
     Древняя Греция 



Древняя Греция 



АНТИЧНОСТЬ – источник из которого черпало вдохновение 

всё позднейшее искусство. Это колыбель мирового искусства 

Antiquus - древний 

 
Периоды развития античного искусства 

Крито- микенский или эгейский – III –II тыс. до 

н.э. 

Гомеровский                               -   XI -VIII вв., до 

н.э. 

Архаика                                     -    VII – VI вв., до 

н.э. 

Классика                                    -    V – IV  вв.  до 

н.э. 

Эллинизм                                  -    III – I   вв. до н.э. 



III – II тыс 
лет до н. э. 

XI – VIIIвек  
до н. э. 

VII – VI век 
до н. э. 

V – IV век 
до н. э. 

III – I век 
до н. э. 

Эллинизм 

Классика 



Кносский дворец 

Кносский дворец - 

наиболее 

выдающийся 

памятник критской 

архитектуры. 

 В греческих мифах 

он назывался   

Л а б и р и н т о м  

Общая площадь  около 16 тыс. кв. м 

Согласно мифам  

в глубине дворца 

обитал получеловек-

полубык –  

М и н о т а в р 









            Фрески    Кносского   дворца 



         Фрески     Кносского   дворца 



           Микены   Львиные ворота 



          Микены     Львиные ворота 



Название "гомеровский период" было связано 
с именем легендарного Гомера, перу которого 
приписывают поэмы "Илиада" и "Одиссея", 
рассказывающие о событиях Троянской войны 
и после её окончания.  

К этому времени относится формирование 
знаменитой греческой мифологии, одной из 
наиболее развитых мифологий древнего мира.  

Большая часть гомеровского периода была 
бесписьменной и лишь только к концу его, т. е. 
в приблизительно VIII в. до н.э., греки 
заимствуют финикийский алфавит, 
значительно переработав его и добавив 
гласные. 

      Гомеровский     период 



Период Гомеровской Греции 

 Примерно вVIII-VII вв. до н.э. 

слепой певец-сказитель создал  

две великие поэмы под 

названием  

«Иллиада» и «Одиссея» 
(записаны поэмы несколько 

столетий спустя) 

Сочинения Гомера открыли  

важнейшую страницу в 

истории 

античной художественной 

культуры. Неслучайно 

философ  

Платон назвал поэта 

« воспитателем Греции». 
 



В этот период греки строят храмы 

своим богам, но до нас они не 

дошли, 

сохранились лишь остатки 

фундаментов и изображения на 

вазах. 

 

На VIIIв. до н.э. приходится 

расцвет керамики. С помощью 

гончарного круга 

и обжига создавалось множество 

произведений, как бытовых, так и 

ритуальных. 

До наших дней сохранились 

керамические изделия того 

времени, 

 расписанные в так называемом 

«геометрическом стиле» - 

орнаментом 

 из кругов, ромбов, треугольников 

и т.д. 

 

Амфора. 750г. до н.э. 



Греческая  мифология 

Много в природе дивных сил,                              

Но сильнее человека нет. 

                Софокл «Антигона» 

В этот период складывается греческая мифология, в 

рамках которой человек создает целостную картину 

мира, основной чертой которой стала сказочно-

религиозная условность. Боги Олимпа стали 

источником сюжетов и образов художественного 

творчества. 



Сын Зевса и 

нимфы Майи, 

 покровитель 

торговли. 

Муж 

Афродиты, 

 хромой бог-

кузнец, 

 покровитель 

огня. 

Богиня 

мудрости и 

справедливо

й войны 

Супруга царя 

богов. 

Покровительница 

семьи и брака,  

помогала 

женщинам при 

родах 

Богиня 

охоты.  

Сестра-

близнец 

Аполлона. 

Бог 

подземного 

мира, 

супруг 

Персефоны. 

Владыка морей 

проявляет  

буйный  

и независимый  

нрав. 

Бог вина и 

 веселья. 

Богиня любви  

и красоты. 

Верховный 

 олимпийский 

бог, владыка 

богов и людей. 

Боги Древней Греции 



Искусство периода архаики характеризуется 
поисками формы, выражающей эстетический 
идеал прекрасного телом и духом гражданина 
полиса.  

В это время появляются два основных типа 
одиночной скульптуры - обнаженного юноши 
(курве) и задрапированной женщины (кора) с 
характерной, так называемой архаической 
улыбкой.  

Кроме того, появляются скульптурные 
многофигурные композиции и рельефы. 

 Образ человека, сложившийся в архаическом 
искусстве, обладает некоторыми чертами, 
близкими искусству Древнего Востока: 
некоторая условность изображения, 
статичность, торжественность. 



Курос 

Кора 



Представление об архаической 
архитектуре Великой Греции могут дать 
постройки в Пестуме, где сохранились 
храмы Геры ("Базилика") и Афины 
("Деметры")  Храм Геры ("Базилика"), 
сложенный из квадров красноватого 
туфа, своеобразен планом, так как из-за 
большой ширины внутри, по 
центральной оси, поставили ряд опор, 
и на торце оказалось нечетное число 
колонн.  

