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Филиал Исторического музея в Туле представляет выставку

«Античные вазы» из собрания Государственного исторического
музея

Пресс-служба филиала
prgimtula@shm.ru

Адрес:
г. Тула,

Музейный квартал, улица
Металлистов, д. 10

1 ноября 2022 года в филиале ГИМ в Туле открывается уникальная
выставка. Около 100 предметов из собрания Государственного
исторического музея, возраст которых — около 25 столетий, представят
историю развития искусства древнегреческой вазописи с середины II

тысячелетия до н.э. по III в. до н.э.

«В Государственном историческом музее хранится уникальнейшая
археологическая коллекция, составляющая 1,5 млн. единиц хранения.

Предметы коллекции происходят из археологических памятников —
стоянок, городищ, поселений, — рассказывает директор Исторического
музея Алексей Левыкин. — Сегодня в ГИМ работают 12 экспедиций, их
география — почти вся территория центральной и южной части Русской
равнины. Большим разнообразием отличаются коллекции из раскопок
античных городов Пантикапея, Ольвии, Херсонеса и других,

представляющих памятники высокоразвитой древнегреческой
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цивилизации. Некоторые из них можно будет увидеть на выставке
«Античные вазы» в нашем филиале в Туле».

Наиболее ранние сосуды, представленные на выставке, изготовлены
на острове Кипр. Это фигурные парфюмерные сосуды с
геометрическим орнаментом, а также кратериски в микенском стиле
(XV–XIII вв. до н.э.). На выставке будут представлены также:

чернофигурная керамика Коринфа и Афин, чернофигурные и
краснофигурные сосуды аттических мастеров, изделия италийских и
малоазийских гончаров.

Серия краснофигурных пелик так называемого «керченского стиля» IV

в. до н.э. уникальна. На пеликах афинские мастера изобразили
амазонок, грифонов и аримаспов — мифологических обитателей
Северного Причерноморья. Росписи на использовавшихся в
повседневном быту и религиозных церемониях сосудах, позволят
проследить историю древней Греции. Посетители увидят также изделия
мастеров Южной Италии IV в. до н.э. из собрания Государственного
исторического музея.

У каждого из античных сосудов, представленных на выставке— амфор,

кратеров, пелик, ойнохой, гидрисков и т.п. — своя форма,

предназначение и роль не только в быту, но и в различных ритуалах и
церемониях.

Кураторы выставки Денис Журавлев и Георгий Ломтадзе — кандидаты
исторических наук, специалисты в области античной археологии и
истории Северного Причерноморья и Средиземноморья, хранители
фонда античных городов Северного Причерноморья и византийских
древностей, ведущие раскопки на Таманском полуострове, авторы
многочисленных книг и научных статей.

Выставка продлится до 13 февраля 2023 года.

Технический партнер:
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Дополнительная информация по телефону: +7 (4872) 77-31-65 и на
сайте.
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