
Вы держите в руках первый номер газеты 
«Декоративное искусство Москвы».
Надеемся, что выпуск газеты будет посто-
янным. Планируется выпускать газету с 
периодичностью один номер в три месяца. 
Необходимость такого издания очевидна: 
Ассоциация художников декоративных 
искусств Московского Союза художников 
объединяет более восьмисот художников, 
работающих в разных областях декоратив-
ного искусства, и этот проект будет 
способствовать творческому общению, 
активному диалогу художников Ассоциа-
ции, раскрывать новые имена, и, конечно, 
информировать широкого зрителя о 
выставочной, творческой и общественной 
деятельности.
На страницах газеты «Декоративное искус-
ство Москвы» будут размещаться материа-
лы о самых интересных событиях в сфере 
декоративного искусства, как Москвы и 
регионов, так и Зарубежья. Особенностью 
данного издания является то, что художни-
ки будут иметь возможность высказаться 
наравне с искусствоведами и критиками. 
Одной из важных задач данного проекта 
является желание познакомить с уникаль-
ными произведениями наших художников 
работающих в разных областях декоратив-
ного искусства: роспись по ткани, гобелен, 
художественная керамика, стекло, металл, 
ювелирное искусство, резьба по дереву, 
лаковая миниатюра, авторский костюм и 
многие другие виды. 
В рядах ассоциации находятся художники, 
имеющие звания заслуженных и народных 
художников России, членов-корреспонден-
тов и действительных членов Российской 
академии художников, а также отмечен-
ных государственными наградами. Ежегод-
но мы принимаем в наши ряды талантли-
вых молодых художников. А также стара-
емся не забывать и о наших ветеранах. 
Мы гордимся своими успехами и хотим, 
чтобы о них знали другие!
В заключение, хочу всех поздравить с 
наступающим Новым годом, пожелать 
здоровья, благополучия и, конечно, новых 
творческих достижений.

С уважением председатель  правления 
АХДИ Гораздин А.С.
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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Тематические, персональные выставки 
демонстрируют широкий спектр форм, 
размеров, идей. Сегодня время внедрения 
новых технологий, начала поиска пластиче-
ских, композиционных и цветовых свойств, 
попыток симбиоза стекла с другими матери-
алами. Вот уже много лет стекло является не 
предметом быта, а арт-объектом.

Впервые художники обратили свое внимание 
на качественные особенности и физические 
свойства материала в начале 1960-х годов. 
Эта тенденция сохранилась и по сей день. 
Стекло, обладающее пластическими и 
превосходными оптическими свойствами, 
дало художникам возможность создать 
нечто иное, чем просто небольшие декора-
тивные конструкции или утилитарные 
предметы. Для многих работа со стеклом 
дала возможность показать его фактуру 
(моллирование), скульптурность (литье), 
живописность (роспись) и .т.п. Достаточно 
вспомнить маленькую галерею в Москве 
«Жизнь стекла», где представлены работы 
таких известных художников как 
Л.Савельева, И. Коржева, В.Муратов, 
Н.Урядова, Ф.Ибрагимов, О.Победова, группа 
СаФо (Т.Сажин и Л.Фомина), М.Лисицына, 
Б.Федоров, Т.Новикова, А.Рылеев, Н.Воликова 
и многие другие.

В 1970-1980-е годы творческие эксперименты 
итальянского художника В.Вазарелли 
подарили миру понятие «оп-арт». Художники 
по стеклу живо отреагировали на эти экспе-
рименты и раскрыли миру особенности 

преломления света через стекло, его оптиче-
ские свойства, поведали сокровенную тайну 
математики и физики через предмет искус-
ства. Преломление света в гладко отполиро-
ванных гранях шара, куба или пирамиды 
создавали четкие геометрические образы, 
которые до сих пор завораживают искушен-
ных зрителей.

1990-е годы не принесли ничего нового в 
формообразование стекла. Художникам 
пришлось приспосабливаться к новым 
экономическим условиям – требованиям 
рыночной экономики.  И только 2000-х годы 
демонстрируют интерес художников к созда-
нию предметов из стекла с концептуальной 
ноткой. В первую очередь это арт-объекты, 
выполненные из разнообразных, порой 
несовместимых материалов,  высокоинтел-
лектуальные загадки-шарады, и простран-
ственные инсталляции. Стекло также стало 
активно «завоевывать» пространство.

