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Исходный текст для изложения. 

Слово "культура" многогранно. Что же в первую очередь несёт в себе 

истинная культура? Она несёт в себе понятие духовности, свет, знание и 

истинную красоту. И если люди поймут это, то наша страна станет 

процветающей. И потому было бы очень хорошо, если бы в каждом городе и 

посёлке был свой центр культуры, центр творчества не только для детей, но и 

для людей всех возрастов. 

Истинная культура всегда направлена на воспитание и на образование. И во 

главе таких центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что такое 

настоящая культура, из чего она складывается, каково её значение. 

Ключевой нотой культуры могут стать такие понятия, как мир, истина, 

красота. Было бы хорошо, если бы культурой занимались люди честные и 

бескорыстные, беззаветно преданные своему делу, уважающие друг друга. 

Культура - огромный океан творчества, места хватит всем, для каждого 

найдётся дело. И если мы все вместе станем участвовать в её создании и 

укреплении, то вся планета наша станет прекраснее. (По М.Цветаевой) 

Пример сжатого изложения 

Слово "культура" многогранно. Что же несёт в себе истинная культура? 

Духовность, свет, знание, красоту. Если люди поймут это, то наша страна 

станет процветающей. Было бы хорошо, если бы в каждом городе и посёлке 

был свой центр культуры, творчества для людей всех возрастов. 

Истинная культура всегда направлена на воспитание, образование. Во главе 

таких центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что такое 

настоящая культура, для чего она нужна. 

Ключевая нота культуры - мир, истина, красота. Хорошо, если бы культурой 

занимались люди честные, преданные своему делу, уважающие друг друга. 

Культура - огромный океан творчества, в котором места хватит всем. Если 

мы вместе станем участвовать в её создании, то наша планета станет 

прекраснее. 

 


