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сложные вопросы

Леонид

Цхэ

4-7

Илья

Гришаев

8-11

Саша

Зубрицкая

12-17

Маракулина

18-19

Терешко

20-23

Марина

Винник

23-25

Анастасия

Кизилова

26-29

Ася

Алёна

10

11

14

1

Pис. 1

Художник и модель

Попыталась сделать набросок
плана
комнаты
с
целью
впоследствии выполнить ее
чертеж, изучив оптику зеркала
(рис. 4)

Pис. 4

В какой форме будет история? К этой картине Веласкеса
обращались немало художников и фотографов. Мне
пригодился исторический фильм «Король изумленный»
(рис.1), о Филиппе IV, при дворе которого Веласкес
был придворным художником.

Веласкес «Венера с зеркалом».
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Просмотрев его, я сделала скрин-шоты фильма
— чтобы изучить, как устроены комнаты дворца,
и сделала набросок комнаты, предположительно
в которой находится Венера (это одна из комнат
дворца – действительно, если судить по пологу
кровати, по раме зеркала, по текстуре тканей – это
возможно такая комната), включая размер комнаты,
расположение мебели, определение – откуда
падает свет, где вход, и где предположительно
стоит зритель. (рис. 3)

Нужно создать убедительную историю о том, как
была написана эта картина. Какая мебель была, какие
краски.

Pис. 5

О технике живописи Веласкеса выяснила:
«Веласкес писал по очень темным и болюсным
грунтам алла-прима»; «произведение, по-видимому,
исполнено быстро, без достаточных наслоений
светлых
красок»,
«прозрачные
лессировки
чередуются с корпусной краской».

Средства:
а) живопись Веласкеса: колорит, композиция, быт.
б) узнаваемый образ – самого художника например —
взять его из Менин. Но здесь будет проблема с тем,
что все вспомнят Менины, но не Венеру! (рис.2)
в) подумать о зеркале как поверхности.

А также о самой картине (рис.5): This is the only surviving example of a female nude by Velázquez. The subject
was rare in Spain because it met with the disapproval of
the Church. Venus, the goddess of Love, was the most
beautiful of the goddesses, and was regarded as a personification of female beauty. She is shown here with her
son Cupid, who holds up a mirror for her to look both at
herself and at the viewer.

Моя задача изобразить то, что видит Венера в зеркале.

Pис. 3

Pис. 2

Практика рисования с натуры существует давно и
до сих пор широко используется художниками. Меня
интересовало пространство взгляда между художником
и моделью. Пользуясь уже существующими картинами
художников (Веласкеса, Джорджоне, Кустодиева), я
буквально повторяю произведения, но меняю точку
зрения, пытаясь изобразить то, что видит модель
художника, которая из объекта становится субъектом.

Не смогла разобраться с углом падения
и углом отражения, звонила Наташе, она
спрашивала брата, они тоже не смогли
разобраться. Кроме «угол падения равен
углу отражения» - ничего.
С Пашей сделали 3D модель комнаты и 3D
модель Веласкеса, получилось нормально.
Теперь он скинет мне отрендеренные
фрагменты.

Сделала небольшую картину по Веласкесу
29x39 см. За два-три дня, писала с
эскиза — выбрала один из зарендеренных
фрагментов.
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* К картине Кустодиева «в мастерской
Репина» я создаю панораму зрения
модели в окружении нескольких десятков
художников. Работа велась таким образом,
что я написала своим друзьям и знакомым,
попросив их быть моими моделями, и
изображать
конкретных
персонажей
картины. Фото мне все прислали, а кто-то
разрешил взять любое из фб.
когда я был идиотом,
в юности я мечтал
написать
картину
из глаз иисуса на
кресте...
я опять по поводу
картины… а не могла
бы ты прислать ни
анфас а в профиль
в той же одежде
и
желательно
в
полный рост, а то я
не могу дописать…
сможешь?
Привет, в городе,
неужели та фотка
не
подходит?
Я
очень
старалась
сэмитировать
то,
что было на картине
Сегодня
пришлю.
Часа
через
два.
Спасибо,
что
напоминаешь..
Со
спины с поднятой
рукой

