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Дорогие ребята! 

 

В пятом классе вы познакомились с разными видами искусства – архитекту-

рой, живописью, скульптурой, литературой, музыкой… Вы открыли для себя новые 

имена мастеров искусства, познакомились с интересными и яркими художествен-

ными произведениями, посетили музеи и выставочные залы. Мир искусства стал для 

вас намного ближе и понятнее.  

В шестом классе вы сможете открыть еще одну дверь в мир удивительных 

красок и звуков, «говорящих» форм и линий, выразительных слов и движений. Это 

мир, в котором знакомые вам виды искусства общаются друг с другом. Архитектура 

и музыка, живопись и художественное слово, скульптура и декоративно-прикладное 

искусство… Вступая друг с другом в диалог, эти виды искусства порождают особые 

художественные образы, настроения, характеры. Соединяясь друг с другом, они со-

здают новые виды искусства – цирк, театр, кино. 

Учебное пособие, которое вы держите в руках, предоставит вам возможность 

окунуться в волшебный мир театра, побывать на съёмочной площадке, познако-

миться с известными режиссёрами и артистами. Кроме того, в учебном пособии для 

вас подготовлен сюрприз! Вы узнаете о современных видах художественного твор-

чества, создаваемых при помощи компьютерных технологий. 

В работе с учебным пособием вам поможет компакт-диск, включающий не 

только произведения искусства, но и творческие задания. Отсылки к диску отмече-

ны знаком ☼ (символ 1). При необходимости с художественными произведениями 

можно ознакомиться в других информационных источниках – справочной литерату-

ре, энциклопедиях, сети Интернет. Отсылка к ним отмечена знаком □ (символ 2).  

В качестве дополнительного материала вам предлагаются дополнительные 

странички – литературные, музыкальные, праздничные, фестивальные, – которые 

помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Дополнительный материал обо-

значен знаком ▲ (символ 3). 

 

В добрый путь! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия  

справедливо могут быть названы цветом жизни 

Г. Спенсер 

 

Искусство сопровождает человека всю жизнь. От колыбельных песен, услы-

шанных впервые из уст матери, – до величайших творений зодчих, скульпторов, 

живописцев…  

Каждая новая встреча с искусством рождает новые эмоции, создает новое 

настроение. Одни произведения искусства завораживают. Другие – успокаивают. 

Третьи вызывают радость и восторг. Четвертые – придают мужество.  

Для кого-то искусство – увлечение, а для кого-то – возможность открыть та-

инственные страницы истории или даже профессия! Но для каждого человека ис-

кусство – это способ познать мир и самого себя.  

В. Ван Гог. «Звёздная ночь» 
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§ 1. «Вечные» темы в искусстве 

Искусство – вечный спутник человека. Но когда появилось искусство? И что 

считать первыми произведениями художественной культуры? Как отделить искус-

ство от того, что искусством не является? На эти вопросы точного, однозначного от-

вета не существует и сегодня. Ученые всего мира – искусствоведы, археологи, исто-

рики – высказывают множество предположений и теорий о первоначалах искусства. 

 Существует несколько версий происхож-

дения искусства. Все они утверждают, что ис-

кусство появилось тогда, когда человек начал 

осознавать красоту мира и стремиться привне-

сти эту красоту в свою жизнь. 

С тех пор как человек начал приспосабли-

вать пещеры и гроты под жилище, у него появи-

лось желание украшать свою обитель. С перво-

бытных времен на стенах и сводах пещер сохранились следы человеческих ладоней, 

волнистые параллельные линии, напоминающие макароны, геометрические фигуры, 

изображения животных. Именно в те далёкие времена и родилось искусство.  

Художник всегда стремится отразить свой 

взгляд на мир. Несмотря на то, что художественные 

ценности постоянно меняются, отдельные темы и 

образы по-прежнему остаются востребованными. 

Одной из таких значимых тем в искусстве является 

тема истории.      

СД. Костел Рождества Девы Марии (г.п. Видзы) 

Искусство общается с человеком сквозь время. 

Усыпальницы фараонов, королевские дворцы дарят 

нам свои многовековые сокровища. Открывая их, мы 

разгадываем тайны художественного мастерства, 

знакомимся с достижениями человека в разных сфе-

рах деятельности.  

