РОМЕН ФРОКЕ
ROMAIN FROQUET

Ромен Фроке – французский художник, родился в 1982 году в городе Villeurbanne
(Франция). Живет и работает в Париже. Постоянно участвует в выставках и
художественных проектах по всему миру.
Ромен Фроке находит новые формы и для стрит-арта, и для выставочных
проектов, включая инсталляции и скульптуру. Он не ограничивает себя
рамками городских пространств или холстов. Как приверженец урбан-арта он
воспринимает здания, интерьеры, стекла, ткани и многое другое – как
поверхности

для

будущих

рисунков.

Его

работы

обладают

свойством

трансформировать пространство, изменять все вокруг, как волшебный лес.
Участник множества выставочных и художественных проектов по всему миру,
Ромен Фроке неоднократно был ангажирован крупными брендами, такими как
крупнейший парижский магазин Printemps, к 150-летию которого художник

оформил потолочные плафоны, оставшиеся и после юбилея. Множество
выставок, включая Центр Помпиду, проекты в галереях и пространствах
Франции, США, Великобритании и Швейцарии, повышают интерес к творчеству
Фроке среди арт-институций и коллекционеров.
Несмотря на то, что на первый взгляд искусство Фроке выглядит как некая
беспорядочность линий и геометрических элементов, работы художника
тщательно продумываются с начала и до конца. Фроке остается верен точности
и совершенству и создает свой рисунок в гармонии с архитектурой. Желая
освободиться от классических условностей, он умело соединяет в своей эстетике
орнаменты примитивного африканского искусства и красочность рисунков в
стиле манга. Также художник вдохновляется абстракциями Жан-Поль Риопеля, и
Джексона Поллока. В тоже время в его работах чувствуется сильное влияние
идей

живописца

Аршиля

Горки,

который

предложил

иной

взгляд

на

абстракцию, в то время, когда казалось уже все было сказано по этому поводу.

Абстракция,

по

его

мнению,

должна

быть

прочувствована

зрителем.

Придерживаясь этой мысли Фроке, с интересом смотрит в прошлое и с
уверенностью в будущее.

Romain Froquet is a French artist, born in 1982 in Villeurbanne, France. He lives and
works in Paris.
The works of Romain Froquet are an invitation to the fantasy and the uniqueness
of a universe stemming from his own subconscious. Froquet, a self-taught artist
directs

his

passion

for

drawing

to

diverse

mediums

without

prejudice.

He is as comfortable painting on an easel, or on the street enveloping the walls of lost
dismal areas of town or creating site specific installations. He wishes to express
himself with or without a public sometimes choosing obscure urban areas to dress the
walls with his delicate tree like representations that bring color and joy to an otherwise
gloomy background. The surface is of no importance nor the visibility of his
installations, here he presents himself as an ephemeral artist and as a performer —it
is his process that becomes paramount not the actual public display.
Froquet’s work is a condensation of complexities. His constant struggle to conciliate

the abstract with the figurative pushes him to an almost surreal state of mind whereby
the completion of the artwork is no longer the primary goal but the vehicle
to an ulterior motive. This finale for which he perseveres becomes a lifeboat that
transports him constantly to new experimentation. Each new drawing, painting
or ephemeral intervention becomes the relic that documents and preserves research,
gesture and experience. Tormented by his desire for freedom from the classical rigors
which are revealed in the colorful manga drawings he delicately marries to primitive
African stylizations of figurative elements. Froquet remains however faithful to the
exactitude and perfection dictated by architectures and spacial relations. His mood, his
inspiration and the constant need for gesture, line and continual movement recall the
nervous and excited abstractions of Pollock and Riopelle.
References abound in the artworks created by this young autodidact with an old soul.
It is Arshile Gorky’s work however that I can see most clearly impregnated in his
stroke. Gorky insisted on projecting ideas from his past and personal history through

a novel technique at a time period when all seemed to have been said in abstraction.
He was unafraid to reference and to reinvent past styles and strokes of his
contemporaries such as Pollock and De Kooning. He clearly stated his mindset in his
many quotes. " Abstraction allows man to see with his mind what he cannot physically
see with this eyes... Abstract art enables the artist to perceive beyond the tangible,
to extract the infinite out of the finite. It is the emancipation of the mind.

