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������ ���	�
������: �������� �	�
������� 

����� �������: �� �������� 

����� �����	�	��: ������� 58-59 (�������� ����
���)  

��
����� ���	�
������: 90 
���� (10 �.�.–11.30 �.�.) 

������� ������� ��
 ���	�����: 20-25 

 
������� ���!� "�!�!� 
o �� ����������� �� ������ �� ��� �� ��� �

���! �
����!. 
o �� �����!���� �� ���� �� �� ���"����� ��� ����
���. 
o �� 	�������� ���� ��� 	�� ��� ��������! ��! �� ��� ���!����� ��� 

�� ���� #

!���, �� $�%��� ���� ���������. 
o �� ���������� ��� �������	�$� ���� ���"�����, �����"���� ��" �� 

��$���� ��� ��������. 

 
��#! "��" �!  ������� ���!  �#!$#�%%��!" 
 
�. ��&�	�	��� ����'��  
&������� �� �� ������. '� �� (�!���� ���� ��
�� ��
��$�����, ����	��%�� �� 
���

�
�� �������� �
��� �� ������ ������)������ �� �� ����" 
���
"	�� (���)
��, 
����
�����, �!���,  ����������) �� ��� �� ��$� ������!� ��� ����
���.  
(. )��*�� &��� ����&���� +��� 
*� ������ ���������� ���%������ ���� ����
��� ���� ������"  )�� ��� �������� 
�� ��  �)���� ��� �)����. +��� ��� ���������� ��� $������ ���� �������� 	�� 
��� �����!  �!�� ��� ����
���, �

� �� 	�� �� �� ��� ����
������ 	�� �� ��! ��� 
�� ���� #

!���. 
$. ������
&��&' �������� 
*� ������  ��������� �� ������, ���
$	��� �"
��� (����
����� ! ���)
��) �� ��  
�� (�!���� �%������� �� ���

!
�� ����
�����, ���
$	��� �� ������!���� $�� 
���)
�� ��� ��������  )���. ,�� ���$ ���, ����������� � ��� ����� ���� 
��"
���� ���� �� ���)
�� �� ������������ �� �� ��������$� ��������� / 
���������� ���� �� ��� ���)
�� �����.  
�. ����&���� ���&�'����'�� 
*� ������ ����������� �� ��
"  ���������� ���)
��, �����"���� ��" �� ��$���� 
��� ��������. 
�. ������	'&'  
*� ������ ����������� ��� �����)���� ���� �� ��� ��
� ��� ���� �
��"����. 
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������� ����" %�,!�!� 
+��� �� ������� ��� ����������� ���	�������� �� ������������ ���������$� 
�$����� ��� (��������� ��� �������! ������ ��� �������������. #������� 
���%$������:  
� ���
�	�! ���������� ��� �$����� 
� �������
�(���"� �� ����������"� �"
�� ��� ������������	�	�� 
� ���"���� ���������� ��� �������� �� ����

�
� ���� ��� ���  
          �

�
���������� ������ ��� �����)� 
� +�����	������ ����
�-� ��  �!�� �������� �
���  
� ���������� (������� �� ���� ��� ��� �����%��"���� �� ��� �������)� 
          ��!���� ��� �����! 
� ��������"����� ��� �������� ��� ����	������� ��� ����!���� ��      
          �������������� �� ���%�������� ��"���� ������� 

 
�#�"�#�!���" �#�- �! ������� ���! �#!$#�%%� 
'������� �� ������������� �� ������ 	�� ��� �����-! ���� �� ��������"����� ��� 
��� ����� �"�� ���� ��������! ���� �� �� ������� �� ��� 
������	��� ��� "�� �� �� 
�� �$�� ��� ����������� ���	��������.  
,�� ����������� �������� ����$� ��������"����� ��� �������� �� �����:  
 
 
��������&' �� �� ��*&��� 

� ,����!��� �� �� ������ 	�� ��� $����� ��� �������� �. . *� �������� "�� ����� 
$�� '������; &�� ���� 
"	� ���� ��; ���� ������� $ ��� �����%���; �"�� 
���%������ ������� ���� ���;  

� ,����!��� 	�� �� #���" �� ���
�	�" '������ �. . &���� ��������� $���;     
*� %��������� "�� ����$ �� �� #���" �� ���
�	�" '������; ��� �� �)� 
(�$���� �� ���������� ���� ��� �������; ����� ������ �� �� $����; ����� 
������ �� �� (�!�;  

� ,�

$��� %���	��%�" �
�" �� ��$���� ��� #����� �� ���
�	��� 
'�������. ,��� ������
��� ��� �������� (www.namuseum.gr) �

� �� ��� 
.����	���� ��
������� (www.culture.gr) �� (����� ���������� ��� #����� 
�� ���
�	��� '������� �� ��������������$� %���	��%��� ��" "
�� ��� 
��

�	$�. *������!��� ��� %���	��%��� ���
�	� �� �� �
�" ��� ��������   
! �� �� �$�� ����.  

� #�������� ���  ���� ��� �������� ��� �������� 58-59 ��� ��

�	!� �		����, 
��� ����
$��, �� ��
��!���. ,����!��� �)� �� �������� �� ��%�
���.  

