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ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В ПОНЯТИЕ ВЕСНЫ ПАВАН

Я - это мое искусство,
и мое искусство рождается
от женщины .....
Vesna Pavan

Весна Паван, очень незаурядная и оригинальная художница, ее произведения вбирают в себя все, что
связанно с миром моды, дизайном и поп - арт.
На своем творческом пути, она подвергает свое искусство постоянному и непрерывному обновлению,
проходя через различные циклы, находя вдохновение в актуальных темах, и главным образом,
экспериментируя новые техники художествннного мастерства, которые отвечают не только на
формальные требования и содержания нашего общества, но и на решения морально-нравстенных
проблем, демонстрируя это через силу красок и предметов, которые являются частью ее мастерства.
Ее картины, можно назвать, носителями неоспоримой, визуальной стоимости, определяемые
живописным искусством, которое можно сравнить с иконографией, где женский образ, является
образцом и символом в "театре" жизни.
Для того чтобы подчеркнуть соблазнительность женских фигур, художница, выделяет такие
характерные черты молодости и желание жить, как красные, четко выраженные губы, которые придают
лицам радостные выражния, и через ноги и бюсты, далеко не хрупких телосложений, и в тоже время
выглядящими легкими и не достигаемыми, в некоторых случаях даже пархающими, превосходно
используя технику быстрой графики, с остротой и элегантностью. Весна Паван в своих рабoтах, таким
правдоподобным образом интерпретирует Моду, что возникает желание дотронуться до платья, чулка,
корсета и шляпки.
ВЕСНА не придерживается классическим изображениям женской красоты, она маневрирует над стилем
с помощью множественных изобразительных приемов, по уменьшению женских форм, почти доходит до
архетипических идеограмм, которые в ее понятии: пародоксально и иронично представляют всех
женщин и их желания.
Художница создала свою монополию на понятие о цвете, которая стала известна, как Паванский
Хроматизм (Cromatismo Pavaniano)..
Ее творческий путь постоянно находится в эволюции и это хорошо заметно в ее коллекциях: Sings feel,
Orient, Minimal, Fusion, Fusion Vogue, Skin...

FUSION FUSION
КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION"

КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION"

Представляют собой цикл работ о стериотипах нашего
современного общества, и в тоже время акцентируют на
внутренний мир каждого из нас.
Ее Женщины, являются обыкновенными женщинами, но
она их превращает в мифы. Выражает их желания,
хрупкость и принуждения, силу и жизнеспособность.

Они у нее все изображены без видимого лица, таким
образом, оставляя возможность каждому смотрящему на
картины, вообразить и увидеть себя, каким он есть, через
мимику рта.
Черной линией на фоне картин, Весна изображает
подлинную натуру субъекта, а с помощью использование
материала, как эмаль, старается передать его
жизнерадостность, а также эмоции, которые возникли при
встречи с ним.
AUTORITRATTO
Год произведения: 2010
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте
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OMAGGIO AL TRICOLORE
Год произведения: 2010
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте

SETTIMA METAMORFOSI
Год произведения: 2013
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте
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FUSION FUSION
КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION"
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NOTTE
Год произведения: 2010
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте

MADDALENA IN ARANCIO
Год произведения: 2011
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте

КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION"

LIPS 2
Год произведения: 2009
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте

IL CIGNO
Год произведения: 2010
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте

6

VOGUE VOGUE
КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION VOGUE"

7

ACCESSORIES
Год произведения: 2012
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

ROSES
Год произведения: 2015
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION VOGUE"

COSMETICS
Год произведения: 2012
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

I LOVE MY SHOES
Год произведения: 2012
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками
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VOGUE VOGUE
КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION VOGUE"

9

LIQUID DOLLAR
Год произведения: 2012
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

MONY MONEY
Год произведения: 2012
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

КОЛЛЕКЦИЯ "FUSION VOGUE"

VESNA NATURE
Год произведения: 2015
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками

BLACK BUTTERFLY
Год произведения: 2015
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте с
драгоценными вставками
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MINIMAL MINIMAL
КОЛЛЕКЦИЯ "MINIMAL"

КОЛЛЕКЦИЯ "MINIMAL"

Представляет собой своеобразную игру разделение нашего
тела на гармоничную геометрию и возможность нашего мозга,
соединять это, и создать человеческую фигуру.

