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Здравствуйте, ребята!
На сегодняшний день человек становится к ближе к искусству, есть
возможность посещать виртуальные экскурсии, выставки. Но, к примеру,
коллекция Третьяковской галереи насчитывает более ста тысяч предметов.
При таком количестве экспонатов бродить по музею можно несколько дней.
Я подготовила для вас маршрут из картин художников Третьяковской
галереи, где наиболее выразительнее, на мой взгляд, представлены эмоции,
изображенные на них.
Эмоции появились давно: у всех высших млекопитающих они есть
(дельфинов, кошек, собак, обезьян и т.д). (Рисунок 1).

Рисунок 1.
Если говорить о человеке, то без чувств и эмоций он превратился бы в
подобие робота, которому неведомы ни беды, ни радости, ни стремление к
счастью. Все чувства или эмоции, которые мы выражаем, можно поделить на
положительные и отрицательные. Выделяют семь базовых эмоций:
презрение, отвращение, гнев, удивление, счастье, страх и печаль. Эмоция
обычно отражается на лице, в мимике человека. И, можно заметить, что в
первую очередь обращать внимание нужно всего на несколько вещей: губы,
брови, глаза (Рисунок 2).
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Обратимся к картинам художников Третьяковской галереи:
https://yadi.sk/i/VMEcGqEWl966aA
Какие чувства испытывают герои картин «Алёнушка», «Богатыри»,
«Дети, бегущие от грозы», «Тройка», «Опять двойка», «Прибыл на
каникулы», «Всадница»?
А какие чувства у вас вызвали анимированные картинки нашей студии
в презентации?
Ребята, сейчас в соцсетях по всей России активно стартовал артпроект «Изоизоляция», который уже получил огромную популярность
по всему миру. Если вы ещё не знакомы с ним, вы можете перейти по
ссылкам ниже:
https://zen.yandex.ru/media/mariasmmcopywriter/proekt-izoizoliaciia-pokoriaetsocialnye-seti-eto-fantasticheski-talantlivo-i-smeshno-5e876e025f081e20a965f993
https://vk.com/izoizolyacia
https://www.youtube.com/watch?v=-2LRSu88HEY

Предлагаю присоединиться к этому движению и анимировать
картины художников Третьяковской галереи.
ЗАДАНИЕ:
 посмотрите презентацию: «Эмоции в картинах художников
Третьяковской галереи»;
 познакомьтесь с арт-проектом «Изоизоляция»;
 создайте свой арт-проект;
 сделайте анимацию своей картины (не более 2-3 кадров);
 отправьте анимацию на почту imiareka@yandex.ru

*Пишите, задавайте вопросы. Я с вами на связи через почту
(imiareka@yandex.ru),WhatsApp, Zoom, группу в ВКонтакте.
https://vk.com/multikpultic