Современное стеклоделие это не только 
работа с материалом, выявление его техниче-
ских возможностей, но и разработка концеп-
ции. Это может быть концепция, где изобра-
жаются молекулярных связей, кристалличе-
ских решеток – области изучения атомно-
ядерной физики. Подобный подход применя-
ют многие современные художники. 

Так, например, одна из выпускниц  МГХПА им. 
С.Г. Строганова А.Шубцова, дипломница 
Ю.Мерзликиной обратилась к этой теме, 
назвав свой объект «Сколково». Название 

объекта и его внешний вид был связан с 
последними разработками в области мобиль-
ной скульптуры, когда отдельные элементы, 
подвешенные на нитях, двигаются и транс-
формируются из одной формы в другую. 
Яркий пример тому скульптура в музее БМВ в 
Германии. 

В условиях упадка стекольного производ-
ства, когда нет возможности выдувать или 
лить стекло, некоторые художники обраща-
ются к листовому стеклу. Создавая шаблон-
ные профильные листы и укрепляя их на 
металлические конструкции художники 
добиваются эффекта скульптуры – 
прозрачной, графичной и выразительной. 
Это было также продемонстрировано на 
защите 2013 года в МГХПА им. С.Г. Строгано-
ва А.Депелян, представившей работу Туран-
дот. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что современное художественное 
стекло, используя новые формы, способно, 
наравне с живописью, скульптурой, инстал-
ляциями, выразить индивидуальность худож-
ника, его идеи, идеи своего времени. Новые 
технологии и материалы только лишь добав-
ляют возможности художественного поиска. 
Работы из стекла призваны создать новые 
ощущения у зрителя – ощущения прозрачно-
го и объемного пространства, но материаль-
ной и живой формы.

В.Ивановская,
кандидат искусствоведения

Гораздин Александр Сергеевич –  
Председатель правления Ассоциация 
художников декоративных искусств

Стекло и современность
Развитие современных технологий и огромный выбор художественных решений позволил 
предметам из стекла занять достойное место в мире искусства в целом и  в экспозиционно-
выставочной деятельности в частности.
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Г А З Е Т А  А С С О Ц И А Ц И И  Х У Д О Ж Н И К О В  Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х  И С К У С С Т В

АХДИ              МСХ

Л. Савельева «Сокольники»Т. Фокина «Подводный мир»



Симфония самоцветов
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Московская керамика характеризуется 
большей свободой композиционных решений, 
в которых немаловажную роль играют 
взаимоотношения пластических объемов и 
пространства, поиск связи между простран-
ством и формой. По сравнению с ленинград-
ской и прибалтийской школами, московские 
художники тяготеют к декоративности и 
сюжетности, включению цвета в образную 
структуру произведения. Не столько откры-
тая экспрессивность, сколько камерность, 
теплота, лирическая наполненность отличают 
работы московских художников. Произведе-
ния Эмилии Таратуты с ее пониманием и 
чувством материала, выявлением его образ-
но-пластических особенностей, использова-
нием сложной подглазурной росписи характе-
ризуют ее как яркого представителя москов-
ской школы керамики.

На своей персональной выставке во Всерос-
сийском музее декоративно-прикладного 
искусства Эмилия Таратута предстает как 
мастер со своим глубоко индивидуальным 
восприятием мира, присущей только ей 
авторской манерой. Представленные в 
экспозиции произведения камерной декора-
тивной скульптуры обладают особой притяга-
тельностью - они воплощают очень простые, 
обычные, но в тоже время глубоко значимые 
для человека вещи. Именно в этих незамысло-
ватых повседневных делах подчас и заключа-
ются общечеловеческие ценности, которыми 
больше всего дорожит человек. Всюду много 
солнца, воды, света, в работах автора столько 
искреннего и непосредственного чувства, они 
пронизаны таким полнокровным ощущением 
жизни, что у нас мгновенно рождается 
чувство ответной радости и соучастия.

Образы женщин пользуются неизменной 
симпатией автора. Они перекликаются с 
«кустодиевскими» женщинами: «чтоб кровь с 
молоком, чтобы стать и величавость, а лицо 
округлое, румяное, с бровями вразлет да 
открытое, доброе. Вы вглядитесь в эту 
телесную роскошь – ее пышный стан, 
нежность плеч, чистоту светло-голубых глаз. 
А вокруг – теплынь, спокойствие, благодать и 
наслаждение». Как это описание созвучно 
образам нашего автора! Из цикла «Обнажен-
ных» хочется отметить работу «Обнаженная 

на облаке» (2000). Как кустодиевские барыш-
ни возлежат на ложе, так и обнаженная 
Таратуты «возлежит» на облаке, и этот остро-
умный ход делает всю композицию необы-
чайно привлекательной и пластически выра-
зительной.

