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Введение
Я увлеклась рисованием и на занятиях услышала о Винсенте Ван Гоге. Эта
фамилия знакома каждому школьнику. Иногда можно услышать шутку «рисуешь как Ван
Гог»! или «ну ты Пикассо»!... О будущем своих картин Ван Гог сказал: «Мои картины не
продаются, и с этим ничего не поделаешь. Но придёт время, когда люди увидят, что они
стоят больше, чем пошедшие на них краски».
Предположила, что смогу раскрыть тайну картин Ван Гога и повторить картины
великого художника.
Итак, я поставила цель: раскрыть тайну картин Ван Гога.
Поставила следующие задачи:
1.Изучить биографию художника.
2.Выяснить, что такое импрессионизм и постимпрессионизм в живописи.
3. Создать картины в технике Винсента Ван Гога и представить их в виде экспозиции.
4. Сделать выводы и рассказать о тайне картин Винсента Ван Гога.
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Глава 1. Кто он - Винсент Ван Гог?
1.1. Интересные факты из жизни Винсента Ван Гога
Винсент Ван Гог родился в 1853г. в Нидерландах, в небольшой деревне Грот –
Зюндерт. Отец был пастором в протестантской церкви, а мать из семьи переплётчика. У
Ван Гога были два младших брата и три сестры. Ван Гог имел своенравный характер.
Мужчины в семье трудились в церкви и занимались продажей картин и книг. С самого
детства он был погружён в два противоречивых мира – мир веры и мир искусства. В
возрасте 7 лет Ван Гог начал посещать школу, через год перешёл на домашнее обучение, а
ещё через 3 года уехал и стал учеником в колледже Виллема II. Здесь он получал уроки
рисования. Спустя 2 года вернулся домой. С 1869 по 1876 г. работал продавцом картин в
крупной фирме, жил в Гааге, Париже и Лондоне. В эти годы он посещал галереи,
пробовал себя в роли художника. Затем преподавал в качестве учителя и пастора в двух
английских школах. Вернулся в Нидерланды. Стал продавцом книг и одновременно
рисовал и переводил фрагменты Библии на иностранные языки. Жил в Амстердаме,
Брюсселе, Бельгии в шахтёрском посёлке Патюраж. После ссоры с художником Гогеном
отрезал себе мочку уха и попал в больницу. Умер художник в 1890 г. от пулевого ранения.
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1.2. Что такое импрессионизм и постимпрессионизм в живописи?
Импрессионизм (фр. impressionnisme) – стиль живописи, который появился в конце
19 века во Франции. Сама идея заключается в его названии: импрессионизм – это
впечатление. Художники, которые устали от традиционных техник живописи
академизма, которые по их мнению, не передавали всю красоту и живость мира, стали
использовать совершенно новые техники и методы изображения, не «фотографический»
вид, а именно впечатление от увиденного.
Постимпрессионизм (от лат. Post – после и импрессионизм), условное собирательное
обозначение основных направлений французской живописи конца 19 и начало 20 веков.
Представители постимпрессионизма не хотели писать простые поверхностные картины,
на которых изображённый сюжет содержал только видимую часть мира, как обычно
изображали вещи реалисты. Не хотели они также и изображать какие-то мимолётные
впечатления, что было свойственно импрессионизму. Постимпрессионизм – это не
мимолётные впечатления. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи очень
близки. Художники переходили от одной манеры к другой вполне свободно.
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Глава 2. Тайна картин Ван Гога
2.1. О технике Ван Гога
«В моих мазках нет никакой системы, — я кладу их на холст неравномерными
ударами кисти и оставляю как есть. Кое-где получается пастозность, кое-где полотно
не закрашено, есть незаконченные места, следы поправок, грубость, но в результате, помоему, получается впечатление достаточно волнующее.
Тени на картине
отсутствуют, а цвет наложен плоскостно, как на японских гравюрах», — так
комментирует свою манеру сам художник. Художник известен своими густыми
драматичными мазками, которые так ярко выражают эмоции и придают картинам
ощущение движения. Часто он наносит краску из тюбика прямо на холст.
Ван Гог много говорит о цвете. В частности, объясняет нереалистичные цветовые
решения своих картин: «Вместо того, чтобы в точности передавать увиденное, я более
произвольно использую цвета, чтобы мощнее передать мои собственные ощущения».
«Невозможно даже сказать, сколько существует серо-зеленых. Понимая простые
правила, можно получить более 70 разных цветов. Художник — это человек, который по
крайней мере знает как анализировать цвет, когда видит его в природе, и может
сказать, к примеру, что тот серо-зеленый это желтый с черным и синим и т. д. Другими
словами, это тот, кто знает, как найти серые цвета природы на своей палитре», —
отмечает живописец.
В какой-то момент Ван Гог даже пробует технику пуантилизма: на поверхность холста
наносятся четкие мазки в виде точек или мелких квадратов, при этом используются
только чистые цвета, что создает эффект свечения. «Автопортрет в серой фетровой
шляпе» исполнен именно в такой технике.
Но больше всего Ван Гог известен своими густыми мазками. Такая техника
называется импасто. Художник наносит толстый слой краски на холст, мазки становятся
более заметными, что добавляет картине особую фактуру. Он любит наносить густой,
не разведенный цвет кистью. Иногда Винсент пишет свои цветные завитки, размазывая
пальцем краску, наложенную на холст. Работы Ван Гога обладают рельефной, почти
трехмерной поверхностью. Они выглядят по-разному, в зависимости от источника
освещения.
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2.1. Этапы изучения стиля и техники художника
1 этап. Я скопировала три картины Винсента Ван Гога различные по темам. Это
цветочный натюрморт, пейзаж и портрет. Винсент Ван Гог работал в технике масляной
живописи , но для проекта я использовала более доступную краску – гуашь. Она похожа
на масло своей густотой, что позволило мне следовать приёмам художника. Я сделала все
работы на альбомных листах.
2 этап. Я написала три картины, используя приёмы и цвета великого художника.
Описание занятий:
Первое занятие. Копирование картины «Подсолнухи». Я старалась использовать
цветовую гамму художника, подбирая разные оттенки жёлтого и голубого. Живопись
Винсента Ван Гога богата по цвету и множеству характерных мазков кистью.
Второе занятие. Копирование картины «Звёздная ночь». Это знаменитый пейзаж, где
главная роль отведена небу. Я попыталась передать фантастические завитки жёлтоголубых мазков, а так же силуэт кипариса и деревушки.
Третье занятие. Копирование автопортрета художника. Винсент Ван Гог писал много
своих автопортретов, я выбрала портрет на тёмном фоне с яркими контрастными
зелёными оттенками. Я старалась повторить короткие разноцветные мазки.
Четвёртое занятие. Цветочный натюрморт, нарисованный мною в стиле художника. Я
использую яркие краски импрессионистов и характерные для Винсента Ван Гога мазки. А
так же обвожу предметы чётким контуром, как на картинах мастера.
Пятое занятие. Пейзаж по фотографии выполненный в стиле Винсента Ван Гога . Мне
понравилась фотография с башнями и деревом на переднем плане. Она мне напомнила
кипарисы на картинах Винсента Ван Гога. Я постаралась используя все яркие цвета и
множество мазков кистью передать стиль постимпрессионизма, в котором работал
Винсент Ван Гог.
Шестое занятие. Автопортрет. Я нарисовала себя, стараясь подражать известному
мастеру. Я, как и Винсент Ван Гог сидела перед зеркалом.

