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Некоторые размышления 
о синтезе искусств

• В качестве синтезирующего начала, 
обеспечивающего внутреннее 
проникновение языка одного искусства в 
язык другого, выделена музыка, природа 
которой состоит в познании внутреннего 
изнутри, в движении чувств, мыслей, 
настроений, переживаний.



















• Возвышенная, 

прекрасная, как 

осень в богатом своем 

убранстве…

• Обширная как 

Вселенная, яркая 

музыка очей, 

живопись, – ты 

прекрасна!

Н.В. Гоголь



Связь музыки и живописи

• «Созвучие, аккорд, гармония», 

• «звонкие краски», «звучащие тона», 
«певучие линии».



«Музыку нельзя назвать иначе, как 

сестрой живописи, ибо она есть предмет 

слуха, второго чувства после зрения… Но 

живопись превосходит музыку и 

повелевает ею, потому что не умирает сразу 

же после своего возникновения, как 

несчастная музыка». 

Леонардо да Винчи



• И.Н. Крамской. 

Портрет художника 
работы М.М.Панова

«Как это было хорошо! 

Никогда лучшего 

флейтиста я потом не 

слыхал и никогда 

такого восторга, 

спирающего дыхание, 

в моей жизни не 

повторилось».
И.Н. Крамской





Синтез искусств
• 1)Музыка,  живопись и литература  рождены 

жизнью, т.е. у них одна «корневая система».

• 2) Искусства мы охватываем чувством, которое 

преображает человека. 

• 3) В каждом человеке есть не только внутренний 

слух (способность мысленно услышать музыку, 

которая в данную минуту не звучит), но и 

внутреннее зрение (способность мысленно 

увидеть то, чего он глазами в данный момент не 

видит). 



Синтез искусств

• 4) У всех видов искусства (музыки и 

живописи, в частности) единая структурная 

единица – образ, энергетическим центром 

которого является идея.

• 5) Основной метод структурирования 

эмоций в художественных произведениях –

контраст и сопоставление (тождество), 

отражающие законы жизни.



Синтез искусств

• 6) Все виды искусства характеризуются 

вариативностью восприятия, 

представляющего слияние эмоциональной 

и рациональной оценки и являющего собой 

культуру самораскрытия личности. 



О внеурочной деятельности учителя 
предметной области «Искусство»



Фестивали искусств в Лицее

2015 – ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ



ФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ В ЛИЦЕЕ №17

Моя Малая Родина



ФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ В ЛИЦЕЕ №17



Цель фестивалей:
создание благоприятной культурно-творческой 

среды для эстетического и художественного 

воспитания и развития личности школьников, 

выявление и поддержка детского творчества, 

талантливых детей в области искусств



Задачи фестивалей способствуют:
• воспитанию в детях любви к искусству и

красоте, формированию у них эстетического вкуса;

• осознанию родства всех видов искусств: основой всех

произведений искусств является сама жизнь;

• развитию  эмоционально-нравственной сферы в развитии 

личности обучающихся через знакомство с лучшими 

образцами классического и современного искусства;

• популяризации различных направлений творческой 

деятельности школьников, в том числе проектной.



Задачи фестивалей
Способствовать:

• выявлению и поддержки 

талантливых школьников и их 

творческой инициативы;

• обогащению  концертного 

репертуара  Фестиваля 

высокохудожественными 

произведениями  воспитательного 

значения, в том числе 

гражданской тематики.

• воспитанию любви к своему Отечеству с богатейшими 

православными традициями, к своей малой Родине.



Портрет П.Третьякова.

И .Репин.1883г.

Фото. Сергей Третьяков



Жестокий романс

Женитьба Бальзаминова Борис Годунов















Кострома – душа России



Костромской Кремль





Ефим Васильевич Честняков 
(1874-1961)



Композитор

Галина 

Кадыкова



Галина Константиновна, где искать 
вдохновение?

• Его нельзя найти, 
ожидая, когда же 
оно снизойдет с 
небес. 
Вдохновение – это 
кропотливый 
труд.







ЛИЦЕЙСКАЯ ГАЗЕТА «ЛИГА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК О ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ





Работа секций

• секция «Театр» - 105 кабинет;

• секция «Музыка» - 109 кабинет;

Работа секций

• секция «Киноискусство» - 305 кабинет;

• секция «Литература» - 308 кабинет;

• секция Архитектура» - 102 кабинет;

Работа секций
Работа секций

• секция Живопись» - 209 кабинет;

• секция «Декоративно-прикладного 
искусства» - 309 кабинет.



По окончании фестиваля





Сцены из 
спектакля









• ГАЗЕТА 

«СЕВЕРНАЯ 

ПРАВДА», 3-

9 февраля 

2016 год. №9


