
ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ  ХХI ВЕКА 
 

Учащиеся 9 «Б» класса встретились с нашей выпускницей Дарьей Буюковой, 
в настоящее время - студенткой факультета художественной графики КУБГАУ, 
которая провела с учащимся занятие на тему «Искусство в современной жизни 
ХХI века», в рамках Акции «От старших к младшим». 

 
Какой бы сложной и непредсказуемой была наша жизнь, всегда существуют 

моменты и события, которые ее украшают и делают прекрасной. Мы всегда 
стараемся стремиться к лучшему, к чему-то хорошему. Жить, любить, заниматься 
чем-то полезным для себя и общества - это замечательно. Роль искусства в жизни 
человека так же немаловажна, как и сама жизнь. Все, что нас окружает, - это 
своего рода искусство. 

 
Формированию личности, культурному развитию, нравственности 

способствуют разные направления искусства. С помощью произведений 
искусства, музыки, поэзии профессионалов и любителей мы можем познать 
эстетическое восприятие нашего мира. Поэтому роль искусства в жизни человека 
просто огромна! 



 
  

Вокруг нас много духовного богатства, и роль искусства в современном мире 
занимает не последнее место. Прикоснувшись к прекрасному, человек пытается 
внести в свою жизнь как можно больше красивых вещей, стремится к 
совершенству своего тела и речи, правильному поведению и общению с другими 
людьми. Изучая и общаясь с искусством, появляется желание самому 
придумывать что-то новое и оригинальное, хочется творить и изобретать. 
Искусство преобладает не только в картинах и скульптурах, оно существует 
везде: в кулинарии, дизайне квартир, мебели, посуде, каких-то мелочах и многом 
другом, во всем, что нас окружает.  

С самого детства при формировании вкуса и предпочтений становится 
понятным значение искусства в жизни человека. Оно никогда не стареет, оно 
всегда было, есть и будет интересным для изучения и познания человечеством.  

Только благодаря искусству мы можем поделиться с людьми своими 
чувствами, опытом и оставить свой след в истории. Главное - это желание 
творить, относиться с уважением ко всему и идти вперед к своей цели! Тогда 
будущее всегда будет полностью в ваших руках! И жизнь станет прекраснее и 
веселее. 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 


