным, 

охватывающим максимальное количество 

аспектов, связанных с понятием «культура». 

Однако, это определение далеко не единственное. 

Что же такое культура в широком и узком смысле? 

В широком смысле под культурой подразумевают 

совокупность всевозможных форм человеческой 

деятельности. 

В узком же смысле это слово часто используют, 

например, для обозначения активной творческой 

деятельности, направленной на создание, 

распределение и потребление духовных 

ценностей. 



В любом достаточно большом обществе одновременно 

есть 3 основных вида культуры: элитарная, народная и 

массовая. 

1. Элитарная культура 

Элитарная культура – это часть общей культуры, 

доступная для понимания лишь небольшой части 

общества, обладающей определенными знаниями, 

эрудицией или образованием. 

2. Массовая культура 

К массовой культуре относятся произведения, нацеленные 

на основную массу населения. Это эстрадная музыка, 

цирк, молодёжные комедии, мелодрамы и «мыльные 

оперы», современные сериалы и прочие культурные 

объекты массового потребления. 

3. Народная культура 

Одним из главных признаков народной культуры является 

анонимность авторов (не потому, что авторы скрываются 

специально, а потому что произведение распространяется 

без упоминания авторства). К народной культуре 

относятся мифы, легенды, народные сказки и песни, 

анекдоты, афоризмы и прочие «мудрые высказывания». 



Материальная  

К материальной культуре принято относить 

материальные объекты, созданные людьми и 

представляющие собой культурную ценность. К 

таковым обычно относят всевозможные 

исторические артефакты, строения, орудия труда, 

ритуальные аксессуары и прочие предметы, 

которые можно «потрогать руками». 

 

 

 

Духовная  

К духовной культуре относят объекты, ценность 

которых не привязана к материальной оболочке. 

Это наука, просвещение, искусство, мифы, 

всевозможные художественные и литературные 

произведения, теоретические и эмпирические 

знания. 

Культура традиционно делится на 2 фундаментальных вида: материальную и духовную. 



Особое место в культуре занимает литература, оперирующая образами и понятиями, которые определяют 

направленность личности, формирует ее ценностные ориентации и развивает потребность к творчеству. 
Литература способна пробудить в сердцах людей 

высокие чувства, выступает как источник 

духовно-нравственного и культурного 

воспитания, рассчитанный на более глубокое 

понимание основных жизненных нравственных 

категорий добра и зла и на формирование более 

глубокого понимания различных процессов, 

происходящих в обществе. Она связана со всеми 

видами искусства, составляет основу многих из 

них, дала жизнь таким искусствам, как театр и 

кино, ее широко использует изобразительное 

искусство и хореография. 

Процесс восприятия и постижения подлинного 

литературного произведения доставляет читателю 

эстетическое наслаждение, влияет на духовный 

мир личности, формирование ее потребностей, 

мотивов поведения, способствует развитию ее 

мыслительных процессов, расширяет кругозор 

человека, углубляет его познания. 
  



Как одно из видов искусства литературоведение – это наука о художественной литературе, её 

происхождении, сущности и развитии. Литературоведение изучает художественную литературу различных 

народов мира и берет свое начало с античных времен.  

Современное литературоведение состоит из трех самостоятельных, но тесно связанных между собой 

основных дисциплин: 

теория литературы - исследует природу словесного творчества, разрабатывает и систематизирует законы, 

общие понятия художественной литературы, закономерности развития родов и жанров. 

история литературы - исследует своеобразие различных национальных литератур, изучает историю 

возникновения, смены, развития литературных направлений и течений, литературных периодов, 

художественных методов и стилей в разные эпохи и у разных народов, а также творчество отдельных 

писателей как закономерно обусловленный процесс. 

литературная критика занимается анализом и истолкованием художественных произведений, оценкой их с 

точки зрения эстетической ценности, выявлением и утверждением творческих принципов того или иного 

литературного направления. 



Искусство – одна из форм общественного 

сознания, важнейшая составная часть 

духовной культуры; особый род 

духовного освоения, познания 

действительности во всем богатстве ее 

проявлений, так или иначе связанных с 

человеком. Искусство возникает на самых 

ранних стадиях развития общества и 

постепенно становится мощным орудием 

осознания мира, великим средством 

духовного формирования человека. 

