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Раздел 2   

ДИАЛОГИ В ИСКУССТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворцово-парковый ансамбль (Несвиж, Беларусь) 

 

Хорошо слушать и хорошо отвечать – это одно из величайших 

совершенств, какое только возможно в разговоре. 

Франсуа де Ларошфуко 

 

Все искусства «разговаривают» с нами, зрителями и слушателями, с помощью 

особых средств выразительности: цвета, формы, линии, мелодии, ритма. Но оказы-

вается, искусства могут вести беседу и между собой.  

Внимательно прислушиваясь друг к другу, виды искусства взаимообогащают-

ся. В результате беседы они черпают новые идеи, заимствуют новые художествен-

ные элементы.  Так появляются новые художественные направления и даже новые 

виды искусства.  

Таким образом, важным становится не только взаимосвязь и взаимопроникно-

вение разных видов искусства, но и их диалог.   
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§ 6. Диалог искусств 

Наиболее ярко диалог искусств представлен в садово-парковом искусстве. 

Вокруг стен Несвижского дворца расположена 

целая вереница выразительных форм, образован-

ных дорожками, мостиками и разнообразными растениями. 

Постройки получили новый красочный фон или причудли-

вую раму. Благодаря этому улучшается или даже изменяет-

ся впечатление от архитектурного комплекса. Строгие формы дворца смягчаются 

плавными и причудливыми линиями деревьев. Тёплая цветовая гамма дворцовых 

стен обогащается красками листвы и хвои. Гладь водоёма подобно зеркалу нежно 

«размывает» и удваивает эту красоту. 

Дворец и парк оказались связанными между собой диалогом искусств. Если 

человек умеет вести разговор, он внимательно 

слушает собеседника и отвечает содержатель-

ными суждениями. Если в искусстве происходит 

диалог, то возникают новые произведения ис-

кусства.  

В диалоге архитектора и мастера садово-

паркового искусства появляются необычайной 

красоты дворцово-парковые ансамбли. Вырази-

тельные средства в них как бы перекликаются, 

любуясь друг другом и демонстрируя свои до-

стоинства.  

СД. Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль, Россия 

СД. Несвижский дворцово-парковый ансамбль, Беларусь 

Вот, например, дворцово-парковый ан-

самбль в городе Версаль. Его начали сооружать 

более трехсот лет назад в окрестностях Парижа 

как загородную резиденцию короля Франции. 

Вокруг дворца раскинулся огромный парк. Помимо деревьев в парке много декора-

тивных бассейнов, цветников и зеленых газонов. Посмотрите, какие роскошные 

Дворцово-парковый ансамбль  

(Версаль, Франция) 

 

САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО – 

искусство создания садов и парков 

ДИАЛОГ –  
разговор, обмен выска-
зываниями и мыслями 
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узоры образовывают ковры из трав, кустарников и цветов вокруг дворца. Они под-

чёркивают величие дворцовой архитектуры. Несколько раз в году садовники в цвет-

никах пересаживают растения. И тогда дворец меняет свой наряд, словно готовясь к 

определённому событию. 

Скульптура в садово-парковом искусстве тоже вступает в разговор. Беломра-

морные статуи приглашают прогуляться по версальским аллеям. А бронзовый бог мо-

рей Нептун выезжает из водной глади на колеснице, запряженной волшебными конями. 

В России, в окрестностях Санкт-Петербурга, построен дворцово-парковый 

ансамбль Петергоф. В нем, как и в дворцово-парковом ансамбле Версаля, роскошь 

декора дворцовых стен «перекликается» с зеленью, цвета-

ми и водой. В зеркале водных бассейнов отражаются и 

природа, и архитектура, а фонтаны струями воды «рису-

ют» удивительные узоры, напоминающие башни и пирамиды. 

Весной, с началом сезона, устраивается торжественное открытие. В диалог 

включаются фейерверки. Посетители с удовольствием становятся участниками 

праздничной беседы искусств – архитектуры, скульптуры, музыки фонтанов … 

Оживленный «разговор» ведут искусства на различных фестивалях. Напри-

мер, в городе Молодечно проводится Фестиваль белорус-

ской песни и поэзии. Выступления артистов сменяют друг 

друга и создают диалог литературы и музыки.  

А на фестивале «Славянский базар» в городе Витебске в беседу искусств 

вступают музыка, хореография, изобразительное, декоративно-прикладное искус-

ство. 

