
Искусство  

Древней Греции 



Античность 

– название, данное 

древнегреческому и 

древнеримскому 

искусству в эпоху 

Возрождения. 



Периодизация Древней Греции 

• РАННЕАРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

(ИСКУССТВО ГОМЕРОВСКОЙ 

ГРЕЦИИ) (XII-VIII века до н.э.)  

• ИСКУССТВО АРХАИКИ (VIII-н. V в. 

до н.э.)  

• КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  

• ЭЛЛИНИЗМ  



Античное искусство 

6-2 вв. до н.э. 
• балочно - строечная конструкция храмов и 

общественных зданий 

• ордера: дорический, ионический и коринфский 

• оформление капители несущей колонны: простое, 
с волютами и с листьями аканта 

• кирпич и бетон 

• свод, арка, купол 

• интерес к личности, ее эмоциям 

• динамичность, выразительность в скульптуре 

• развивается жанровое направление 

• появляются новые школы – на Родосе, в Пергаме, 
в Александрии 



Развитие ремесел 



Голова  

так называемой  

Парижанки.  

Фрагмент фрески  

Кносского дворца 



Летающие рыбки.  

Фрагмент фрески,  

из Филакопи,  

остров Мелос 



Обработка золота 



Серебряная  

афинская  

тетрадрахма  

с изображением  

совы,  

символом  

богини  

Афины 



Керамика  



Скульптура  



Статуя  

Афины  

в Парфеноне 

Хрисоэлефантинная  

техника 





Колонна 
– вертикальная опора 

круглого сечения, 

состоящая из ствола (или 

стержня), капители, часто 

имеющая основание (базу). 



Типы  

греческих  

колонн 



ордер 
— строго установленное, 

математически точное 

соотношение несущих  

(опор — колонн) и несомых 

(перекрытий — антаблемента) 

частей здания.  



Дорический ордер 
– один из 3-х основных греческих 

архитектурных ордеров. Колонны 

слегка суживаются кверху, ствол 

часто украшен неглубокими 

вертикальными желобками – 

каннелюрами. Колонны 

опираются на ступенчатое 

основание. Капители в виде 

круглых валиков (эхины) и абаки. 





Ионический ордер 
– отличается легкостью пропорций и 

более богатым декором всех 

частей. Колонны тоньше, имеют 

базы, каннелюры врезанные 

более глубоко, капители с 2-мя 

волютами. Двухцветный фриз 

украшен непрерывным декором 

(без деления на триглифы и 

метопы). 





Коринфский ордер 

– отличается большим изяществом 

пропорций и более сложной 

формой капители в виде 

стилизованных листьев аканта, 

иногда в сочетании с волютами. 

Более пышный и торжественный 

чем 2 остальных ордера.  



Навершие коринфской колонны 



Абака 

– верхняя плоская 

плита дорической 

капители, имеющая 

квадратную форму. 



Акант 
– декоративно переработанный 

лист тропической травы аканта, 

по преданию впервые 

введенный греческим 

архитектором Килимахом для 

украшения капители 

коринфского ордера.  



Антаблемент 

– верхняя горизонтальная часть 

сооружения, лежащая на 

колоннах, элемент 

архитектурного ордера. 

Делится на архитрав, карниз и 

фриз. Встречаются неполные 

антаблементы без фриза. 



Архитрав 

– горизонтальная 

балка, лежащая на 

капителях колонн или 

на стенах. Нижняя 

часть антаблемента. 



Энтазис 
– некоторое 

утолщение в 

середине ствола 

колонны. 



База 

– пластически выделенное 

основание колонны, 

полуколонны, пилястры 

или пилона, главным 

образом в ордерной 

системе. 

 



Храм  

Аполлона  

в Дидиме 



Капитель 
– венчающая часть 

вертикальной опоры 

(колонны или пилястры), 

несущая выше 

расположенные элементы 

архитектуры. 



Каннелюры 
– декоративные желобки, 

вертикальные на стволе 

колонны и 

горизонтальные на базе 

ионического ордера.  



