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Творчество окружает нас с раннего детства. Кто-то из нас приносил рисунки из
детского сада, кто-то сочинял стихотворения, кто-то делал поделки. Мы
интересуемся, увлекаемся чем-то, затем, возможно, бросаем эту деятельность или
наоборот, достигаем определённых успехов. Первый блин порой комом. Но не у
всех и не всегда. Любитель может стать профессионалом, превратить хобби в дело
всей жизни.

      

  

Нашей героине 16 лет. Родилась она на Украине, где прожила до трех с половиной лет,
а затем вместе с родителями переехала в Междуреченск. Её имя – Алёна Леоненко. Она
учится в со мной в одной школе, в параллельном классе. Алёна всегда производила на
меня впечатление скромного, застенчивого человека. Я знала, что она интересовалась
математикой.  Но о главном её таланте я узнала, когда она выложила несколько своих
работ в сеть интернет. Вот так неожиданно, мне открылась другая сторона этого
человека, совершенно незнакомая, которая меня ещё больше заинтересовала и приятно
удивила. Тогда мне захотелось познакомиться с Алёной поближе.
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  У Алёны есть хобби – рисование. Она начала рисовать с раннего детства. Никогда необучалась в специальных школах, потому что не хотела. По её словам, в художественнойшколе перед тобой ставят определённую задачу, которую ты обязан выполнить, а ейхочется свободы в творчестве, независимости в своей работе. И с одной стороны, я сней согласна, ибо, я, как выпускница художественной школы могу сказать, что тебяобучают и в тоже время навязывают что-то своё, ты поставлен в строгие рамки, закоторые выйти нельзя. А ей можно всё, ибо она делает, что захочет и как захочет.Увидев работы Алёны, я сначала подумала, что это  рисунки настоящих художников, таккак это очень красиво.  У неё нет какого-то определенной техники рисования, она находится в поиске, но впоследнее время предпочтение отдает цветным карандашам, рисуя портреты. Именнопортреты занимают значительную часть в её творчестве, хотя Алёна может с лёгкостьюнарисовать и пейзаж, и натюрморт, и тематическую композицию. Мне стало интересно,почему же она выбрала портрет, ведь это очень трудно изобразить облик человека,передать его характер. Немаловажно и угодить человеку. На этот вопрос она ответилатак: «У каждого человека своя, неповторимая внешность, свои интересы и характер,именно эти черты мне и хочется передать в своих работах, показать насколькоразнообразным внутренним миром обладает каждый из нас».  

  Алёна рисует для своих друзей, если они её просят. По моему мнению, талант можетпослужить первым заработком, но Алёна сразу мне сказала, что только для незнакомогочеловека она, возможно, смогла бы нарисовать картину за деньги, но для друзей –никогда. Для неё непривычно продавать своё творчество, ведь это что-то высокое,духовное, а не коммерческое и материальное. Она участвует в различных конкурсахизобразительного искусства: около двух лет назад её работы украшали стеныгородского выставочного зала.  

  Алёна очень известна на своей родине, говорит, что там о ней знает гораздо большелюдей, чем в нашем городе. Она поделилась, что на Украине ей нравится больше: «Там иприрода красивее, и очень много знакомых и близких людей». Однако где Алёна будетжить в дальнейшем – загадка и для неё самой: жизнь расставит всё по своим местам. Ксожалению, Алёна не планирует связать свою жизнь с творчеством, она хочет работатьв полиции. Это осознанный выбор, так как с самого детства она хотела наказыватьпреступников, наблюдать за поведением людей, сопоставляя факты находить виновных,к тому же Алёна умеет обращаться с оружием.  Хотя, с другой стороны, приятно, что настраже порядка будут находиться такие талантливые и творческие люди!  Пожелаем Алёне успехов, быть может, когда-нибудь она поймёт, что искусство эточто-то большее, чем просто хобби и станет великим художником нашего времени! GD
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