Наскальный рисунок из пещеры Пеш-
Мерль (Франция) 

Пирамида Хеопса (Египет) 

Замок Гогенцоллерн (Германия) 
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В произведениях разных видов искусства художники стремятся показать 

наиболее важные моменты в жизни общества, из которых складывается история ци-

вилизаций, государств, наций. Благодаря искусству мы знаем, как возводились 

грандиозные гробницы, неприступные замки, величавые соборы, как велись сраже-

ния, менялась мода… Мы узнаем и как менялся человек – государь, военачальник, 

дворянин, помещик, крестьянин, рабочий.  

Историческую значимость 

представляют и картины на 

бытовую тему. В них ма-

стера искусства запечатле-

вают неповторимые мгно-

венья из жизни людей раз-

ных стран и эпох.  

На картине Юделя Моисеевича Пэна «Улица в Витебске» перед нами откры-

вается вид на один из уголков родного города белорусского художника. Улица, за-

строенная многоквартирными домами, не пустынна. Освещенная ярким солнцем, она 

наполнена жизнью. Повсюду – женщины, занятые своими повседневными делами. 

 Яркие, сочные краски лета передают радостное настроение двух молодых 

женщин в картине белорусской художницы Раисы Вла-

димировны Кудрéвич. Обычную сцену – встречу подруг и 

их разговор о сокровенном – художница изобразила с 

трепетом и любовью. Одна женщина читает письмо. Ее 

подруга просто мечтает. Сияние женского счастья наполня-

ет композицию теплом и светом. 

Излюбленной темой художников во все времена 

была тема природы. Необычайно красивые виды разных 

уголков мира представляют нам пейзажи, музыкальные и 

поэтические зарисовки. На полотне «Ручей в лесу (на ко-

согоре)» русский художник Иван Иванович Шúшкин 

изобразил сосновый бор в летний солнечный день. Многолетние сосны со стройны-

Ю.М. Пэн. Улица в Витебске Р.В. Кудревич. Подружки 

И.И. Шишкин. 

Ручей в лесу (на косогоре) 
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ми стволами тянутся к солнцу. Зелень травы и мхов, словно одеяло, окутывает лес-

ные холмы, у подножья которых бежит журчащий ручей. В его кристально чистой 

воде отражаются проблески неба, проступающие сквозь хвою деревьев. Солнечный 

свет озаряет опушку где-то вдали, предлагая зрителю побродить по лесу, насладить-

ся звучанием природы.  

СД. Ф. Мендельсон. Цикл «Песни без слов» («Весенняя песня», «Песня за 
прялкой») 
СД. Ф. Шопен. Этюд № 24 до минор 
СД. А.А. Аникейчик. Минчанка 
СД. Статуя из Прима Порта «Император Август» 

Однако центральным образом художественных 

произведений был и остается человек – его облик, внут-

ренний мир, поступки. Человек предстает перед нами то 

в образе умиротворенной красавицы, то отважного героя, 

наделенного сверхъестественной силой. Итальянский ху-

дожник Рафаэль создал образ ласковой, заботливой мате-

ри, оберегающей своего сына от предстоящих невзгод. В 

картине «Мадонна со щеглом» образ Богоматери созвучен окружающему пейзажу. 

Её взгляд одухотворен и поэтичен. Мадонна нежно обнимает младенца Иоанна Кре-

стителя, который передает Христу птенца. 

В небольших музыкальных миниатюрах цикла «Песни без слов» немецкий 

композитор Фéликс Мендельсóн Бартóльди раскрывает и многообразие окружаю-

щего мира, и разные оттенки внутреннего состояния человека. Музыка с помощью 

только ей присущих средств выразительности объединяет в себе многие темы ис-

кусства – истории, природы, человека.  

Искусству подвластны любые темы и сюжеты. Вместе с тем на протяжении 

многих столетий остаются неизменно важными темы истории, природы, человека… 

Такие темы в искусстве называют «вечными».  

