
 Мир без искусства сегодня просто нельзя себе представить. Творчество развивается во 

многих направлениях, которые, скажем, лет сто назад наши предки и представить себе не 

могли. Конечно, есть классические виды искусства, однако  мир и его развитие не стоит 

на месте. Это, в свою очередь, отражается и на появлении всѐ новых и новых видов и 

жанров, в которых люди пытаются творить что-то, чего ещѐ никогда не было. Причин 

этому несколько, одна из них – невиданные  возможности, прежде всего технические, 

которые изменили методы и формы творческой и созидательной деятельности 

практически во всех видах искусства. Изобразительное искусство во всех его 

проявлениях, скульптура, архитектура, музыка и многое другое меняются просто на 

глазах и настолько отличаются даже от того, что было лет пятьдесят назад, что и 

представить себе трудно. Развитие общества и подразумевает такие изменения. Они 

касаются практически всех классических видов. 
     Современное искусство трудно разделить на какие-то приоритетные жанры. Все они 

достойны уважения. Предлагаем познакомиться с некоторыми  из них.  

 
Изобразительное искусство 

 
   В наше время большое внимание уделяется оригинальности, поэтому никого не 

удивляет, что художники постоянно расширяют границы того, что называется 

изобразительным искусством. Заглянув в художественную галерею, мы можем увидеть 

там совершенно белые холсты, чѐрные квадраты, шокирующие произведения (например, 

Д. Хѐрст использует мѐртвые тела животных, помещѐнных в формальдегид) или кучу 

мусора, оставшуюся после вечеринки. Художники продолжают экспериментировать, 

формируя новые авангардистские течения.  

 

 
 

      Стрит-арт — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого 

является ярко выраженный урбанистический стиль. Основной частью стрит-арта является 

граффити, но нельзя считать, что стрит-арт это и есть граффити. К стрит-арту также 

относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и 

т. п. 



 
 

В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия. Художник создает 

свой стилизованный логотип — «уникальный знак» и изображает его на участках 

городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте — не присвоить территорию, а 

вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу.  

 

 
 

      Неиссякаемая притягательность граффити и стрит-арта в том, что они выросли как 

направления искусства из очень естественных и свойственных практически каждому 

творческих способов самовыражения и что в своѐм развитии остаются столь же близкими 

и доступными для восприятия людей! Вы не пройдѐте мимо рисунка мелом или красками 

на асфальте, который выглядит как другая реальность, который настолько реален, как 

если бы действительно то, что нарисовано, существовало на самом деле! Техника 3-D 

(объѐм) позволяет создавать самые фантастические визуальные иллюзии. Она 



используется в самых разных стилях  и в шрифтах,  и в граффити-абстракциях, и в 

фотореализме, и в создании обманок (нарисованное окно или пробоина в стене, 

нарисованная тень от несуществующего дерева или человека и пр.). 

 
 

   Софт-арт относится к искусству, в котором ключевую роль играет создание концепции 

программного обеспечения, например, программные приложения, созданные 

художниками и представленные как настоящие произведения. Как художественное 

искусство, софт-арт завоевывает все больше внимания, начиная с конца 1990-х годов. 

Софт-арт тесно связан с Интернет-арт, поскольку широко использует средства Интернет 

для распространения, оценки и обсуждения работ. 



 
 

    Концепт-арт — направление в искусстве, предназначенное для визуальной передачи 

идеи произведения, а также, возможно, и настроения. Как правило, создаѐтся на 

начальной стадии разработки проекта и предназначается для использования в фильмах, 

компьютерных играх, комиксах до создания финальной версии. Две наиболее широко 

освещѐнные темы в концепт-арте —это научная фантастика и фэнтези. Техники 

живописи, используемые в концепт-арте, варьируются от  фотореалистичных до 

традиционных. Это возможно благодаря использованию специального программного 

обеспечения, которое позволяет попиксельно воссоздавать малейшие детали, или же 

использовать специальные настройки для имитации реальной живописи. 

