20 март а 2018 года в библиот еке №63 от крывает ся выст авка «Мир Ван
Гога, посвящённая 165-лет ию со дня рождения голландского живописца
Винсент а Ван Гога
20.03.2018
Всем известен голландский живописец Винсент Ван Гог. Нелегкая судьба отразилась в его картинах,
известность к которым пришла только после смерти художника. Он создал более 200 картин и более
500 рисунков, старательно сохраненные его братом, а впоследствии женой и племянником, и
преданные в музей. Недолгую жизнь прожил Ван Гог, но в его жизни произошло немало интересных
историй, которые передаются из поколения в поколение.
Ист ория про ухо
Самая интересная история, которая будоражит умы современников, это про отрезанное ухо. Но
достоверно известно, что художник отрезал себе только мочку уха. Что же подтолкнуло его на этот
поступок? И как действительно все происходило? Самая достоверная версия, что во время ссоры с
французским живописцем Гогеном, Ван Гог набросился на него с бритвой. Но Гоген оказался более
изворотливым и сумел остановить его.
Ссора произошла из-за женщины, и обеспокоенный Ван Гог отрезал мочку уха сам себе этой же
ночью. Отрезанную мочку художник подарил этой женщине – она была проституткой. Это событие
произошло в момент безумия от частого употребления абсента – настойка горькой полыни, при
большом употреблении которой возникают галлюцинации, агрессивность, изменение сознания.
Два рождения Ван Гога
У голландского пастора появился на свет первый ребенок в 1852 году, которого назвали Винсентом,
но он умирает через несколько недель. А через год в день 30 марта 1953 года, на свет появляется
опять мальчик, которого тоже решают назвать Винсентом Ван Гогом.
Понимание жизни
Работая в разных местах и постоянно наблюдая за нелегкой долей бедняков, сын протестантского
пастора решил тоже стать священником и служить мессы в пользу бедняков. Он помогал беднякам,
ухаживал за больными, обучал детей, по ночам рисовал для заработка. Художник решил написать
ходатайство об улучшении условий труда для бедняков, но ему отказали. Он понял, что проповеди не
играют никакой роли в борьбе с тяжкой долей бедняков. Молодой священник уходит из дома, все
свои сбережения раздает нуждающимся и в итоге его лишают сана священнослужителя. Все это
отразилось на психическом состоянии художника и в дальнейшем решило всю судьбу Ван Гога.
Вдохновителем Ван Гога оказался французский художник Милле, который в своих картинах
изображал нелегкую долю бедняков, их труд и тяжелое положение в обществе. Ван Гог писал
картины с черно-белых рисунков Милле, передавая в них свой взгляд. Отличие в том, что картины Ван
Гога яркие, выразительные, в отличие от меланхоличных произведений Милле. Ван Гог представлял
жизнь бедняков, как видели они себя сами, их отношение к труду – это, то, что обеспечивает их
жизнь, как преклонение перед тяжкой долей, которая способствует их существованию. Их лица
выражают благодарность земле, которая дала урожай. Благодарность урожаю, который теперь
лежит на их столе.
Необычайное видение цвет а
Ван Гог сумел смешать краски на своих полотнах, как до него не делал никто другой. Он смешал
теплые цвета с холодными, основные с дополнительными, чем добился изумительных эффектов.
Основной оттенок его картин: желтый. Желтое поле, желтое солнце, желтая шляпа, желтые цветы.
Желтый цвет выражает энергию, подъем, творческое вдохновение. Окружая себя желтым цветом, он
старался убежать от жизненных неприятностей, раскрасить жизнь в яркий цвет. Утверждают, что
употребляя абсент, человек видит мир как сквозь желтую призму. Возможно поэтому его желтый
цвет еще ярче, чем обычный желтый.
Желтый сочетался с синим, фиолетовым, сине-черным. Странное сочетание — сочетания безумства.

Адрес страницы: http://medvedkovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/true/detail/7206508.html

Управа Южное Медведково

