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Армель Бенуа (р. 1961) — прославленная французская
керамистка, обладающая подлинными ноу-хау. Она настаивает
в своем творчестве на использовании французских материалов
и уникальных техник, многие из которых изобретены ею самой.

Армель много лет работает с гуру французского дизайна
Пьером Йовановичем. Художница верит в неоспоримое
преимущество французского ремесла — и в то, что именно
оно оказывает настоящее влияние на керамическую
традицию других стран.

Армель Бенуа закончила Школу изящных искусств в Париже в
1983 году, и после вместе с Жаклин Лера (Jacqueline Lerat)
открыла для себя волшебство керамики — этот дуэт
прославился еще во время обучения в Beaux-Arts de Bourges.
Вместе они предпочитали работать на тонкой грани между
традиционными ремесленными техниками (обжиг керамики в
печи) и современным искусством.

В 1986 году Армель основала свою художественную
мастерскую в Анжу, где разработала линейку уникальных
керамических цветов и оттенков. Художница ставила перед
собой фундаментальные вопросы о границах между
живописью и прикладным декором, дизайнов и скульптурой —
и находила на них нетривиальные ответы.

В 2000 году Армель Бенуа стала лауреатом премии Villa Medicis
Hors les Murs, а также получила грант AFAA для поездки в
Мексику. После нескольких лет путешествий по Индии,
Мексике, Вьетнаму и Сицилии, во время которых она
исследовала древние техники местных художников и их
традиционную керамику, она модернизировали эти методы,
чтобы создавать современные предметы для повседневной
жизни.

Специально для Booroom Gallery в 2021 г. Армель Бенуа создала
керамический скульптурный столик “Celestial Body” из
глазурованной керамики (limited edition of 8).

Этот объект, как признается художница, — поэтическая
метафора светящегося огненного небесного тела,
проявившемся в зимнем московском пейзаже: «эта звезда
так полюбила снег, что завернулась в него». Бело-голубые
капли глазури облекают асимметричный по форме столик со
всех сторон.
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