 

 
 

Архитектура 
 

    Что собой представляет современная архитектура? В наше время нет ни единого 

«международного стиля», ни чѐткой точки зрения на архитектуру настоящего. 



    Хай-тек. Девизом этого стиля высоких технологий стал принцип — «дом — это машина 

для жилья». Металл и стекло, аскетичный дизайн, ультрасовременные, индустриальные 

конструкции, крупные монолитные формы — вот главные характеристики стиля хай-тек.  

 
 

Для хай-тека также характерна идеализация технологий, стремление превратить дом в 

максимально рациональное, а в дальнейшем — автономное, экономящее энергию 

строение. Бионический хай-тек —самое современное направление этого стиля, 

технология, пытающаяся «жить дружно» с природой. Изломанные формы, агрессивность, 

стремление противопоставить себя окружающему пейзажу – типичные черты 

деконструктивизма, появившегося в противовес конструктивизму.  

 

 
 



     Архитектура будущего – какая она? В архитектурной компании Asadov Studio 

разработали искусственные облака, которые будут перемещаться по городу Сочи во время 

Олимпиады 2014 с пассажирами внутри. 

Облака состоят из алюминиевого каркаса, обтянутого тканью.  Каркас разделѐн на 

несколько частей, предназначенных для конкретных целей. К примеру, в нижней части 

модуля имеется отсек для скопления воды во время дождя. Накопленная вода может 

использоваться в случае пожара или для искусственного дождя в засушливую погоду. 

Верхний слой покрытия модулей – встроенные солнечные элементы. Собранная энергия 

предназначена для освещения и движения облаков. Подъѐм до облаков осуществляется с 

помощью специальных платформ, которые перемещаются по натянутым тросам с 

помощью электролебѐдки. 

 

 
 

Музыка 
 

     Что означает понятие «современная музыка»? Та музыка, которую сочинили 

современники, или та, которая играется и  слушается сегодня? Музыка является для нас 

средой обитания, она обладает способностью всецело завладеть вниманием человека. 

Новые технологии позволяют найти интересные аудиовизуальные решения. Композитор 

предлагает ассоциативный ряд, близкий по настроению музыкальной композиции, и всѐ 

это отражается в видеоинсталяции. 



 
 

    Электронная музыка стала привычной частью популярной культуры. Сегодня 

электронная музыка включает в себя большое количество различных стилей – от 

экспериментальной академической музыки до популярной электронной танцевальной 

музыки. 

     Trance – это стиль электронной танцевальной музыки, который развился в 1990-е годы. 

Отличительными чертами стиля являются: темп от 135 до 145 ударов в минуту, наличие 

повторяющихся мелодий, фраз и музыкальных форм.  

      Среди «музыкальных» неформалов наиболее известны рокеры. Это группы, 

объединѐнные общим интересом к року, поклонники рок-музыки во всех еѐ вариантах.  



 
Рок имеет большое количество направлений: от лѐгкого танцевального рок-н-ролла до 

брутального агрессивного грайндкора. Ещѐ одно популярное направление в молодѐжной 

музыке называется хаус. Это небыстрые темпы, сопровождающиеся барабанными 

сэмплами. Близкий соратник хауса – техно, они похожи друг на друга. В том и другом 

явно выступают на первый план мощные удары басов. 

     «Рэп» («rap») – ритмичный речитатив с чѐтко обозначенными рифмами и музыкальным 

 ритмом, является частью хип-хоп культуры. Главное в рэпе – ритм слов и текст. При 

умелом подборе звуков в рэпе достигается эффект мелодичности простого произнесения 

(начитывания) текстов. При кажущейся незамысловатости подхода стать мастером очень 

непросто, поскольку чтение текстов должно быть не монотонным, а запоминающимся.   

 

Танец 
       Целью современного танца является выражение чувств и настроений человека. Это 

довольно свободный, универсальный вид искусства, не имеющий стандартов. 

Хореографы, стремясь передать мысли и чувства людей, находятся в постоянном поиске и 

изобретают новые движения, нередко смешивая различные техники, стили и направления. 