Уже в VI веке до н. э. строители признали 
эту систему неудобной и впоследствии 
редко к ней прибегали. Колонны 
"Базилики" массивны.  



Храм  Афины     Храм  Геры 



Искусство греческой архаики – новое по стилю и 

духу – возникло в эпоху становления 

республиканского правления, возникновения  

полисов – греческих городов-государств. 

Искусство греческой архаики обладает особой гармонией 

и поэтическим  

Чувством, оно обращено к человеку, отражает радость 

жизни. 

   Греческая архитектура, как и скульптура,  

складывается в эпоху архаики.  



Единый архитектурный язык – ордерная система: 

определенное соотношение несомых и несущих частей 

сооружения и особенностей его украшения. 

Существует три  типа  греческих  ордеров:  

 Дорический 
Ионический 

Коринфский 



                             Ахилл и Аякс, играющие в шашки 





Чернофигурный стиль.  

Краснофигурная вазопись.  

Стиль Камарес 

Вазопись 



Классический период античного искусства, продолжал традиции 

архаики во всех видах искусств: 

• архитектуре; 

• живописи; 

• пластики; 

 

Классический период 

Величайшие произведения греческого искусства были созданы  

В V в. До н. э. Начало этого периода ознаменовано 

победоносной борьбой свободолюбивых греков с персами. 

В передовых полисах складывается демократический 

республиканский  образ правления. 

Идеалы демократических полисов, проникнутые пафосом 

героической 

борьбы с врагами, нашли выражение и в искусстве, и в 

литературе, и в 

архитектуре. 



Парфенон- чудо древней культуры 



Главное сооружение Акрополя – храм   Парфенон,  

посвященный Афине Парфенос (деве).  

Выстроенный архитекторами  Иктином и 

Калликратом 

Один из прекраснейших 

эллинских храмов. 

Он огромный и могучий, 

построен из золотисто-

розового мрамора. 

 



Вход в Акрополь с запада через 

 центральный вход -   П р о п и л е и 



Планировка Эрейхтейона 

очень сложна и 

ассиметрична, храм был 

построен на разных уровнях 

и разделен на две части. 

 

К храму примыкают три 

портика, в том числе 

 и портик кариатид 

(скульптурное 

изображение 

 женских фигур, 

несущих перекрытие). 

Напротив Парфенона возвели Эрехтейон, посвященный 

Афине Палладе (матери) и ее супругу Посейдону 



Храм   Эрехтейон  

      Храм  Афины  Ники  Парадный  вход –« Пропилеи »  

                Парфенон 



Вид Парфенона после взрыва 

                                              1687 год 



Греческая  скульптура 

• К этому периоду относятся известные статуи  

 

• « Дискобол » 

 « Мальчик, вынимающий занозу из пятки » 

 

•  Лица античных статуй классического периода 

похожи друг на друга, и лишь в IV в. до н.э. - в 

период поздней классики - искусство начинает 

тяготеть к большей конкретности и 

характерности образа. 

 



МАЛЬЧИК, 

ВЫНИМАЮЩИЙ ЗАНОЗУ 

 

Древняя Греция. I в. 

 до н. э.   слепок 

 

 

Оригинал: бронза.  

Римская копия с 

греческой скульптуры. 

 

Рим. Капитолийский 

музей 

 

Высота   0,9 м 
 

                                                                               Работа   скульптора   Мирона 

                                                                         Около середины V в. до н. э.  

Победитель состязания в метании диска изображен      в момент 

размаха перед броском.  

Тело атлета представлено в сложном повороте. 

Это новый и смелый художественный прием. 

 

                                              Мрамор.   Рим 

 

Дискобол 



Мальчик с гусем 

Такие статуи детей часто 

посвящались богу 

Асклепию, целителю, а 

также ставились для 

украшения внутреннего 

дворика, перистиля, в доме.  

Одна из первых скульптур, 

правильно передающая 

пропорции тела ребенка . 

 До этого дети 

изображались с 

пропорциями тела 

взрослого человека, только 

уменьшенного размера. 

 

Мрамор            Мюнхен 

 II в. до н.э. 

 



Эпоха Эллинизма 
  Новый этап в истории Греции, наступивший после завоеваний 

  Александра Македонского. 

 В это время искусство призвано было прославлять победы царей- 

 новых владык Греции и завоеванных Александром 

 Македонским стран востока. 

 Это искусство воплощало новую идею величия мира,  

объединенного 

 На громадном пространстве эллинской культуры.  

         Охота на льва       Битва Александра Македонского с персами 



Скульптура Древней Греции 



Скульптура Древней Греции 



Греческая  скульптура 
     Что касается греческой скульптуры, то выразительность 

образа заключалась во всем теле человека, его движениях, 

а не в одном только лице. Несмотря на то, что многие 

греческие статуи не сохранили свою верхнюю часть (как, 

например,  

• «Ника Самофракийская» или 

 

•  «Ника, развязывающая сандалии» 

 

      дошли до нас без головы, но мы забываем об этом, глядя 

на целостное пластическое решение образа. 

