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В отличие от всех живых существ на планете, человек имеет духовные, 

эмоциональные потребности, стремится к прекрасному, доброму, вечному. 

Искусство, в разных его проявлениях, как раз и помогает удовлетворить 

эстетические ощущения и желания.  

Закроем на минуту глаза и представим… искусство, созданное целыми 

поколениями, исчезло навсегда… представили? «Что же случится? – спросят 

некоторые из нас. – Как жили, так и будем жить дальше!» Мы же так не 

считаем. Жизнь без искусства лишится вкуса и привлекательности, так как 

потеряет своё разноцветие и многообразие. Мир вокруг превратится в серый, 

скучный быт. На мой взгляд, если бы мы не видели обилие красок вокруг и не 

могли слышать разнообразие удивительных мелодий, то, конечно, мы бы не 

умерли, но жизнь перестала бы быть интересной, лишилась бы смысла, 

одухотворения. 

Поэзия заставляет размышлять о вечных вопросах бытия. Музыка 

погружает в мир фантазий и грёз, очищает душу и сердце… Так, например, 

слушая классическую мелодию, начинаешь ощущать единство с природой, 

обретаешь душевный покой и задумываешься над самосовершенствованием. 

Без искусства мы видели бы мир однобоко, не воспринимали бы всей 

сложности его устройства. 

Действительно, «прекрасное есть жизнь». Она становится предметом 

восхищения и удивления, радости и счастья, горя и страдания… и находит 



отражение в творчестве. Посетите в республике Хакасия парки топиарного 

искусства «Сады мечты», который пользуется огромной популярностью среди 

жителей города Абакана и всей республики, и вы убедитесь, что искусство 

живёт и сохраняется, только приобретает современные формы. Есть у нас в 

Абакане излюбленное место отдыха горожан и гостей. Каждый сантиметр сада 

«Сады мечты» неповторим. Летом там произрастает невероятное количество 

красивейших растений и все это причудливо переплетено, украшено. Фонтаны, 

цветы, разные фигурки, качельки, скамейки. Летом в озерках плавают 

огромные рыбы и даже осетр. Не передать словами красоту и изящество. Зимой 

это горки, ледяные фигурки, вечером все светится и переливается. Этот 

райский уголок является первым парками топиарного искусства в России, 

основанным в 2008 году и служит отличным местом для прогулки и 

удовлетворения эстетических потребностей. 

Что представляет собой частный парк в Абакане? Первый частный парк 

в столице Хакасии открылся в 2007 году, когда индивидуальный 

предприниматель и ландшафтный дизайнер Денис Сафронов на небольшом 

участке в центре города (площадь парка 10 тыс. кв. м) собрал редкие растения, 

способные жить в условиях сибирского климата. С момента создания объект 

благоустройства менялся, в нем появлялись новые растения, и сегодня парк, 

полное название которого звучит как «Парк топиарного искусства «Сады 

мечты», образуют нескольких отличающихся по стилю садов: «японский», 

«кантри», «регулярный» [1]. 

Посещение частного парка платное, но при стоимости входного билета 

в 100 рублей дети, студенты, пенсионеры платят 50 рублей. За время своего 

существования частный парк успел стать одной из достопримечательностей 

Абакана. Излюбленное место отдыха горожан, парк «Сады мечты» работает 

круглый год. В любое время желающие могут посетить его, невзирая на погоду 

[1]. 

Искусство наполняет жизнь новым светом. Мадонны Рафаэля – не только 

памятник всем матерям, но и гимн бескорыстной материнской любви. Пейзажи 



Левитана – точно прекрасные мгновения жизни среди суеты будней. Жаль, что 

всё прекрасное не кричит о себе во весь голос, поэтому большинство и не 

замечает прекрасное. В отличие от человеческой цивилизации, истинное 

искусство скромно. 

Можно ли жить без искусства? Наше мнение, что мы просто бездарно 

теряем время в ожидании чуда… Оказывается, оно рядом. Литература, 

живопись, кино, музыка, театр – всё то, что переворачивает сознание, без чего 

жизнь скучна и однообразна, и есть настоящее чудо! Искусство – выражение 

самых глубоких мыслей самым простым способом. Опираясь на наш маленький 

жизненный опыт, мы можем твёрдо сказать: «Нельзя жить без искусства!» 

Просто в нашем постиндустриальном мире духовные вещи ценятся меньше, 

чем материальные. Не хватает времени на то, чтобы получать удовольствие от 

прекрасного. Удовольствие – не в Интернете, оно у нас внутри, только мы 

должны что-то прочитать, понять, прочувствовать. Современные СМИ, а так же 

Интернет – паутина, которая поглотила всех, не справляются с духовным 

голоданием общества. Человека можно правильно воспитать через эмоции, а 

ведь задача искусства – волновать сердца. В повседневной жизни мы тратим 

много сил и энергии, а настоящие, неподдельные эмоции получаем от 

искусства. Но понимания искусства, как и мудрости, не достичь, если не 

учиться. Развивая себя, мы делаем жизнь ярче и разнообразней. 

Великие люди выражали свои чувства через свои произведения: будь то 

картина или фильм, стих или мелодия… Кто-то из них стал знаменитым, а кто-

то остался незамеченным, но это не значит, что его творение не относилось к 

какому-либо виду искусства, просто самовыражение его автора не нашло 

признания общественности.  

Впускать ли в свою жизнь искусство? Это сугубо личное дело каждого. 

Мы не можем насильно заставить человека посещать картинные галереи и 

филармонии, выставочные залы и театры. У него должна рождаться духовная 

потребность в этом. Работа, школа, быт – затягивают. В ежедневной суматохе 



мы не замечаем времени. Но без искусства человек не поймёт истинной 

красоты жизни. 
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