MINIMAL 3
Год произведения: 2013
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Акрил на холсте
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MINIMAL 6
Год произведения: 2013
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Акрил на холсте

MINIMAL 8
Год произведения: 2013
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте
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MINIMAL MINIMAL
КОЛЛЕКЦИЯ "MINIMAL"
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КОЛЛЕКЦИЯ "MINIMAL"

COMPOSIZIONE 4
Год произведения: 2013
Размеры: 140x300
Техника исполнения: Акрил на холсте
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SIGNSFEEL SIGNSFEEL
КОЛЛЕКЦИЯ "SIGNS FEEL"

КОЛЛЕКЦИЯ "SIGNS FEEL"

В коллекции "Sing Feel" показано, что одним жестом возможно
изобразить всю красоту и гармоничность человека. Черные
линии, которые изображают тела, выполнены с помощью
единственноего движения художественной кисти.
В этом цикле работ с помощью "игру" между полным и пустым,
где пустое в реальности может быть и полным, я привозношу
чистоту души.

LADY 2
Год произведения: 2007
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте
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PINK
Год произведения: 2011
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте

TOGETHER
Год произведения: 2010
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте
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SIGNSFEEL SIGNSFEEL
КОЛЛЕКЦИЯ "SIGNS FEEL"
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LADY
Год произведения: 2007
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте

КОЛЛЕКЦИЯ "SIGNS FEEL"

FITNESS
Год произведения: 2010
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте

SHOWER
Год произведения: 2010
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте
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ORIENT ORIENT
КОЛЛЕКЦИИ "ORIENT"

КОЛЛЕКЦИИ "ORIENT"

ORIENT 2
Год произведения: 2010
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте

В этой коллекции, я еще раз обращаю внимание на женский
образ, где лица становятся иконами различных культур.
Например, игра между отсутствием цвета и контрастом
красного цвета с голубым, я посвещаю истории и "нежным
движениям" восточной культуры.

ORIENT 1
Год произведения: 2010
Размеры: 40x50
Техника исполнения: Акрил на холсте

ORIENT 3
Год произведения: 2010
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте

LADY
Год произведения: 2009
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Акрил на холсте
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SKI N SKI N
КОЛЛЕКЦИЯ "SKIN"

КОЛЛЕКЦИЯ "SKIN"

Эта коллекция рождена от моего желания и личной необходимости,
продемонстрировать, что наше тело состоит не только из материи, но и души,
до которой можно дотронуться, и, таким образом, я отказалась от
традиционного написание картин с использованием холста, дерева....
Чистый цвет в моем представлении, является энергией, которая питает
большие эмоции.
Тень, на картиных, является составной частью этих работ и представляет
собой нашу скрытую, внутренюю часть, а сама рама картин, является нашей
внешностью.
Равновесие, в произведениях создается за счет баланса между пустотой и
наполненостью, где пустота обретает символический образ души, способной
к обновлению и изменению.
Каждое мое произведение неповторимо, как и каждый человек. Мои картины
рассказывают о красоте, о желание жить, и умение человека адаптироваться
в различных ситуациях.
Я постоянно нахожусь в поиске равновесия и совершенства между
внутренней и внешней красотой в каждом человеке.
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THE SECRET
Год произведения: 2013-2014
Размеры: 30x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на эмали

THE RINGS
Год произведения: 2013-2014
Размеры: 56x86
Техника исполнения: Смешенная эмаль на эмали

COLOR RAIN
Год произведения: 2015
Размеры: 30x70
Техника исполнения: Смешенная эмаль на эмали
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SKI N SKI N
КОЛЛЕКЦИЯ "SKIN"

TRITTICO - MINI SKIN
Год произведения: 2014
Размеры: 19x29
Техника исполнения: Эмаль на эмали
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RED
Год произведения: 2014
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Эмаль на эмали

