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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Географята География Д 
Формулировка темы 

Богач? Бедняк! Что значит «богатая страна»? Какое из современных государств можно назвать самым богатым? 
Свой ответ аргументируйте.  
 

Название доклада 

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ 

1 

 

 

2 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 
В Россию можно только верить. 

Ф. Тютчев 

 

3 

Когда говорят о богатстве, то в первую очередь подразумевают материальные ценности. 
Для страны это – полезные ископаемые, продукция заводов и фабрик, золотой и валютный 
запас и т.д. Мы же хотим показать, что не менее, а может и более важным и ценным, 
является духовное богатство страны: история, культура, многонациональность… 

 

4 
Россия не является самой богатой страной в экономическом смысле, но мы самые богатые 
с точки зрения духовности. 

 

5 Показать духовное богатство России.  

6 
Задачи: 

1. Выявить основные духовные богатства России. 
2. Доказать, что это богатство. 

 

7 7а 

Когда говорят о богатстве, то в первую очередь подразумевают материальные 
ценности. Для страны это – полезные ископаемые, продукция заводов и фабрик, 
золотой и валютный запас, ВВП на душу населения… Но еще более важным является 
духовное богатство, которое, на протяжении многих поколений создает и собирает 
народ, живущий в этой стране. Россия относится к развивающимся странам в 
экономическом плане, но у нас самое большое культурное наследие. 

 

 7б 
Духовное богатство — это всё наиболее важное и ценное, что народ страны создал за 
историю своего существования, результаты духовной деятельности человека.  
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Духовные богатства народа составляют культурное наследие страны, выраженное в 

материальных и нематериальных культурных ценностях. То, что сделано красиво, что 

нас вдохновляет и возвышает нашу душу, относится к духовным или культурным 

ценностям. Духовное богатство имеет две составляющие: материальные и не 

материальные. К материальным богатствам относят музеи, архитектура, монастыри, 

театры и т.д. Не материальные – это история, литература, живопись, устное народное 

творчество, музыка, наука…  

 7в 

История России насчитывает более 1500 лет, в течение которых было сделано много 
великих дел: в несколько раз увеличена территория страны (при этом мы не вырезали 
народы, присоединённых территорий, а принимали в  дружную семью народов 
России), получили выход к Черному и Балтийскому морям, укрепили авторитет России 
в мире. Из небольшого княжества Россия стала царством, а затем империей. 
Россия имеет огромное количество всемирно известных поэтов и писателей, таких как 
М.В. Ломоносов, А.В. Пушкин, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, С. Есенин, В. Высоцкий, В. 
Маяковский, М.Булгаков, А.Ахматова, М. Цветаева, А.И. Куприн, М. Лермонтов и 
другие. Одно из самых известных произведений средневековья – «Слово о полку 
Игореве», рукопись которого была найдена в Ярославле. 
Классические музыкальные произведения русских композиторов идут на сценах 
самых известных мировых театров. Мы гордимся П.И. Чайковским, М.П. Мусоргским, 
Н.А. Римским – Корсаковым, С.В. Рахманиновым и т.д.(рис.1) 
Россия славится своими художниками: семья Рерихов, А. Саврасов, В. Суриков, И. 
Шишкин, В. Васнецов, И. Айвазовский, И. Крамской, И. Левитан, И. Репин….(рис.3)  
Они внесли огромный вклад в мировое искусство, а их картины бьют рекорды на 
мировых аукционах. 
Мировую известность получили наши артисты оперы и балета: А. Павлова, Г. Уланова, 
В. Васильев, Г. Вишневская, А. Нетребко, И. Козловский, Л. Собинов… 
Мировая наука тоже богата русскими именами: Д. Менделеев, М. Ломоносов, Н. 
Лобачевский, А. Попов, А. Бутлеров, С. Боткин, Н. Пирогов, И. Павлов, И. Мечников и 
другие.(рис.2) Россия имеет 20 нобелевских лауреатов. Еще 23 были рождены в 
России. 
Не менее знамениты и материальные духовные богатства, такие как Московский 
кремль, Золотое кольцо России, Большой театр, город – музей Санкт – Петербург, 
Петергоф, Третьяковская картинная галерея…список бесконечен.(рис.4-6) В России 
огромное количество монастырей, церквей, мечетей… В каждом городе есть театры, 
библиотеки, филармонии… Отдельную ценность представляют росписи в церквях. 
Они очень миролюбивы и показывают библейские сцены, сцены из жития святых, 
жизнь простых людей, а не боевые походы и поля брани. В музеях огромное 
количество  культовых вещей, что говорит о глубокой вере русского народа. 
Да и само понятие русский народ – это не национальность, а семья более 80 народов 
и национальностей, проживающих на территории России. Этим и обьясняется, то 
огромное духовное богатство, которое имеет Россия 

 

 7г 

К сожалению, необходимо констатировать, что современные жители России 
практически не пользуются этим богатством. Если в музеи мы еще ходим, то 
классическая музыка, опера, балет, классическая литература молодому поколению 
известна, но не интересна.   

 

8 

Известно, что новые идеи, произведения искусства, гениальные открытия создаются 
конкретными людьми. В нашей стране на ниве культуры трудилось и трудится множество 
замечательных людей — настоящих энтузиастов, искренне и беззаветно преданных 
любимому делу. В их числе — деятели театрального искусства и кино, артисты, режиссёры, 
музыканты, художники, работники библиотек и музеев и др. Произведения выдающихся 
писателей-прозаиков, драматургов, поэтов могут оказывать влияние на общество не только 
в период их жизни, но продолжать влиять на души и умы миллионов людей в целом ряде 
поколений. Мало создать произведение, необходимо донести его до общества. До тех пор 
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пока оно не выставлено для всеобщего обозрения, не издано, не исполнено, не 
поставлено, оно не станет частью культуры. И конечно, не всё созданное станет духовным 
богатством народа.  
Таковым оно станет лишь тогда, когда будет усвоено людьми — через семейное 
воспитание и домашнее чтение, школьные уроки и практические занятия, посещение 
театров, музеев, библиотек, лекториев, концертов, выставок и т.д. Мы усваиваем, обучаясь 
и воспитываясь, приобщаясь к прекрасному и доброму. 

9 

Википедия -  https://ru.wikipedia  
Статья «Духовное богатство» -  http://center-yf.ru/data/economy/duhovnye-bogatstva.php  
http://ermoshka.com/interesnoe/4408-velikie-russkie-uchenye-i-ikh-izobreteniya 
http://www.ote4estvo.ru/russkie-uchenye 
Статья «35 русских художников» - http://russian7.ru/post/35-velikikh-russkikh-khudozhnikov/  
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ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
 

Русские композиторы Русские ученые 

Рис. 3 

 
 

Рис. 4 

 

«Тройка» В. Перов Янтарная комната 
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http://russian7.ru/post/35-velikikh-russkikh-khudozhnikov/
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Рис. 5 

 
 

Рис. 6 

 
 

Московский кремль Церковь Ильи Пророка г. Ярославль 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

История России – путь к величию? 

 

 


