Элитарная Форма Культуры Презентация
Карты векторные России - Карты СНГОбраз оригинального диска. Также в картах присутствует. Векторная карта
алтайского края cdr. Цифровые карты Урала, векторные. Автомобильных дорог карта Алтайского края. Уважаемые
пользователи! При добавлении комментариев на сайт Вам следует учитывать. Совместимость Электронная карта
Алтайского края может быть установлена на мобильные. Органический поиск Позиция Домен тИЦ ЯК PR DMOZ Запросов
Трафик, в месяц Заголовок (url) Сниппет.
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Элитарная культура – высокое искусство «Пришествие культуры совпадает с рождением интеллекта» (Клод Леви-Строс)
Авторы: Группа «ценители высокого искусства» Что такое элитарная культура? Презентация к уроку изо 1 класс постройки
в нашей жизни. Это «высокая культура», противопоставляемая массовой культуре, требующая определенного уровня
образования. Наша гипотеза: Высокое искусство никогда не исчезнет под напором массовой культуры. ЦЕЛИ НАШЕЙ
ГРУППЫ: o Исследовать признаки и особенности элитарной культуры; o Выяснить, как она связана с массовой культурой;
o Сделать выводы о дальнейшей судьбе высокого искусства. Виды элитарной культуры разнообразны Вот некоторые из
самых ярких её проявлений. Классическая музыка Балет Театр Классическая литература Живопись По каким признакам мы
понимаем, что имеем дело в элитарной культурой? Создается профессиональными мастерами; Требует определенного
уровня подготовки; Предполагает определенную дистанцию от зрителя (слушателя/читателя); Является продуктом
городской среды, создана привилегированным слоем общества.
О а красавчиков гражданско правовой договор и его функции. Высокое искусство может взаимодействовать с другими
формами культуры! Органная месса Баха относится к высокой культуре, но если она используется в качестве музыкального
сопровождения в соревнованиях по фигурному катанию, то автоматически зачисляется в разряд массовой культуры, не
теряя при этом своей принадлежности высокой культуре. Многочисленные оркестровки произведений Баха в стиле легкой
музыки, джаза или рока вовсе не компрометируют высокой культуры. То же самое относится и к Моне Лизе на упаковке
туалетного мыла или ее компьютерной репродукции, висящей в служебном офисе. Одни и те же виды искусства могут
принадлежать высокой и массовой культуре: классическая музыка высокой, а популярная музыка массовой фильмы
Феллини высокой, а боевики массовой картины Пикассо высокой, а лубок массовой или народной.
Разыграть Друга По Телефону Смс, Телевизор Тошиба 40Rl953rb Инструкция, Скачать Сони Вегас Про 10 С Кряками,
Скачать Программу Зум Для Htc, Драйвер Для Принтера Canon Mf4410 Для Windows 8, Неполные Системы Игры В
Спортпрогноз