Вопросы и задания 
 Какие темы в искусстве называют «вечными»? Проиллюстрируйте свой ответ художественны-

ми примерами, представленными в параграфе. 
 С произведениями каких видов искусств вы встречаетесь каждый день? Какой теме искусства 

они соответствуют? Поясните свою точку зрения. 
Творческая мастерская 

 Подготовьте устное сочинение «Моя любимая тема в искусстве». Проиллюстрируйте сочине-
ние художественными примерами. 

 Ознакомьтесь с литературной страничкой (3). Выполните задания. 

Рафаэль. Мадонна со щеглом 
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Раздел 1 

ИСКУССТВО ОБ ИСКУССТВЕ 

З.К. Церетели. Великие мастера 

 

… Единственная красота – это правда, которая становится зримой 

О. Роден 

 

Мир искусства удивителен и разнообразен. Он рассказывает нам о ярких со-

бытиях в жизни общества, повествует о том, как росли города, менялись представ-

ления человека о красоте, обогащались знания об устройстве Вселенной, сверша-

лись научные открытия.  

Встречаясь с произведением искусства, мы эмоционально оцениваем его – 

прекрасно оно или безобразно, вызывает восхищение или равнодушие. Но понять 

художественное произведение, оценить в нём всё, что на первый взгляд казалось не-

заметным и непривлекательным, можно лишь обладая знаниями и опытом общения 

с искусством.  
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§ 2. Жанрово-видовое многообразие искусства 

В произведениях искусства перед нами предстают неповторимые художе-

ственные образы, царит необычная атмосфе-

ра. Художники запечатлевают то, что проис-

ходит в реальном мире, и то, чего не может 

быть в действительности. 

Все произведения искусства являются результатом художественного творче-

ства человека. Каждое произведение отно-

сится к определённой области художествен-

ного творчества – виду искусства.  

Все виды искусства имеют свои особенности. Главная особенность каждого 

вида искусства заключается в том, как передан художественный образ – в простран-

стве, во времени или в пространстве и времени одновременно.   

  

 

 

 

 

К пространственным видам искусства относят архитектуру, изобразитель-

ное и декоративно-прикладное искусство. Эти виды искусства также называют пла-

стическими, поскольку художественные образы 

передаются в объеме, словно предметы, вылеп-

ленные из пластических материалов. Произве-

дения имеют три измерения – высоту, ширину, 

глубину. А само пространство, в котором эти 

произведения существуют, может быть реаль-

ным или виртуальным.  

СД. Римский акведук в Ниме (Франция) 
СД. Каменецкая вежа (Беларусь) 

Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти, Ф.-Б. Рас-

трелли. Петергоф 

ВИД ИСКУССТВА –  
своеобразная форма творческой дея-

тельности, в которой используются 
особые средства выразительности 

ИСКУССТВО –  
способ, форма и результат отражения и 

преображения действительности  
в художественных образах 

ВИДЫ ИСКУССТВА 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: 

 архитектура 

 изобразительное искусство 

 декоративно-прикладное ис-

кусство 

 

ВРЕМЕННЫЕ: 

 музыка 

 литература 

 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫЕ: 

 танец ▪ театр 
 цирк ▪ кино 
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Архитектура представлена зданиями, сооружения-

ми, а также их комплексами. Архитектурные сооружения 

не только впечатляют своими масштабными, изысканны-

ми или простыми формами, но и создают условия ком-

фортной жизнедеятельности.  

В живописи с помощью цвета, композиции, а также 

красок, нанесенных на какую-либо поверхность, воссо-

здается реальная или фантастическая атмосфера тех 

мгновений, которые остаются в памяти людей на века.  

Основой произведений графики является рисунок. 

С помощью линий и штрихов художник создаёт ориги-

нальный образ. В скульптуре основной способ создания 

объёмного изображения – пластическая проработка мате-

риала. Предметы декоративно-прикладного искусства, 

так же как и произведения скульптуры, трехмерны. К ним 

можно не только прикоснуться, но и рассмотреть с раз-

ных сторон. 

А вот художественные образы, запечатленные в 

произведениях временных видов искусства – музыки, 

литературы, мы не имеем возможности увидеть и не мо-

жем дотронуться до них. В музыке последовательность и 

взаимоотношение звуков, разнообразие ритмов создают 

определённое настроение. В литературе с помощью слова 

раскрываются образы, характеризуется обстановка, в кото-

рой происходит какое-либо действие. И в музыке, и в лите-

ратуре мы можем почувствовать развитие мелодии или со-

бытия, разворачивающихся во времени. 