Фриз 
–  полоса с рельефными 

изображениями, 

опоясывающая весь 

храм. 



Фронтон 
–  треугольник с 

рельефным 

изображением, 

образованный 

двускатной крышей и 

карнизом.  



Типы греческих храмов  

 

1 — периптер,  

2 — псевдопериптер,  

3 — псевдодиптер,  

4 — амфипростиль,  

5 — простиль,  

6 — храм в антах,  

7 — толос,  

8 — моноптер,  

9 — диптер.  



Периптер 

– тип постройки храма, 

когда колонны 

опоясывали его по 

всему периметру. 



Диптер 
– тип античного храма, где 

прямоугольное в плане 

помещение окружено по 

периметру двойным рядом 

колонн, создающих 

перекрытую колоннаду, чтобы 

молящиеся могли укрыться от 

непогоды. 



Ротонда 

–  тип круглого 

храма.  



Парфенон (храм Афины Парфенос)  

на вершине Акрополя 



«Базилика» в Пестуме 



Феодор Фокийский –  

Храм  Афины в Дельфах 



Храм Ники Аптерос.  

Калликрат 



Эрехтейон 







Кариатида 
– вертикальная опора в виде 

женской фигуры, 

поддерживающей балочные 

перекрытия. В античности 

скульптуры богато 

раскрашивались.  



Эрехтейон-портик  

Кариатид.  

Приписываются  

архитектору Алкамену 



Кора 
– статуя прямостоящей девушки 

в длинных одеждах.  

Сочетают архаическую 
застылость поз с 

тонкой проработкой и 
изящество форм. 





Голова  

коры  

с афинского  

Акрополя 



Кора  

с афинского  

Акрополя 



Кора "675",  

с афинского  

Акрополя 



Кора с афинского  

акрополя:  

"хмурая девушка" 



Искусство 

керамики 





Красно – и чернофигурная росписи 



Краснофигурная роспись 

– стиль вазописи в античной 

Греции, в котором при росписи, 

фигуры оставляли 

естественного цвета глины, а 

фон покрывали серным лаком. 

Основные темы: жанровые 

сцены и мифологические 

сюжеты. 







Полигнот-Эос  

на колеснице 





Чернофигурная роспись 

– стиль вазописи в Древней 

Греции, при котором рисунок 

наносился черным лаком на 

окрашенную охрой 

поверхность сосудов. 

Внутренние штрихи 

процарапывались иглой и 

были цвета фона, т.е. глины.  



Флакон для благовоний  

(алабастра) 



Экзекий- 

Дионис в ладье 





Разнообразие форм 

керамических сосудов: 

-пифос  

-амфора  

-кратер  

-ойнохоя  

-гидрия  

-килик 

-канфар  

-фиал  

-лекифа  

-пиксида 

-лутрофор  

-арибалл  

-алабаст 

-скифос  





Фигурный  

лекиф  

"Таманский  

сфинкс" 















«Аякс и Кассандра». Фрагмент росписи кратера «художника Ликурга».  



Греческий 

театр 



Поликлет Младший-Театр в 

Эпидавое 



Театр в Приене.  

Почетные места для  

членов городского  

совета Приены 



Почетные сидения в театре Диониса 





Крылатый сфинкс, скульптура с Акрополя 



Кефисодот 

«Ейрена и Плутос» 



Леохар. 

Аполлон Бельведерский 



Лисипп. 

Отдыхающий Гермес 



Мирон. 

Афина и Марсий 



Поликлет- 

Диадумен 



Статуя эвпатрида Ромба- 

так называемый Мосхофор 



Пракситель- 

Афродита Книдская 



Пифагор Регийский- 

Мальчик, вынимающий 

занозу  



Статуя атлета.  

Приписывается  

скульптору Критию 



Данаида  



Курос 
– статуя 

обнаженного 

юноши-

атлета.  



Скопас-Амазономахия- 

фриз Галикарнасского Мавзолея 


