
Древняя ГрецияУчебно-познавательный курс «Стили в искусстве» 



Греция как бы тонет в окружающих ее морях. Лишь узким перешейком соединена она с Европой. Синяя морская вода изрезала берега и пробила в скалах множество глубоких причудливых бухт.



Территория Греции невелика. Неплодородная почва может прокормить лишь небольшое население. Но в историю греческий народ вошел как один из великих, ибо вклад древних греков в мировую культуру неоценим.



Древние греки были удивительно талантливым, веселым и жизнерадостным народом. Они любили танцы, музыку,  спорт. Они создали великолепные легенды о богах и героях - мифы, построили первые в мире театры, заложили основы философии, оставили потомкам поэмы, замечательные произведения архитектуры, скульптуры, живописи. 



Величайшим достижением греческого строительного искусства были храмы. Греки придумали ордерную систему. Ордерный храм был своего рода вершиной в греческой архитектуре, и  оказал огромнейшее воздействие на последующую историю мировой архитектуры.
Храм Парфенон. Афинский Акрополь



Архитектурный ордер — вид архитектурной композиции, состоящей из вертикальных (колонны,) и горизонтальных (перекрытие) частей. Название ордер происходит от латинского «ordo» — строй, порядок. 





Беломраморный мир античных строений представал в бликах яркого солнечного света, воедино слитым с голубизной неба и природой Эллады. Он рождал ощущение естественности красоты, творимой человеком, верящим в радость бытия и собственные силы.
Храм Эрехтейон.Афинский Акрополь.



Во время археологических раскопок было найдено множество керамических изделий, относящихся к разным периодам развития древнегреческого общества. Время сохранило красиво декорированные вазы, амфоры, бытовую посуду.











Эгейская ваза

Керамические изделия были весьма разнообразны. Одни из них использовались в качестве бытовой посуды, другие предназначались для ритуальных и погребальных обрядов, третьи – для хранения.Изображенные на этих керамических изделиях орнаменты и сцены, позволяют получить представление о жизни людей, живших много веков назад. 



Дипилонская ваза

Современные ученые выделяют несколько стилей рисунков на вазах:-геометрический (1000-700 гг. до н. э.), вазы украшены геометрическими фигурами. Позже между полосами орнамента стали появляться фигуры животных и людей.



-ковровый(7 век до н.э.)На вазах этого времени можно увидеть полихромные изображения животных и фантастических существ в сочетании с растительным узором.



-чернофигурный( 7 век до. н.э.),на вазах, глазурованных красным цветом, изображались фигуры, нанесенные черным лаком. Изображались главным образом мифологические сцены.





Килик Аттика 530 г. До н.э.



-краснофигурный (ок. 530 г. до н.э.). В это время фон закрашивали черной глазурью, а фигуры рисовали красным цветом. Более детально прорисованы формы и объем изображаемых фигур.





Борьба богов с гигантами 490 г. до н.э.



Из одежды греки (и мужчины и женщины) носили хитоны.Молодые люди носили более короткий хитон, пожилые- более длинный. Укороченный хитон, доходивший до середины бедер, носили также воины, ремесленники, рабы.Поверх хитона надевали плащ –гиматий или хламиду.





Большую роль во внешнем виде греков играла прическа. За волосами тщательно ухаживали, умащивали душистыми маслами. Сложные прически укрепляли на голове с помощью больших головных шпилек, повязок, и обручей различной формы-диадем.



В архитектуре и в произведениях прикладного искусства Древней Греции видное место занимает орнамент.Первоначально в нем преобладали мотивы восточного происхождения (сфинксы, грифоны), но в классический период они вытесняются сюжетами, взятыми из жизни окружающей, природы или геометрическими. Греки обнаруживали исключительное чувство меры и изобретательность в прорисовке различных декоративных элементов и деталей, применяя их в разнообразных вариациях, сочетаниях и ритмах, используя стилизацию. 



Орнамент древнегреческий 



Меа́ндрИмеет вид линии, ломанной под прямым углом. Широко применялся в искусстве Древней Греции: получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии(Эфес).



Пальметта (франц. palmette), орнаментальный мотив —стилизованный веерообразный лист



Задание : создай композицию «Древняя Греция», куда должны входить элементы архитектуры(ордер), изображение человека, или бога, изображение греческой вазы, орнамент (меандр, пальметта), название композиции.



Древняя Греция



Древнейшая Греция



Вопросы1. Крито-микенский период.2. Ранняя Греция.3. Два главных греческих полиса.4. Греко-персидские войны.5. Классическая Греция.



Задание на урокЗаполните таблицу:Периоды и событияХронологические рамкиНаселениеСобытияОбщественная организацияДуховная жизнь



1. Крито-микенский периодКритская цивилизацияXXII – XV вв. до н. э. – Критне затронут ахейцами. Центр– Кносс. Дворец Миноса(водопровод, кладовые). Взависимости земледельцы иремесленники. Царь – жрец.Письменность не расшиф-рована.Торговля. Господство надЭгейским морем.1400 г. до н. э. вулкан на о.Фера + вторжение ахейцев –гибель цивилизации.Древнейшая Греция



1. Крито-микенский периодМикенская ГрецияXX - XII вв. до н. э. Прием-ник Крита – Микены(Афины, Тиринф, Пилос,Фивы).Таблички из дворца Пилоса– расшифровка линейногописьма Б.Царь, зависимое население,рабы. Штат чиновников –контроль и учет.Крит и Микены – чертыдревневосточных деспотий.Крах – нашествие дорийскихплемен.Микены. Львиные ворота



