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В 1961 г. художник женится на тридцатичетырехлетней прелестнице 
Жаклин Рок, которой посвящает серию портретов. Именно эта женщи-
на становится его последней возлюбленной, которая не покидает его до 
самой смерти. 

Еще при жизни творца в Барселоне был открыт музей Пикассо, в 
котором находятся более 200 картин и 150 скульптур Пикассо, а также 
огромное количество рисунков и коллажей. Умер художник в возрасте 
92 лет и был похоронен недалеко от его замка Вовенарг. Этот удивитель-
ный человек оставил после себя тысячи будоражащих кровь и голову 
произведений. Несмотря на неоднозначное восприятие окружающими 
его работ, они, бесспорно, являются произведениями искусства, отража-
ющими дарованный Пикассо талант.
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Проблема финансирования культуры в современной России
Культура в нашей стране получает свое развитие посредством фе-

деральных и региональных законов «О культуре», Уставами субъектов 
РФ, а также долгосрочных стратегических документов в формате Кон-
цепций и Стратегий. 

В настоящее время проблемы современной российской культуры 
играют ключевую роль. Прежде всего, имеется в виду мощный фактор со-
циального развития. Культура проникает в каждый аспект человеческой 
жизнедеятельности. Это относится как к основам материального произ-
водства и потребностям, так и к величайшим проявлениям людского духа. 
Культура современной России все больше оказывает влияние на решение 
программных целей социальной сферы. Особенно это касается построе-
ния правового государства, раскрытия творческих способностей челове-
ка, укрепления и формирования гражданского общества. 

Развитие культуры в современной России оказывает воздействие на 
многие области. Это касается личности, образа жизни общества, сфе-
ры мышления, досуга, быта, труда и т.д. Существует особый институт 
– Управление культуры. В зависимости от статуса, им решаются и ко-
ординируются те или иные вопросы. Что касается ее социального вли-
яния, то оно выступает, прежде всего, необходимым аспектом деятель-
ности общественного человека. То есть наблюдается ее регулирование 
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определенными правилами, которые аккумулированы в традициях, сим-
волических и знаковых системах, новых тенденциях [1]. 

Самой главной проблемой в нынешнее время, остается финанси-
рование учреждений культуры. Действующее законодательство в сфере 
культуры предусматривает, что государство берет на себя обязательства 
по обеспечению доступности для всех граждан культурных ценностей 
и благ. 

Основной формой финансирования для учреждений культуры оста-
ется бюджетное финансирование, осуществляемое в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. Расходные обязательства Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в сфере культуры определяются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации [2: 121].

Почти с каждым годом можно наблюдать сокращение выделяемых 
государством денежных средств на сферу культуры. Так, по данным 
Счетной палаты РФ за 2014 г. [3], 2015 г. [4] и 2016 г. [5], мы смогли 
сравнивать данные (табл.1) и наблюдать рост на 4,23% в 2014 г. и после-
дующий спад финансирования на 9,75% и 5,64%, вызванный жестким 
кризисом, в котором оказалась страна за последние два года.

Таблица 1
Динамика расходов бюджета РФ на культуру  

и кинематографию в 2013-2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Расходы, млн. 
руб. 84 073,00 87 628,90 79 081,50 74 618,5

Прирост, % -1,97% 4,23% -9,75% -5,64%

Практика финансирования социально-культурных учреждений во 
многих регионах страны показывает, что бюджетное финансирование 
не вполне подходит для эффективного и всеобъемлющего функциони-
рования социально-культурной деятельности. Отсюда следует, что для 
усовершенствования системы финансирования сферы культуры необхо-
димо проанализировать и внедрить новые подходы, которые будут ори-
ентироваться на то, чтобы повысить качество предоставляемых государ-
ственных услуг, обеспечить их доступность населению и повысить от-
ветственность учреждений культуры за результаты своей деятельности.
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Материальная культура Древнего Египта
Цивилизация Древнего Египта одна из самых древних на нашей 

планете. Раннерабовладельческий Египет возник около 4 тыс. до н.э. в 
низовьях р. Нила.  Название «Египет» происходит от древнегреческо-
го «Айгуптос» (по названию древнего города – Мемфиса).  Древние 
египтяне называли свою страну «Черная земля» (от древнеегипетско-
го «Кеме») из-за темного окраса почвы. Культура и искусство довольно 
в ранний период получили здесь свое развитие за счет благоприятных 
природных условий.

Достижения Древнего Египта представляют как материальная и ду-
ховная культура, так и традиции и обычаи древних египтян. Огромным 
достижением архитектуры является строительство храмов, дворцов для 
царей и усыпальниц для местной знати. Погребальные сооружения были 
вырублены в скалах или выкопаны в земле и укреплены изнутри камнем. 
Чтобы войти в помещение, где располагалась гробница, нужно было прой-
ти узкий коридор, который был построен под углом. В самом помещении 
находилось тело знатного человека и предметы  для загробной жизни. 

Пирамиды же строились по образу мастабы – скамьеобразной 
гробницы. Наиболее древнейшей считается ступенчатая пирамида Джо-