Особое место в творчестве Э. Таратуты 
занимают изображения птиц и животных, 
которые органично существуют в окружаю-
щей их природной среде, или живут своей 
самостоятельной жизнью. Герои анималисти-
ческой серии завоевывают симпатию прежде 
всего своей выразительной образной характе-
ристикой, пластикой, мягкими округлыми 
очертаниями, лаконизмом и обобщенностью 
форм. Автор деликатно применяет графиче-
ский декор, что придает дополнительную 
живость и убедительность художественным 
образам.

Личными духовными переживаниями навея-
ны образы ангелов, представленные на 

выставке. Может быть, именно поэтому в них 
подчеркивается не столько божественное, 
сколько земное начало: они работают, 
занимаясь обыденными делами, например, 
собирают урожай, как в работах «Яблочный 
спас» (2005), «Сбор урожая» (2007), «Ангел с 
букетом» (2005) и др.

Одним из главных компонентов в решении 
образной задачи для Э.Таратуты является 
пространственное окружение, играющее роль 
определенного эмоционального камертона. 
Героев своих произведений художник разме-
щает, как правило, в природной среде, живо-
писно воссоздавая ее в деталях и подробно-
стях. Мы видим сценки с различными уголка-
ми природы, деревьями, полянками, небом, 
что помогает передать настроение, даже 
состояние души, атмосферу события, о 
котором рассказывает автор. К таким 
работам можно отнести композиции «Маль-
чик с арбузом» (2004), «Лето в Тарусе» (2010), 
«Прогулка в парке» (2010), где мы любуемся 

гармоничной картиной окружающего мира. 
Характерной особенностью таких ансамблей 
является принцип построения пространства, 
его многоплановое решение. Композиции 
задуманы как единый ансамбль, состоящий 
из самостоятельных скульптурных «сценок», 
объединенных общей повествовательной 
канвой.

Выставка демонстрирует свободу и 
артистизм исполнения, дает почувствовать 
большой творческий потенциал автора. 
Показывает, как скульптор чувствует объем и 
пространство, как живописец умело исполь-
зует цветовой акцент, тактично использует 
графические приемы.

Творчество Э. Таратуты глубоко индивидуаль-
но, оно находит отклик в душе каждого, кому 
дороги в искусстве искренность, открытость 
и доброта.

Оля Олюнина

Ювелирное изделие «может быть художе-
ственно совершённым независимо от стоимо-
сти основного материала, из которого оно 
изготовлено. Малоценный материал стано-
вится подлинной эстетической драгоценно-
стью, если превращение его в предмет 
украшения вызвано эстетической потребно-
стью, если художник, создавая предмет, 
вдохнет в него искру своего таланта и к нему 
прикоснуться виртуозные руки мастера и 
ювелира», говорил Е. П. Клебанов-Попович. 
Увидеть сегодня такую драгоценную эстетику 
можно было на выставке-ярмарке «Симфония 
самоцветов», а особенно на тематической 
экспозиции «Ретроспектива» (Крымский Вал, 
8). Экспозиция, подготовленная членами 
Московского Союза художников, ассоциации 

декоративных искусств, представляла ретро-
спективный показ работ мастеров ювелирно-
го искусства. Среди художников, представ-
ленных в экспозиции, стоит отметить А. 
Михайлова, Ан. Михайлова, Э. Никитина, В. 
Константинова, В. Мурушкина.

Их ювелирные произведения – это виртуоз-
ная миниатюра, в которой каждая деталь 
уникальна. Великолепно подобранное сочета-
ние материалов всегда подчинено замыслу 
мастера. Все произведения отличает четко 
проработанная композиция и виртуозное 
исполнение. Как определенную тенденцию 
можно отметить стремление художников 
использовать довольно неожиданные сочета-
ния материалов и лаконизм колористическо-

го решения. 
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Их ювелирные произведения – это виртуоз-
ная миниатюра, в которой каждая деталь 
уникальна. Великолепно подобранное сочета-
ние материалов всегда подчинено замыслу 
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можно отметить стремление художников 
использовать довольно неожиданные сочета-
ния материалов и лаконизм колористическо-
го решения. 