КОЛЛЕКЦИЯ "SKIN"

THE SECRET
Год произведения: 2013-2014
Размеры: 30x70
Техника исполнения: Смешенная
эмаль на эмали

KISS 3
Год произведения: 2014
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Эмаль на эмали
KILL BILL
Год произведения: 2013-2014
Размеры: 50x70
Техника исполнения: Смешенная
эмаль на эмали
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БИОГРАФИЯ
Художница и артдизайнер Весна Паван, происхождением из северо-восточного региона Италии-Фриули, переехав в
Милан, стала его полновластным жителем, где и зародилось и выросло безмерно ее творчество.
Весна Паван начала свое художественное образование в школе мазаичного искусства в городе Спилинберге
(Италия). Затем продолжела свое формирование, в (Gestalt) в сфере "работы над внутренним миром".
И с возрастом более глубже занилась изучением художественного и театрального искусства, психологии,
хромотерапии (лечение светом), Breathwork (дыхание).
Все приобретены навыки во время изучения этих дисциплин, позволили ей открыть и увидеть многогранность
человека и, главным образом, познать, глубокий смысл женской выразительности.
С 1992 года Весна Паван дебютирует, как художницы, а затем с 2008 года начинают проходить с большим успехом ее
многочисленные национальные и интернациональные выставки, в таких городах как Милан, Рим, Пиза, Флоренция,
Генуа, Теормина, Палермо, Канны, Монтекарло, Прага, Амстердам, Инсбрук, Майами, Нью - Йорк.
Ее главными художественными критиками являются: Лука Беаттриче (Luca Beatrice), Сабрина Фальцонe (Sabrina
Falzone), Паоло Леви (Раolo Levi), Сальваторэ Руссо (Salvatore Russo), Витторио Сгарби (Vittorio Sgarbi)

ПАВАНСКИЙ ХРОМАТИЗМ
Полната художествннного творчества Весны Паван,
конкретизируется из личного взгляда на Европу с ее
историческими ценностями 19 века, доходя до восточной
графики, которая типично для Японии с ее элегантность
итерпретировать символы, и на гибкостью американского
поп.... все это помогло ей развить новую, ее личную
теорию цвета. Характеристика Паванского хроматизма
заключается в использование, дополнительных цветов и
концепции тонального контраста.
Краски, с которыми она работает, для создания эффекта
светотени на своих картитинах, никогда не разбавляются, а
отдается предпочтение сочетанию их, с помощью
добавления дополнительного цвета, что помогает получить
большее ощущения пространства и света.
Именно это отрицание акадимических традиций для
изображения светотени, позволило художнице подняться
на Олимп авангардного искусства.
В своих работах Весна Паван, исследует и ставит на
первый план достаточно важную и деликатную тему для
женского пола, такую как, кризис и поиск своей
индивидуальности в современном обществе. Общество,
которое становиться все более требовательным, главным
образом, к эстетическому превосходству.
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OMAGGIO AL TRICOLORE
Год произведения: 2010
Размеры: 70x100
Техника исполнения: Смешенная эмаль на холсте
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ГЛАВНЫЕ ПРЕМИИ И ПРИЗЫ
2008
Приз за Искусство и Культуру, ХХ издание, Дизайн, пресс - клуб,
Милан.
Интернациональный приз за Дизайн и премия от прессы.
Галерея Еустаки, Милан
Премия за заслуги. Галерея Альба. Феррара.
1 премия современного искусства 2008 за Графику. Милан.
1 премия живописного искусства, за спецальные заслуги, с
записью в ЗОЛОТУЮ КНИГУ. Академии Искусства и литературы C
анта Сара. Александрия.
Приз "Триумф Венеции 2009" академия искусств и литературы
Санта Сара. Александрия.
Премия почетного магистра в Искусстве от академия искусств и
литературы Санта Сара. Александрия.
Интернациональный приз Микеланжело Буонарроти 2008,
Флоренция.
Премия в области прав человека 2008, Флоренция.
2009
Диплом за заслуги. Галерея Альба. Феррара.
Премия "Оскар" на авторское право за Графику (Итальянское
искусство в мире. Академия Санта Сара, Александрия).
Премия Академической Дамы за заслуги в "Королевском парке".
Александрия.
Приз за Искусство и Культуру, ХХI выпуск. Пресс центр. Милан.
Интернациональный приз. Пресс центр. Милан.
Приз Артисты Манмарта 2009. (за цикл работ: FUSION),
Художественной высока, Париж.
Приз Санта Мария Новэлла, подарок Флоренции 2009, МИДА,
Флоренция.
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2010
Акадимическая премия Санта Сара 2010 (кавалер доктор
Флавио Дэ Грегорио).
Медаль за заслуги в искусстве и культуре в мире. Город Ватикан.
(Интернационвльный Биографический Архив итальянского
искусства . Доктор Дэ Грегорио). Апрель, 2010

