Ричард Уилкинсон. Мутанты
Насекомые
Герои
Звездных
Войн.
Человеческое желание классифицировать и собирать позволяет нам
понять и исследовать вселенную. Но тот же импульс также делает
нас фанатичными в отношении того, что мы любим из современного
мира. Художник Ричард Уилкинсон работает над сборником
иллюстраций, которые отмечают эту черту как в естественной
истории, так и в современной культуре. Первая книга –
«Arthropoda Iconicus Volume I: Insects From A Far Galaxy»
берет свое начало от, возможно, самого широко признанного
субъекта навязчивого фэндома – «Звездных войн».

Каждое насекомое выглядит тонко, как персонаж, существо или
транспортное средство из нашей любимой космической оперы.
Некоторые из них сразу узнаваемы. Другие занимают некоторое
время, чтобы увидеть, но вы получите истинное чувство
удовлетворения, когда наконец разглядите их! (Если вы
поклонник лингвистики, латинские имена дадут вам подсказку!)

#художник #фантастика
#насекомые

#фантазия

#звездныеВойны

#starWars

Ричард Уилкинсон. Мутанты Насекомые
Герои Звездных Войн.

Сайт Ричарда Уилкинсона.

Мир насекомых
Раку Иноуэ. Насекомые, созданные из растений. Эти удивительные
насекомые, целиком и полностью созданные из растений –
результат кропотливого труда художника из Монреаля Раку Иноуэ
(Raku Inoue). Многие люди относятся к насекомым с отвращением,
но при виде цветочных фигурок Раку Иноуэ это ощущение
полностью исчезает.

Осы-блестянки – красивейшие насекомые. Блестянки – красивейшие
насекомые и немногие из насекомых могут сравниться с ними по
красоте. Осы-блестянки имеют тело со сверкающим, как
драгоценные камни хитиновым покровом. Осы-блестянки обладают
очень яркой и красивой блестящей окраской: зеленой, синей,
красной. Правда, блестянки не столь крупны и обычно не
превышают полутора сантиметров. Чаще всего осы-блестянки –
мелкие осы, длиной 3-15 мм. Характерной особенностью блестянок
является то, что их брюшко состоит из 3-х видимых члениковсегментов. Только в подсемействе Parnopinae брюшко самцов
состоит из 4-х сегментов.

Золотой черепаховый жук. В русской википедии написано мало

(только то, что он листоед), в английской пишут, что жучка
называют goldbug, обитает в Северной и Южной Америке, питается
листьями, умеет менять цвет (оттенки золота) с возрастом,
временами года и от настроения, а краешки панциря, расширяясь,
становятся прозрачными. Золотой черепаховый жук – прикольный.

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

