
«Histoires d’Aromes» — «Ароматные истории»

Acryliques de Muriel Rousseau Ovtchinnikov



«Histoires d’Arômes»
 “Aromatic stories” by Muriel Rousseau-Ovtchinnikov

Muriel Rousseau-Ovtchinnikov
Born in Paris in 1964 in the family of the artists.
In 1988 she finished the School of Fine Arts in Paris and the School of Decorative Art (Graphics and Video department). That year she set up 
the creative group “Art Comme” and participated in art exhibitions of the group.
In 1993 she met Moscow artist Nikolay Ovtchinnikov and moved to Russia where she continued to study and practice art and design.
In 1997 she founded communication and creative agency «LIEU COMMUN», of which the most significant projects are – creation of concepts 
of “Jean-Jacques” and “Club Risovalshchikov” chains of restaurants, publication of “Focus Group” book, devoted to 50 portraits of new Russia, 
over 20 personal exhibitions including on the premises of Bolshoy Manezh, Central House of Artists, “Aydan” gallery and Moscow House of 
Photography.

The idea of “Aromatic stories” by Muriel Rousseau-Ovtchinnikov came right when she first visited perfumery and cosmetics boutique Rivoli 
Perfumery. The atmosphere and presented perfumery collections like the magic box full of precious author’s fragrances inspired the artist to 
embody her talent in creating still-life paintings of perfumery masterpieces.  Muriel narrated her own aromatic stories having imprinted on 
the canvas the most interesting and intriguing works of perfumery arts.

The originals of the paintings as well as the depicted fragrances you can see and discover in Rivoli Perfumery in Shopping Gallery “Modnuy 
Sezon”, niche perfumery hall.



«Histoires d’Arômes» — «Ароматные истории»
от Мюриэль Руссо-Овчинников

Мюриэль Руссо-Овчинников
Родилась в Париже в 1964 году в семье художников.
В 1988 году заканчивает школу изящных искусств в Париже и школу декоративного искусства (отделение графики и видео). В этом же 
году создает творческую группу «Art Comme» и участвует в художественных выставках группы.
В 1993 году после встречи с московским художником Николаем Овчинниковым переезжает жить в Россию, где продолжает заниматься 
живописью и дизайном.
В 1997 году основывает коммуникационное и креативное агентство «LIEU COMMUN», среди наиболее значимых проектов — создание 
концепций сети ресторанов «Жан-Жак» и «Клуб Рисовальщиков», публикация книги «Фокус Групп», посвященной 50 портретам новой 
России, более 20 персональных выставок, в том числе на площадках Большого Манежа, Центрального Дома Художников, галереи 
«Айдан» и Московского Дома фотографии.

Идея создания выставки «Ароматные истории» от Мюриэль Руссо-Овчинников родилась сразу же после ее первого визита в бутик 
косметики и нишевой парфюмерии Rivoli Perfumery, наполненный драгоценными ароматами, словно волшебная шкатулка. Атмосфера 
и представленные коллекции вдохновили художницу воплотить свой талант в создании парфюмерных натюрмортов. Мюриэль расска-
зала свои собственные истории, запечатлев на холсте самые интересные и интригующие произведения парфюмеров.

Оригиналы картин, а также изображенные ароматы Вы сможете увидеть и услышать в Rivoli Perfumery в ТГ «Модный сезон», зал нише-
вой парфюмерии.






















