Дыхание весны

В мстёрском художественном
музее состоялась выставка
«Дыхание весны» Якимочевой
Елены Николаевны - члена
Союза
художников
России,
живописца,
художникаприкладника.

Елена Николаевна Якимочева родилась 2 декабря 1960 г. в п. Камский
Кировской области.

В 1981 г. окончила

Кировское художественное

училище. В 1981 г. по приглашению подруг приехала на Владимирскую
землю в г. Карабаново и начала работать оформителем.
С 1984 по 1990 г училась в Московской государственной текстильной
академии имени А.Н. Косыгина на факультете декоративно - прикладное
искусство. Елена Николаевна профессиональный художник по росписи
промышленного и ручного батика. С 1990-1994 г. преподавала в детской
школе искусств г. Карабаново.
В 1994 г. в г. Александрове состоялась первая персональная выставка
Е.Н. Якимочевой, на которой были представлены

работы росписи по

батику.
В 1995 г. Елена Николаевна Якимочева была принята в члены Союза
художников России. Произведения художника

экспонировались на

выставках в городах Карабаново, Владимире, Вязниках, Москве, Иванове,
Коврове, в поселке. Мстёра.
С 1996 г. художник

живёт и работает в п. Мстёра Владимирской

области. Е.Н. Якимочева с 1996 г. начала преподавать в Мстёрской детской
школе искусств: предметы – живопись и композицию. С 1996 - 1998 г. в

Мстёрском ЦВР им. И.А. Альбицкого вела кружок изобразительного
искусства «Природа и фантазия».
Елена Николаевна работала художником в фирме «Мстёрская
вышивка».
Познакомилась с уникальным вышивальным промыслом Мстёры –
старинной белой гладью и владимирским швом.

Е.Н. Якимочева начала

разработку швов и разделок для вышивки икон в технике монастырского
лицевого шитья. Например, ею созданы -

икона

«Святой Николай

Чудотворец» (2003 г. х/б ткань, мулине, лицевое шитьё), панно «Святой
Георгий» (2005 г, шёлк, батик).
Работала дизайнером в фирме «Настоящая клеёнка» по производству
столовой клеёнки из натуральных материалов.
С 2008 по 2014

г.

Елена Николаевна продолжила работу со

школьниками в Мстёрском ЦВР им. И.А. Альбицкого.
В настоящее время Елена Николаевна свободный художник и работает
по заказам.
Батик - индонезийское слово. В переде оно означает «капля воска».
Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, бензин,
будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску — или, как
говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные участки ткани.
Елена Николаевна использует технику росписи холодного батика. В технике
холодного батика используют краски на основе анилина. В роли резерва
использует жидкий бензин. Холодный резерв наносится специальными
инструментами
используются

—

стеклянными

резервы

в

тюбиках

трубочками

с

(резиновые),

резервуаром,
которые

либо

оснащены

удлинённым носиком. Как правило, холодный батик требует более
аккуратной и тщательной работы над произведением, так как он создаётся «в
один слой». В технике холодного батика имеется больше возможностей для
свободной росписи и создания станковых живописных либо декоративных

работ. Техника «в одно касание» позволяет создавать работы, сходные по
восприятию с «мокрой» акварелью.

Е.Н. Якимочева. Ирисы.

На выставке «Дыхание весны» представлено 33 работы Е.Н.
Якимочевой, из них 16 произведений выполнены в технике холодного батика
по шёлку. Большое значение художник придает цветовой гамме – считается,
что каждый цвет батика может определенным образом влиять на состояние
человека. Например,
продлить

молодость.

жизнерадостной

сиренево - розовый помогает сохранить красоту и
Все

энергетикой,

работы

Елены

излучают

Николаевны

солнце,

создают

наполнены
хорошее

настроение.
Работы Е.Н. Якимочевой хранятся в Александровском художественном
музее, Мстёрском художественном музее и в частных коллекциях, как в
России, так и за рубежом.

Е.Н. Якимочева. Желтые маки.

На открытии выставки было много гостей, членов Союза художников
России,

школьников и друзей

Елены Николаевны. Все без исключения

говорили о трудоёмкости выполненных произведений, о том, что в работах
действительно отражены в колористической гамме все времена года, работы
грамотны

по композиции. Здесь зритель может полюбоваться и «Летним

букетом», и

«Цветущей

сакурой», и «Цветами герани», «Орхидеей»,

«Синей сказкой».

Е.Н. Якимочева. Цветущая сакура.

Школьникам удалось пообщаться с Е.Н. Якимочевой, вопросы были
разные и о том, как решила стать художником и, что это за растение огромные пушистые шары, но не одуванчики, оказалось, что это
декоративный лук. Елена Николаевна использует в своих работах акриловые
краски, а рисовать можно ребятам на том, что есть под рукой и бумага и
картон, главное во всё должна быть вложена душа и хорошее настроение.
Некоторых ребят Елена Николаевна узнала, они у неё учились. И одним из
главных подарков, на открытие выставки приехала подруга Е.Н. Якимочевой
из Санкт-Петербурга Л.А. Кузнецова педагог изобразительного искусства,
одной из школ города. Подруги в 1981 г. окончили
художественное училище, но дружбу сохраняют досих пор.

Кировское
Праздник

состоялся, дыхание наступающей весны ощутили все, лица гостей светились
от улыбок, а душа наполнена радостью от встречи с прекрасными
мгновеньями.

Коткова Т.Е. – искусствовед, член СХ России, куратор выставки.

Открытие персональной выставки «Дыхание весны»
Якимочевой Елены Николаевны
члена Союза художников России
14 марта 2017 года