ВЫСТАВКИ

Первая премия искусство и коллекционизм для ART Design е New
Figuration 2010, выпуск Effeci,Милан.
Премия "Золотая пальма", за Искусство 2010, Галерея Арт экспо,
Канны, Франция.
Премия Гран-гала за Искусство, Madeley La Napoule, Канны,
Франция.

С периода 1992 по 2015, художница организовала более 170 персональных выстовок и приняла участи в
многочисленных коллективных выстовках как в Италии, Европе и США.

2011
Приз Мастеров современного искусства. Чезенатико, арт экспо,
выпуск Effeci.
Приз Золотой Лев за Искусство, арт экспо, Венеция.
Трофей Искусства и коллекционизм. Издательский дом Effeci, арт
экспо, Монтекарло.
Первая премия Искусство и Культура пресс-клуб Милан.

Февраль Феррара, галерея Alba (Fusion);

2013
Приз Biennale Галерея Италия, Трофей Art Museum, Венеция.
Интернациональный приз Мир в Искусстве Г.О.М.П.А.
Монреале, Палермо.
Знак почета за творческие заслуги артиста. Вiennale. Палермо.
Премия за европейскую художественную личность. Брюссель.
Сальваторэ Руссо.
Премия как интернациональному артисту. Арт экспо, Нью Йорк.
Франческо Руссо.
2014
Знак почета за стилистическую приверженность. Нью Йорк,
Сальваторэ Руссо.
2015
Второе место на Интернациональной выставке искусств, в
Палермо.
Кандидат на первую международную премию по искусству с
Викторио Сгарби. Палермо.

2008
Январь Милан, галерея Eustachi (Signs Feel);

Апрель Монца, галерея Unicità; рапрезентация коллекций
Sings Feel, Sings Feel Color, Mosaic). Генуа, Музей Spinola
выставка (Segni e Cromatismi profondi dell'uomo - Fusion).
Май-Июль Рим, центральный театр Risto выставка "Le Moine
del Sogno" из цикла работ (Sings Feel e Fusion su forex) M
илан, дворец Serbelloni, Пресс - центр, выставка (Sings Feel).
Июль-Сентябрь Милан, ВAG Bel Art Gallery, выставка "The
dream of the Line", цикл работ (Sings Feel e Fusion su forex ).
Сентябрь-Октябрь Милан, дворец Serbelloni, Пресс - центр,
выставка "Art Light, Sing Feel), Taoрмина, галерея Искусств
Tèa, выставка "Confidenze in Rosso e Nero), рапрезентация
цикла работ " Orient".
2009
Декабрь-Январь Mилан, галерея Stragapede e Perini,
выставка " Toys".
Март Таормина, галерея Bel art, выставка "Tre artisti a
confronto" , цикл работ "Оrient".
Апрель Прага, выставка "Весна Паван - ее искусство и
дизайн",Galleria Chodovska tvrz.

