В книгах об искусстве редко разрешают писать или рисовать.
Однако в этом журнале ты можешь творить сам. Не стесняйся
выполнять задания, делать пометки, составлять списки,
рисовать каракули или шедевры, записывать креативные
идеи — делай всё, что пожелаешь!
Книга познакомит тебя с шестнадцатью художниками из разных
стран, которые работали с начала двадцатого столетия
и до наших дней. Мы расставили их в хронологическом
порядке по дате рождения. Многие из этих художников
живы и до сих пор занимаются творчеством. В конце книги
ты найдешь биографические справки обо всех художниках
и список их работ, которые упоминались в тексте.
Каждая глава начинается со знаменитой цитаты художника,
короткого рассказа о его работах и трех слов, которыми можно
описать его творческий метод. Самые важные слова в тексте
выделены жирным шрифтом.
Творческие задания адресованы широкому кругу читателей.
Некоторые из них ты можешь выполнить самостоятельно
с помощью ручки или карандаша, для других придется
попросить совета у друзей или членов семьи. Главное — помни,
что тут нет правильных или неправильных ответов, поэтому
заполняй этот журнал так, как тебе хочется!
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«Линия — это точка,
которая пошла погулять».

Пауль Клее родился в Швейцарии, в деревне Мюнхенбухзее, что неподалеку от города Берн, в 1879 году. Он с детства замечательно играл
на скрипке, но и живопись тоже любил. Он часами рисовал людей, растения и пейзажи.
В Германии, в городе Мюнхен, Клее выучился на художника и хотел
зарабатывать на жизнь творчеством. Но это было нелегко! В 1914 году
он отправился путешествовать по Северной Африке и посетил Тунис
вместе со своими друзьями-художниками. Его вдохновили яркий

цвета

свет

, которые он видел вокруг себя. Эврика! Пауль наи насыщенные
писал в дневнике, что наконец-то понял, как нужно писать картины.
В 1921 году Пауль Клее вернулся в Германию, где его пригласили пре-

Баухаус

подавать в школе дизайна и архитектуры
— одной из самых
знаменитых художественных школ мира. Преподаватели и студенты
школы жили вместе, обменивались идеями и вместе занимались твор-

лекции
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чеством. Клее был очень хорошим учителем! Он читал
и писал
об искусстве в своих дневниках. Его размышления об искусстве продолжают вдохновлять многих художников.
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