В произведениях пространственно-временных 

видов искусства действие происходит во времени и в 

пространстве одновременно. Например, в танце исполнители двигаются по пло-

А. ван Остаде. Мастерская 
художника. Автопортрет 

А. де Тулуз-Лотрек. Певица Иветт 

Гильбер 

Пружанская керамика 

Р. МакДональд. Балет 
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щадке под музыку, очерчивая пространство исполняемого номера. Движения танцо-

ров происходят во времени, а сцена или площадка, на которой разыгрывается пред-

ставление – в определённом пространстве. Основой создания художественных обра-

зов в хореографическом искусстве являются движения и позы танцоров.  

Более точную характеристику произведения искусства дает жанр. В разных 

видах искусства выделяются свои жанры. А некоторые виды искусства, например, 

архитектура, – вовсе не имеют деления на жанры.  

Широким разнообразием жанров отличается изобра-

зительное искусство. В живописи жанр определяют на ос-

нове того, что художник изображает. Например, на порт-

рете художник изображает одного человека, двух или более 

людей, характеризуя их внешний облик, эмоциональное со-

стояние, род занятий. Натюрморт посвящен изображению 

неодушевленных 

предметов – цветов, 

дичи, плодов… В пейзаже воплощены образы 

природы. В произведениях анималистического жанра отражаются образы животно-

го мира. В историческом жанре в центре внимания художника – исторические со-

бытия и деятели прошлого.  

Художественные произведения относятся к определённым видам и жанрам 

искусства. Понимание жанрово-видовых особенностей поможет ориентироваться и 

разбираться во всём многообразии искусства. 

Вопросы и задания. 
 Перечислите основные виды искусства. Назовите жанры изобразительного искусства. Проил-

люстрируйте свой ответ произведениями, представленными в параграфе и СД (1). 
 Вспомните художественные произведения, рассмотренные на уроках в прошлом учебном году. 

Назовите виды искусства, к которым они относятся 
 Прослушайте на СД (1) музыкальные произведения А.П. Бородина «Половецкий марш» и ро-

манс А.А. Алябьева «Нищая». Охарактеризуйте произведения. К каким музыкальным жанрам 
относятся прослушанные произведения? 

Творческая мастерская 
 Выполните эскиз эмблемы одного из видов искусства. 

 
СД. Р. Бёрнс. «Честная бедность» 
СД. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» («Половецкий марш») 
СД. А.А. Алябьев – П. Беранже . Романс «Нищая» 

 

К.В. Селиханов.  

Муза оперы 

ЖАНР – одна из характеристик худо-
жественного произведения, опреде-

ляющая его сюжет и специфику 
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§ 3. Средства художественной выразительности 

Вдохновение художника – основной толчок к созданию произведения искус-

ства. Именно вдохновение является основой рождения художественных образов, за-

мыслов, композиций будущих произведений. А вот реализовать задуманное автору 

помогают средства художественной выразительности.  

Средства художественной выразительно-

сти – это инструменты, которые позволяют ху-

дожнику достичь желаемого результата в вопло-

щении творческого замысла. 

В создании живописных произведений глав-

ным средством выразительности является цвет. 

Голландский художник 17 века Рембрандт 

применяет сдержанные цвета, плавные тональные 

переходы. Тёплая цветовая гамма картин позволяет передать атмосферу уюта. Тёмный 

колорит живописного полотна подчеркивает действительность жизни того времени.  

Французский художник 20 века Анри 

Матúсс в композиции «Танец», напротив, 

использует яркие кричащие краски. Благодаря 

контрастным цветовым сочетаниям на полотне 

возникают графически очерченные силуэты тан-

цоров. Кружась в хороводе, едва касаясь земли, 

танцоры будто парят в небесах. Их оранжево-красные фигуры передают физическое 

и эмоциональное напряжение.   

Неповторимые живописные композиции 

создаёт и другой художник 20 века – Василий 

Васильевич Кандúнский. С помощью ярких 

цветовых пятен, графических линий и геомет-

рических фигур мастер передаёт глубину про-

странства. При использовании широкой цвето-

Рембрандт.  
Художник в мастерской 

А. Матисс. Панно «Танец» 

В.В. Кандинский.  