 

     Поскольку душа и тело мыслились греками в 

нераздельном единстве, то и тела греческих статуй 

необыкновенно одухотворены.  

 

 

 

 



Ника 

Самофракийская 

IV  в. до н.э. 

Хранится в Лувре,  

Париж, Франция 

 

Мрамор 

Мрамор 

Статуя поставлена по 

случаю победы 

македонского флота над 

египетским в 306 году до н. 

э. Богиня была изображена 

как бы на носу корабля, 

возвещающей победу 

звуком трубы. 

Пафос победы выражен в 

стремительном движении 

богини, в широком взмахе 

ее крыльев. 



Ника,  развязывающая сандалию  

 

Богиня изображена  

развязывающей 

сандалию перед тем, 

как войти в храм 
 

 

 

Мрамор      Афины 

 

 



Венера  Милосская 
8 апреля 1820 года греческий 

крестьянин с острова Мелос по 

имени Иоргос, копая землю, 

почувствовал, что его лопата, 

глухо звякнув, натолкнулась на 

что-то твердое.  

Иоргос  копнул рядом — тот же 

результат. Он отступил на шаг, 

но и здесь заступ не желал 

входить в землю. 

Сначала Иоргос увидел 

каменную нишу. Она была 

примерно в четыре-пять метров 

шириной. В каменном склепе он, 

к своему удивлению, нашел 

статую из мрамора.  

Это и была  Венера. 

 

150 -100 до н.э.   Лувр 



Лаокоон и его сыновья 

 Лаокоон*, ты никого не спас! 

Ни городу, ни миру - не спаситель. 

Бессилен разум. Гордой Трое пасть  

предрешено; круг роковых событий  

замкнулся в удушающем венце  

колец змеиных. Ужас на лице,  

мольба и стоны твоего ребёнка; 

другого сына обеззвучил яд.  

Твой обморок. Твой хрип: "Пусть 

буду я..."  

(...Как блеяние жертвенных ягнят  

Сквозь морок и пронзительно, и 

тонко!..)  

И снова – явь. И яд. Они сильней!  

В змеиной пасти мощно злоба 

пышет...  

Лаокоон, и кто ж тебя услышал?!  

Вот мальчики твои... Они... не 

дышат.  

Но в каждой Трое ждут своих коней.  



 Музыкальное искусство 
В античные времена 

отношение к  музыке  было 

как к занятию, не 

уступающему по важности   

медицине 

Тело очищает    врачевание, 

а душу-  музыка, 

как искусство пения со 

словом» говорил  

Аристоксен  (около 354-300 г. 

до н.э.)  
Аристотель  (384-322 г. до 

н.э.)  отмечал влияние 

хоровой музыки на 

человеческую этику и 

психику и утверждал, что 

«обучение пению следует 

начинать с молодого 

возраста» 
     Греческая   лира 



С расцветом  зодчества  совпал  взлет  древнегреческого 

театрального    искусства.  В античных  трагедиях  и  комедиях 

воплотились   духовные    искания  древних  греков.  





Ювелирное искусство 



                Ювелирное      искусство 



            Ювелирное искусство 





Камеи - классика ювелирного 

искусства 

    Изысканность и волшебство нежного 

профиля на камее приковывает взгляд. 

Больше всего мы знаем о камее, как о 

броши, но камеи вправляют и в кольца, 

кулоны, серьги, придавая неповторимую 

оригинальность изделию, и его хозяйке. 

Удивительные по своей красоте камеи, 

всегда кажутся какими-то отстраненными 

от всех прочих ювелирных изделий своей 

изысканностью.  



               К а м е и 



Изображение 

императора 

Каракалла на 

аметисте  



Инталия, изображающая Юлию, дочь Тита 



В Древнем 

Риме богатые 

патриции 

использовали 

большие 

хрустальные 

шары для 

охлаждения 

рук  





1. Как называется данный 

архитектурный комплекс?. 
2. Определите ордерную систему  

 

3. Укажите название храма и место 

его нахождения 4. Какая деталь храма изображена? 



5. Укажите название храма и имена 

архитекторов. 

6. Кому посвящен храм и  

где он находится. 

7. Назовите фрагмент комплекса 



8. Определите тип 

 древнегреческой вазы. 

9. Укажите название 

 скульптуры. 

10. Колонна 

какого ордера 

изображена? 

 

11. К какому стилю относится данная ваза. 



12.  

13 14. 

Укажите названия скульптур, имена их авторов и эпоху. 

 



 Особенности античного искусства 

 Особенностью античного искусства явился 

подчеркнутый интерес к человеку, который был его 

главной темой 

 

 Греков мало интересовала окружающая среда: 

ландшафту стали уделять внимание только в 

эллинистический период 

 

 Однако в греческом искусстве еще не было культа 

индивидуального, он возникнет позже - в эпоху 

эллинизма в Древнем Риме 