2. Ранняя ГрецияСледствие дорийскогозавоевание – «темные века»(утрата письменности,ремесел и …) Ахейцы – на о-ва и в Мал. Азию.Основа общества – сельскиеобщины. Полис – Басилеи –совет старейшин – народноесобрание (агора).Патриархальная семья –свободные + рабы.Т. о. государство - на другойоснове – самоуправляющаясяобщина + полисные города-государства.Рафаэль. На афинском Ареопаге



2. Ранняя ГрецияАрхаический периодЖелезо, полисы, Великаяколонизация.Полис – хозяйственная исоциально-политическая единица. Свободные земледель-цы (служба в ополчении).Великая греческая колониза-ция (VIII – VI вв. до н. э.)основание колоний (300) наварварских территориях.Причина – политическаяборьба + нехватка земли.Итог – товарно-денежныеотношения + рабовладение.Херсонес Таврический



3. Два главных греческих полисаСпарта и АфиныСпарта – дорийцы. Спарти-аты, пэриеки (живущие вок-руг), илоты-рабы (потомкиахейцев). Совет старейшин –собрание одобряло егорешения. Строй –олигархия.Преобладание сельскогохозяйства. Земля на равныеучастки + илоты. Запрет набогатство и искусство.Лучшая армия.550 г. до н. э. – Пелопонес-ский союз. Но V в. – упадок.Спартанский воин



3. Два главных греческих полисаАфины - Аттика. Эвпатри-ды и демос + метеки (пере-селенцы) и рабы. 9 архантов– народное собрание.495 г. до н. э. реформы Со-лона – отмена долговогорабства, деление граждан наразряды, прикрепление кроду войск.500 г. до н. э. реформыКлисфена. Территориальныйраздел. Остракизм. Демо-кратия. Классическое рабст-во. Динамичное развитиеэкономики.Афинский Акрополь.Парфенон



4. Греко-персидские войны500 – 449 гг. до н. э. Повод –восстание Милета противперсидского владычества.Афины – помощь. Дарий I.490 г. до н. э. Марафон.Фемистокл. Морской союз(30 полисов).480 г. до н. э. Фермопилы.Саламин.479 г. до н. э. Платеи. Микале– уничтожение остатков фло-та персов.Итог – Каллиев мир (незави-симость Греции).Ж. Л. Давид. Леонид при Фермопилах



5. Классическая ГрецияАфины – морская держава.478 г. до н. э. Афинскийморской союз (200 членов).Пирей.Перикл – стратег 13 лет.«Золотой век» демократии.Оплата за должности ифлотским гребцам. Общест-венное строительство. Ак-рополь. Фидий. «Узкая»демократия (граждане).РабствоРабы (военные)в сельскомхозяйстве. «Говорящиеорудия» труда.Перикл



Греция – виденье моих снов. Родина мифических героев. Скалы здесь – обители Богов. В памяти живут герои Трои.Дух здесь Православия царит. Прошлому не шлются вслед проклятья. Речь повсюду русская звучит. Греки меж собой живут, как братья. Безмятежно-философский нрав Плоть предаст безумным наслажденьям, Жизни смысл великий осознав, Предавая отдыху значенье. И в еде эллины знают толк. Мясо дай им только молодое. Пища без изысков, но вся впрок. Сопряжен души порыв с покоем. У эллина чистая душа. Нет в ней наслоения безумья. Лишь любви навстречу дни спешат. Плоти страсть бушует в полнолунье. Огненный задор в сердцах искрит.Отдыху с размахом предаются. Душу грека танец веселит. А какие песни здесь поются. Предлагают всем здесь танцевать, Подхватив вас за руки, за плечи. Пред азартом трудно устоять. Не стакан эллин нальёт при встрече. Здешний ветер всех ласкать готов. И растут на радость в семьях дети. Мягкий климат, музыка, любовь. Здесь всему присуще долголетье. Дань воздав преданьям старины, Памятники зодчества хранятся. На века воздвигнуты они. Греции в их славе впредь плескаться. Дух эпохи прошлой ещё жив. Память не подвержена забвенью. Здесь народ по нраву незлобив. И не склонен он на разрушенье. Властен над сознаньем Дух святой. В час любой открыты Храмов двери.И в почёте старец здесь седой,Не предавший истинную Веру.Много здесь церквей, монастырей. В Храмах нет излишней позолоты.К Греции любовь – в крови моей. Божеством пленительны красоты.



Восстань, о Греция, восстань.Недаром напрягала силы,Недаром потрясала браньОлимп и Пинд, и Фермопилы.Под сенью ветхой их вершинСвобода юная возникла,На гробах . . . . Перикла,На . . . . . . мраморных Афин.Страна героев и боговРасторгла рабские веригиПри пеньи пламенных стиховТиртея, Байрона и Риги.
Опять увенчаны мы славой,Опять кичливый враг сражен,Решен в Арзруме спор кровавый,В Эдырне мир провозглашен.И дале двинулась Россия.И юг державно облегла,И пол-Эвксина вовлеклаВ свои объятия тугие.Восстань, о Греция, восстань.Недаром напрягала силы,Недаром потрясала браньОлимп и Пинд и Фермопилы.При пенье пламенных стиховТиртея, Байрона и Риги




