Джеймс
Тревино.
книголюб.

Парень

Лучшие книги развивают наше воображение, а в некоторых случаях
– даже провоцируют нас на творчество. 24-летний Джеймс Тревино
прославился создавая из своей коллекции книг сложные
композиции.

#фотограф #книги #инстаграм

Джеймс Тревино. Начало.
Джеймс рассказывает, что идея начать создавать инсталляции
«просто случилась». «Сначала я публиковал фотографии книг,
которые читал. Со временем фотографии стали все более
сложными, в основном идеи были подсказаны поп-культурой, а
иногда и некоторыми фотографиями, которые я видел на
Instagram».

Каждая сцена проходит через сложный процесс создания. Тревино
объясняет: «Во-первых, есть мозговой штурм, с моей хорошей
подругой Элизабет. Тогда, когда у нас будет общая идея, я и
Лиз стараемся максимально воплотить её в реальном мире. Если
концепция окажется слишком большой для захвата в одном кадре,
мы объединим две или более фотографий в пост-редактировании».

Джеймс Тревино. Пристрастия.
Хотя литературные темы на странице Джеймса Тревино
разнообразны, они склоняются в пользу двух его любимых книг:
“Гарри Поттер и Принц-полукровка” Дж. К. Роулинг и
«Сильмариллион» Дж. Р. Р. Толкиена.

Деймс Тревино. Перспективы.
В настоящее время Тревино насчитывает около 1100 книг в своей
библиотеке и не планирует останавливаться.

Мои творения – это просто хобби и он словно подхвачен
течением: «Тот факт, что реакция была настолько положительной,
немного подавляет, но также и воодушевляет меня».

Джеймс Тревино в Инстаграм.

Маленькие истории маленького человека Ашраф Базнани.
Талантливый марокканский самоучка Ашраф Базнани создавая свои
маленькие истории зачастую помещает в кадр сам себя. А над
самим собой ставить опыты не так обидно, вот мастер и
развлекается как может. Интересно получается временами. сами
посмотрите.

Альтернативные обложки книг. Креативный юмор. Альтернативные
обложки книг – это юмористический креатив от обычных
пользователей интернета. Подхватив оригинальную идею в
социальных сетях они выдают по-настоящему уморительные вещи.
Смысл этого забавного проекта состоит в том, чтобы взять
известную книгу и, добавив к ней графический фай (фотографии,
рисунок, скриншот фильма и т.д.), изменить смысл названия.
Надо сказать, что получилось очень смешно и некоторые из таких
работ могут по-настоящему рассмешить. Можно даже сказать, что
это обложки книг на новый лад и понятны для современного
поколения, которые смотрят фильмы и сериалы. Пускай обложки
ничего общего с содержимым не имеют, но зато это очень

оригинально, а порой и очень неожиданно.

Скульптуры-книги из дерева Нино Орланди (Nino Orlandi).
Скульптура из дерева – явление в искусстве очень
распространённое и удивить такими работами очень сложно.
Однако находятся такие мастера, которые даже при использовании
обычного материала, создают по-настоящему удивительные
произведения. К таким мастерам, безусловно, относится и
скульптор Нино Орланди, работы которого вы можете увидеть
далее. Данная серия скульптур относится исключительно к книгам
и их роли в жизни человека. Каждая работа – это философия,
которая преподносит смысл при помощи символа и образа.
Итальянский скульптор Nino Orlandi при помощи своего искусства
говорит нам, что книга – это знание, мудрость, путешествие,
погружение…

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