Жёлто-красно-синее 
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вой палитры в композиции доминируют всего несколько цветов. 

В графике на первый план выступает рисунок. С по-

мощью контурных линий художник прорисовывает фигуры. 

Штрихи помогают проработать детали, создать объем изоб-

ражения и светотеневые эффекты. Иллюзия искажения фи-

гуры передается испанским художником 20 века Пабло Пи-

кассо в графическом «Автопортрете». 

СД. С. Боттичелли. Мадонна дель Магнификат 

Главным средством выразительности в скульптуре явля-

ется объемная моделировка, т.е. проработка модели в объеме. В 

зависимости от материала – твердого (дерево, металл, камень) или пластичного (гипс, гли-

на) – скульптор использует разные способы его обработки – резьбу, лепку, высекание.  

Но иногда пластические образы настолько ре-

альны, что сложно представить, какими средствами 

художнику удалось создать их. Глядя на скульптур-

ную композицию итальянского мастера 19 века Ра-

фаэля Мóнти «Мраморная вуаль», мы невольно заду-

мываемся, действительно ли эта работа выполнена из 

мрамора, можно ли настолько реалистично в камне передать прозрачность и легкость 

ткани…  

В архитектуре одним из главных средств художественной выразительности 

является объемно-пространственная композиция. Сочетание всевозможных геомет-

рических форм разных масштабов создает основу архитектурных образов.  Среди 

них – и величавые соборы, и грандиозные дворцы. Пропорциональные соотношения 

форм и деталей композиции позволяют архитекторам передать определенный ритм, ко-

торый настраивает на восприятие сооружения, задает эмоциональный тон.  

Из всех видов искусства наибольшим разнообразием средств выразительности 

отличается декоративно-прикладное. В нём могут применяться средства вырази-

тельности, свойственные иным видам искусства – живописи, скульптуре и даже ар-

хитектуре. Но в декоре этих произведений важное место занимает орнамент. 

П. Пикассо. Автопортрет 

Р. Монти. Мраморная вуаль 
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СД. Античная вазопись  
СД. Ф. Лист. Этюд «Шум леса» 

СД. Группа «Magik of Drums» 

Музыка рождается 

с помощью звуков. 

Пронзительные, резкие, 

загадочные, нежные, – 

чередуясь друг с другом, 

они образуют мелодию. В мелодии воплощён художе-

ственный образ музыкального произведения. Возможно 

поэтому её часто называют душой музыки. Мелодию 

можно пропеть, исполнить на музыкальном инструмен-

те. Без ритма мелодии не существует. Ненавязчивый 

ритм придаёт мелодии лирический характер, резкий и 

прерывистый – тревожность и взволнованность.  

В небольшой музыкальной зарисовке «Шум леса» венгерского композитора 

Фéренца Лúста на фоне лёгких, почти прозрачных переливов в аккомпанементе, 

звучит глубокая выразительная мелодия. С помощью средств музыкальной вырази-

тельности автор создал картину весеннего леса. Прогуливаясь вместе с композито-

ром, мы прислушиваемся к тихому шёпоту листьев, пению прилетевших птиц.  

Средства художественной выразительности помогают художнику высказать 

свои эмоции, мысли, своё отношение к действительности. Понимая выразительные 

средства разных видов искусства, мы, зрители и слушатели, лучше понимаем ху-

дожника и его замысел.  

 
Вопросы и задания 

 Внимательно рассмотрите изображения архитектурных сооружений, представленные в пара-
графе. Опишите средства выразительности одного из них. 

 Прослушайте на СД (1) этюд «Шум леса» Ф. Листа и музыку барабанов группы «Magik of 
Drums». Какой эмоциональный отклик вызвали у вас эти произведения? Какое из этих произве-
дений создано современным автором? Почему вы так решили? 

Творческая мастерская 
 Подберите на страницах учебника или других информационных источниках (2) художествен-

ные произведения разных видов искусства. Охарактеризуйте одно из них, выделив основное 
средство художественной выразительности (цвет, ритм, форма, объём и др.).  

