13.11.2014 г. в 13 часов в Доме журналист ов ( Каминный зал ) по адресу:
Никит ский бульвар, 8а. сост оит ся презент ация выст авки жит еля нашего
района
10.11.2014
13.11.2014 г. в 13 часов в Доме журналист ов ( Каминный зал ) по адресу: Никит ский
бульвар, 8а. сост оит ся презент ация выст авки жит еля нашего района, члена Международной
ассоциации «Союз дизайнеров», Творческого Союза Художников России, Союза журналистов России
и Международного Союза славянских журналистов Михаила Емельянова, запомнившегося своей
рубрикой «Сделай сам», в кот орой давал практ ические совет ы по изгот овлению
предмет ов декорат ивно-прикладного искусст ва в «Газет е жит елей ВМО Раменки. Вест ник
мест ного самоуправления»
Михаил Владимирович Емельянов является специалистом по информационным технологиям,
дизайнером, художником, журналистом, организатором и участником около 200 художественных
выставок. Он - директор I-V Международных фестивалей «Искусство не знает границ», первый из
которых состоялся в 2008 году. У Михаила около двух десятков персональных выставок. Он является
обладателем Гран-При, полученными на выставках в Москве и Париже.
М. В. Емельянов является разработчиком новых стилей в фитодизайне. Будучи специалистом по
оформлению, занимается дизайном интерьера, сценического пространства и полиграфическим
дизайном, имеет как научные, так и художественные публикации: автор книги «Компьютер в
интерьере», соавтор книги «Насыпная техника и народные мотивы в фитодизайне»,
награждён:благодарностью Министерства культуры за достигнутые успехи в творческой и
профессиональной деятельности, бронзовой и серебряной медалями за вклад в отечественную
культуру и медалью Владимира Татлина за большой вклад в развитие дизайна.
Данная персональная выст авка работ Михаила Емельянова — это подарок всем зрителям: в ней
мощный заряд энергии и желание автора поделиться светом, радостью и оптимизмом. В работах
отражены мгновения творческих всплесков, переплетены видение автором природы и его
благоговение перед ней. Здесь и нежное, трогательное пробуждение весны, и раздумья на
скошенном поле, и торжественный гимн природе, принёсшей нам в дар свои плоды. Неординарными
букетами автор прославляет долгожителей - «Долголетие» и вечную связь явлений природы «Встреча лета и осени», он предлагает нам не только полюбоваться тем, что мы имеем сейчас, но и
подумать, какую природу оставим мы своим потомкам. Михаил создаёт неожиданные и интересные
конструкции из природных материалов, обыгрывая их формы: «Веер», «Дамский каприз»,
представляя работы искрящиеся кокетством и счастьем. Шутливость и лёгкая улыбка автора
усиливают наше впечатление. После общения с творениями Михаила ты сам как бы получаешь
большой импульс энергии и чувствуешь, как у тебя вырастают крылья и его величество Творчество
пробуждает в тебе желание творить.
Коллекция коллажей, созданная автором жарким летом 2014 года, дарит нам тепло, свет, доброту и
любовь к природе напоминает о её хрупкости и призывает беречь огромную ценность - мир природы.
И как не раскрыть перед зрителем маленькие секреты, так удачно использованные Михаилом. Весь
настрой и чувство полёта не случайны. Автор привлекает в сообщники фито- и аромо - терапию. В
работах широко используется сила фитонцидов. Запахи корицы, эвкалипта, гвоздики, душистого
перца, богатейшая энергетика природного материала плюс гармония рождают особый душевный
настрой. Мы восхищаемся и благодарим талант автора за подаренные минуты искренней радости, за
приобщение к его духовному миру, полному света и доброты.
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