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Би г афия
Оскар Клод Моне родился 14 ноября 1840 года
в

Париже, а детство провёл в портовом городе

Гавр, где Сена впадает в море, где много воды


и солнца



1840 -1926

C
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В 15 лет, он начал заниматься рисованием.


  

Нарисованные им карикатуры

с удовольствием раскупались местными
жителями.

В Гавре он знакомится с местным
художником Эженом Буденом, который
научил Моне видеть и ценить красоту
природы.
 

Под его руководством

начинающий

  

художник начал писать пейзажи
на пленере. И

э

то во многом определило

направление творчества молодого
человека

.



В 19 лет Моне уехал в

Париж   

на собственные деньги, заработанные
рисованием карикатур.

В

Париже он занимается в ателье Шарля

Здесь

.



Глейра

Моне встречается с художниками

Ренуаром, Альфредом Сислеем
Фредериком азилем, Камилем Писсарро,

Огюстом

Б

Эдуардом Мане.



В них он находит единомышленников и добрых
друзей.



Тогда же Моне встречает свою музу и будущую

Донсье.
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жену Камиллу

Жизнь не баловала художника,
Парижский салон не принимал
новаторские работы молодых авторов,
денег не было. 
 
Вместе с женой и детьми, он скитался 

по деревушкам и дешёвым гостиницам,
часто не имея возможности даже
заплатить за ночлег. 

Выручали друзья, помогавшие пережить
трудные времена.

Только в 43 года Моне обрёл свой
собственный дом. Он поселился в усадьбе
Живерни на берегу Сены, в Северной
Нормандии. 
 

Всё, как он хотел: река, сад, солнце 

и воздух. 

Он занялся садоводством, устроил пруд,
который засадил любимыми кувшинками и
лилиями.

Японские мостики, море цветов 

и кустарников, цветущих круглый год. 


В поместье Живерни 5 декабря 1926 года
Клод Моне скончался .
 


В 1980 году усадьба Живерни, где Клод
Моне провел более 40 лет жизни,
открылась для посетителей.

Французский
мастер света

Творчество
Клод Моне — художник, совершивший
революцию в живописи XX века.



Отказавшись от смешивания красок, он
добивается оттенков, нанося на холст крупные
мазки разных цветов. 



Средствами хивописи раскрывается непрерывная
изменчивость окружающего мира. Постоянная
игра света и тени завораживает зрителя.



Это было зарождение нового направления
живописи, получившего название импрессионизм



« Впечатление. Восход солнца»

—э

та картина, вызвавшая

насмешки критиков и дала
название импрессионизму.  


ф
impression —
«впечатление».


От

ранцузского

Впечатление. Восход солнца

1872г.
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питета

«мазня», полученного 


на своей первой выставке
в

Париже до всемирного

.



Бульвар капуцинок в Париже 

1873г.

-

18 летняя натурщица

Камилла Донсье,

дочь торговца, позировавшая юному
красавчику Моне для картины

«Женщина в зеленом»,

стала его женой

и матерью двух сыновей

Женщина с зонтиком

(Камилла Моне и сын Жан) 

187

5

г.

Вид дымящих паровозов
настолько захватывает
Моне, что он пишет целую
серию картин в самом

Парижа, на вокзале
Сен-Лазар.



сердце

з Сен-Лазар в Париже, прибытие поезда 


Вок ал

1877г.

Стога. Эффект инея.

1891г.

Художник Клод Моне просыпался 


с первыми лучами солнца и засыпал,
когда солнце садилось. 


Пасмурная погода могла погрузить его 

в настоящую депрессию

.



По утрам он выходил за сюжетами, чтобы

мм

поймать «

,

и

света покр

ю

олетну

пере

ывающего всю

м

енчивость

растительность». 



Он писал один и тот же сюжет в разное
врема суток, при разной погоде и в разное

1840 -1926

время года

Стог сена на закате возле Живерни.

1889г.

Стог сена

1891г.

В серии

«Руанский собор» больше 30 полотен


– и каждое из них, как всегда, о свете и воздухе

Руанский собор. Закат.

1894г

Руанский собор, главный вход и Тур д'Альбан на солнце

1894г.

В усадьбе Живерни Моне разбил
удивительные сады, которые стали  

для него источником вдохновения 


.



в последние годы жизни

Мир водной глади с цветами

—

основная

тема его последних работ

Сад художника в Живерни 

1900г.

я ыми лилиями.  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«
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...единственная моя заслуга заключается в том, 


что я рисовал прямо на природе, стремясь делиться своими
впечатлениями о наиболее мимолетных

FlStudio 2021год

эфф

ектах

»
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признания шедевром