Танец развивается, появляются новые стили.  

 

 



     Contemporary dance – это танец новой философии движения, интеллектуальный танец. 

Он требует понимания и осознания того, как работает тело, как оно движется, как 

поддержать и направить импульс движения. Это сценический танец, основанный на 

сочетании методов модерн и постмодерн танца, техники классического танца (без 

соблюдения жѐсткой его структуры), собственного, аутентичного подхода хореографа, а 

также известных, популярных танцев (от джаз-танца до вкраплений исторических форм).  

     Contemporary dance взял традиционную технику и нарушил все правила, выявив 

прежде ограниченную свободу в движениях и формах. Искусство Contemporary – это 

перформансы, театр танца, синтез многих видов современного искусства (театр, музыка, 

пение, декламация, инсталляции, дизайн). Contemporary dance заключает в себе 

уникальную силу, вдохновляет артистов исследовать неизвестные территории и 

отыскивать замалчиваемые истины 
.      RNB-танец — современный клубный танец, исполняемый под музыку RNB. На 

сегодняшний день один из самых модных танцев, как в России, так и на Западе. 

Базируется на элементах джаза, фанка, хип-хопа. Характерная черта — гармоничное 

сочетание мягкости (плавных, гибких движений) и жесткости (чѐтких точек фиксации). 

 

 
 

      Брейк-данс (Break dance) — вид современного танца, зародившийся на улицах бедных 

афроамериканских кварталов в 80-х годах прошлого века. Одна из основных 

составляющих мировой хип-хоп культуры. Базируется на африканской школе, особое 

внимание уделяющей движениям корпуса и ног. Характерная манера исполнения: 

соединение полусогнутых ног и корпуса, создающих ощущение расслабленности, и 

отточенных движений, требующих высокой отдачи и физической подготовки. 

Подразделяется на верхний и нижний брейк. Для нижнего характерно исполнение 

силовых и акробатических трюков на полу, для верхнего — высокая пластика тела.  



 
 

Театр 
    Современная культура ведѐт пока ещѐ безуспешный бой с массовостью. Современный 

зритель воспитан в новом веке, с новыми ценностями и более скептическим отношением к 

чему-то классическому и вечному. 
      Молодѐжь требует действий, экшена, быстрой смены событий. Как только 

современным режиссѐрам удаѐтся показать что-то "своѐ”, что не входит в уже 

устоявшиеся театральные нормы – начинается маленький бунт. Стоит режиссѐру чуть-

чуть раздеть главного героя – недовольство старого поколения и эмоции молодѐжи. 

Постановка классических драм на современный лад – критика, непонимание и обвинение 

в попирании ценностей. Вечная борьба двух поколений. 

 

 
 



    Театр «Практика» был создан в 2005 году художественным руководителем Эдуардом 

 Бояковым как театр, ориентированный на поиск актуальных тем и сюжетов, 

современного языка и новой театральной стилистики, на открытие нового поколения 

драматургов и режиссѐров, работающих с современной пьесой. «ПРАКТИКА» – это театр 

нового поколения, театр новых текстов и героев сегодняшнего дня. В репертуаре театра – 

пьесы российских и зарубежных авторов, написанные в последние десять лет. В 

"Практике" можно увидеть спектакли ведущих российских режиссеров: Владимира 

Агеева, Филиппа Григорьяна, Светланы Земляковой и др. В театре играют Полина 

Агуреева, Павел Артемьев, Алиса Гребенщикова, Антон Кукушкин, Наталья 

Лесниковская, Иван Макаревич, Вера Полозкова, Андрей Смоляков, Александр 

Филиппенко, Алиса Хазанова.  

 

 
     

 "Практика" – это современный культурный центр, где кроме спектаклей проходят 

кинопоказы, выставки, тренинги, дискуссии, поэтические вечера. 
 

Декоративно-прикладное искусство 
 

      В последние годы в моду вошли вещи, сделанные своими руками, и это не случайно – 

каждое изделие хранит тепло человеческих рук, пробуждает воспоминания детства и даѐт 

прекрасную возможность забыть о своих проблемах, оставаясь наедине с творчеством. 