Искусство, несущее радость
В Ы С Т А В К И

Не секрет, что керамика, древнейший на земле материал, обладает безграничными эстетическими и функциональными 
возможностями. Неповторимые свойства керамики и возможность воплотить в ней творческие замыслы позволяют 
художникам создавать уникальные художественные произведения. Сформировавшиеся в начале 70-х годов школы 
отечественной керамики – московская, ленинградская и прибалтийская сохраняют специфические особенности своего стиля 
и по сегодняшний день.

С 25 по 27 октября в рамках выставки-ярмарки «Симфония самоцветов» была представленна 
тематическая экспозиция  «Ретроспектива».
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«Заяц в корзине», 2007 г.
Шамот. 55х37 см

«Лето в Тарусе », 2010 г.
Фаянс. 50х40 см



В галерее Светланы Сажиной прошла 
выставка «Атлантиды. Живопись света 
Андрея Авдеева».

Созидая, художник способен творить 
чудеса. Например, в руках Андрея Авдеева 
эмаль обретает свойства драгоценного 
камня, она начинает светиться и сиять. Но 
это не просто блеск, это таинственный свет 
цивилизаций, рожденный огнем. Атлантида 
выступает в роли архетипа, она становится 
пространством для диалога, в который по 
воле автора вступают полярные культурные 
традиции. 

В серии декоративных панно "Атлантиды" 
художник совмещает традиции двух 
культур: античное наследие европейской 
цивилизации и искусство острова 
Шри-Ланки. Совмещая самые известные 
образы мировой скульптуры - Нику Само-
фракийскую, Аполлона Бельведерского, 
Венеру Милосскую и ритуальные маски, 
художник демонстрирует мультиверсаль-
ность мировой культуры, в которой художе-
ственное наследие разных народов сливает-
ся в общечеловеческое, мировое наследие. 
"Атлантиды" Андрея Авдеева - это визуаль-

ное воплощение идеи символизма в искус-
стве: развиваясь по своим собственным 
закономерностям, художественные культу-
ры управляются одними и теми же фунда-

ментальными законами и с глобальной 
точки зрения существуют одновременно. 

По материала статьи Ирины Волковой.

В мае этого года в Центральном музее тексти-
ля г. Лодзь (Польша) прошло Международное 
триеннале текстиля. На этой выставке были 
представлены работы наших ведущих худож-
ников по гобелену: председателя секции 
АХДИ МСХ А.С. Гораздина и Заслуженного 
художника РФ, Члена-корреспондента РАХ 
С.В. Гавина. Кроме того, от России была 
художница из Санкт-Петербурга Е. Ткаченко. 
Мы же решили поддержать наших коллег по 
кафедре «Дизайн-текстиль» и, возглавляемые 
нашим Заведующим кафедрой Ф.А. Львов-
ским, дружно отправились в путь. Польша нас 
встретила бурной весной, зеленью и цвету-
щей форзицией. Настроение сразу улучши-
лось. Вызвал восторг и Центральный музей 
текстиля - Белая фабрика, расположенная в 
центре города, на живописном берегу пруда, 
окруженного зеленью.

Обращаясь к истории, можно вспомнить, что 
музей располагается в зданиях так называе-
мой "Белой фабрика", которая была построена 
фабрикантом Людвигом Гейером в 1833-1837 
годах. Сегодня музей включает в себя, кроме 
просторнейших залов с экспозицией Триенна-
ле, занимающих три этажа, залы с постоянно 
экспозицией. На территории комплекса 
отдельно расположены образцы ткацкой 
техники, сохранившиеся домики рабочих и 
церковь.

Музейная экспозиция состоит из нескольких 
разделов. Отдел текстильной промышленно-
сти, собранный с большой любовью и 
тщательностью. Здесь имеется самая большая 
в Польше коллекция промышленных тканей и 
эскизов (кроков). Мне сразу вспомнилась 
наша «Красная Роза», безвременно увядшая в 
90-е годы. Отдел одежды, включающий в себя 
собрание костюмов с начала 19–го века и до 
наших дней. Старинная мебель и предметы 
быта удачно гармонируют с одеждой. 
Большой и интересный отдел технологии 
производства тканей. Огромные залы с разно-
образнейшими станками.