y,

Август Канны, выставка современного итальянского искусства,
цикл работ "Fusione".
Октябрь Канны, галерея Le Patio Mandelieu La Napoule.
2010
Апрель- Сентябрь Флоренция, дворец Borghese - residenza
ALDOBRANDINI' 400, выставка "Tra gl' Incanti dell'Eden", цикл
работ (Fusion).
Октябрь Канны, галерея Le Patio Mandelieu La Napoule, цикл
работ (Fusion).
2011
Март Милан, галерея Vittorio Emanuele, Libreria Rizzoli,
выставка-конференция "Женщины Весны Паван", цикл работ
(Sings Feel; Fusion).
Май Милан, выставка "La bellezza al femminile tra corpo e
anima".
Ноябрь Канны, галерея Verdant (Collection d'Arte, rosa di 5 su
150 candidati), цикл работ (Fusion).
Милане, музей triennale, библиотека Skirà, выставка работ из
цикла (Fusion).
La Rochelle ( Франция ), главная участница в
интернациональной выставке, представила современное
искусство Италии во Франции с своей оперой из цикла (Fusion)
- Omaggio al tricolore.
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ВЫСТАВКИ
2012
Октябрь Рим, VII антикварная выставка-распродажа, картины
из цикла (Fusion).
Декабрь Милан, презентация работ в галерее Spazio Museale
Sabrina Falzone, Fusion/Vogue "VOGUE".

2015

2013

Январь Палермо, главная участница II ° международной
выставки с участием Витторио Сгарби, Филипп Даверио,
Паоло Леви.

Январь Палермо, I° Biennale Internazionale с Витторио
Сгарби.

Aпрель Варселона, музей МЕАМ, дворец Гомис,
представлены работы цикла Skin.

Февраль Инсбрук (Австрия),интернациональная выставка
современного искусства.

Май Париж, Carrousel du Louvre, представлены работы цикла
Skin. Венеция, работа над проектом Imago Mundi (Benetton),
представлены работы цикла Skin.

Март Форли, галерея Spazio Museale Sabrina Falzone, 11
выпуск Vernice Art Fire, выставка "Весна Паван, и ее
провакации на тему возражение итальянской экономики",
работы (FUSION)
Май Брюссель, галерея Еклетика, презентация Первого тома
из собраний, критика Сальваторэ Руссо.
Август – Декабрь Сполето, Арт фестиваль, выставка c
цыклом работ (Sings Feel, fusion, Fusion VOGUE).
2014
Март - Апрель Милан, Fondazione Mai Meri, представлены
работы из цикла Fusion e Skin.
Монако, Espace Léo Ferrè, Artist du Monde, представлены
работы из цикла Skin.
Нью Йорк, Artexpò, работы из цикла (Fusion collezione Vogue ).
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Июнь - Июль Палермо, куратор выставки критик Витторио
Сгарби, представлены работы из колекции VOGUE с циклом
работ Fusion.

ПРОЕКТЫ
B феврале 2016, V Projects art Factory, на нем будет представлен личный проект "Путешествия из Италии в Индию", где
Весна Паван предоставит 125 произведений из цикла (Skin), которые будут выставлены на аукцион, организованным Club
Rotary International, в помощь женщинам, ставшими жертвами, брызнувшой на них кислоты, на лечение, и восстановление
их к нормальной жизни.

Май - Июль Турин, пристижные современные артисты из
Италии в работе над проектом Луиджи Бенеттона "Imago
Mundi",где представлена опера из цикла "Ориент". На
последнем, одним из самых интересных в современной
жизни Милана, праздников посвещенных Моде "Vogue
Fashion’s Night Out 2015, были представлены авторские
t-shirts (Vesna Pavan).
Сентябрь является главной героиней программы "Isola che
c'è"
Oктябрь Палермо, представляет цикл своих работ (Skin) u
коллекцию авторские t-shirts.
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ВЫСТАВОК

ФОТОРЕПОРТАЖ С ВЫСТАВОК

НА ОБЛОЖКЕ
Lady - Signs Feel Collection - 2007
Техника исполнения: Акрил на холсте

ORIENT COLLECTION
THE FACE
Год произведения: 2009
Размеры: 120x200
Техника исполнения: Акрил на холсте
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