Задание на 13 апреля для групп Красные
История искусств
Oзнакомиться с материалом.
Знать к зачету в конце года.
Если по заданию возникнут вопросы,
звоните Гребенниковой Елене Борисовне:
+7 916 363 63 70

Искусство конца 19 – начала 20 века. Западная Европа
Пабло Пикассо
На протяжении всей жизни любого художника по обыкновению прослеживается изменение
почерка, характера или даже стиля. Особенно сильно они наблюдаются в картинах
испанского живописца Пабло Пикассо. Его художественное творчество принято делить на
несколько периодов.
«Голубой» период
С 1902 года Пабло Пикассо писал в стиле, в котором были ярко выражены темы старости,
смерти, нищеты и печали. В цветовой палитре художника тогда начали преобладать голубые
оттенки. В этот период Пикассо писал, в основном, образы низших слоёв общества.
Пример работы этого периода картина «Старый еврей и мальчик».

На тёмно-синем фоне изображены нищие — старик и мальчик, которые воплощают в себе
два наиболее беспомощных, незащищённых возраста — детство и старость. Пикассо
изображает истощённого слепого старика. Мальчик, прижавшийся к нему, также кажется
слепым, так неподвижны и мертвы его глаза. Они молчат, но мысленно разговаривают друг с
другом. Несмотря на то, что старик незрячий, внутренний взор его проникает в самую
сущность вещей и событий. Он видит весь ужас их положения. Мальчик чувствует в старике
единственную поддержку и надежду. Их всего двое на этом свете, не нужных никому людей,
и только взаимная любовь помогает им выжить.

«Розовый» период
В 1904 году Пабло Пикассо начал отдавать предпочтение розовым тонам, создавая образы из
мира театра и цирка. Его персонажами стали в основном бродячие артисты — клоуны,
акробаты или танцовщики.
«Девочка на шаре» — шедевр, основным посылом которого является противопоставление
легкости и гибкости с одной стороны и устойчивости и массивности с другой, констатация
двух разных форм, непохожесть, «крайности» бытия. Это грация девочки-акробатки, и
монолитность атлета, подвижность шара и устойчивость куба.

Полотно построено на контрастах, наполнено внутренним драматизмом. Фон картины — это
унылый пейзаж, выжженная солнцем земля, на которой пасется одинокая лошадь, женщина с
ребенком, идущая куда-то, холмистая местность, проселочная дорога… Постоянство, которое
будет оставаться неизменным еще очень долгое время.
Контрастом фону служат бродячие артисты, жизнь которых — всегда в движении, всегда в
толпе. Безмолвие заднего плана заканчивается с приездом циркачей, несущих с собой
атмосферу веселья и шумной радости.
Реквизит артистов — шар и куб — также обыгрывается художником как противопоставление
устойчивости, постоянства, — движению, изменчивости. Гибкость, грация девочки,
удерживающей равновесие, и застывший атлет, который слился со своим постаментом.
Нежные розовые, жемчужные тона, новизна и ощущение наполненности, воздушности,
легкости, подчеркиваются красочным штрихом — ярким красным цветком в волосах
девочки-гимнастки. Это практически единственное яркое пятно, которое обращает на себя
внимание среди пастельно-спокойных цветов картины.

«Кубизм»
Короткий период, который пришёлся на 1907-1908 годы, был навеян архаичным искусством
Африки, с которым Пикассо познакомился на выставке в музее Трокадеро. Для художника это
стало настоящим открытием — простые, а где-то даже примитивные, формы древних
скульптур показались Пабло Пикассо удивительной особенностью, которая несла в себе
огромный художественный заряд. Увлечение африканской скульптурой привели Пабло к
абсолютно новому жанру — родился кубизм.
Отказ от реалистичного изображения окружающего мира привёл художника
к упрощению очертаний человеческих образов и предметов, которые затем стали
превращаться в геометрические блоки кубизма — направление, отвергающее
традиции натурализма. Примером работы данного периода является «Герника».