Наступило время открытия Триеннале, 
момент, когда стало возможным увидеть 
широкую полифонию текстильного искус-
ства, ведь в выставке участвовало около 130 

художников практически из всех стран мира. 
И, конечно же, не терпелось встретиться с 
работами наших художников.

Если говорить о выставке, то сразу хочется 
отметить масштабность помещений. Высокие 
потолки, наличие множества окон, потолоч-
ные балки, дающие большие возможности 
творческой фантазии экспозиционерам. 

Места хватает всем. С сожалением думаешь, 
что у нас такой выставочной территории нет. 
Нет и объемных крупноформатных работ.

Сколько же здесь гобеленов, сколько разных 
идей! Не со всем хочется согласиться. Раздра-
жают работы китчевые, со слащавым душком 
и огромной претензией. Работы наших масте-
ров достойно представляют московскую 

школу гобелена, отличительной чертой 
которой является философское осмысление 
выбранной темы. В гобеленах художников 
других стран в основном прослеживается 
виртуозная игра с фактурой, использование 
нетрадиционных для ткачества материалов. 
Много работ сделаны непрофессионалами,  
наивны и с милым юмором. Нами было 
отмечено, что композиции в классическом 
понимании этого слова практически отсут-
ствуют. Торжествует фрагментарность. Не зря 
на смену ручному авторскому ткачеству 
пришла цифровая бездумная технология. 
Такие «произведения» были. Но были и 
работы очень виртуозно выполненные. Так 
тонко в цвете, какие фактуры! Мне было 
интересно. Множество идей, поисков, 
новаторства. При этом можно отметить, что 
современный гобелен не претерпел глобаль-
ных изменений. В других выставочных залах 
мы увидели персональные выставки извест-
ных польских художников Магдалены Абака-
нович и Владимира Цигана. М.Абаканович – 
уникальная творческая личность, плодотвор-
но работающая на протяжении более полуве-
ка. Самые ранние работы, представленные на 
выставке, датируются 1960 г. Все эти годы 
художница славилась как смелый новатор, не 
боящийся «выйти» своим произведением в 
пространство. Работы М. Абаканович поража-
ют своей мощью и монументальностью, не 
свойственной современным гобеленам.

Гобелены-объекты Владимира Цигана 
поражают необычным виртуозным ткаче-
ством, весьма далеким от классического. 
Очевидно, в его ловких руках основа и уток 
находятся в бесконечном странствии свобод-
ного поиска их применения. Его гобелены не 
похожи на работы других художников и 
всегда легко узнаваемы.

Посещение Триеннале в Лодзе - это хороший 
материал к размышлению не только о тенден-
циях, царящих в международном искусстве 
гобелена, но и повод к анализу творчества 
наших художников, где, безусловно, есть свои 
плюсы и минусы.

Рубцова Л. П. Заслуженный художник РФ, 
профессор МГХПА им. С.Г.Строганова

Серия, «Атлантиды», 2013 г.
Медь, эмаль горячая ювелирная. 60х30 см

Атлантиды. 
Живопись света Андрея Авдеева
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Серия, «Атлантиды», 2013 г.
Медь, эмаль горячая ювелирная. 60х40 см
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Международный триеннале текстиля.
Центральный музей текстиля г. Лодзь, Польша.



В экспозиции выставки были представлены 
основные этапы творческого пути художника 
- эскизы шелковых тканей (кроки), образцы 
тканей, расписные панно, гобелены. Более 135 
работ художницы, представленные в галерее, 
наполнили пространство мощным зарядом 
энергии, пронизывающим каждое произведе-
ние автора. Кажется, что эти работы, создан-
ные кропотливым трудом в течение многих 
лет, выполнены на одном дыхании и с ощуще-
нием радости бытия.

Один из разделов выставки посвящен 
эскизам шелковых тканей (крокам), создан-

ными Ларисой Рубцовой во время работы на 
Московском шелковом комбинате имени 
Розы Люксембург "Красная Роза". Именно с 
этого началось ее становление как професси-
онального художника после окончания 
Строгановского училища. Горячо любя 
выбранную профессию, она на долгие годы с 
душой погрузилась в мир орнамента, в мир 
шелка, в мир моды. Изменчивая и ускользаю-
щая мода постоянно подсказывала автору 
новые темы, вдохновляла на бесконечные 
художественные виртуальные экспедиции в 
древнейшие эпохи и исчезнувшие цивилиза-
ции.

