Иван
Славинский.
Фантастический реализм.
Художник Иван Славинский родился в апреле 1969 года в
Ленинграде, в семье известного художника-баталиста,
Заслуженного художника РСФСР. Мама художника была
искусствоведом.

Рисовать Иван Ефимович начал в пятилетнем возрасте, затем
учился в художественной школе при Академии Художеств.

Иван Славинский.
реализм.

Фантастический

В 1991 году состоялась первая выставка художника в галерее
«Товарищество Свободных Художников», в Санкт-Петербурге.
Вскоре художника начали приглашать и в другие российские
города, а в 1993 году Иван Славинский уехал во Францию, где
жил и работал восемь лет. За это время прошли персональные

выставки практически во всех крупных городах Европы.

После возвращения в Россию художник открыл свою галерею в
Санкт-Петербурге.

С 1997 года Иван Ефимович Славинский является членом Союза
Художников России.

Художник работает в жанре фантастического реализма, т.е.
живописец создаёт новую реальность с помощью метафор, сложных
художественных композиций, богатой палитры красок.

Сайт Ивана Славинского.

Дэвид Бауэрс. “Realism with an edge”. Реализм с краем. Дэвид

Бауэрс (David Michael Bowers) – американский художник. Родился
в 1956 году в Шамберсбурге, Пенсильвания. В 1979 году закончил
художественную школу в Питтсбурге. После получения диплома
начал работать в качестве штатного художника в различных
студиях в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Два года спустя Дэвид
начал преподавать свое изобразительное искусство в
художественном Институте Питтсбурга, где читал лекции в
течение десяти лет и был основным докладчиком для класса 2003
года.

Рафаэлла Спенс. Фотореализм маслом. Как во мне уживается
любовь к сюрреализму, гиперриализму и примитивизму не
спрашивайте – не отвечу. Нравится, и всё. Нравится открывать
для себя новые имена. Например, Рафаэлла Спенс (Raphaella
Spence) – английский художник. Работает в жанре фотореализма
(гиперреализма). Родилась в 1978 году в Лондоне. В конце 1970х ее семья переехала во Францию, где Рафаэлла Спенс провела
первые восемь лет своей жизни.

Ю Ченг Хонг. Что-то между реализмом и аниме. Тайваньский
художник Ю Ченг Хонг (Yu Cheng Hong) профессиональный
иллюстратор, проработавший много лет в игровом дизайне. За его
плечами создание самых различных работ: дизайн персонажей,
рисование пейзажей и постеров.

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