   Декупаж – техника декорирования,  являет собой своего рода аппликацию, которая 

изготавливается с использованием декупажных карт, бумаги, салфеток, иногда ткани, 

которая впоследствии может быть размещена на дереве, стекле, посуде, мебели и многих 

других поверхностях с многослойным покрытием лаком. 



 
    Скрапбукинг – изготовление или оформление фотоальбомов, книг или открыток. В 

настоящее время можно приобрести специальные наборы для скрапбукинга, которые 

включают в себя листы бумаги, пуговицы,  бисер, бусины и прочие необходимые 

элементы для декорирования. 



 
    Войлоковаляние известно людям с древнейших времѐн, и сегодня это  снова модное 

увлечение. Уникальные свойства шерсти позволяют художникам-мастерам и дизайнерам 

со всего мира создавать настоящие произведения искусства. Войлочные изделия можно 

делать двумя способами: "мокрым" и "сухим". Сейчас из войлока изготавливается 

практически всѐ: одежда, головные уборы, аксессуары, сумки, предметы интерьера, 

игрушки и многое другое. 



 
     Современное искусство провоцирует возникновение яростных споров. У каждого 

человека есть множество различных идей и мнений, с которыми другим порой бывает не 

так просто согласиться. Но чтобы иметь свою точку зрения, нужно быть хорошо 

подготовленным.  

 

Узнать о современных видах искусства вы можете  
из книг и интернет-ресурсов: 

 
     Алексеев А. Кто есть кто в российской рок-музыке : энциклопедия 

/ А. Алексеев. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 560 с. : ил. 
    Энциклопедия  освещает всю историю российского рока – от первых 

концертов групп вплоть до весны 2009 года, охватывает все стилевые 

направления современной рок-музыки (андеграунд, арт-рок, хард-рок, хэви-

метал, грандж, брит-топ, панк-рок и др.), а также включает  полную 

дискографию групп и солистов. Книга рассказывает о судьбе, житейских 

историях, важных и занятных эпизодах из жизни рок-музыкантов, альянсах, 

участии в кино, политике и многом другом. 

 
 

    Альтернативная культура : энциклопедия – Екатеринбург : Ультра. 

Культура, 2005. – 240 с. 
    В обществе появляется всѐ больше явлений культуры, которые 

привлекают внимание своей яркостью и необычностью. Они не 

укладываются в жѐсткие рамки, но подпитывают своими идеями и 

образами современный мейнстрим. В этой энциклопедии попытались 

собрать, сложить, составить словарь и путеводитель по «другой» культуре в 

том виде, в котором она существует, начиная с 1980-х годов и по сию пору 

на пространстве, однажды ставшим постсоветским. 

 
 



    Аэрография. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 96 с. : ил.  
   Роспись автомобилей во всѐм мире считается эксклюзивным искусством, 

позволить себе такой дизайн может далеко не каждый. И тем не менее 

аэрография вызывает очень большой интерес и поэтому получила довольно 

большое распространение. Прочитав эту книгу, вы узнаете много 

интересного о новых стилях, тенденциях развития, а также сможете пройти 

мастер-класс, изучив поэтапно роспись автомобилей на конкретном 

примере. 

 

 
    Бленфорд Н. Танец – твой путь к идеальной фигуре / Н. Бленфорд. – 

М. : АСТ : Астрель, 2009. – 141 с. : ил. 
   Танцы – это изумительный способ поддерживать себя в форме, улучшить 

фигуру и получать удовольствие от тренировки. Если вы не представляете, 

с чего начать, то в этой книге найдѐте экспресс-тестирование, которое 

поможет определиться с оптимально подходящим для вас танцевальным 

стилем. Вас ждет пять танцевальных программ на любой вкус – хип-хоп, 

танец в бродвейском стиле, латиноамериканский танец, танец в стиле 

Болливуда, танец Бурлеск. Все, что вам понадобится, это музыка и желание изменить 

себя! 