Привет!
сможешь прислать
мне свое фото
- я занимаюсь
воссозданием
картины
Репина
с точки зрения
модели,
хочу
чтобы
ты
мне
попозировала
для этой дамы.
она
обведена
красным.
а
стрелочкой взгляд
- то есть то,
откуда направлен
фотоаппарат.
необходимо
сесть
в
позу
необходимого
п е р с о н а ж а
(при
желании
в о с с о з д а т ь
костюм
из
п о д р у ч н ы х
материалов)
фтографировать
так (с той точки),

Р а з р е ш е н и е
дано
художнику
Алене Терешко на
использование
моей
фотографии
в
художественном
проекте.
12.07.2015
Подпись Игорь Панин
конечно! буду рад
принести пользу! )))
у меня просьба
можешь
поучаствовать
своим
личным
фото в проекте?
>
я
просто
в о с с о з д а ю
картину
Репина
с точки зрения
модели и прошу
знакомых и друзей
помочь
мне
с
типажами.
> если ты не
против и это тебя
не
затруднит,
пришли
свое
фото,
просто
анфас или так вот
как у него с рукой.
Будет сделано

привет!
Я пишу групповой
портрет
друзей
и
знакомых.
осстанавливаю
картину
Репина
- с точки зрения
модели,
если ты не против
участвовать. что
нужно
сделать:
смотри картинку
- там выделен
красным человек
место
которого
ты займешь - мне
собственно нужна
твоя фотография
-- лицо в данном
случае, как бы
в том ракурсе,
в котором было
с точки зрения
модели.

можно
просто
свое
фото
прислать - любое,
которое
тебе
нравится.
три
четверти - взгляд
влево.
Привет! Так он же
в профиль!
А модель на него
не смотрит.
Но ок.
напряженным
взглядом из-под
руки.
Сможешь?
что,
для
дамы
изображающей
н а т у р у
приготовленно
что
то
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особенное?!
...ее
портрет
с
красными
с т р е л к а м и
из
глаз
!...
представляется
или
если
реалистич но то
просто
красный
взгляд
я пишу групповой
портрет
по
картине
Репина
- см. картинку в
приложении.
к а р т и н а
воссоздается
с точки зрения
модели
Алена Привет.
Я живу за Г
Алена так пойдет

связи
у
почти нет!
получилось
так!))
Я
не
хотела
использовать тех
людей
которые
оригинально
на
картине
-а
своих
друзей
-поэтому
каждому человеку
из
картины
подобрала образ
одного из своих
друзей. вот тебе
достался
этот
малый сидящий.
Для
большей
достоверности и
для того, чтобы
мне
работалось
интереснее - я
прошу
прислать

мне твое фото.
в идеале это фото
должно быть в той
позе
примерно
воссоздавать
одежду и пр.
все это должно
соответсвовать
образу
на
картине, однако
взгляд будет со
стороны модели.
на
картине
человек
сидит
чуть в профиль
поворот
влево. на моей
работе - будет
анфас
скорее

с
поворотом
головы
в
три
четверти влево.
если
что
не
понятно
спрашивай.
вот Алёна.
наклон
головы
только не тот...
но если нужен тот
ты напиши.
Аленка-привет-я
вот
тут
подумал-а
что
если
ты
както
зайдешь
в

гости на чай-и
отографируешь
меня
в нужном
ракурсе-- но это
не раньше 3-4
дней-рожа
еще
сильно опухшая-Привет.Уж и
знаю,какое!

не

Привет! А я с
портретом
уже
опоздал или нет
ещё?

Спасибо!Тебе
фотка головы с
руками нужна?
Вечером
тогда
Женя
придёт,и
меня со спины
сфоткает..ок?
да
Алена
с
удовольствием
чуть позже.)
Привееет!
Я в рапонтово!
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меня
вот

по твоей картине
можно
делать
исследование
о п т и ч е с к и х
и з м е н е н и й
во
взгляде
художника...
У тебя на картине
абберации линзы
объектива)
изменений за 150
лет))
а там оказывается
на
оригинале
есть еще одна
натурщица...
и
на нее никто не
смотрит

а! в смысле фото
меня! я думал, то,
что я снимал! ))) а
чего это я такой
живописно толстый!?
я в жизни изящнее!
но среди великих и
так сойдёт! )))
вот
может
подойдет

эта

про поворот головы
не понял,
напиши КАК надо
привет!
пойдет?)
чет
не
могу найти ничего
человеческого
.