� ,����!��� 	�� �� �� �������� �� �� �� �������� �� ����� ��� ������� ��� �� 
������� ��� �����-!� ���. 

� �������	!��� ��� �������! 	���� "��� �������� �� ��	����)���� �
�" 
� ���" �� �� #���" �� ���
�	�" '������ (%���	��%���, ������������ ��" 
�%��������, ���"����� ����������, ��	��%�$� �����)�, ����	��%� �		���� 
.�). '������� �� ���� ����� �� ���
�������� �� �������! 	���� �� ���� ��� 
�����-�. 

 
��������&' �� �� �.�� ��* �������*����/ ���	�
������  

� ,�	����)��� �� �� ������ %���	��%��� �� 	
����, �		��� �� ���)
�� ��� 
�� ���� #

!���. �������!��� �� ����������� �� �����!��� �� ���� ��� 
����
������ 	�� ��� ��������! ��! ��� �� ���� #

!���. 

� ����������� �� ������ �� ������)���� ���  ���� �)� %���������� �� ��! 
��� �� ���� ����)���.  

� ,�	������ ��� %�����$� ��� �� ���� #

!��� �� ��� �������$� %�����$�. 
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� /��!��� ��" �� ������ �� %$���� ��" �� ����� ���� ����)���� ����)���, 
�)��, ����
�� 
�. (�. . ���������� �	�
������, ��� �����). �������!��� 
�� �
�" ���� �� ��� ��"�� ��� ����� %���	�$��. ,����!��� 	�� ��  �!�� ���� 
�$�� ��� �����. *������!��� �� �� ���%���� ���	����� ���
�	� �� �� �
�", 
��  �!��, �� �� �����������. #��������� ���� ����	��%! ��� �	�
������. 
�. . $�� ����� ������ �� ����	��%�� �� �� �

� �� ���������� �� 
����$-��� ���� �	�
����� �����. '������� �� ������� �� ���� ��� ���� �� 
���������.  

 
 
�0#!1!#��" $�� �- %�#� �" " %%��!�"  
"�! ������� ���! �#!$#�%%� 

o #�������� ���� �� �� ������ ������
��� �� �� ���" ���� "����, 	�� �� �� 
%����� ��� �� ������� ��� ����������� ���	��������. 

o ���������� ��� ������ �� %����� 
���� ��� � �� ���������. ,�� ������� �� 
��"����� �� ����
����� ��� ������.  

o #�����)��� �� ��!�� ���������)� ���	�������� ��� #����� 
�� ���
�	��� '������� 	�� ���������� ��
	��� ��� ������ �� ���� ��� 
���� ����� ��� (�. . ������ ���(
!���� ! �

�� ���������, �������$� 
����
���, " � �
! ����"��� ��� �

���!� 	
)����, �

��	��� .�) 

o #���%�
���� ��� 
2��� ��� 15 
���� ���� ��� $����� ��� ���	��������.    
*� ������ ��  ��������� 5-10 
���� 	�� �� �%!���� ��� ������� �� �� 
����%�� ���� ���� �������!� ��� �������� �� ������� 5 
���� 	�� �� 
����(��� ���  )�� �����	�	!� ��� ���	��������.  

o 0 �������� ��� �� � ����	"� ������� ! ��� ��� ��"	����� �� �$
�� ��� 
������ ����� ���������� �"�� 	�� ��� �������� ��� ������ "�� �� 	�� �� 
�������!���� ��� �������� ��� �����)� ���� �� ���������" ��"	����� ���� 
����. #���� ��������� �������" 	�� ��� �� ����
��)���� �� 2/��� 
������	'&'� ��� �� ��� �����, 	���� $��� ���(�

��� ��� (�
����� ��� 
���������)� �������)�. 

o *� ���������" ��"	����� ������ 90 ����
 �� �� 	������ �����! 	�� 
���
�����. '������� �� ����%�
����� ��� �%��! ��� ���! )�� �������� )��� 
�� ������ �� ������ �� �������" ���� ���� �� ��"	�����. 

o 1�  ���������� ���
� ����� $�� �$����� ���� �� ���' ��� ���	�������� ���� 
11.30 �.�. 	�� �� ����(��! ��� ��� ���
���. 

 
 
�#�"�#�!���" %��� �! ������� ���! �#!$#�%%� 

� ,����!��� �� �� ������ ��� �������� ���� ��" �� ���������" ��"	�����:     
�� ���� �����, �� ��� ���� �����, �� ���(�(��)���� �� ��������� ����. 
'������� �� ��	��%����� ������ ��  ���� ��� �$���� ��� �����)���� ��� 
(��"����, ����������, ��������"�����). 1� !��� ���������  �!���� �� ��� 
�������
��� ��� ����
"	��� �� �� � "
�� ��� �����)�. 

� �������	!��� ����������� ������ �� ��� ������!���� ��� ������ ��" �� 
��"	����� �. . *� ��� ����� ������"����; ,��!����, �%!	��� ��
��, 
��� ����� �������������, ��
��
����!. 1� ��� ����� ���������  �!���� �� 
��� ����
��� ���� ������ ������. 

