Жюльен
Рейно.
геометрия.

Кричащая

Жюльен Рейно (Julien Raynaud) – раскрывает себя через
произведения, вдохновленные его жизнью, наполненные
искренностью, любовью и надеждой. Его дела – это стремление к
лучшей реальности. Стремление сделать жизнь более красивой и
менее жестокой и сохранить свой детский взгляд на мир.

Жюльен Рейно (Julien Raynaud) – французский художник. Его
картины – это сначала любовные истории, а потом рассказы.
Этому молодому 31-летнему марсельскому художнику есть о чем
рассказать. Невероятные встречи, “рокамбольные” приключения,
путешествия на другой конец света, пронизывают его красочные и
геометрические полотна.

#художник #цвет #эмоция #яркий

Жюльен Рейно. География.
Его безграничное творчество подталкивает художника к созданию
многочисленных проектов, к участию в многочисленных выставках.
Его работы есть в частным коллекциям во Франции и за рубежом:
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Монако, Гонконг и многих других
городах.

Жюльен Рейно на выставке.

Сайт Жюльена Рейно.

Источник.

Яркие цвета в жизни и в живописи.
Даниэль Уолл. Интенсивный импрессионизм.

Художник Даниэль Уолл (Daniel Wall) – современный американский
живописец, который определяет себя, как создателя и основателя
стиля «интенсивный импрессионизм». Для этого стиля характерны
смелость (яркость и некоторая перенасыщенность) красок и
неограниченная интенсивность, крупные и сильные мазки,
экстремальные текстуры.

Петер Уилльямс. Самоучка и писатель.

Великобритания. Страна розы, чертополоха и трилистника.
Государство, которое олицетворяют лев и бульдог. Империя,
счастливо отделённая от всего мира Каналом. Британские
традиции: музыка и художники. Петер Уилльямс (Peter Williams)
– британский художник-самоучка и писатель, работающий в моей
студии в Лейстоне, Суффолк, Великобритания. Его всегда
интересовала красота естественного мира, в своих картинах
отражена страсть к дикой природе, как британской, так и более
экзотической, а также сценам, вдохновленным людьми и местами,
которые привлекали моё внимание на протяжении всей моей жизни.
Работы Петера – это дикая природа, натюрморты, портреты,
природные и морские пейзажи. Его литературные произведения –
это романы, поэзия и автобиография (до этих пор).

Салустиано. Интригующая концепция.

“Живописные работы Салустиано, задуманные как дань уважения
великим мастерам эпохи Возрождения, представляют человеческое
тело с гиперреалистической позиции. Художник полностью
избавляется от фона холста и сосредотачивается на человеке,
представленном в работе, особенно на его лице, чтобы раскрыть
душу.
Красный или черный фон, отображаемый художником, служит, чтобы
направить диалог между работой и зрителем и сделать его более
интенсивным. Меняя выражения лица и тела, художник
рассказывает о чувствах своих персонажей. Нежность, грусть,
равнодушие, страх – вот некоторые из представлений, постоянно
возникающих в его произведениях”.

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,

Инстаграме, Телеграме.