 

Храм Ая-Софья (Турция) Коссовский дворец (Беларусь) 

Холмогорская резная кость 
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§ 4. Образ творца в искусстве 

Каждый художник – творец! Творец – это человек, который создаёт уникаль-

ные произведения искусства. Зрители и слушатели восхищаются величайшими творе-

ниями зодчих, скульпторов, композиторов… Их творчество дарит людям наслаждение. 

Возможно именно поэтому образу творца посвящено немало произведений. Сюжетом 

многих из них являются те удивительные, неповторимые моменты рождения произ-

ведения искусства, в которых выражается отношение мастера к своей работе.  

В поле зрения художников попадают и по-

эты, застывшие в раздумьях над стихосложени-

ем, и живописцы с кистью и палитрой в руках, 

усердно выписывающие детали композиции. Или 

зодчие, расчетливо 

проектирующие сооружения, композиторы, энергично 

записывающие ноты будущей мелодии, и актеры, вир-

туозно исполняющие роли…   

В разных видах искусства образ творца рас-

крывается индивидуально. В изобразительном ис-

кусстве художник, запечатлевая мастера за работой, 

воспроизводит лишь одно мгновение – то, которое 

наиболее точно характеризует его. Атрибуты искусства дополняют образ художни-

ка, помогают выразить сферу его творчества. В литературе, театре и кино образ 

творца раскрывается разносторонне. Художника показывают в разные моменты 

жизни и творчества, постепенно раскрывая особенности и его внешнего облика, и 

внутреннего мира.   

Изображая русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, скульптор Петр 

Карлович Клодт будто бы выхватил один момент из жизни творца – показал его в 

повседневной одежде, сидящим на скамье с книгой в руках.  Нахмуренные брови, 

опущенные уголки губ, устремленный вдаль взгляд передают внутреннюю сосредо-

точенность писателя. Прогуливаясь по аллее, он присел ненадолго отдохнуть. Воз-

можно он задумался о сюжете нового произведения.  

П.К. Клодт. Памятник И.А. Крылову 
(Санкт-Петербург) 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО –  
вид деятельности человека, в которой 

создаются произведения искусства 

АТРИБУТЫ ИСКУССТВА –  
предметы, неизменно присущие худо-

жественному творчеству 
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Утонченность и поэтичность натуры передана 

в образе русского композитора Петра Ильи-

ча Чайковского, запечатленном в монументе скуль-

птором Верой Игнатьевной Мухиной. Сидя в кресле 

и опираясь на пюпитр с лежащей на нем нотной 

тетрадью, композитор дирижирует оркестром. Его 

образ одухотворен, поза свободна и раскованна. Он 

слышит мелодию и вторит плавным движением ру-

ки ее звучащему ритму.  

СД. Микеланджело. Музыканты 
СД. Н.Н. Жуков. Ученица балетного училища 
СД. Г. Метсю. Рисующая молодая женщина 

Если в памятнике Петру Ильичу 

Чайковскому отражены качества лич-

ности композитора, то в стихотворе-

нии «В напевах струн» французский 

писатель Виктор Гюго характеризует 

музыку как вид искусства. Звучание 

музыкальных инструментов сравнивается со звуками окружающего мира. При этом 

каждый инструмент описывается с помощью ярких эпитетов. 

В картине французского живописца 18 века Николя Ланкрé «Портрет танцов-

щицы Камарго» перед нами вновь предстает портретный образ творца. Известная 

танцовщица показана во время исполнения хореографического номера. Ее движения 

легки и изящны. Музыканты, окружающие сценическую площадку, не отрывая взо-

ра от танцовщицы, старательно исполняют свои партии.  

Голландский художник Корнелис Вреденбург для раскрытия образа живопис-

ца Яна Беккера использовал яркие краски, смелые, решительные мазки. Портретный 

образ с трудом угадывается в картине. Вдали от мирской суеты художник уединился 

с природой. Он увлечен своей работой. Надвинув шляпу на брови, Ян Беккер прячет 

лицо от палящего солнца. Хотя зритель и не видит того, что изображает художник 

В.И. Мухина. Памятник 
П.И. Чайковскому (Москва) 

В напевах струн и труб есть радостные тайны, 
Люблю в ночном лесу я рога зов случайный, 
Люблю орган: он – гром и лира, ночь и блеск, 
Он – дрожь и бронза, он волны безмерной 
всплеск, 
Он – горн гармонии, встающей в туче черной; 
Люблю я контрабас, что плачется упорно; 
И, под трепещущим смычком, люблю душой 
Я скрипку страшную: в себя вместив гобой, 
Шум леса, аквилон, лет мушки, систр, фанфары, 
Льет полусвет её мучительные чары...  

