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В ночь 31 мая в Нью-Йорке в возрасте 98 лет ушла из жизни Луиз Буржуа - одна из
известнейших скульпторов современности. Ее работы можно встретить в ведущих
музеях мира - в Нью-Йоркском музее современного искусства (Museum of Modern Art), в
Лондонской Тэйт Галерее (Tate Gallery), в Центре Помпиду (Centre Pompidou) в Париже,
в Музее Людвига (Museum Ludwig) в Кельне и других.
Буржуа (Louise Bourgeois), родившаяся в 1911 году в Париже, начала заниматься
скульптурой в раннем детстве, даже не отдавая себе в этом отчета. По ее собственным
воспоминаниям это был способ отвлечься от напряженных семейных отношений. "Мой
отец говорил без остановки. У меня никогда не было возможности вставить что-то свое.
Тогда я начала лепить из хлеба маленькие фигурки. Таким образом можно отвлечься,
если кто-то говорит и то, что он говорит, причиняет боль. Нужно просто
сконцентрироваться на том, чтобы делать что-то своими пальцами. Эти фигурки были
моими первыми скульптурами, и они представляли бегство от того, что я не хотела
слышать ... Я создала многочисленные работы на тему "Уничтожение отца" (The
Destruction of the Father). Я не простила и не забыла. Это мотто проходит через все мои
работы," - писала Буржуа.
В своих работах Буржуа экспериментировала с различными материалами и техниками,
во многих областях, таких, к примеру, как инсталляция она сыграла роль
первооткрывателя. В 1938 году она эмигрировала в Нью-Йорк, где после войны
получила известность благодаря своим выставкам рисунков, а затем - скульптуры. Но
международная известность пришла к ней в 1982 году, после выставки в Нью-Йоркском
Музее Современного искусства, участия в кассельской Documenta IX (1992) и
Венецианского биеннале (1993).
Единственный, на кого эта внезапная известность, казалось, не произвела впечатление,
была сама Буржуа. С возрастом художница уединилась в своем небольшом домике в
Челси, и уже в 90-х не бывала даже на открытии собственных выставок, посвящая все
свободное время своим скульптурам.
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