
Лекция 5 .Греческое искусство  5 в.до н.э. 

Тезисы 

Греко-персидские войны(500-449 гг до н.э.Результаты-возвышение Афин и создание 

Афинского морского союза,Подъем экономической и культурной жизни,В философии-

Анаксагор,Сократ,Протагор.В литературе-Эсхил,Софокл,Эврипид.В искусстве-

Фидий,Мирон,Поликлет,в истории-Геродот и Фукидид,в медицине-Гиппократ. 

Архитектура.Появление великолепных архитектурных сооружений .Строительство 

общегреческих святилищ-(Храм Геры  в Пестуме,Храм Афины Афайи на о.Эгина,храм 

Зевса в Олимпии). 

Восстановление  и строительство Афинского акрополя.Общее руководство осуществлял 

скульптор Фидий. 

Акрополь-естественная скала,возвышающаяся на 150 м.над уровнем моря(размеры 

ок.300 м.в длину и 130 м.в ширину).Характер композиции-асимметрия,главный  принцип 

композиции-равновесие отдельных сооружений в пределах всего комплекса и 

последовательного  раскрытия художественных качеств ансамбля и входящих в него 

зданий в процессе постепенного обхода и обозрения. 

Основные элементы ансамбля.1.Пропилеи (входные ворота) арх.Мнесикл.Состоят из 

двух портиков дорического ордера с ионическими колоннами по сторонам центрального 

входа.В составе Пропилей-два крыла-слева-Пинакотека(собрание произведений 

живописи),справа-библиотека-(собрание  рукописей). 

2.Храм Нике Аптерос (арх.Калликрат).Тип храма-амфипростиль ионического 

ордера.небольшие размеры,изящные пропорции(ширина целлы-3,78 м,длина-4,19 

м,высота колонн -4,19 м.) 

3.Парфенон.Тип храма-периптер дорического ордера,имел 8 колонн на короткой стороне 

фасада.(8х17 колонн)(арх.Иктин и Калликрат)(длина-69,5 м,ширина-30,9м,высота колонн 

10,5 м).Сочетание дорического и ионического стилей,большая легкость пропорций 

колонн,наличие зофорного(непрерывного фриза на стенах) 

4.Эрехтейон ,посвященный Афине и Посейдону.(арх.Филокл и Архилох).Композиция 

несимметрична,состоял из 4 частей-целлы Афины,целлы Посейдона и двух портиков-

большого(северного ионического) и южного(портика кариатид).РАзмеры Эрехтейона-в 

плане прямоугольник-23,5х11,6 м. высота кариатид-2,3 м.Кариатиды-женские 

скульптуры(коры) выполняют роль опор. 

5.Статуя Афины Промахос (Афины Воительницы) Скульптор Фидий.(не сохранилась) 

 

Изобразительное искусство.Главная задача-в правдивом изображении человека-

сильного,энергичного,полного достоинства.Проблема передачи движения в скульптуре. 

Бронзовая статуя дельфийского возничего(фрагмент скульптурной композиции). 

Рельеф “Рождение Афродиты”-центральная часть и симметрично расположенные 

рельефы “Девушка,играющая на флейте” и “Жрица,курящая фимиам”. 

Пэоний.Статуя Нике.Изображение богини в момент парения в воздухе и прикосновения 

ее к земле.Впечатление полета. 

Мирон.Работал преимущественно в бронзе,мастер круглой 

пластики.Произведения:”Дискобол”,”Афина и Марсий” 

Фидий.Главные произведения:статуи Афины Парфенос 12 м)  и Зевса(14 м),выполненные 

в хрисоэлефантинной технике,Афины Промахос (9 м) (бронза). 

Особенности хрисоэлефантинной техники:сочетание золота и пластин слоновой кости на 

деревянной основе статуи.Источники изучения утраченных оригиналов и реконструкция 

скульптур. 



Поликлет. Мастер бронзовой скульптуры и теоретик искусства.”Канон”-теоретический 

трактат о пропорциях человеческого тела(голова-1/7 роста,лицо и кисть руки-1/10,ступня-

1/6)  .Воплощение правила- скульптура “Дорифор”.Статуя “Раненая амазонка”. 

 

 

 

Задание: определить название  и автора памятника архитектуры и скульптуры 









 



 



















 


