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Основной целью изучения специализированного курса
“История культуры Беларуси” прежде всего является
усвоение основных культурных достижений белорусского
народа которые он накопил за свою более чем тысечелетнюю
историю. Невозможно познать общество, его политические,
экономические, социальные основы, определить уровень его
развития не постигая культуру. Более сложной становится
подготовка высокообразованных специалистов, патриотов
своего Отечества без освоения ими духовных ценностей
своего народа.
Принимая во внимание что культура существует во
времени и пространстве, то ее изучение возможно только
посредством ознакомления с периодизацией мировой
культуры в целом и культуры белорусского народа в
частности. Необходимым также, является вычленение
наиболее значимых культурных достижений в каждом из
исторических периодов, а также усвоения культурной
парадигмы того или иного временного периода в истории
белорусского народа.
История Беларуси в контексте европейской цивилизации

История культуры Беларуси – это наука, которая
включает интегративные знания о национальной культуре как
целостной совокупности материальных, художественных и
духовных ценностей, созданных белорусским народом в
процессе его исторического развития от древности до наших
дней. Слово «культура» имеет латинское происхождение,
происходит от римской античности, что первоначально

означало усвоение, обработку земли. Под ней понимали
освоение почвы, поля, обработку сада, уход за растениями,
животными – то есть земледелие и сельское хозяйство.
Наиболее привычное для нас понятие культуры, как
воспитание и образование, в этом контексте воспринимается
как нечто вторичное, дополняющими человеческую природу,
а часто противостоящие ей. Тем не менее, культурный
человек всеми своими приобретениями обязан образованию и
воспитанию. Это и есть главное содержание культуры всех
народов, щадящих культурную преемственность и традиции,
как форму коллективного опыта во взаимоотношениях с
природой
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