
Искусство 
Древнего Востока 



Древний Египет 









Архитектура 



Мастаба 



Пирамида Джоссера. (ок. 2650 г. до н.э.) 



Пирамиды в Гизе. XXVI – XXIII вв. до н.э. 



Пирамида Хеопса 





Погребальный комплекс царицы Хатшепсут (начало XV в. до н.э.) 
Дейр эль-Бахри. 





Храм Амона в Луксоре 



Храм Амона в Луксоре. Пилоны и обелиск 



Храм Амона в Луксоре. Перистильный зал 



Храм Амона в Луксоре. Гипостильный зал 



Храм Амона в Луксоре. Гипостильный зал 





Периоды развития искусства Месопотамии 

- Древнейший (доисторический и шумерский) 
  до 2400 лет до н.э. (воцарение  
     Аккадской династии) 

- От Аккадской до конца первой Вавилонской 
династии     до 1595 г. до н.э 

- Касситский период   до 1100 г. до н.э. 
- Расцвет ассирийского искусства  
       9 – 7 вв. до н.э. 
- Искусство Нововавилонского царства  
       626 – 539 гг. до н.э. 



Зиккурат 



Зиккурат в Хефтете близ Суз (между II и I тыс. до н.э.) 



Белый храм в Уруке (ок. 3200 – 3000 гг. до н.э.) 





План Ниппура (II тыс. до н.э.) 





Скульптура 



Триада царя Менкаура 
(XXVII в. до н.э.) 



Фараон Сенусерт III 
(1836 – 1818 гг. до н.э.) 



Колосс с чертами Рамзеса II. 
Храм Амона в Карнаке 



Эхнатон (1375 – 1336 гг. до н.э.) 



Бюст Нефертити 



Фигура жреца Каапера. 
Сельский староста. Саккар. 



Фигура писца Каи  
(ок. 2500 до н.э.). Саккар. 





Большой Сфинкс. Гиза. 



Статуи из храма в Тель Асмаре 





Гипсовая статуэтка молящейся 
женщины. Найдена в Уре (2500 тыс. г. 

до н.э.) 



Молящаяся супружеская пара. 
III тыс. до н.э. 



Ашшурбанапал II   



Шеду Хорсабада   





Живопись и 
рельеф 



Жатва. Гробница писца Ун-Су, управляющего зерновыми амбарами.  
II в. до н.э. (Париж, Лувр) 



Гробница чиновника Ти 



Росписи гробницы Нефертари 



Росписи гробницы Тутанхамона. XVIII династия 



Росписи гробницы Тутанхамона. XVIII династия 



Музыканши. Росписи гробницы Нахта. 



Гробница должностного лица XVIII династии 



Рельеф «Царь Ашшурназарпал во время охоты» 



Фрагмент рельефа 



Фрагмент рельефа 



Рельеф из дворца Ашшурбанапала в Нимруде 









Ворота Иштар 









Спасибо за внимание! 


	Искусство Древнего Востока
	Древний Египет
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Архитектура
	Мастаба
	Пирамида Джоссера. (ок. 2650 г. до н.э.)
	Пирамиды в Гизе. XXVI – XXIII вв. до н.э.
	Пирамида Хеопса
	Слайд номер 11
	Погребальный комплекс царицы Хатшепсут (начало XV в. до н.э.) Дейр эль-Бахри.
	Слайд номер 13
	Храм Амона в Луксоре
	Храм Амона в Луксоре. Пилоны и обелиск
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Периоды развития искусства Месопотамии
	Зиккурат
	Зиккурат в Хефтете близ Суз (между II и I тыс. до н.э.)
	Белый храм в Уруке (ок. 3200 – 3000 гг. до н.э.)
	Слайд номер 24
	План Ниппура (II тыс. до н.э.)
	Слайд номер 26
	Скульптура
	Триада царя Менкаура�(XXVII в. до н.э.)
	Фараон Сенусерт III�(1836 – 1818 гг. до н.э.)
	Колосс с чертами Рамзеса II.�Храм Амона в Карнаке
	Эхнатон (1375 – 1336 гг. до н.э.)
	Бюст Нефертити
	Фигура жреца Каапера. Сельский староста. Саккар.
	Фигура писца Каи �(ок. 2500 до н.э.). Саккар.
	Слайд номер 35
	Большой Сфинкс. Гиза.
	Статуи из храма в Тель Асмаре
	Слайд номер 38
	Гипсовая статуэтка молящейся женщины. Найдена в Уре (2500 тыс. г. до н.э.)
	Молящаяся супружеская пара.�III тыс. до н.э.
	Ашшурбанапал II  
	Шеду Хорсабада  
	Слайд номер 43
	Живопись и рельеф
	Жатва. Гробница писца Ун-Су, управляющего зерновыми амбарами. �II в. до н.э. (Париж, Лувр)
	Гробница чиновника Ти
	Росписи гробницы Нефертари
	Росписи гробницы Тутанхамона. XVIII династия
	Росписи гробницы Тутанхамона. XVIII династия
	Музыканши. Росписи гробницы Нахта.
	Гробница должностного лица XVIII династии
	Рельеф «Царь Ашшурназарпал во время охоты»
	Фрагмент рельефа
	Фрагмент рельефа
	Рельеф из дворца Ашшурбанапала в Нимруде
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Ворота Иштар
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Спасибо за внимание!

