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ROSE ADLER (1890-1959)

Paris, 1890 - Paris, 1959
Роза Адлер родилась в буржуазной семье в Париже. Ее помолвка с Роже Лео Марксом (сын семьи коллекционеров и сам увлекался декоративно-прикладным искусством) и его
неожиданная смерть , несомненно, стали ориентиром для художественных и политических симпатий Адлера.  Девиз семьи ее супруга: "Ничего, ничего без искусства. "неизменно
воплощал в себе карьеру переплетчика и декоратора, получившего образование в Школе Комитета Дам Центрального Союза Декоративных Искусств (UCAD).
Успех молодого парижанки был непосредственным и неизменным. В тридцать лет ее работы уже были выставлены на обозрение, а ее имя известно среди профессиональных групп
художников, таких как Общество художников-декораторов, членом которого она стала в 1923 году.
К тридцати годам ее изделия уже выставлялись на обозрение, и ее имя было известно профессиональным художественным коллективам, таким как Ассоциация художников-декораторов,
членом которой она стала в 1923 году.
Роуз Адлер сформулировала свой художественный постулат в этих терминах: "Современный переплетчик действительно современен в этом: он на службе у текста". Он хочет услышать
это, сделать так, чтобы его услышали. Он женится на ней, он возвышает ее. Но он отказывается это описывать, потому что любое описание было бы иллюстрацией". В основном
соблазненные этой гармоничной и новаторской точкой зрения, кутюрье Жак Дусе, декоратор Пьер Легрен, архитектор Пьер Шаро или поэты Пьер Андре Бенуа и Рене Шар были одними из
ее самых дорогих сторонников и друзей. С их помощью она превозносила элегантность и современность своих переплетов, соединительных вставок из полудрагоценных камней,
плавления подкладочных кож с обтягивающими тканями. и подкладки по краям.
Его многочисленные инновации сначала подпитывали движение в стиле "ар-деко", а затем выходили за его рамки, присоединяясь к модернистскому движению, чьи коды больше
соответствовали еe эстетике.

      


