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–––– А с что бы вы могли сказать к вопросу о живописи? А с что бы вы могли сказать к вопросу о живописи? А с что бы вы могли сказать к вопросу о живописи? А с что бы вы могли сказать к вопросу о живописи?    

– Так исторически сложилось в условиях того, что сегодня называется информационная 

действительность, что художники говорят не так много, сегодня это мнение считаю 

ошибочным. 

 

–––– Составляя произведение, как выглядит оно у художника? Составляя произведение, как выглядит оно у художника? Составляя произведение, как выглядит оно у художника? Составляя произведение, как выглядит оно у художника?    

– Произведение художника не так многословно как может выглядеть, но это возвращает 

художника к предельному вопросу. 

 

–––– Как воспринимать зрителю картину? Как воспринимать зрителю картину? Как воспринимать зрителю картину? Как воспринимать зрителю картину?    

– И если ранее за художника говорили полотна, то сегодня художник говорит за полотна 

и о полотнах. 

 

–––– Являет ли собой произведение достаточным для наполнения? Являет ли собой произведение достаточным для наполнения? Являет ли собой произведение достаточным для наполнения? Являет ли собой произведение достаточным для наполнения?    

– Это происходит и потому что картина являет собой и выражение гибкости ума. 

 

–––– Важно ли художнику совместить св Важно ли художнику совместить св Важно ли художнику совместить св Важно ли художнику совместить своё видение с видением зрителя?оё видение с видением зрителя?оё видение с видением зрителя?оё видение с видением зрителя?    

– Не будет ошибочным мнение и о том, что при вмещении сознания в рамки 

художественного произведения, происходит то, что принято называть смыкание сознания. 

 

–––– Способствует ли совместное восприятие отражению живописного сюжета Способствует ли совместное восприятие отражению живописного сюжета Способствует ли совместное восприятие отражению живописного сюжета Способствует ли совместное восприятие отражению живописного сюжета????    

– Способность ума проявлять гибкость приведёт к естественному выводу и спонтанной 

реакции. 

 

–––– Упрощение формы произведения при сохранении содержания? Упрощение формы произведения при сохранении содержания? Упрощение формы произведения при сохранении содержания? Упрощение формы произведения при сохранении содержания?    

– Домысливать и делать выводы остаётся минимум двум. 

 

–––– Как в исторической перспективе отображено творче Как в исторической перспективе отображено творче Как в исторической перспективе отображено творче Как в исторической перспективе отображено творчество?ство?ство?ство?    

– Выбор художника, оставаться художником или становиться некоторым сочинителем 

исторических повествований. 

 

–––– Творчество и новое время, осениисчисление это начало осени или завершение лета? Творчество и новое время, осениисчисление это начало осени или завершение лета? Творчество и новое время, осениисчисление это начало осени или завершение лета? Творчество и новое время, осениисчисление это начало осени или завершение лета?    

– Завершился цикл пятилетнего движения направленного на совершенствование. 

 

–––– Рукописные заметки способствуют укреплению живописного метода? Рукописные заметки способствуют укреплению живописного метода? Рукописные заметки способствуют укреплению живописного метода? Рукописные заметки способствуют укреплению живописного метода?    

– Вероятные исторические занозы, возможны лишь потому, что текст пишется, так как 

пишется, а не записывается с читки вслух, что явно исказило бы и ход мысли, и 

интонацию тембрики. 

 

–––– Каков живописный метод в новое время в современной действительности? Каков живописный метод в новое время в современной действительности? Каков живописный метод в новое время в современной действительности? Каков живописный метод в новое время в современной действительности?    

– Для современной информационной действительности свойственно усматривать, что 

литературные тексты пишутся для литераторов считающих себя скульпторами, отсекающими 

всё лишнее в тексте, но здесь готовое изделие. 

 

–––– В завершении вопрос, что такое искусство? В завершении вопрос, что такое искусство? В завершении вопрос, что такое искусство? В завершении вопрос, что такое искусство?    

– Анализируйте себя, в этом вам поможет искусство, что не ставит цели наставления и 

назидания, безмолвствуя, оно помогает раскрыть истину, что находится лишь в нас 

самих. 
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