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Экспозиция декоративных натюрмортов художника и поэтессы Ульяны Шереметьевой представлена в Калужском музее изобразительных
искусств.

Лаконичные по цвету и линиям сюжеты словно предназначены для печати на ткани. Автор представила три тематические серии: «Мастерская»,
«Путешествия» и «Цветы». Тяга к декоративно-прикладному искусству привела юную художницу в Строгановское художественно-промышленное
училище.

С 1993 года Ульяна Шереметьева живет и работает Потсдаме, участвует в многочисленных художественных выставках в Германии, России,
Израиле. Творческим Союзом художников России график награждена серебряной медалью «За вклад в отечественное искусство».

Член Союза художников Германии - победитель международных конкурсов в графике, член жюри международных конкурсов творчества детей и
юношества. И представленные работы близки детскому восприятию. Каждый натюрморт - короткое стихотворение, уютная комнатка,
лаконичный образ. Цветастые «окошки» цикла «Путешествия» - как короткие заметки о культуре в стиле «толерантность без границ».
«Голландский мотив» с радугой тюльпанов, сабо, раковинами, домами рубенсовской поры глядятся в воду канала.

«Библейский мотив» со скрипкой, вином и Млечным путем поет «Песни песней». Венецианская карнавальная ночь глядит лунными глазами меж
бархата гардин на изящные стеклянные безделушки с острова Мурано - так показан «Итальянский мотив».

«Путешествия» - песня, где каждый куплет - комплимент народу, обжившему уголок Земли. Вот эскимосы в шубах смотрят на «Заморские
фрукты». И вкус, и запах - диковинка, а краски те же, что отблески очага в яранге!

Выставка будет интересна всем любителям искусства, но особенно близка детям с их любовью к открытым, солнечным краскам.

Фото автора.

      

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ САЙТА CACKLE

Мотивы толерантности

Комментарии

Новые Лучшие  Подписаться  Поделиться

Оставьте свой комментарий...

Ранее

Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.

Популярное

Над Калугой
разразилась
уникальная
январская гроза
(видео)

Житель Обнинска
оказался
владельцем
«резиновой»
квартиры

За день под колёса
машин в Калуге
попали два
пешехода

Столичные экологи:
калужский
экотехнопарк –
передовик зелёных
технологий

В Людинове
продолжают поиск
живодёра,
издевающегося над
собаками

Экс-начальник ж/д
станции из Калуги
заплатит штраф в 1
миллион за
махинации с
вагонами
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