
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

8 класс 
12 мая – 05 июня  

Ознакомьтесь с материалом. 

 

Тема «Синтетические виды искусства» 

Как вы думаете, есть ли взаимосвязь между различными видами 

искусства или они существуют отдельно друг от друга? 

Органическое соединение различных искусств в художественное целое 

образует синтез искусств. Соотношение между ними бывает разное. Один 

вид может доминировать, подчиняя себе остальные. Примером может 

служить архитектура: здание дополняют произведения скульптуры, 

живописи, декоративного искусства. Синтез достигается, благодаря единому 

замыслу и стилю. 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ - (от греч. – соединение, сочетание)   органичное 

соединение разных искусств или видов искусств в художественное целое, 

которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия 

человека. 

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. 

Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к 

объединению, к архитектурно-художественному синтезу, в котором 

живопись и скульптура, выполняя и собственные задачи, расширяют и 

истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом 

синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство, а также и 

станковые художественные произведения (картины, статуи и т. п.). 

Соотношение между участвующими в синтезе искусствами может быть 

различным. Один вид может полностью доминировать, подчиняя себе другие 

(например, древнеегипетская архитектура, подчиняющая себе скульптуру и 

живопись). Всеобщее значение может приобрести и качество, обычно 

присущее одному из искусств (например, "архитектоничность" пластических 

искусств в классицизме, "пластичность" в древнегреческом искусстве, 

"живописность" в искусстве барокко и др.). 

Как в отдельные исторические эпохи, так и в соответствии с 

конкретным замыслом художника виды искусства могут тесно срастаться 

между собой (архитектура и скульптура готики и барокко), гармонично 

дополнять друг друга (в эпоху Возрождения) и находиться в контрастном 

сопоставлении (в сооружениях XX века). 

Некоторые виды искусства сами по себе являются синтетическими, 

например, театр, кинематограф (в них объединяются искусство драматурга, 

актера, художника – декоратора, композитора). Синтез литературы и 

изобразительного искусства осуществляется в иллюстрировании книги. 

В истории мирового искусства, в эстетической науке сложились три 

основные формы синтеза искусства: 



1. Синтез пластических искусств. Его основу составляет 

архитектурное сооружение (здание, архитектурный комплекс и 

т.д.), дополнительное произведениями скульптуры, живописи, 

декоративного искусства. Синтез достигается благодаря единому 

замыслу и стилю. 

Театр (сообщение учащихся) 

2. Театральный синтез искусств. Он осуществляется в  процессе 

актерского исполнения драматического произведения, написанного 

писателем и поставленного режиссером, с использование музыки, декораций, 

пантомимы, хореографии. 

Театр – вид искусства, где образное отражение действительности 

проходит в формах драматического действия, сценической игры, 

представления, осуществляемых участниками спектакля перед зрителями. 

Творчество актеров, сценографов, композиторов, хореографов, 

художников по костюму, свету, мастерство гримеров и других подчинено в 

современном театре единому режиссерскому замыслу, который опирается на 

сценарий, написанный автором, т.е. только от профессиональной , 

творческой работы каждого может “родиться” произведение искусства. 

Этот вид искусства проявляется в виде трагедии, драмы, комедии; 

раскрывается в балете, опере, оперетте, а также в театре пантомимы, 

импровизации. 

Цирк – вид искусства, специфика которого заключается в создании 

художественных образов с помощью движений, трюков, актерского 

мастерства. 

В наши дни широко применяют в киноискусстве связь между музыкой и 

цветом при создании постановок, разнообразных представлений (эстрадное 

шоу). 

Подлинный синтез достигается тогда, когда элементы различных искусств 

гармонично согласованы идейным замыслом. 

Фильм по своей природе – визуальный вид искусства. Главное 

художественное средство кино – это изображение, т.е. снятые на пленку 

люди, события, предметы. Построение композиции, цвет, освещение заняли 

своѐ определенное место в этом фрагменте. 

 

Удачи! 

 

 


