Интересные факты о Леонардо да Винчи
Фамилии у Леонардо не было. «Да Винчи»
– это что-то вроде прозвища, означающее
«родом из городка Винчи». Действительно, Леонардо там и появился на свет. Сейчас это город
Тоскана в Италии.

При подготовке информационно пособия
использованы интернет - ресурсы.

Леонардо да Винчи был левшой. Он владел и правой, и левой рукой, но свои тайные записи предпочитал делать левой. Причем буквы
шли слева направо. Прочесть такое послание
можно лишь с помощью зеркала. Возможно, великий мастер хотел таким образом обезопасить
свои дневники от прочтения глупцами и невеждами, которые могут использовать его открытия
не по назначению?
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565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи,
итальянского художника, инженера, учёного,
(1452-1519)

Чертежи Леонардо используются до наших
дней. Так, в Норвегии есть мост, сконструированный по плану великого изобретателя.
Леонардо любил воду: им были разработаны инструкции по подводному погружению, он
изобрел и описал прибор для подводных погружений, дыхательный аппарат для подводного
плавания. Все изобретения Леонардо да Винчи
легли в основу современного подводного снаряжения.
Леонардо да Винчи создал проекты подводной лодки, воздушного винта, танка, ткацкого
станка, шарикоподшипника и летающих машин.
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15 апреля 2017 года исполняется 565 лет
со дня рождения Леонардо да Винчи: итальянского «универсального человека» эпохи Ренессанса — великого живописца и графика, скульптора и архитектора, анатома и естествоиспытателя, ученого, изобретателя и инженера, писателя и поэта, мыслителя и музыканта.
Трудно найти такие области знания и техники, которые не были бы обогащены его крупными открытиями и смелыми идеями.
Более всего он известен как художник. Его
работы хранятся в самых известных музеях мира.
Считается, что сохранилось около 17 картин,
написанных Леонардо да Винчи, 7000 листов с
записями и рисунками и ни одной скульптуры.
Родившийся близ городка Винчи, Леонардо в 15 лет стал учеником флорентийского прославленного художника и скульптора Андреа Вероккио. В 1482году Леонардо—мастер живописи— приглашен в Милан, где прошел его самый
богатый творческими событиями период жизни.
Там он пишет картины «Дама с горностаем»,
«Мадонну в скалах», работает над фреской
«Тайная вечеря», не забывая о занятиях физикой,
моделированием, анатомией, ботаникой.
Удивительная жизнь Леонардо да Винчи ;
пер. с итал. Кузякова А., Мотылевой Э. ; авт. Текста Сидорина Н. ; ил. Каттанео П. М. : Астрель : АСТ, 2002.

Книга посвящена жизни
и творчеству гения человечества Леонардо да Винчи

В Милане у Леонардо была собственная мастерская, а в 1490 году он основал академию, получившую его имя. До сих пор в
Миланской Амвросианской библиотеке хранятся три выгравированных на меди рисунка, на которых видны слова: Асаdemia
Leonardi Vinci.
Огард, Стив.
Леонардо да Винчи :
[увлекательная жизнь
гениального художника, ученого и изобретателя : для чтения взрослыми детям] / Стив
Огри ; [пер. с англ. Н.
Л. Конча, М. А. Мельниченко] ; худож. Лео
Браун. - Москва : РОСМЭН, 2010.

Дневник десятилетнего Паоло, сына торговца, рассказывает о жизни в Италии в эпоху
Возрождения. Это время удивительных открытий и необыкновенного расцвета искусства время, когда творили великие мастера Тициан,
Рафаэль, Микеланджело и Леонардо да Винчи.
О жизни последнего рассказывает простой итальянский мальчишка, который трудился в мастерской и каждый день узнавал что-то новое о
своем любимом учителе.

Известно, что Леонардо был прекрасным
музыкантом - он играл на лире, создавал декораций для придворных представлений, сочинял
загадки, ребусы для развлечения двора.
До нас дошли его литературные произведения, принесшие мастеру при жизни не меньшую известность, чем картины.
Леонардо да Винчи.
Сказки и легенды / Леонардо
да Винчи ; [предисл. и пересказ
А. Махова ; ил. А. С. Мацца]. Москва : АСТ, 2013.

Сказки и притчи Леонардо
учат человека самому главному:
доброте, благородству и справедливости.
«Мона Лиза» или «Джоконда», находящаяся
в Лувре (Франция) - одно из самых известных
произведений живописи в мире. Леонардо работал над портретом с 1503 по 1506 г.г. Покидая
Италию в зрелом возрасте, он увёз незавершенную картину с собой в 1516 году во Францию,
числе некоторых избранных картин, и закончил
ее незадолго до своей смерти в 1619 году.
Геташвили, Нина Викторовна.
Леонардо /Геташвили Н. В. - М.
: ОЛМА-ПРЕСС Образование,
2005.- 128 с. : ил.- (Галерея гениев).
Леонардо да Винчи гениальный
итальянский живописец, сочетая разработку новых средств художественного
языка, создал гармонический образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам и заложил
основы искусства Высокого Возрождения. Впервые теоретически обосновал и применил сфумато, важнейший элемент воздушной перспективы.

