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Античность: культура и 

античное искусство

 Древние народы и цивилизации оставили нам богатое 
наследство. Античное искусство, родившееся в Древней 
Греции и Древнем Риме, послужило родоначальником всего 
последующего западного искусства. Слово "античный" 
происходит от латинского "антиквус", что в переводе на 
русский означает "древний". Впервые термин "античность" 
был использован примерно в XV веке в Италии, во время 
формирования новых настроений эпохи Возрождения. 

 На протяжении всей эпохи античности укреплялось 
представление об античном искусстве, античной культуре в 
самом широком проявлении как об идеальном, 
недостижимом образце для подражания. Античные 
греческие и римские произведения привлекали мастеров 
эпохи Возрождения не только как образчики высочайшего 
мастерства, но и своей идеологической подоплекой, 
возвашающей образ человека и утверждающей 
высочайшую ценность свободы. Таково было великое 
мировоззрение античности.
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Зарождение Живописи

 Живопись очень древнее искусство, прошедшее на 
протяжении многих веков эволюцию от наскальных 
росписей палеолита до новейших течений живописи XX в. 
Живопись обладает широким кругом возможностей 
воплощения замысла от реализма до абстракционизма. 
Огромные духовные сокровища накоплены в ходе ее 
развития. 

 В античную эпоху возникло стремление к воспроизведению 
реального мира таким, каким его видит человек. Это 
вызвало зарождение принципов светотени, элементов 
перспективы, появление объемно-пространственных 
живописных изображений. Раскрылись новые тематические 
возможности отображения действительности живописными 
средствами. Живопись служила для украшения храмов, 
жилищ, гробниц и других сооружений, находилась в 
художественном единстве с архитектурой и скульптурой. 

Искусство Древней Греции

Искусство Древней Греции внесло 

значительный вклад в развитие всего мирового 

искусства. Среди основных характеристик 

греческого искусства: гармония, 

уравновешенность, упорядоченность и красота 

форм, четкость и пропорциональность. Оно 

рассматривает человека как меру всех вещей и 

носит идеалистический характер, так как 

представляет человека в его физическом и 

моральном совершенстве. Трёхмерность, 

пластика, скульптурность греческого искусства 

была отражением чрезвычайно целостной и 

гармоничной модели мира древних греков.
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Культура и искусство Древней 

Руси
 История древнерусского искусства насчитывает почти 

тысячелетие. Оно зародилось в 9-10 вв., когда возникло 
первое феодальное государство восточных славян -
Киевская Русь.

 В пору уже своего государственного становления Русь 
испытывала сильное влияние соседней Византии, которая 
для своего времени была одним из наиболее культурных 
государств мира. Таким образом, культура Руси 
складывалась с самого начала как синтетическая, т.е. 
находящаяся под влиянием различных культурных 
направлений, стилей, традиций.

 Одновременно Русь не просто слепо копировала чужие 
влияния и безоглядно заимствовала их, но применяла к 
своим культурным традициям, к своему дошедшему из 
глубины веков народному опыту, пониманию окружающего 
мира, своему представлению о прекрасном. Поэтому в 
чертах русской культуры мы постоянно сталкиваемся не 
только с влияниями извне, но с их порой значительной 
духовной переработкой, их постоянным преломлением в 
абсолютно русском стиле.

Культура Древней Индии


В раннее время господствовала Ведическая религия -
ведизм. Пантеону сотворили важнейшие силы природы -
боги: Агнис (огонь), Дьяусас (небо), Ишас (заря), Ваюс
(ветер). Церемониал пожертвования вёл и присматривал 
жрец-брахман. Они исследовали и объясняли старые 
религиозные письма и для представления роковых 
значений без магического волшебства достичь 
превосходства. Познав значение, ведизм заменила новая 
религия - брахманизм. Она придерживался тех же самых 
принципов, только по-другому их трактовала. Ведущие боги 
Брахма (бог создатель), Вишну (бог опекун) и Шива (бог 
разрушитель) составили троицу. Они и другие герои, и 
полубоги стали основными Индийскими объектами 
искусства. Брахманизм сообщает общественные 
подразделения. 
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Живопись в Италии

 В Италии, на родине барокко, в XVII в. 
переживала расцвет фресковая живопись. 
Большой известностью пользовалась семья 
художников Карраччи, создавших множество 
стенных росписей на античные мотивы в Риме и 
Болонье. Лодовико Карраччи и его двоюродные 
братья Аннибале и Агостино Карраччи основали в 
1585г. в Болонье мастерскую-академию, где 
проводили обучение молодых художников по 
собственной программе, которая была 
направлена на создание монументально-
торжественного искусства. Среди учеников 
академии особо выделялись Гвидо Рени и 
Доменикино, работавшие в Риме в начале XVII в.

Античной живописи

 Живопись античная росписи восковыми красками 
(энкаустика) или темперой по штукатурке, мрамору, 
известняку, дереву, глине; известны росписи обществ, и 
жилых сооружений, склепов, надгробий, а также произв. 
станковой живописи. Болып-во памятников др.-гр. живописи 
утрачено; общее представление о ней дают лит. источники, 
немногие уцелевшие фр-ты, одновременные образцы 
вазописи, росписи этрусских (VII - IV вв.) и пестумских (IV в.) 
гробниц, а также копии рим. времени. Данные о первых гр. 
мастерах относятся к VII в. до н. э. (Коринф, Сикион). В 
росписях VII - VI вв. гл. роль играет контур, внутри к-рого
плоскости окрашены в чистые цвета без полутонов -
желтый, синий, белый, черный, розовый, пурпур. Трактовка 
фигур, одежд, движений условна, но всегда выразительна 
(метопы храма в Фермосе, стела Лисия). Преобладают 
мифолог, сюжеты. Наряду с монумент, известны росписи на 
пинаках.

http://antiquites.academic.ru/2199/%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://antiquites.academic.ru/1066/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84
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Античные изображения 

Древней Греции

Примеры изображений 

Древней Индии
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Античная  живопись Древней 

Руси

Изображения живописи в 

Италии
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Спасибо за          

внимание!


