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ВЫСТАВКИ

РАДОСТЬ ЖИЗНИ 
И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ 

Персональную выставку Екате-
рины Спасоломской в Доме-
музее М.Н. Ермоловой мож-

но сравнить с путешествием по радуге — 

она многоцветна, объемна, многомерна. 

В экспозицию, названную «Театром на-
стоящего», вошло около 100 произведе-

ний живописи и графики, которые фраг-

ментами изысканного витража состави-

ли творческий портрет художника. 

Работы разных лет — от наивных дет-

ских рисунков, удивительных по фор-

ме и палитре, до взрывающихся энерги-

ей цвета больших холстов и монохром-

ных графических листов — заполнили 

три музейных зала. Самая сдержанная 

по форме часть выставки, но при этом 

требующая максимального всматрива-

ния, представила эскизы к театральным 

постановкам. Среди них эскизы декора-

ций к спектаклям «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира (1997, ГИТИС), «Любовь 

Карловны» О. Мухиной (1997, «Школа 

современной пьесы»), «Путешествия на 

краю» И. Савельева (1998, Театр Сати-

ры). Здесь же сценографические иллюс-

трации к ее авторскому курсу по гриму 

«Радужный портрет». 

Екатерина Спасоломская училась на те-

атральном отделении Московского ху-

дожественного училища памяти 1905 го-

да, курс Николая Меркушева. Окончила 
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факультет сценографии ГИТИС, а так-

же Институт проблем современного ис-

кусства. В разные годы ее наставника-

ми  были такие признанные мастера, как 

Владимир Андрушкевич, Владимир Пас-

тухов, Сергей Бархин, Наталья Несте-

рова, Станислав Морозов, Владимир Се-

ребровский. В качестве сценографа и ху-

дожника по костюмам она оформила ряд 

спектаклей в разных театрах, уже мно-

го лет проводит обучающие семинары и 

мастер классы по теме «Основы визуаль-

ного оформления спектакля». 

Екатерина Спасоломская — член Мос-

ковского Союза художников и Между-

народной федерации художников. Из 35 

выставок с ее участием 15 — персональ-

ные. Работы Спасоломской представле-

ны в музее ГИТИСа, в частных коллек-

циях, в том числе У. Джебраилова, М. Ал-

шибая, принца Майкла Кентского. На 

выставке в Доме-музее М.Н. Ермоловой 

самый большой зал представил живопис-

ную историю в творческой судьбе Спасо-

ломской. 

«В процессе творчества театральный ху-

дожник погружает зрителя в пространс-

тво сказки, где человек вспоминает зало-

женную в нем мудрость и невинную свя-

тость...», — пояснял сопроводительный 

текст. И действительно, фантастичес-

кие пейзажи и цветы на станковых по-

лотнах Екатерины Спасоломской соеди-

нялись в сюжеты о гармонии природы 

и человека, о радости жизни и театраль-

ности нашего бытия. Отсюда и «Театр 

настоящего» — мир каждого из нас зави-

сит от выбора палитры, режиссуры, сце-

нографии... 

Елена ГЛЕБОВА
Фото автора
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