КЛАССИКА
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА СКОРИК

Классический период (5-4 вв. до н. э.) вошел в историю Греции как один из
самых важных, поскольку в это время греки одержали победу в войне над
персами и смогли отстоять право на развитие их уникальной европейской
культуры. Стоит отметить, что это был также главный этап становления
государства, который знаменуется важными изменениями в политическом
устройстве, бурным подъемом экономики и переменами в мировоззрении
народа. И, поскольку искусство этой уникальной страны во все времена
отображало чувства и эмоции ее жителей, основные перемены затронули
также популярные жанры литературы, архитектуры, скульптуры и живописи.

ОПИСАНИЕ СМЕНЫ
АРХИТЕКТУРНЫХ ВЕЯНИЙ

В эпоху высокой классики центром
культурной жизни греческих поселений
считались Афины. В этот город
съезжались лучшие деятели искусства
из всех уголков Греции, проектировка и
неповторимые шедевры Афин стали
ярким примером развития классической
архитектуры.

Лучшим образцом, который демонстрирует
достижения и архитекторов, и
скульпторов, и живописцев стал Афинский
Акрополь, который объединил
величественные храмы и другие
общественные сооружения. И
расположение памятников в этой части
города, и их убранство вдохновляло на
мысли о свободе, природной гармонии и
торжестве прекрасного.

• Идеальным образцом нового направления в зодчестве стал храм Зевса в
Олимпии с типичными для того времени скульптурами фронтонов. А судить
об особенностях оформления колон и сочетании главных и второстепенных
деталей можно на примере храма Геры, который был найден на территории
древнего Пестума.

Отличительной чертой этого
архитектурного памятника, как и
других шедевров классических
мастеров, была внутренняя
дисциплинированность и
собранность. Здесь уже нет
разительных контрастов,
характерных для архаических
построек. Гармоничное
соотношение между несомыми и
несущими частями создает эффект
естественности.

• В насыщенный событиями период поздней классики продолжали
появляться новые, уникальные и грандиозные храмы. Строгие
дорические элементы теперь уже сочетались в них с деталями
абсолютно нового – элегантного и сложного коринфского ордера.
Вместе с тем, появлялись новые общественные сооружения, которые
способствовали формированию культуры народа, становлению новых
идеалов и ценностей.

Стоит отметить, что при сооружении жилых и общественных зданий,
как и при строительстве храмов, греки не только стремились
декорировать их новыми специфическими элементами, характерными
для разных ордеров. Начиная со второй половины IV века до н. э.
применялись различные формы и композиционные приемы. А
традиционные восточные детали, которые с этого времени начали
внедряться в греческое искусство, делали классические греческие
архитектурные шедевры еще более роскошными и загадочными.

НОВЫЕ СКУЛЬПТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

• Вместе с развитием архитектуры появлялись и новые решения в искусстве
декоративной и объемной скульптуры. Так, величественные культовые
здания, как и прежде, украшались не только изваяниями божеств, но и
рельефные мраморными изображениями мифологических и реальных сцен
борьбы на фронтонах. Эти элементы, которые условно отображали моменты
истории страны, можно было увидеть, в частности, на храмах Афины и
Зевса.

• В объемных и живых скульптурах людей, животных, богов персонажей
удивительным образом воплощались игра чувств и эмоций, стремления и
желания. Они уже выглядели не застывшими, а динамичными, живыми.
• Особый интерес для изучения истории представляют скульптуры эпохи
высокой классики. По сути это собирательные образы, отображающие и
характер отдельных индивидов, и черты общества, городов или
исторических этапов.

ПОЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ
ПРИЕМОВ В ВАЗОПИСИ

•Вазописцы классического
периода стремились, подобно
монументалистам, воссоздать в
своих шедеврах ряд исторических
событий с главными и
второстепенными нюансами.
Поэтому возникла необходимость
в новых приемах и решениях.

В эпоху раннего классицизма, как и в архаическом
периоде, продолжала развиваться
краснофигурная техники вазописи, которая была
признана более реалистичной и совершенной, чем
чернофигурная. Кроме этого, при исследовании
краснофигурных сосудов этого периода было
отмечено, что круг отображаемых сюжетов
значительно расширялся. Так, на них можно было
увидеть целые эпизоды из эпических
произведений, наполненные особым смыслом.
Вместе с тем, усовершенствовались
художественные приемы передачи важных
событий и бытовых сцен.

В искусстве вазописи эпохи поздней классики применялись новые природные цвета
(голубой, розовый, зеленый), которые, в сочетании с рельефными узорами, создавали
превосходный эффект природной гармонии. Еще одним важным достижением считается
изменение техники отображения деталей. Так, вместо пера во многих случаях теперь
использовалась кисть, а элементы выглядели уже не утонченными, а размытыми, что
делало сосуды этого периода своеобразными и неповторимыми.
Также стоит отметить, что в позднеклассических работах все чаще прослеживались
уникальные рельефные детали. К тому же, в этот период зародилась новая тенденция,
которая позднее обрела популярность – использование позолоты.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИСТОРИЮ
ДРЕВНОСТИ!