Дворцово-парковый ансамбль (Петергоф, Россия) 

ФЕЙЕРВЕРК – 
световое представление, 
устроенное с помощью 
специальной техники 

 

ФЕСТИВАЛЬ – 
массовое празднество, 

показ достижений разных 
видов искусств 
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Диалог искусств на  Славянском базаре 
 

В 2007 году Московская филармония организовала 

особую форму диалога – литературно-музыкальные ком-

позиции «Сказки с оркестром». В проекте артисты театра 

и кино читают тексты любимых детских книг в сопровождении симфонического ор-

кестра. Дирижёр оркестра не просто создаёт музыкальный фон. Он внимательно 

прислушивается к каждому слову актёра, чтобы вовремя подхватить интонацию, 

усилить её или, наоборот, ослабить. Такой 

диалог художественного слова и музыки 

расширяет пространство сказки. В вообра-

жении возникают новые образы, а музыка 

дополняет их, вызывая у слушателя глубо-

кий эмоциональный отклик. 

Умение вести диалог – большое до-

стижение. «Разговаривая» друг с другом, ис-

кусства раскрываются новыми гранями и оттенками, демонстрируя зрителям и слу-

шателям новые оригинальные краски, линии, формы.   

Вопросы и задания: 
 Внимательно рассмотрите дворцово-парковые комплексы, представленные в параграфе и ком-

пакт-диске (1). Выразительные средства каких видов искусства создают их неповторимый об-
лик? 

 Какие фестивали искусств вы знаете? На каком фестивале вам хотелось бы побывать? Диалоги 
каких искусства вам было бы интересно организовать? 

Творческая мастерская: 
 Прослушайте на компакт-диске (1) одну из программ проекта «Сказки с оркестром».  Составьте 

устный рассказ на тему «Необычный концерт». При подготовке рассказа ответьте на вопросы: 
Какую сказку декламирует артист? Музыку каких композиторов исполнял оркестр? Что новое, 
необычное удалось представить и почувствовать во время прослушивания? 

 
СД. Фестиваль «Славянский базар» (фрагменты) 
СД. Литературно-музыкальная композиция «Сказки с оркестром» (С.Т. Аксаков «Аленький цвето-
чек», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»). 

Славянский базар, 2016 г. 

«Сказки с оркестром» - С.Т. Аксаков. 
«Аленький цветочек». Исполняет Е. Гусева 
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§ 7. Содружество искусств  

Разные виды искусства, обогащая и дополняя друг друга с помощью средств 

художественной выразительности, объединяются в совершенно новые уникальные 

«содружества». Соединение средств выразительности и художественных приёмов, 

свойственных разным видам искусства, выступает основой рождения новых обра-

зов, неповторимых форм и видов художественного творчества.  

Особенно это заметно в цирке. Мы слышим особую, бравурную музыку, ви-

дим яркие фантастические костюмы исполнителей. По 

арене струятся лентами разноцветные огни прожекторов. И 

все это – ради главного: удивительно сложных и опасных 

трюков, выполняемых цирковыми артистами. Конечно, мож-

но и дома прослушать цирковой марш, посмотреть на фотогра-

фию клоуна. Однако это впечатление невозможно сравнить с 

тем, когда все краски, все выразительные средства разных ис-

кусств сливаются воедино в цирковом представлении.  

Искусства, в которых выразительные 

средства разных видов творчества создают 

единые художественные образы, называются 

синтетическими. В них элементы различных искусств не просто соседствуют, а 

взаимодополняют друг друга. В синтетических искусствах сложно выделить от-

дельные элементы. Каждый из элементов интересен как часть целого. К синтетиче-

ским видам искусства относятся танец, театр, цирк, кино. В 20 веке к ним присоеди-

нилось компьютерное искусство. 

Белорусский скульптор 

Сергей Афанасьевич Бондарен-

ко создал фигуры, украшающие 

площадку перед Белорусским 

государственным цирком. Ма-

стер передал необычность ко-

стюмов и музыкальных инстру-

Ю. Куклачёв. Цирковое 
представление 

С.А. Бондаренко. Скульптуры возле минского цирка 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА – 
виды художественного творчества, в ко-

торых органически соединяются средства 
выразительности разных видов искусства 
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ментов, загадочность фокусов и отважность гимнастов. Но все эти скульптуры – 

только приглашение к цирковому представлению. На круглой арене в «содруже-

стве» разных видов искусства вот-вот появится настоящий Цирк! 

