Мария Павлова. И неизменный
рыжий кот.
Мария Павлова – очень серьезный художник, но есть у неё работы
наполненные таким уютом и тихой добротой, что их просто
невозможно смотреть без улыбки. Уютная, залитая солнцем
комната и вездесущий рыжий кот…

Художник Мария Павлова окончила Санкт-Петербургский
Академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона, а затем
— Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 2005
году вступила в Союз Художников России. Участник
многочисленных выставок. В настоящее время живёт и работает в
Санкт-Петербурге.
#художник #животные #анималистика #кот

Мария Павлова. Картины,
рождают улыбки.

которые

Страничка Марии Павловой.

Художники, которые рисуют животных.
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro. Jerry
LoFaro – американский художник, иллюстратор, палеонтолог,
зоолог, палеохудожник. Все свои умения и навыки, знания и
увлечения он использует в своей живописи и иллюстративном
искусстве. Вы и сами можете убедиться в том, что искусство
художника насколько прекрасно, настолько и разнообразно. В его
работах можно встретить и фэнтези, и динозавров, и животных, и
комические и карикатурные образы и многое другое. Таким
творчеством никогда не надоест наслаждаться, потому что каждая
новая работа заставляет удивиться.
Лючия Хеффернан. Дать животным личность. Лючия Хеффернан

(Lucia Heffernan) – художница из Тайваня, в настоящее время
живет в штате Ютa, США. Создает картины с кошками и другими
животными в юмористической манере. Основа её творчества –
увлечённость исследованием жизни животных. Лючия старается
дать животным голос и личность, представляя, что животные
могут делать, если поставить их в человеческие ситуации. Это
столкновение между чувствами животных и человека создает
причудливый, театральный и часто юмористический мир.
Роман Урбинский. Много животных и один птиц. Роман родился в
Новосибирске в 1977 году. Учился в Новосибирской
Государственной Архитектурной Академии (кафедра монументальнодекоративного искусства). Участвовал в издании местного
детского журнала, работал в сфере создания рекламы и
полиграфической продукции, преподавал в школе, занимался
керамикой, периодически живописью. С 2008 года Роман Урбинский
занимался карикатурой. Победитель и призер трех конкурсов
карикатуры, участник выставок. Работы находятся в частных
коллекциях в России, США, Новой Зеландии, Италии.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

