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Город Афины. 

АФИНЫ 



Афинский район Керамик 

 

Афины были гордостью 

всей Греции. Но в городе 

был район, имевший 

неприглядный вид - 

Керамик. 

 

АФИНЫ 



Афинский район Керамик. 

Гончары - рабы и свободные 

ремесленники лепили, 

обжигали и расписывали 

посуду. 

День и ночь в этой части 

Афин коптили печи. 

Продукция Керамика, 

благодаря своей красоте 

была известна далеко за 

пределами Греции 

 



Афинский район Керамик. 

Гончары изготовляли посуду разнообразной формы. 

Простую посуду делали рабы,  

а сложные изделия - свободные люди. 

 

канфа

р 

ойнохоя 
кратер 

гидрия 

лекиф 

скифос 

киаф кили

к 

пелика 



Амфора – большой сосуд с 

двумя ручками для 

переноски и хранения 

вина и других жидкостей. 

Пифос – громадная глиняная 

бочка для хранения зерна 

 

 

Чёрнофигурная  

и краснофигурная  

роспись 



Главная площадь Афин -Агора 

Главной площадью Афин 

была Агора́ 

Здесь располагался 

Афинский рынок, где 

можно было купить всё. 

На другой стороне 

площади находились 

правительственные здания 

 



Греция – страна гористая. И потому крепости и святилища 

часто строили на высоких скалах 







Древнейшим из ордеров 

был дорический.  

Дорическая колонна 

тяжеловесна, она стоит 

прямо на платформе, верх 

ствола уже, чем основание, 

вверху колонна 

завершается простой 

капителью.  

Устремленность колонны 

вверх подчеркивают 

вертикальные желобки - 

каннелюры. 

Дорический ордер. 



Колонны ионического 

ордера более нарядны и 

стройны.  

Каждая колонна имеет 

свое основание – базу.  

Верхняя часть капители по 

краям имеет спиральные 

завитки – волюты. 

Ионический ордер 



Капитель коринфской колонны 

украшена листьями аканфа, 

оплетающими ее в виде 

корзины. 

Колонна служила мерой всех 

остальных деталей здания.  

За основу брали её диаметр 

внизу. У каждого ордера были 

свои соотношения и особенности.  

Этими пропорциями и сегодня 

пользуются архитекторы. 

Коринфский ордер. 



Часть города, стоящую на высокой скале, называли акрополем 

от греческого akros – «верхний» и polis – «город» 



Экскурсия по  

Афинскому Акрополю 

http://www.all-world.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/Akropol-v-Afinah-foto-72.jpg
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Афинский Акрополь (V в. до н.э.) 

Акрополь – верхний город. 

Афинский Акрополь стоял на высокой 

отвесной скале, возвышающейся на 150 м. над 

уровнем моря. Он являлся композиционным 

центром города, раскинувшегося у его 

подножия. 

Его создателями были зодчие, работавшие  под 

руководством скульптора Фидия. Фидий 

посвятил Акрополю 16 лет своей жизни.  



Перикл 

Расцвет главного центра 
афинской культуры – Акрополя 
связан с Периклом, который 
правил в это время в Афинах. 

Это был высокообразованный 
человек, общепризнанный 
вождь афинской демократии. 

Перикл объединил вокруг себя 
лучшие умы Эллады: его 
друзьями были философ 
Анаксагор, художник Поликлет 
и скульптор Фидий. 



Праздник Великих Панафиней 

Композиционный замысел ансамбля  Акрополя связан 
с Панафинейскими торжествами и шествием 
афинян на Акрополь 

В последний день Великих Панафиней, 
праздновавшихся один раз в 4 года, торжественная 
процессия из граждан города подносила Афине 
священное покрывало (пеплос), сотканное руками 
афинских девушек. Этот дар был знаком 
воскресения богини Афины. 

Праздник сопровождался конными и 
гимнастическими соревнованиями, состязаниями 
певцов и музыкантов. 

 



Реконструкция Акрополя 



Пропилеи 
Пропилеи – это торжественный, парадный вход - два 

дорических портика, один из которых обращён к городу, 
а другой- к вершине Акрополя. 

Автор - архитектор Мнесикл (437-432 гг.до н.э.). 

Слева к пропилеям примыкала пинакотека – картинная 
галерея, в которой помещались картины, мемориальные 
мраморные плиты и посвящения к богам . 