Нередко синтетические искусства «интересу-

ются» друг другом. Например, в кинофильмах мы 

узнаём о театре, а в телепередачах – о кино. 

Замечательный мастер советской анимации 

Федор Савельевич Хитрук создал мультфильм «Ка-

никулы Бонифация». Главный герой фильма – цир-

ковой артист лев Бонифаций – приехал на каникулы 

к бабушке. Но и в гостях он не удерживается и показывает свое мастерство. Оказы-

вается, самое лучшее из того, что есть в цирке, можно «увезти» с собой! 

Многие цирковые артисты выступают в костюмах 

восточного стиля: на них атласные шаровары, халаты, на го-

лове чалма. Это связано с тем, что многие цирковые трюки 

родились на Востоке. Восточная одежда выглядит так не-

обычно и загадочно, словно обещает фокус.  

Иногда художники используют восточные темы для 

создания разных произведений. Со сказкой «Али-Баба и со-

рок разбойников» можно познакомиться, прочитав книгу с 

иллюстрациями современного российского художника Вик-

тора Глебовича Брúтвина. На страницах книги в содруже-

ство вступают литература и изобразительное искусство.   

Сказку «Али-Баба и сорок разбойников» по-своему рассказывает Вениамин 

Борисович Смехов. В этом телевизионном спектакле все персонажи поют. Каждого 

героя характеризует не только яркий костюм, но и мелодия с восточными мотивами. 

Сам автор от имени рассказчика Мустафы ведёт повествование. Он настраи-

вает зрителя на встречу с героями пьесы. В содружество искусств вступают актёры, 

художественное слово и музыка.  

Ф.С. Хитрук. Кадр из мультфиль-

ма «Каникулы Бонифация» 

В.Г. Бритвин. Иллюстра-
ция к сказке «Али-Баба  

и сорок разбойников 
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Один из самых знаменитых спектаклей Театра 

кукол имени С.В. Образцова – «Волшебная лампа 

Аладдина». Восточный колорит в постановке под-

черкивается грациозными движениями кукол, деко-

рациями и музыкой. Фигура грозного Джинна Каш-

каша заслонила пустынный пейзаж и город с рос-

кошными золотыми дворцами. На этом фоне Алла-

дин выглядит таким беззащитным… И в тоже время 

этот эпизод подчеркивает смелость и решительность 

юноши. В дальнейшем он не побоится вступить в 

борьбу с коварным и алчным визирем.  

Яркие восточные образы встречаются и в ху-

дожественном фильме «Волшебная лампа Алладина» 

режиссёра Бориса Владимировича Рыцарева. Джинн 

– владелец волшебной лампы – представлен как 

мультипликационный образ. К выразительным сред-

ствам литературы, изобразительного и музыкального 

искусства, актёрского мастерства, добавляется искус-

ство анимации – «оживления» персонажей.  

Синтез искусств – это не просто использова-

ние средств выразительности разных видов искусства. Это органичное их соедине-

ние, усиливающее эмоциональное воздействие произведения искусства на зрителя и 

слушателя. 

Вопросы и задания: 
 Посмотрите в информационных источниках (2) мультфильм Ф.С. Хитрука «Каникулы Бонифа-

ция». Какие цирковые трюки совпадают с трюками, воссозданными в скульптурной композиции 
С.А. Бондаренко? 

 Прочитайте на компакте-диске (1) сказку «Али-Баба и сорок разбойников». Посмотрите в инфор-
мационных источниках (2) фрагменты спектакля и фильма. Какие фрагменты сказки могут послу-
жить сюжетом для циркового представления? Какие номера могли бы исполнить её герои? 

Творческая мастерская: 
 Выполните к одной из сказок, представленных в параграфе, цветную иллюстрацию. Придумайте 

иллюстрации выразительное название. 
 Ознакомьтесь с дополнительными страничками (3). Выполните задания. 

 
СД. В.Г. Бритвин. Иллюстрации к сказке «Али-Баба и сорок разбойников» 
СД. Сказка «Али-Баба и сорок разбойников» из сборника арабских сказок 

Сцена из телеспектакля  

«Али-Баба и сорок разбойников» 

Сцена из спектакля  

«Волшебная лампа Аладдина» 

Кадр из фильма  
«Волшебная лампа Алладина» 


