
Виды искусства. 

Исторически сложились устойчивые формы существования и развития искусства – архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, графика, художественная фотография, 

литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, искусство эстрады, цирк, которые и 

получили название видов искусств. Этим видам искусства соответствуют определенные 

разновидности художественной деятельности. 

Виды искусства различаются по способам воспроизведения действительности и художественным 

задачам. Так, в литературе воспроизведение мира осуществляется через слово; в живописи – через 

зрительные воспринимаемые образы цветового богатства мира; в скульптуре – через пластические 

образы, объемно-пространственные формы; в графике – через линию рисунка, штрих, светотень; в 

музыке – через звукоинтонации; в театре и кино – через воплощение живыми людьми – актерами 

действий героев и лежащих в их основе драматических конфликтов.  

Классифицировать искусства можно исходя из различных точек зрения. Наиболее 

распространенной является классификация на пространственные, временные искусства и 

пространственно-временные. К пространственным искусствам можно отнести архитектуру, 

скульптуру, живопись, так как их формы развертываются в пространстве, тогда как музыку, 

мимику, поэзию – к временным искусствам, так как их формы существуют во времени. К 

пространственно-временным можно отнести хореографию, театр, кино, телевидение, искусство 

эстрады, цирк, так как их формы существуют во времени и пространстве.  

В иные группы объединяются искусства, если их делить по признаку использования 

художественных средств – на прямые (непосредственные) и косвенные (опосредствованные) 

искусства. К прямым (непосредственным) искусствам относят мимику, поэзию, отчасти музыку, 

где художник может обойтись без особых инструментов и материалов, одним человеческим телом 

и голосом. К косвенным (опосредствованным) искусствам – архитектуру, скульптуру, живопись, 

музыку, кино, телевидение, где художник пользуется особыми материалами и специальными 

инструментами.  

Для художественных культур большинства народов мира характерно развитие всех видов 

искусства, однако есть народы, у которых некоторые виды искусства не получили развитие. 

Исторически различные виды искусства развивались неравномерно, нередко те или другие 

получали доминирующее значение в художественной культуре какой-либо страны или эпохи 

(например, изобразительные искусства в ИталииXVI веке, музыка в Германии XVIII – XIX веках , 

литература в Англии XIX веке и т. п.). В процессе исторического развития ни один из видов 

искусства не исчезает (хотя со временем они изменяются). Появляются и новые виды. Так, 

художественная фотография возникла только во второй половине XIX века, кино -  на рубеже XIX 

и XX веков, телевидение – в 30-е годы XX века.  

Каждое из искусств по-своему необходимо и незаменимо, а вся их совокупность направлена на 

многогранное и всестороннее развитие человека, на совершенствование общественной жизни. 

Большое значение  в художественной практике имеют взаимообогащение и синтез различных 

видов искусств. 

 