Храм Ники Аптерос 

Справа от Пропилей находится 
крошечный, изящный, лёгкий 
храм Ники Аптерос 
(бескрылой) – богини Победы. 
Воздвигнут в честь победы над 
персами. 

Сооружён Калликратом  
в 427-424 г до н.э.  

Внутри храма находилась 
бескрылая статуя богини. 



Статуя Афины Промахос 

(воительницы) 
Пройдя Пропилеи, попадаем на вершину выровненной 

скалы, превращённой в площадь.  

В центре площади возвышалась огромная 17-
метровая бронзовая статуя Афины Промахос, 
покровительствующей Афинам и греческому народу. 
Статую уничтожили в 13 в. суеверные рыцари-
крестоносцы. 

До нас дошли лишь  
небольшой рельеф  
с Афиной работы Фидия  
и римская копия его  
бронзовой статуи. 

 



Эрехтейон 
Эрехтейон – небольшой ионический храм, созданный  

в 421-405 г. до н.э. Храм посвящён богине Афине и 

мифическому царю Эрехтею и назван в его честь. 

По легенде именно здесь состоялся спор между Афиной и 

Посейдоном за право владеть Аттикой. 

Композиция храма очень сложна.  Он выстроен на неровной 

площадке скалистого склона, имеет три совершенно 

различных по размеру и форме портика  



С востока – стройная 

ионическая колоннада 

С запада храм выглядит как множество  

разнородных построек 

С юга – сплошная стена из больших камней Юго-западный угол украшает  

портик кариатид 



Парфенон 
В основе композиции Акрополя лежит принцип 

ассиметрии, принцип свободной панорамы. Поэтому 

статую Афины поместили левее главной оси Припилей, 

а справа разместили знаменитый Парфенон 

Храм Парфенон посвящён 

Афине Парфенос (деве) 

Построен архитекторами 

Иктином и Калликратом  

из золотисто-розового 

пентеллийского мрамора 



По своему плану Парфенон это дорический периптер – 
8х17 колонн высотой 10.5 м. Храм гармоничен, благодаря 
объединению в нём свойств двух ордеров – дорического 
и ионического. 

Наружные колонны были дорического ордера, стены 
собственно храмоцеллы венчал непрерывный 
ионический фриз 





Снаружи Парфенон украшали сцены жестоких сражений из 
мифологических сюжетов. 

Внутри рельефный фриз Парфенона огибал всё здание. На 
мраморной ленте длинной 160 метров и высотой 1 метр 
изображалось торжественное шествие жителей Афин в день 
Великих Панафиней 

По гармоничности, сплавленности форм и красоте ритма он не 
имел равных в мировом искусстве. 

 



Шествие на Великие Панафинеи повторено и на 

мраморном фризе Парфенона. Статичность фигур 

подчеркивают многочисленные складки одежды. 



Наоборот, в конных фризах мастерам удалось 

добиться динамичности фигур лошадей и всадников.  

Подумайте, что придаёт динамику этим фигурам. 



Метопы Парфенона сохранили фрагменты рельефов 



Наиболее интересны 

скульптурные группы  

с фронтонов Парфенона. 

Они очень умело 

помещены в треугольное 

обрамление фронтона. 



В центре Парфенона помещалась 

огромная статуя Афины Парфенос 



Афина Парфенос последняя статуя работы Фидия. 
Работал он над ней 10 лет 

Высота статуи 12 метров. Она имела деревянную 
основу, покрытую золотом и слоновой костью 

На голове Афины был шлем с изображением 
сфинкса и крылатых коней, на груди – эгида с 
маской Медузы Горгоны. В правой руке держала 
двухметровую богиню Нику, а левой - щит. На 
щите с наружной стороны была изображена 
битва греков с амазонками. У ног Афины сова – 
символ мудрости, а слева змей, олицетворяющий 
Эрехфея – древнейшее божество Аттики. 
Величественно ниспадающие складки её одежды 
напоминали желобки стройных колонн - 
каннелюры 

Внутри здание разделено на две равные части. В западном крыле хранилась казна 
Афинского морского союза, а в восточной части на высоком постаменте стаяла 
знаменитая статуя Афины Парфенос 

В 5 в. н.э. статую Афины увёз в Константинополь один византийский император, 
и там спустя 100 лет она погибла при пожаре. 



Празднование Великих Панафиней завершалось 

спектаклями в театре Диониса у подножия Акрополя 