В. Гюго «В напевах струн» 
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на холсте – пишет пейзаж или этюд для будущей сю-

жетной композиции, – радужные цвета дают воз-

можность прочувствовать настрое-

ние творца. 

СД. С. Дали. Сюрреалистическое пианино 
СД, Л. Ланкри. Пиццикато 
СД. В.Е. Маковский. Бродячие музыканты 

Необычный, фантастический образ музыканта 

передал в картине «Виолончелист» белорусский ху-

дожник Марк Захарович Шагал. На фоне зимнего го-

родского пейзажа в ночной тишине музыкант испол-

няет мелодию. Его тело представлено в форме вио-

лончели. Лишь на уровне плечевого пояса угадывают-

ся черты костюма – ворот рубашки, пиджак и галстук, 

плавно переходящие в очерта-

ния музыкального инструмента. 

Левая рука, заледеневшая от холода, сжимает смычок, плавно 

скользящий по струнам. Рядом – верный друг – животное, 

подыгрывающее на скрипке. 

Мастера искусства рассказывают нам об особенностях 

создания художественных композиций. Из произведений ис-

кусства мы узнаём о сложном процессе – творчестве.  

Вопросы и задания 

 Внимательно рассмотрите иллюстрации, представленные в параграфе. Какие атрибуты в изобра-
жениях творцов дают подсказку об их профессии? 

 Чем, на ваш взгляд, отличается художественное творчество от иных сфер деятельности человека? 
Творческая мастерская 

 Составьте устный рассказ об одном из мастеров искусства, представленных в параграфе. Исполь-
зуйте для этого доступную справочную литературу. 

§ 5. Взаимосвязь и взаимопроникновение видов искусства  

Многие виды искусства взаимосвязаны друг с другом. В одном виде искусства 

могут применяться художественные приемы другого: в живописи – приёмы музыки, 

в театральном искусстве – фотографии или танца. Такая взаимосвязь позволяет ав-

торам более ярко и эмоционально раскрыть художественные образы, темы, идеи.  

Н. Ланкре.  

Портрет танцовщицы Камарго 

К. Вреденбург.  
Художник Ян Беккер за работой 

М.З. Шагал.  
Виолончелист 

ПЛЕНЭР –  
работа художника 
на открытом воз-
духе, в естествен-

ных условиях 
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Постепенно взаимосвязь разных видов искусств стала уступать место их взаи-

модействию. Двигаясь вперед в поисках неизведанного, художники утверждали но-

вые формы искусства. Это привело к обогащению средств художественной вырази-

тельности. Временным искусствам (музыка, литература) стала свойственна «живо-

писность», а пространственные виды искусства (изобразительное, декоративно-

прикладное и архитектура) «зазвучали».  

 Взаимосвязь и взаимопроникновение 

разных видов художественной деятельности – 

архитектуры, музыки, хореографии – стали ос-

новой создания удивительных представлений, в 

которых главным «действующим персонажем» 

является вода. Потоки воды «поющих фонтанов», 

которые под музыку вздымаются к небесам, завораживает зрителей своим великолепи-

ем. Струи воды будто «танцуют» под классическую и современную музыку. Неповто-

римы не только формы и звучание фонтанов, но и сказочно-фантастические «картины», 

создаваемые струями воды и подсветкой.  

Триумф звуков ощущается в художественном образе здания Национального 

академического Большого театра оперы и балета в Минске. Динамичные формы со-

оружения отражают ритм и полетность мелодии архитектурной композиции. В 

окружающей тишине слышится звук фанфар, под которые выходят на сцену арти-

сты театра. Скульптуры, установленные на фаса-

дах, дополняют художественный образ здания те-

атра музыкальной символикой. Над входом возвы-

шается скульптурная группа с греческим божеством, 

покровителем художественного творчества – Апол-

лоном, который держит в обеих руках венки. По обе 

стороны от него – трубящие нимфы, прославляющие искусство. Объединяет компози-

цию выполненная также в бронзе развевающаяся лента с нотным станом.  