Человек благодаря своему воображению 

обладает способностью эстетического 

восприятия действительности. Творчество 

помогает изменить окружающий мир, 

сделать его прекрасным.  

 

 



Искусство – это отражение бытия в тех или иных 

формах, при этом оно пронизывает нашу жизнь, 

наполняя ее новыми смыслами. 

Произведения искусства описывают 

действительность через призму авторского взгляда, 

эмоций, чувств, оценок, а зритель, получая 

информацию, воспринимает посыл с позиции 

своего опыта, личных ощущений. 



Фольклор — это духовная культура того или иного 

народа. Он существует в форме словесных текстов, 

музыки, танца, народного театра, декоративно-

прикладного творчества. Ключевая единица 

фольклора — обряд — сочетает разные проявления 

народной культуры. Например, филологи изучают 

словесные формулы, произносимые при свадебном 

обряде, тексты свадебных песен. Музыковедов 

интересуют мелодии, а хореографы фиксируют 

движения свадебных плясок. Этнографы 

записывают суеверия, связанные со свадьбой, 

собирают предметы свадебного быта: костюмы, 

украшения, подарки, которые принято дарить 

молодоженам. 

Для мировой науки фольклор не представлял 

интереса вплоть до XVIII века, хотя сохранились 

еще древнеримские записи сказок и пословиц. В 

1737 году автор первой «Истории Российской» 

Василий Татищев рекомендовал записывать 

народные обычаи и произведения устного 

народного творчества.  

 



В середине XVIII века мастер уральского Невьянского 

завода сказитель Кирша Данилов составил по заказу 

хозяина завода Прокопия Демидова сборник устного 

народного творчества. «Сборник Кирши Данилова» 

стал первой значительной коллекцией русского 

фольклора. В XIX веке народные песни и сказки 

собирали многие литераторы и музыканты: Василий 

Жуковский, Александр Пушкин, Николай Гоголь, 

Владимир Даль, Михаил Глинка, Петр Чайковский, 

Милий Балакирев, Анатолий Лядов. В 1846 году 

англичанин Уильям Джон Томс придумал термин 

«фольклор» (англ. folklore — «народные знания, 

традиции»). 

Современная фольклористика изучает старинные и 

новые, актуальные проявления народной культуры. 

Фольклор продолжает развиваться в естественных 

условиях: в наши дни существуют фольклор 

военнослужащих, детский фольклор, городской 

фольклор и т.д. 

 



Народные промыслы и ремесла – это 

прикладные виды искусства, которые 

складывались усилиями мастеров нескольких 

поколений. Мастерство передавали «из рук в 

руки» отцы сыновьям, а матери дочерям. 

Промысел – это форма народного творчества, 

зародившаяся много веков назад. Изделия 

русского промысла отражают русскую 

культуру и традиции. Мастера стремились 

создать не только практичные, но и красивые 

предметы. Для создания использовались 

природные материалы: дерево, глина, кость и 

другие. Приемы и способы художественной 

обработки, формы изделий с течением лет 

оттачивались, приобретали свой особый 

стиль. В орнаменте изделий отражается 

видение мастера окружающего мира, его 

представление добре и зле, связанные с 

историей народа. 



Народные промыслы — это именно то, что 

делает нашу культуру богатой и неповторимой. 

Расписные предметы, игрушки и изделия из 

ткани увозят с собой иностранные туристы в 

память о нашей стране. Почти каждый уголок 

России имеет собственный вид рукоделия 

Русские народные промыслы - особое 

творчество, сложившееся городах и сёлах 

России, чаще всего представленное фигурками 

или росписями на тему народного быта или 

фольклорных сюжетов. Это национальное 

достояние русского народа. 



Сегодня, когда мировое сообщество 

переживает всё новые глобальные 

экономические и экологические кризисы, 

природные катаклизмы и военные 

конфликты, забота о Культуре особенно 

актуальна. Только её подъём и сохранение 

могут объединить людей независимо от 

их национальности, возраста, пола, 

общественного и финансового 

положения, прекратить военные 

конфликты и сделать нравственной 

политику и экономику. Только принятие 

государствами Культуры национальной 

идеей есть залог Мира на Земле. 
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