


 Существует много определений понятия «культура». 

 Культура - это «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил 
и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях». 



 Из определения культуры можно сказать, что на основе того, как человек 
воспринимает, осваивает и воспроизводит эти элементы культуры и каково их 
содержание, можно судить о «культуре» человека.

 Искусство является частью культуры, ее носителем. Искусство, как известно, 
отражает ценности той эпохи, в которую создается, по этой причине искусство 
разное в разных цивилизациях и в разные эпохи. Искусство в данный 
исторический момент весьма разнообразно и многолико. Одним из популярных 
видов массового современного искусства являются мультипликационные фильмы 
(мультипликация).



 Мультипликацией — называют комплекс технических приёмов, которые создают эффект 
движущихся объектов из статичных изображений – кадров или рисунков.

 Мультипликационные фильмы, мультфильмы - область киноискусства, представленная 
фильмами, которые создаются путем покадровой съемки последовательных фаз движения 
рисованных, живописных (графическая мультипликация) или объемно-кукольных 
(объемная мультипликация) образов.

 Мультфильм -отражение современной культуры. Мультфильмы отражают ценности той или 
иной и цивилизации. Например, можно разделить мультфильмы по группам: мультфильмы 
советского периода, современные западные и Российские мультфильмы; японские 
мультфильмы и т.д. Поэтому мультфильм, безусловно, обобщенно выражает ценности того 
сообщества и того времени, в котором создается. Но мультфильм - не просто носитель 
культуры, это часть культуры, формирующий культуру подрастающего поколения.



 Мультфильм, являясь носителем культуры, содержит в себе культурные 
ценности. 

 Так, например, в СССР многие мультфильмы носили морализаторский характер 
и были просты для восприятия: в конце ясно и просто проговаривалась мораль. 
Основной целью таких мультфильмов было воспитание в маленьком человеке 
конкретных качеств, таких как патриотизм, смелость, способность трудиться, 
умение подчиняться старшему, быть солдатом, способным отдать жизнь за 
Родину.





 Сегодня с помощью новых технологий в анимации открываются новые возможности 
распространения и развития национальных традиций, подобно тому, как в древности 
сказки и предания передавались из уст в уста.



 Мультфильм как популярный современный вид искусства является носителем 
человеческих ценностей, знаний и представлений о мире, моделей поведения, 
эстетических образцов и разнообразных примеров для подражания. Получается, 
что мультфильм как носитель культуры становится активным формирующим эту 
культуру у детей, особенно у тех, кто уделяет просмотру мультфильмов 
достаточное количество времени. 

 Недооценка культур образующего значения мультипликации приводит к тому, что 
дети часто поглощают некачественный культурный продукт, тем самым принимая 
сомнительные ценности. Таким образом, недооценка мультипликационного 
культурного потенциала приводит к тому, что уровень культуры подрастающего 
поколения снижается вслед за изменением ценностей, которые проповедует 
современная мультиндустрия. Это требует качественной, тщательной и 
профессиональной работы с культуро-носящими продуктами мультипликации.
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