CHANA ORLOFF (1888 - 1968)
Староконстантинов 1888 г. - Тель-Авив 1968 г.
"Меня в первую очередь привлекает декоративно-пластичная сторона, если хотите - и личность... Я бы хотела, чтобы мои работы были живы, как жизнь... "Хана Орлофф
Хана Орлова родилась в 1888 году на Украине, в 1905 году отправилась в Палестину. Она приехала в Париж в 1910 году, поступила в Школу Декоративных Искусств, затем
выбрала скульптуру, которую училась в Академии Василиева в Монпарнасе, где подружилась с Саутиной, Модильяни и Задкиным. В 1913 году она впервые приняла участие в Salon
d’Automne , затем в Салоне Тюильри и Независимых.Хана Орлофф выставлялась вместе с Матиссом, Руо и Ван Донгеном в галерее Бернхайм Жён в 1916 году. С 1919 года
парижская общественность требовала портреты (его работ насчитывалось более 300); животные и материнство также были его любимыми темами. В 1928 году у него состоялась
первая частная выставка в галерее авангарда Weyhe в Нью-Йорке, и критики с похвалой отзывались о ней. В 1935 году ее первая выставка в Тель-Авиве прошла с большим
успехом. В 1942 году анти-еврейские законы настигли ее в полной зрелости искусства, и она укрылась в Женеве. Когда она вернулась в Париж в 1945 году, ее дом был
разграблен, сотни скульптур были украдены или уничтожены. В 1949 году Музей изобразительных искусств в Тель-Авиве организовал выставку 37 ее скульптур. Выставки в Европе,
США и Израиле организуются до ее смерти в 1968 году.
Хана Орлофф считается одной из главных фигур Парижской школы. Обученная требованиям современного искусства и, в частности, требованиям зарождающейся школы кубизма,
скульптурная работа Ханы Орлофф в полной мере участвует в искусстве 20-го века.
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