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�
Елена Небеснова.

�
«Сосновый джаз».

�
«Снежный Амстердам».

�
«Над водою тишина».

�
«Оттепель».

�
«Дух весны».

Мгновения без права 
на ошибку
В Доме Муз – музее современного искусства –
с 8 сентября работает персональная выставка 
Елены Небесновой. Волшебство и нежность 
акварели на этот раз дарит ярославцам 
непрофессиональный художник.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Е
лена Небеснова – коренная 
ярославна. Около пяти лет 
назад она почувствовала не-
обходимость взять в руки 

кисти и краски. В тот момент – в каче-
стве арт-терапии.

– Я никогда не была круглой отлич-
ницей, всегда делала только то, что мне 
нравится, изучала только то, что меня 
интересует. Это были история, литература 
и прочие гуманитарные предметы. Я два 
года занималась в художественной школе, 
но больше ради общения с друзьями, 
– вспоминает Елена. – После восьмого 
класса я еще не понимала, кем хочу быть. 
Папа изначально видел во мне задатки 
художника и предложил попытаться 
поступить в художественное училище.

Как любящая дочь, она постаралась 
исполнить папину просьбу, но не чув-
ствовала в себе ни потенциала, ни же-
лания стать художником. Вместо одного 
из экзаменов девушка отправилась 
на пляж, а уже дома сказала, что все 
провалила и в списках поступивших ее 
нет. После окончания десятого класса 
Елена поступила в Ярославский педа-
гогический институт.

– Я подумала, что мне подходит 
изучение русского языка и литературы, 

но, проучившись два с полови-
ной курса, ушла по собственному 
желанию: поняла, что педагогом 
никогда не стану, – признается 
Елена Небеснова. – Задумалась о 
самоопределении. Взяла ножницы, 

которые никогда не держала в руках, 
и начала «исправлять» внешний вид 
моих близких. Оказалось, что стричь 
получается неплохо, и я пошла учиться 
в Школу редких профессий.

Став стилистом, Елена участвовала в 
конкурсах всероссийского и международ-
ного формата, чтобы понять, на что спо-
собна в бьюти-сфере. Ей было интересно 
работать с цветом, выражать себя через 
яркость, насыщенность цветовых пятен. 

Свои силы в изобразительном ис-
кусстве Елена попробовала около пят-
надцати лет назад, десять из них, по 
собственному признанию, она посвятила 
откровенной прокрастинации. 

– Пять лет назад в моей жизни на-
ступили сложные времена, и я поняла, 
что необходимо состояние, в котором 
я смогу релаксировать и максималь-
но восстанавливаться, – рассказывает 
художник. – Я начала «акварелить» 
с попытки рисовать просто цветовые 
пятна, брызгать цветом на бумагу и 
чувствовала, что освобождаюсь от ка-
ких-то негативных эмоций. Стала брать 
уроки онлайн, учиться в Интернете. 
Если бы в то время мне сказали, что 
в одном из музеев когда-то откроется 
моя выставка, я бы только посмеялась.

В дневное время каждый час Елены, 
буквально каждая минута были заняты 
работой. Для акварельного хобби оста-
вались лишь ночи. Пришлось устано-

вить дома специальное 
освещение. Все эмоции, 
ощущения она начала 
передавать с помощью 
линий и краски, света и 
цвета акварели. Свое увле-
чение рисованием стала 
совмещать с увлечением 
поэзией. Поначалу ил-
люстрировала любимые 
стихи для себя, писала «в стол». Сейчас 
каждая ее работа на выставке сопро-
вождается стихами Иосифа Бродского, 
Бориса Пастернака, Веры Полозковой... 

В отличие от масляной живописи, 
которую можно исправлять и перепи-
сывать годами, нежные и легкие аква-
рельные сюжеты исправить практически 
невозможно, поэтому акварель Елена 
Небеснова называет «мгновениями без 
права на ошибку».

– Возможно, я нашла свою палитру, – 
говорит художник. – Но своего почерка 
пока не вижу. Если мне грустно и темно, 
я рисую солнце, рассветы, закаты, цветы 
и все, от чего ликует сердце. Каждая 
картина для меня как ребенок. Я не пы-
таюсь продать свои работы. Как можно 
их оценить в денежных знаках? Сколько 
стоит сегодняшнее переживание острой 
необходимости любви? 15 тысяч? Как 
можно оценить отчаяние, надежду? Два 
года назад ушел из жизни папа, человек, 
который всегда в меня верил, искренне 
меня любил. Сейчас я понимаю, как он 
был прав: возможность реализовать себя 
через изобразительное искусство очень 
ценна и важна для меня, поэтому все, 
что я сейчас пытаюсь показать, хочу 
посвятить ему. �
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