ПРИРОДА МАГНЕТИЗМА
NATURE OF MAGNETISM

В рамках проекта «Природа магнетизма» художник
покажет графические работы – рисунки на бумаге.
«Рисунок – это начальный этап моего творчества. Именно
с его помощью я исследую выразительные возможности
образа, совершенствую свой жест. Мне нравится, как тушь
ложится на бумагу. По сравнению с живописью, движения
совершенно другие, но насыщенность и энергия линий
сохраняется».
«Природа магентизма» - размышление о потоках энергии
в нашем мире. Еще задолго до нашей эры, люди
заметили,
что
некоторые
камни
притягивают
металлические предметы. В последствии было сделано
множество научных открытий, объясняющих, почему так
происходит: магнитное поле существует благодаря
определенному состоянию мельчайших частиц электронов. Но ведь магнетизм – это не только физика,
его природа лежит в основе более ощущаемых нами
явлений: страсти и привязанности. Фроке воплощает в
каллиграфических рисунках движение атомов, энергию,
на которой держится все в мире: от нашего смартфона и
гравитации до загадочного чувства любви.
Ромен Фроке приезжает в Россию в третий раз. Впервые
московского зрителя с работами Фроке познакомила
Askeri Gallery в 2016 году, открыв его выставку «Атомы».
Весной 2017 года при поддержке Askeri Gallery художник
впервые в России полностью оформил Торговый Дом
«Весна» для Bosco Di Ciliegi. Ромен Фроке активно
участвует в выставочных проектах по всему миру,
создавая росписи в Майями, Хьюстоне, Париже, Марселе
и других городах.

This year within the project “Nature of magnetism”
Froquet will show his graphic works - drawings on
paper.
‘Drawing is the origin of my work. This is how i do my
reserach
and
improve
my
gesture.
I love the contact between ink and paper. My
movement is different (compare to my painting) but the
energy and the intensity of my line is the same.’
‘Nature of magnetism’ is reflection about the energy
flow in our world. Long before our era, people noticed
that some stones attract metal objects. Subsequently
many scientific discoveries explain why this is
happening: a magnetic field exists due to a certain state
of the smallest electrons. But, in fact, magnetism is not
only about physics. Sometimes it is about more sensible
phenomena: passion and attachement. Froquet
embodies in calligraphic drawings the movement of
atoms, the energy that holds everything in the world:
from our smartphone and gravity to the mysterious
feeling of love.
Romain Froquet comes to Russia for the third time. For
the first time Moscow public saw Froquet’s artworks in
Askeri Gallery in 2016 at his exhibition "Atoms". In the
spring of 2017, supported by Askeri Gallery, the artist,
for the first time in Russia, fully designed the Vesna
Shopping Mall for Bosco Di Ciliegi. Romain Froquet
actively participates in exhibition projects all around the
world, creating murals in Miami, Houston, Paris,
Marseilles and other cities.

Drawings
100 x 70 cm
3 500 €

Drawings
70 x 56 cm
2 500 €

Drawings
26 x 36 cm
1 500 €

Drawings
26 x 36 cm
1 500 €

Drawings
30,5 x 23 cm
1 000 €

Rêves étoilés
Холст, акрил
220х 190 см
12 000 €

АТОМЫ
ATÔMES

Courant
Холст, акрил,
коллаж
D – 70 см
5 000 €

With the flow
Холст, акрил, коллаж
D – 70 см
5 000 €

Origin
Холст, акрил
D - 100 см
В раме - 124 х 124 см
7 000 €

Impliquer. Colonne. Détermination.
Триптих
Холст, акрил
110 х 45 см
7 000 €

www.askerigallery.com, info@askerigallery.com
ph.: + 7 (499) 518-03-44; mob.: + 7 (967) 14968-52 Ул. Поварская, 31/29