� ,�	����)��� �
���%����� 	�� �� � ��  �)����� ��� ���� ��$��� $ ��� 
�������� �� �� ��� �	�
����. , ������� $�� �� ��� �	�
�� �� ��	��%���� 
�� �� ��  �)���� ��� %��������� "�� �� �. '������� �� %������� �� ��
" $�� 
���)
�� �� �� �� ��	��%�����, "��� ���	�)���, �� �
�����  �)���� ��� 
$ ��� ��������� �� ��
�"
 �� 
�	� ���".  

� �������	!��� ��� $���� �� �� ���)
�� ��� $%������ �� ������. *� ������ 
������� �� ��%���� �� ����� ��"�� �� �������!����-��������!���� �� 
���)
�� �� �� ��������� 
������� 	�� �� �� ����������. 
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� �������	!��� "
�� ���� ��� ������� �� !���� �� ���)
�� ��� ���������� �� 
������ �� ����������!��� ��. 

� 2�	��)��� $�� ����	��� �� ��	��� ��� ��
������ ���)
��. 3��� 
���(����� �� ��� �������� ����	����, $��� �� ��� �� ���� ��������$� 
	����$�, 	��� ��" ���� �����, �� ����� �� ������
��$� ��
����� ���)
�� 
	�� �� �� �%���)���� �� ������ ����� ����� ��� 
�������. /��!��� ��" �� 
������ �� ����
�	!���� �� ���)
�� ��� $%������. �%�� �)���� ���$� 
������� ��  �������� �� �	�����$� �� ��
��$� �� �� ������� ��� ����� 
�	�����
����� �������)���� ��������$� �� ������$� ����"�����. 
'������ ������ �� ��%���� �� �

� ���	���� ����� �� �������� ��� 
����	���� �� �� ���
�������� �� ��� ���� �"
�� �� �����!,  ��" �� �

�� 
������ ��)����.  

� 4������ $��  ���� ��� ���. ,�� $�� �$��� �� ������ ������� �� ��	��%����� 
��� ����" ���� �� �������� ��� � �� ��� �

� ��� ����" ���� ����$�� ��� 
�� ��� 5

���.  

� ,�� �����
�� ��� � �
���� �������	!��� $��  )�� (�����) "��� �� 
�������� �� ������� ���  ����������� ���� �����%!�. #���
������� �� 
��	�
���: ������
�, ���$
� 	�� ��  )���� .�. &�� ���!���� �������� �� 
 ���������!���� �����$�� �		��� ! ������� ��" �	�
���� ��� �� ���� �� 
������ $ ��� %������ ��� )�� ��� �

��� ��)� ! �"�� �� 
�
����������$��� %���	��%��� ���	����)� �����%�)� ���������. 
#��

���� �������� ��  ���������!���� $�� ��	�
�  �����()��� ��  )��. 

 
 
���������� 3�3���	��2�� 
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�����, 1995, '������ �� , �
���, ����"������ �� �		���, ��!��, ��. #

���� 
&�������. 
��
�(���� �����, 1999, � ����� �� 	
 ������
 ��	���, ��!��, ��. ������. 
K�
������
��, �., 2008, 4�)���� ��� �� ��� 	
����, ������, � . 39, '������-
����
��� �� ��"����� ��� � . 42.  
���� #��!��, �
���� �	
 
��
�
 �����
, ��. +$����, ��!�� 2003. 
Blanck, H., 2004, ���
���� �	�� ����	��� ��� 	�� ���
��� ������� �
�  ��
���, 
��!��: '��%���" 7����� #���!� *���$���. 
Dieulafait, F. �� !�!��� 	�� 
��
������
�. ������ 	�� �������	"� 	� �����, 
��!�� 2002, ��. #������$�. 
Kolobova, K., Ozereckaja, E. L.,�1999, # �
$������� ��� �	�� 
��
�
 �����
, 
��!��: �����!���.  
Uhlenbrock, J., 1990, The Coroplast’s Art. Greek Terracottas of the Hellenistic World, 
USA: College Art Gallery and Aristede D. Caratzas. 
 
,��� ������� �
������! ��������� (������� �������$��� � ���
�	�� ��� 
#����� �� ���
�	��� '�������, �� ��		��%$� ��� ��������! ��� '������� 
.��"
�� +�
���: http://www.latsis-foundation.org/gr/elibrary/1/31/book.html  
 
2� �"��� ��� %�	���
� 	� ��������& '$��� (#����! ����)�) ��� ���%$������ ��� 
�� ���  �"���, $ ��� ������ �
����� �����	��%��� �� �
��)�� �
���%���)�. 
 
"/���&' �� �� ����*���� ���	����� 
&
)���: #�"���� 13 ('�� �� �������) 
'�
$�� ����(�

�����: +�%�
��� 15 (��
�����"�), +�%�
��� 6.7 ('� �$�� �� �)�), 
+�%�
��� 18 (*� ��� ����) 
'��������: +�%�
��� 11 (,�� �
����), 12 (,��� �	���), 24 (*� ��	���!�� 
�����!�), 40 (,�� ����	���) 
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