Библия.

Natalia Khvoenkova

Симона Де Бовуар. Цитаты из книги «Второй пол».

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее
к человеку.
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть.
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,только плодов
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела;
и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады
дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями
рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся.
И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе есть?Адам сказал: жена, которую Ты мне
дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?
Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на
чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его
в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он
будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься.
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех
живущих.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят.
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Марина?
Библия?
ты серьезно?
я прочитала в 4 утра,
когда проснулась от
волнения и бессоницы
и не смогла заснуть до 6
утра

- Все мифы о сотворении мира выражают это ценное для мужчины
убеждение, и среди прочих — легенда «Бытия», которая через
христианство утвердилась в западной цивилизации. Ева была
сотворена не одновременно с мужчиной; ее сделали не из какого–
то другого материала, но и не из той же глины, что пошла на
изготовление Адама, — она вышла из ребра первого мужчины.
Само рождение ее не было автономным; Бог не просто так решил
сотворить ее ради нее самой и ради того, чтобы она в ответ
поклонялась ему непосредственно; он дал ее Адаму, чтобы спасти его
от одиночества, в муже — ее источник и цель; она его дополнение,
как и следует несущественному. Таким образом, она представляется
привилегированной жертвой. Она — природа, просветленная
сознанием, она — сознание, подчиненное от природы. Чудесная
надежда, которую мужчина часто связывает с женщиной, заключается
в том, что он надеется полностью состояться как бытие, телесно
обладая другим бытием, и в то же время утвердиться в сознании
своей свободы благодаря близости со свободой покоренной. Ни один
мужчина не согласился бы стать женщиной, но все они хотят, чтобы
женщины были. «Возблагодарим Господа за то, что он сотворил
женщину». «Природа добра, ибо даровала мужчинам женщину». В
этих и подобных им фразах мужчина который раз с вызывающей
наивностью утверждает, что его присутствие в этом мире — факт
неизбежный, его право, а вот присутствие женщины — простая
случайность, но случайность счастливая. Будучи воспринимаема в
качестве Другого, женщина тем самым воспринимается как полнота
бытия в противоположность тому существованию, что заставляет
человека ощущать внутри себя ничто; Другой, определенный как
объект в глазах субъекта, полагается как «вещь–в–себе», то есть
как бытие. В женщине позитивно воплощается отсутствие чего–то,
которое человек носит в своем сердце, и он надеется реализовать
себя, пытаясь через нее добраться до самого себя.
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Marina Vinnik
Ну мне надо там для
видео
Ну
Natalia Khvoenkova
блин
просто книжка потом же
будет жить отдельной
жизнью и это реально
странно
Natalia Khvoenkova
и влияеет на всю книжку
в целом
задает тон
+ я не уверена насколько
вообще зрителем будет
читаться параллель зин /
работа на выставке
Natalia Khvoenkova
я все утро думала что
библия куда радикальнее
смотрится любых текстов
Marina Vinnik
Ок. Если я туда
приплюсую критику
симоны де бовуар

Быть может, когда–нибудь миф о женщине угаснет: чем больше
женщины утверждают себя как человеческие существа, тем скорее
умирает в них чудесное качество Другого, Но пока миф этот живет в
сердцах всех мужчин.
Любой миф предполагает наличие Субъекта, проецирующего свои
чаяния и опасения в трансцендентное небо. Поскольку женщины не
полагали себя как Субъект, они не создали мужского мифа, в котором
отразились бы их проекты; у них нет ни религии, ни поэзии, которые
принадлежали бы собственно им: они и мечтают посредством
мужских мечтаний. Они поклоняются богам, придуманным мужчинами.
Последние для собственного восхваления создали великие
мужественные образы: Геракла, Прометея, Парсифаля; в судьбе этих
героев женщина играет второстепенную роль.

Natalia Khvoenkova
да
Marina Vinnik
Наш диалог я тоже
включу
Natalia Khvoenkova
чорт
я мало того что цензор
еще и кучу ошибок
наделала
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