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Лена Соловьева — многопрофильный дизайнер и

художник из Москвы, соосновательница архитектурного

бюро Артбюро 1/1 | Oneoverone. Лена работает над

множеством проектов — начиная от арт-дирекшна,

заканчивая дизайном мебели и проектированием

декоративных элементов интерьера. Она также

занимается печатной графикой. Эксперименты дизайнера

с техникой офорта легли в основу концепции для

коллекции предметов высокого дизайна.

Работы Лены Соловьевой включают в себя объекты,

выпущенные ограниченной серией, или unique pieces. В

современных предметах ее особенно интересует диалог

между мастером и материалом, создание неповторимых

поверхностей, технические возможности и процессы,

которые позволяют материалу проявиться особым

образом.

Металл, являясь сплавом, всегда представляет собой

нечто, обработанное человеческими агентностями.

«Сторонники гилеморфической модели ничего

не знают о том, что прекрасно известно плотникам и

металлургам: что существуют «изменчивые интенсивные

аффекты» и «исходные качества» материи, «внешние же

формы способны лишь содействовать им и выявлять их».

Вместо формирующей силы, отделяемой от материи,

ремесленники и все те, кто состоит в близких отношениях

с вещами сталкиваются с творческой материальностью,

обладающей изначальными тенденциями и склонностями.

Последние попеременно выходят на сцену в зависимости от

других сил, аффектов или тел, с которыми они вступают в

близкий контакт. Желание ремесленника увидеть, на что

способен металл, позволило первым распознать в металле

жизнь и суметь в итоге наладить с ним продуктивное

сотрудничество».

Джейн Беннетт, «Пульсирующая материя»



Предмет-модуль из серии «Предмет 1/1» выполнен

вручную из нержавеющей стали. Форма арт-объекта и его

расположение в пространстве позволяют менять

назначение самого предмета — стол, консоль, постамент,

модуль. При желании можно добавлять, увеличивать и

соединять модули. Выполненный в единственном

экземпляре предмет характеризует соединение

гладкой полированной поверхности и рельефа,

многослойно нанесенного вручную.

Игра глубины на поверхности и чистота форм отсылает к

арт-объектам минималистов

«Традиционно принято рассматривать металл как

статичный незыблемый объект. Однако современная

философия и опыты людей, работающих с ним,

показывают, что он является живой материей,

субстанцией. Этот проект вдохновлен желанием проявить

витальность металла», — говорит Лена.

«Взаимодействия с агентностями — материалом,

температурными режимами, свойствами материала —

могут дать неожиданный, неповторимый результат.

Практика в офорте подкрепила мой интерес к работе и

экспериментам с этим материалом. Процессы

контролируемы, с одной стороны, и спонтанны, с другой,

— это то, что мне нравится в них».



консоль из серии «Проект 1/1» / 2022 г.
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«ВЕТКИ. ФАЗА УВЯДАНИЯ»

Проект-исследование Лены Соловьевой про

процессы, случайности, агентности, которые в

данном случае является химической реакцией.

Эксперименты в технике офорта, как практика

работы с материалом и взаимодействиями,

способными менять планируемый результат, за

счет спонтанности с одной стороны и контроля с

другой. Влияние агентов могут дать

непредсказуемые процессы.

Найденные груды ветвей на обочине дорог.

Срезанные, брошенные, увядающие ветки

деревьев под воздействием природных условий и

отсутствием прежней жизни, после обработки

садов – фаза увядания и постепенного

исчезновения, но являющаяся «пульсирующей

материей». Случайные композиции (натюрморты)

– неповторимые и исчезающие, вызывают интерес

к созерцанию и размышлению о бренности жизни.



работа из серии «Ветки. Фаза увядания» / 2022 г.
тираж А/Р
70 х 100 cm
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