СД. Л. Доменек-и-Монтанер. Дворец Каталонской музыки (Барселона) 

Кржижиковы фонтаны (Прага, Чехия) 

И.Г. Лангбард. Национальный акаде-
мический Большой театр оперы и ба-

лета (Минск, Беларусь) 
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Пластика форм в сочетании с «музыкальностью» композиции получила во-

площение в памятнике финскому композитору Яну Сибелиусу.  Скульптурное про-

изведение состоит из двух, на первый взгляд, самостоятельных частей, объединён-

ных лишь постаментом (скалой). Такой оригинальный приём позволил автору со-

здать неповторимый художественный образ. Первая часть композиции представляет 

портрет композитора. Композитор, кажется, сочиняет мелодию, которая наполняет  

все пространство парка разнообразными звуками. Вторая часть – орган в виде много-

численных труб, которые при дуновении ветра 

издают звуки, отдаленно напоминающие фраг-

менты музыкальных сочинений композитора.  

Пластическая проработка материала в 

скульптуре позволяет мастерам создавать худо-

жественные образы, излучающие сияние чувств и 

эмоций. Выполненная в мраморе итальянским 

мастером Антонио Кановой скульптура танцовщицы олицетворяет грацию, пластич-

ность, изящность. Её легкая, полупрозрачная одежда, напо-

минающая древнегреческий хитон, подчеркивает изыскан-

ность движений. Исполняя танцевальную композицию, она 

динамично движется вперёд. Создаётся впечатление, будто 

артистка сейчас сойдет со сцены, прямо к зрителю, увлекая 

его танцевальными ритмами.  

СД. С.Боттичелли. Весна (фрагмент «Три грации») 

 Пластика является глав-

ным средством выразительности 

не только в скульптуре, но и в 

хореографическом искусстве. Но 

это иная пластика. В скульптуре 

с помощью пластической проработки материала художник 

создает статичные образы, будто запечатленные на фото-

снимке, а в танце пластичные движения исполнителей по-

Э. Хильтунен. Памятник Я. Сибелиусу 
(Хельсинки, Финляндия) 

А. Канова. Танцовщица   

Н.А. Малышева. Статуэтка  
«Белорусский танец» (Дулёво) 
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рождают динамичные образы. Танцевальная пластика способна передать разный ха-

рактер, который меняется на протяжении хореографической композиции. 

Ощущение «музыкальности» живописных композиций передают не только 

образы и сюжеты, проработка форм изображен-

ных моделей или предметов, но и цветовая гам-

ма, и характер мазков. В звучных красках карти-

ны Клода Оскара Моне «Дама в саду» слышатся 

переливы мелодии лета. Синие, красные, желтые, 

зеленые цветовые пятна, словно «разбросанные» 

по полотну, гармонично сливаются в мелодич-

ный напев. Созерцая красоту природы, дама в 

белых одеждах приглашает зрителя насладиться музыкой летней поры. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов искусства создают условия 

для рождения новых образов, настроений, характеров.  

 

Вопросы и задания 

Внимательно рассмотрите изображения, представленные в параграфе. Какие чувства они  у вас вы-

зывают?  
Прослушайте фрагмент симфонической поэмы литовского композитора М.К. Чюрлёниса «В лесу». 
С какими видами искусства соотносится музыкальный образ? Поясните своё мнение. 

Прочитайте на компакт-диске (1) стихотворение К.Д. Бальмонта «Рождение музыки». Какую кар-
тину «рисует» поэт в этом стихотворении? 

Творческая мастерская 

Ознакомьтесь с музыкально-литературной страничкой (4) к разделу «Искусство об искусстве». 
Выполните задания. 

 

СД. М.К. Чюрлёнис. Симфоническая поэма «В лесу» 

СД. К.Д. Бальмонт. Стихотворение «Рождение музыки» 

 

 

 

 

К.О. Моне. Дама в саду 