7

Заключение
Моя гипотеза подтвердилась. Я смогла раскрыть тайну картин Ван Гога - это
техника импасто (густые мазки) и рисование по памяти. Освоила технику.
Во время написания картин я поняла, что важно внутреннее состояние человека.
процессе работы пришла к таким выводам.

В

1. Изучив биографию величайшего художника Винсента Ван Гога, узнала, что это
был неординарный и с трудной судьбой человек. Поняла, что именно судьба
Винсента Ван Гога повлияла на его творчество.
2. Убедилась, что любой художник может повторить технику, но передать
внутреннее состояние, чувства, эмоции другого человека не сможет, поэтому и у
меня картины получились со своим содержанием.
3. Самое сложное - работать маленькими тонкими мазками.
4. Пронаблюдала сказочный эффект картин, а именно, вблизи картины кажутся
странными, нет чёткости предметов, а издалека всё становится красивым и
очевидным.
Благодаря этому проекту, обогатила кругозор и овладела еще одной техникой
рисования. Теперь могу писать картины, используя такие же яркие цвета и множество
мазков, создавая образы путём соединения рисунка и цвета.
Оформила и представила картины в экспозиции.
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Приложение 1
Репродукция картины Ван Гога «Подсолнухи»

Бобылева Тамара «Подсолнухи». Копия с картины Ван Гога «Подсолнухи»
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Приложение 2
Репродукция картины Ван Гога «Звёздная ночь»

Творческий процесс создания копии с картины Ван Гога «Звёздная ночь»

Бобылева Тамара «Звёздная ночь». Копия с картины Ван Гога «Звёздная ночь»
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Приложение 3
Репродукция картины Ван Гога «Автопортрет»

Творческий процесс создания копии с картины Ван Гога «Автопортрет»

Бобылева Тамара «Портрет Ван Гога». Копия с картины Ван Гога «Автопортрет»

12

Приложение 4
Творческий процесс создания картины «Цветочный натюрморт»
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Приложение 5
Творческий процесс создания картины «Пейзаж» по фотографии
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Приложение 6
Творческий процесс создания картины «Автопортрет»
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