Пресс-релиз
Париж, апрель 2016 г.

Работы Анн Вернон будут выставлены
в Château de la Messardière с 14 апреля по 14 июня 2016 г.
Сразу после открытия летнего сезона 2016, Александр Дюран-Вьель, генеральный
директор Château de la Messardière — 5-звездочного отеля класса "Palace" в Сен-Тропе,
поприветствует в полностью отреставрированной Галерее Славы (Galerie Victoire)
Анн Вернон — актрису, художницу и гуманиста, влюблённую в природу.
Анн Вернон — по-настоящему творческий человек! Со времён своей актёрской
карьеры она сохранила впечатляющую манеру держать себя и хорошую дикцию,
искусство "рассказывать", описывать. Живопись для неё — медитация, духовный акт.
Она черпает энергию в своих полотнах, богатых красками и персонажами. И каждое из
этих полотен сочетает в себе наивность и таинственность, создавая мир на грани
реальности и фантастики. Сцена, которую покинула эта актриса, сыграв в примерно
пятидесяти фильмах и театральных постановках во Франции и за рубежом, отныне
находится в её живописи.

Художница приносит театр в свои картины. Из-под её кисти появляются странные,
гротескные персонажи, вдохновлённые театром и цирком. Она смешивает свои
любимые темы: жизнь, смерть, театр, религия, в которую она привносит чувственность
и над которой иронизирует. Её художественный талант позволяет ей очень точно
касаться любых предметов. В её полотнах открывается фантастический и
захватывающий мир, приковывающий взгляд. Зритель загипнотизирован водоворотом
красок и форм, изумительной и двойственной атмосферой.
Начиная с 14 апреля и в течение 2 месяцев вниманию публики будут открыты секреты
её художественного мира и представлены её самые красивые картины.

Свободная и независимая Анн Вернон подписывает свои работы аббревиатурой "FMR",
символизирующей отсутствие принадлежности к конкретной школе живописи или
художественному течению.
Анн Вернон, при всей своей независимости, умеет заставить себя ждать. В начале 70-х
она без сожалений оставляет карьеру актрисы, отправившись в свой дом в Гримо —
коммуне в департаменте Вар, где проведёт около десяти лет сама по себе. Именно
там она сможет посвятить себя своей страсти — живописи. После недолгого
пребывания в Париже в 80-х — периода, когда она много путешествовала, она
проводит около 30 лет в старом городе коммуны Коголен, где занимается живописью в
мастерской, расположенной в саду своего прекрасного дома. Она не ищет славы, ей
свойственна сдержанность и скромность людей, обладающих врождённым талантом.
Сегодня она согласилась показать свои работы в необыкновенном месте, также
пронизанном особой атмосферой духовности, расположенном посреди заповедной
территории площадью 10 гектаров: замке де ля Мессардьер.
Анн Вернон родилась 9 января 1924 года в коммуне Сен-Дени, расположенной в
парижском регионе. После обучения в школе прикладных искусств она в возрасте 16
лет поступает на работу в Rochas в качестве модельерши.
В 1944 году она получает предложение попробовать себя в кинематографе. В этот
момент начинается её карьера: она безостановочно играет в кино и театре, снимается
вместе с Марселем Ашаром, Даниэлем Желеном, Жаном Марэ, Фернаном Леду,

Пьером Френе, Катрин Денёв... Она сыграет в пяти десятках фильмов и спектаклей,
среди которых "Эдуард и Каролина" и "Шербурские зонтики" (1964).
В начале 70-х, несколько раз появившись на телевидении, она оставляет карьеру
актрисы и посвящает себя живописи в своём доме в Гримо, где проведёт около десяти
лет.
Замок, в стенах которого будут представлены картины Анн Вернон находится на
вершине холма в самом центре Сен-Тропе. На протяжении многих лет он привлекает
ценителей особой умиротворяющей атмосферы этого исторического места,
наполненного солнечным светом.
В июне 2012 года этот знаковый отель Сен-Тропе получил категорию Palace. В
распоряжении гостей отеля 57 сьютов и 60 номеров. В каждом из них предусмотрена
терраса или собственный сад, чтобы гости могли наслаждаться великолепными
панорамными видами.
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