26 апреля 1937 года над городом Герника, историческим и культурным центром Страны
Басков, разверзся ад. Около 16:30 началась двухчасовая бомбардировка города немецким
легионом «Кондор». За ней последовал масштабный пожар, превративший Гернику в руины.
По данным из разных источников, бомбардировка унесла жизни от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек. Страшнее всего тот факт, что большинство погибших были
женщинами и детьми, поскольку основная часть мужского населения в то время была
вовлечена в боевые действия испанской Гражданской войны.
Трагические новости с родины не смогли оставить Пикассо равнодушным. В то время
художник работал на Всемирной выставке в Париже. Узнав о бомбардировке Герники,
художник мгновенно берется за новое полотно, ставшее одним из самых мощных
художественно-политических заявлений в истории.
«Герника» Пикассо стала вечным напоминанием об ужасах войны и одним из самых
знаменитых антивоенных символов. Монументальное полотно размером почти четыре на
восемь метров, написанное в рекордно короткие сроки (работа над картиной заняла у
Пикассо немногим больше месяца - с 1 мая по 4 июня), изображает не абстрактных героев на
поле боя, подвиги которых будут неоднократно воспеты. Пикассо пишет самых обычных
людей, имена которых не напишут в учебниках истории, но именно они во все времена
становились истинными жертвами любой войны. Художник не случайно выбрал для
«Герники» такую черно-белую гамму, и даже чисто белого цвета здесь нет, есть только
разные оттенки серого. Для Пикассо мир, по которому прокатились колеса войны, - это мир,
лишенный красок, мир, из которого ушла сама жизнь.

Комментируя полотно, художник заявлял, что бык – это зло и жестокость, олицетворением
которых накануне и во время Второй Мировой войны стал фашизм. По словам Пикассо,
раненый конь символизирует жителей Герники, пострадавших и погибших в кровавой бойне.
Но, несмотря на несомненную мрачность полотна и ужас, который оно вселяет, художник
оставляет его героям и зрителю надежду в виде мирно горящей лампы под абажуром.
Пикассо однажды сказал, что «свет на картине и есть тот мир, к которому вечно будет
стремиться всякое живое существо».

Анри Матисс
Фовизм
Каким способом лучше передать эмоции? Конечно, через цвет и форму. Так считал
французский художник Анри Матисс. Ведь он был лидером фовистов, которых французский
критик Луи Воксель назвал «дикими зверями». Современников поразила «дикая»
выразительность красок. Это случайное высказывание закрепилось как название всего
течения – фовизм, хотя сами художники этого названия никогда не признавали. Итак,
для фовизма характерно исползование ярких цветов, четких линий и плоских форм.
«Женщина в шляпе»
Матисс выставил эту картину на Осеннем салоне в 1905 году. На портрете художник
изобразил свою жену Амели. Зрители недоумевали: разве женщина может быть такой?
Но Матисс утверждал: «Я создаю не женщину, я создаю картину».
Цвет его был цветом живописи, а не быта.

«Танец»
Предположительно, «Танец» написан под впечатлением от греческой вазовой живописи
и русских сезонов Сергея Дягилева (предприниматель из России, организовавший
выступление русского балета во Франции).

Картина удивляет сочетанием лаконичности и огромным размером. «Танец» написан всего
тремя красками: синим цветом передано небо, розовым – тела танцоров, зелёным –
изображение холма. Хоровод на вершине холма ведут пять обнажённых человеческих фигур.
«Красные рыбки»
На первый взгляд картина кажется вполне понятной и нормальной. Аквариум, рыбы, цветы и
зеленые листья, ничего, что могло бы показаться необычным. Но стоит присмотреться, и
окажется, что у картины заметно нарушена перспектива. Аквариум зритель видит сбоку, как
и ножку стола, а вот столешницу — сверху, иначе она не казалась бы такой круглой.

Рыбки в аквариуме плавают по кругу — они красные, лупоглазые, с открытыми ртами —
и круг этот поддерживают также форма стола, и завивающаяся оранжерейная оградка,
и растения, тоже образующие своеобразную окружность. Цвета картины довольно мягкие,
по сравнению с привычным для фовизма буйством — почти приглушенные, и сама картина
передает настроение, а не рассказывает некий сюжет.
Наряду с живописными произведениями Матисса известны его замечательные графические
рисунки, гравюры, скульптуры, рисунки для тканей. Одной из крупных работ художника
стало оформление и витражи доминиканской Капеллы Четок в Вансе (1951).

«Голубая обнаженная»
В этой работе Матиссом была применена техника декупажа. Фигуры и куски фона были
вырезаны из листов, окрашенных гуашью, а затем прикреплены булавками к основе по
рисунку. Затем маляр по указанию художника наносил краску на холст.

