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В Угличском музее открылась выставка работ Елены Кораблёвой. Родилась будущая
художница в Новосибирске, но значительная часть её жизни связана с Волгой, с
Ярославлем, Угличем и Москвой. Она закончила Ярославское художественное училище
и поступила в знаменитую «Строгановку», давшую отечественному искусству так много
разнообразных мастеров – живописи, графики, интерьера и дизайна. Елена получила
специальность проектировщика интерьеров, но фундаментальная «строгановская»
подготовка предоставила ей широкие возможности для работы в разных областях
художественного творчества.

  

Прекрасный рисовальщик, бегло изображающий обычной шариковой ручкой
детализированные интерьеры и городские пейзажи, она в 1990-е годы начинает с той
же лёгкостью и детализацией разрабатывать модели женской одежды, в которых
опосредованное толкование народных мотивов соединяется с открыто дизайнерскими
приёмами.      
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Коллекции, разработанные ею, теперь уже модельером, были представлены наподиумах Ярославля, Москвы, Вологды и других городов. Компактный выверенный ияркий показ состоялся в конце 1990-х годов в рамках работы Leipziger Mode Messe(Лейпциг, Германия). В коллекции были обыграны разные образные воплощениякрасного цвета – от «лета красного» и «красных девиц» до «кумачовой Москвы».  

«Летняя» натура художницы, рождённой в июле, будто и правда определена стихиеймногообразного яркого цветения. Её декоративные мотивы в графике строятся наформах деревьев, трав и бесчисленных лепестков… На выставке представлена большаясерия графических «квадратов», составляющих крупные панно. Все работы сериивыполнены в 2018 году в смешанной технике, которая позволяет добитьсявыразительной декоративности каждого элемента.  Вторая часть экспозиции отдана текстильному разнообразию. В последние годыхудожница увлеклась конструированием одежды из готовых форм, трактуя «заданныетемы» рубашек и платьев с изобретательностью и практицизмом.  На открытии прозвучало много хороших слов, адресованных автору, а в книге отзывовостались восторженные записи и пожелания Елене Константиновне. Нынешняявыставка, которая будет работать до 7 июля, адресована широкому кругу зрителей –тем, кто знает художницу и следит за её работой, и тем, кто впервые увидит этообжитое ею лето красок и форм.  Светлана КИСТЕНЁВА  Фото Антона ЕРМИЛОВА  В конце 1990-х годов в рамках работы Leipziger Mode Messe коллекция платьевЕлены Кораблёвой, в которой были обыграны разные образные воплощениякрасного цвета – от «лета красного» и «красных девиц» до «кумачовой Москвы»,была представлена в Лейпциге (Германия).  «Угличанин» №24 (630) от 19.06.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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