Орнамент вечен. Прикоснувшись к его 
волшебству, творческий человек становится 
носителем своего авторского видения 
сущего. Научившись распознавать орнамент 
в стихиях природы, художник начинает 
использовать этот инструмент для формиро-
вания индивидуального стиля. Прикоснув-
шись к его истокам, мастер не просто созда-
ет ритм, плетет узор, строит регистр, а 
делает орнамент важным духовно-матери-
альным атрибутом жизни. Тончайшие хитро-
сплетения орнамента, будь то шелковая 
ткань или элементы быта, дизайна погружа-
ют нас в этот таинственный магический 
мир. 

Эти идеи прочитываются в серии расписных 
панно Ларисы Рубцовой, выполненных с 
использованием как традиционных способов 
«холодного» и «горячего» батика, так и 
методом сопоставления различных материа-
лов. Тема панно - человек как часть стихии 
мира, восхищение бесконечностью и 
непознанностью человеческого бытия. 
Большое панно «Магия орнамента» - это 
мажорный манифест, гимн орнаменту.

В гобеленах Лариса Рубцова органично 
развивает темы, ранее воплощенные в 
других техниках. Художник отрицает 
сиюминутность восприятия зрителем 
гобелена и предполагает вдумчивое и напря-
женное созерцание. Каждой работе дается 
авторское философское прочтение, индиви-
дуальное видение мира, позитивный взгляд 
на природу вещей. Автору важна смысловая 
составляющая произведения для долговре-
менного созерцания его зрителем.

Лариса Рубцова работает в технике класси-
ческого гобеленового ткачества, на высокой 
плотности нитей основы и утка. Ткет долго, 
кропотливо. Большое внимание уделяет 
цвету. Цвет для нее - тоже философия. 
Тончайшие нюансы цветосветовых отноше-
ний, игра фактур, чистые плоскости в 
сочетании со сложнейшей вибрирующей 
драгоценной поверхностью.

Монументальный гобелен «Две звезды» был 
создан непосредственно к открытию выстав-
ки. Автор выстраивает композицию по 
вертикали, здесь нет ни пространственной 
глубины, ни объемности форм. Для художни-
ка важно исследовать возможности света, 
цвета и способы их передачи. Тема решается 
символически, как орнаментальный эквива-
лент реального образа, смысл которого 
раскрывается средствами колорита, импуль-
сивным устремлением ввысь. Всполохи 
света передают ощущение яркой ослепляю-
щей вспышки, вокруг которой многое 
меркнет. 

Хочется пожелать Ларисе Рубцовой дальней-
ших творческих свершений, а также - 
отметить высокий профессионализм и 
трепетное отношение к художнику со сторо-
ны руководства и персонала галереи «Беляе-
во».

Андрей Коровин,
член МСХ и СХР,

доцент кафедры "Рисунок и Живопись"
МГУП имени Ивана Фёдорова

С октября 2014 года до января 2015 года в ГМЗ «Царицыно» состоится 2-я триеннале искусства гобелена под 
девизом «Сохраняя традиции — Раздвигая границы». 
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.tsaritsyno.net или www.ahdi.ru

С 28 апреля по 19 мая на Кузнецком мосту, 20 состоится отчетная выставка Ассоциации художников декоративных 
искусств. 
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 690-64-63

Уважаемые члены АХДИ.
Убедительная просьба позвонить в Ассоциацию для уточне-
ния информации о Вас! Тел. 8 (495) 690-64-63

По вопросам сотрудничества и публикаций обращаться 
в редакцию. Тел. 8 (909) 169-54-06
e-mail: ahdi-n@mail.ru

«МАГИЯ ОРНАМЕНТА» Ларисы Рубцовой
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ  №1 (1) декабрь 2013
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Ярким событием осени в области текстильного искусства являлась юбилейная выставка 
Заслуженного художника России Ларисы Рубцовой под названием «Магия орнамента», про-
шедшая в  Государственном выставочном зале "Галерея "Беляево".

Лариса Рубцова –  
заслуженный художник России 

«Две звезды», 2013 г. 
Гобелен, ручное ткачество. 260х200 см

«Древний Новгород», 1997 г. Крок

Ю Б И Л Е И

«Нужно верить в то, что есть, и в то, чего нет, 
но однажды будет … 
Нужно верить в счастье, доброту, любовь…»

Эмиль Вернон

Персональная юбилейная выставка Заслуженного художника России Ларисы Рубцовой «Магия орнамента». 
Государственый выставочный зал «Галерея «Беляево».
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