 

 
    Букин Д. С. Школа граффити / Д. С. Букин. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2008. – 36 с. : ил.  
   За последние десятилетия граффити как вид творчества  переросло рамки 

простого средства выражения и приобрело серьѐзные масштабы. В книгу 

собраны самые качественные сюжеты этой субкультуры, а также краткий 

обучающий курс из 37 элементов, снабжѐнных детальным алгоритмом 

выполнения, рекомендуемым типом поверхности, логикой рисунка, 

композицией и рекомендацией по используемым типам красок и 

вспомогательных материалов. Стать райтером, создателем граффити,  под силу любому 

обладателю художественного вкуса, здесь всѐ зависит от таланта автора. После 

прохождения этого мастер-класса у вас сложится чѐткое представление о всех аспектах 

граффити-движения и сформируется твѐрдый профессиональный навык исполнения 

красивых скетчей. 

 

 
    Бэлл Дж. Архитектура будущего / Дж. Бэлл. – СПб. : Питер, 2012. –     

 240 с. : ил. 
   Самые передовые проекты последних лет, креативные решения, 

неожиданное применение ультрановых технологий и материалов, умелое 

использование ландшафта и бережное отношение к природной среде – всѐ 

это вы увидите на страницах этой книги. Фотографии, архитектурные 

модели и чертежи позволят в деталях рассмотреть каждую концепцию и 

решение архитектора. Вы узнаете также, в каком направлении движется современная 

архитектура, какие дома будут строить завтра, какие материалы использовать и какие 

задачи встанут перед архитекторами, идущими в ногу со временем. 

 

 
 

 



    Диккинс Р. Современное искусство / Р. Диккинс. – М. : Росмэн, 2006. 

–  96 с. : ил. 
   В книге представлена история авангарда – от зарождения до наших дней. 

Порой невероятно сложно постичь замысел художника и его воплощение. 

Иллюстрации знаменитых художников –  С. Дали, М. Шагала, В. 

Кандинского, П. Пикассо соседствуют с произведениями современных 

мастеров, часто созданных с применением новейших технологий. 

 

 
 

    Зайцева А. Войлок и фетр. Большая иллюстрированная 

энциклопедия / А. Зайцева. – М. : Эксмо, 2011. – 208 с. : ил. 
   Предлагаем вашему вниманию уникальную энциклопедию, в которой 

автор подробно рассказывает о материалах (войлоке и фетре), о техниках 

работы с ними, даѐт пошаговые инструкции, делится авторскими 

наработками, позволяющими даже начинающим мастерам справиться с 

этим увлекательным рукоделием. 

 
 

 
    Зайцева А. А. Декупаж / А. А. Зайцева. – М. : Дрофа-Плюс, 2008. – 

144 с. : ил. – (Для начинающих). 
   Предлагаем вам поближе познакомиться с декупажем, как будто 

специально придуманным для людей, наделѐнных хорошим вкусом и 

богатым воображением. Декупаж  не просто аппликация, это искусство 

имитации. Эта техника позволяет украсить любой предмет почти 

настоящей ручной росписью, причем не важно, обладаете ли вы 

способностями художника. С помощью этой книги Вы сможете превратить 

простую и скучную вещь в изысканное произведение искусства. Оригинальные авторские 

идеи помогут вам сделать работу лѐгкой и увлекательной. 

 

 

 
    Козлов В. Реальная культура : от  Альтернативы до Эмо / В. Козлов. 

– СПб. : Амфора, 2008. – 352 с. – (Sub[культура]). 
   Эта книга о тех, кто не желает быть «как все», хочет выделиться из 

толпы, и поэтому разрисовывают стены, катаются на скейтах, слушают 

музыку, раздражающую взрослых, вызывают немалый общественный 

резонанс и имеют непосредственное отношение к России/СССР. Всего 

автор описывает семнадцать основных молодѐжных субкультур, 

существовавших или существующих с конца 1940-х годов и по настоящее 

время. 

