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ARISTIDE COLOTTE (1885-1959)

Аристид Колотт родился в Баккаре 31 августа 1885 года, когда хозяйственная деятельность города была полностью сосредоточена вокруг хрустальной индустрии. Его отец, Жан-
Мишель, в то время был стекольщиком, как и его дядя по отцовской линии, Жюль Колотт. Следовательно, Аристид Колотт должен был стать "скульптором стекла" на всю оставшуюся
жизнь. В 1901 году он отправился на фабрику в качестве младшего портного. Через год он стал учеником гравера и, наконец, был принят на работу в 1902 году. По окончании
военной службы он вернулся на работу в "Хрустальные галереи", где активно готовился к Международной выставке Восточной Франции. Затем, не осознавая причин, он покинул
фабрику по собственной воле в 1909 году. Когда он посетил выставку, он сделал решающую встречу на стенде Баккара: Эжен Корбин, покровитель Школы Нанси, который заметил
личность и талант Колотта. Поэтому он предложил ему создать в своем заведении мастерскую по гравировке хрусталя и металла.
Во время Первой мировой войны его деятельность была прервана, и он был направлен на оружейную фабрику Шательро. Он углубил свой опыт и усовершенствовал свои прежние знания
как гравер и ювелир. Вернувшись в Нэнси, он открыл мастерскую для гравировки на стекле и металле. В 1924 году он переезжает в более просторное помещение, что даст новый
импульс его работе. Именно тогда, в 1925 году, на Международной выставке промышленного и современного декоративного искусства он представил свои ювелирные изделия,
которые были награждены бронзовой медалью. Его зрелость чувствуется, приходят заказы.
Уже в 1926 году он выставлял свои работы, это было украшением, в частности, потому, что он представил свои первые ограненные кристаллы, геометрические формы которых станут
частью его работы в целом. В 1928 году он ввел новшества, когда взял на себя инициативу по использованию хрусталя в грубых блоках, таких как мрамор или каменные блоки. Он
подал патент на эту тему. 
Во время Второй мировой войны он поддержал маршала Петена и сделал для него хрустальный меч, что вызвало некоторую вражду и заставило его бежать в Германию. Вернувшись в
Нэнси в 1945 году, он сидит в тюрьме в ожидании суда. Приговоренный к четырем годам тюремного заключения, он был окончательно освобожден в 1947 году. Но Национальный
комитет художников запрещает ему выставлять и продавать свои работы в течение двух лет. Ослабленный, он поселился в маленькой деревне в Сен-ет-Марне, где пытался выжить.
Примерно в 1950 году он основал небольшую мастерскую и открыл магазин на улице Лувр 27 в Париже. В 1953 году он вернулся в Общество французских художников и выставлялся
на Салоне 1957 года. Но уже тяжело больной, он умер 2 сентября 1959 года от лейкемии. 

     