 

 
    Лаптева Т. Скрапбукинг: основы искусства оформления 

фотографий / Т. Лаптева. – М. : Эксмо, 2011. – 112 с. : ил. 
   Красиво оформленный альбом – это не только великолепный подарок к 

любому празднику, но и сохранение памяти о важных событиях семьи. В 

книге можно найти информацию о разных стилях оформления – 

европейском, американском, ложностаринном (винтаж), свободном, 

смешанном и др., узнать об основах композиции и используемых 

материалах, научиться базовым техникам оформления фотографий. 



 
   Музыка наших дней : современная энциклопедия Аванта +. – М. : 

Аванта + , 2002. – 429 с. : ил. 
  В книге представлен мир современной музыки во всѐм многообразии 

направлений, стилей и жанров: фольклор и творчество профессиональных 

композиторов, этнические мотивы и сложные эффекты электронного 

звучания. Стала ли «новая волна» возрождением рок-культуры, всегда ли 

яркие выступления Мадонны это «живое пение» и в честь чего получила 

своѐ название немецкая группа «Раммштайн»  – об этом и многом другом вы узнаете, 

прочитав энциклопедию. 

 
 

    Новейшая архитектура / под ред. Ф. Ходидьо. – М. : АСТ : Астрель, 

2008. – 192 с. : ил. 
   В этой книге представлены работы 87 разных архитекторов и 

архитектурных групп. У каждого из них свой собственный стиль, 

материалы и региональные особенности. Это могут быть тяжѐлые бетонные 

стены, чтобы устоять при землетрясениях, и плоские крыши, на которых 

растѐт трава, в то же время архитекторы разрабатывают для бездомных 

жильѐ, сделанное из одежды. Многие из революционных построек 

приведены в этой книге, и вот перед вами – ведомая компьютерным дизайном 

…Новейшая архитектура. 

 
 

    Соколов А. С. Мир музыки в зеркале времѐн / А. С. Соколов. – М. : 

Просвещение, 2008. – 276 с. : ил. 
  Автор книги приглашает к совместному раздумью над внутренними 

законами музыки, помогает разобраться в зарубежной и отечественной 

музыке XX века и сформировать адекватную установку на восприятие 

музыкальных произведений разных эпох и народов. 

 
 

 

 
    Троицкий А. Poplex / А. Троицкий. – СПб. : Амфора, 2009. – 254 с. : 

ил.  
  Poplex, или «поп-лексикон», является справочной книгой современных 

поп-музыкальных терминов. Здесь вы найдѐте определение базовых 

понятий (таких,  как шоу-бизнес, андеграунд, мейнстрим), стилей и 

направлений (рок, техно, данс,), а также медийной терминологии и 

музыкальный сленг. 
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1. Войлоковаляние – всѐ об искусстве валяния войлока [Электронный ресурс]. – 
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16.06.2012. 
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3. Кризис современной архитектуры / RMNT.RU  [Электронный ресурс]. – Режим 
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5. Современная живопись. Творчество и картины знаменитых [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : smallbay.ru/studio.html . – 16.06.2012. 

6. Современное искусство. Творчество Gavin Worth  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://vau-portal.ru/sovremennoe-iskusstvo/987-gavin-worth. – 16.06.2012. 

7. Современный театр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.art-

bloha.ru/teatr.php . – 16.06.2012. 

8. Софт-арт (Software Art) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.art-

top.ru/modern_art/software_art.html. – 16.06.2012. 

9. Современные виды танцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: www.sovets.ru/Itisinteresting/8516.htm . – 16.06.2012. 

10. Стрит-арт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  ru.wikipedia.org/wiki/Стрит-

арт . – 16.06.2012. 

11. Электронная музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_музыка . – 16.06.2012. 

12. Kantilena – Визуальное искусство в современной музыке [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : kantilena.livejournal.com/49107.html . – 16.06.2012. 

Приглашаем вас в сектор музыкальной и художественной культуры, где вы можете 

найти много литературы по данной теме и подробнее познакомиться с видами 

современного искусства. 
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