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– Ее первые картины были 

в черно-белых тонах. И пере-

до мной стояла вполне опреде-

ленная цель – сместить акцен-

ты, показать, что мир на самом 

деле не такой мрачный, он го-

раздо добрее и ярче, что суще-

ствует множество оттенков лю-

бого цвета, – вспоминает Ольга.

Она уверена: способности 

есть у каждого ребенка. Ее ны-

нешние подопечные тоже творят: 

Настя рисует, Маша собирает 

картины из сложных пазлов, Ма-

кар лепит, Ксюша занимается ал-

мазной мозаикой и создает кар-

тины из бисера, Ярослав с удо-

вольствием вырезает гравюры.

– Меня иногда спрашива-

ют: зачем тебе это нужно? Я пока 

не знаю. Может быть, узнаю ког-

да-то... Но я твердо уверена в од-

ном: человеку, увлеченному твор-

чеством, легче преодолеть бо-

лезнь. И таких примеров у меня 

масса. А моя миссия – помочь им 

творить, – говорит Ольга.

Дарю тебе сердце
Сегодня «Галерея детского 

творчества «Мечта» принадле-

жит Евгении Петровой. Эта вы-

ставка семнадцатая по счету. А 

Жене всего семь. В 4 года девоч-

ка родом из Данилова произнес-

ла: «Если я буду много рисовать, 

у меня будет талант и выставка». 

С самого раннего детства ее меч-

та – стать художником. В шесть 

лет Женя поступила в школу ис-

кусств на подготовительный 

курс художественного отделе-

ния, но закончить его помешала 

болезнь. Началось длительное 

лечение. Женечка постепенно 

возвращается к жизни: радуется 

каждому дню, улыбается, мечта-

ет о будущем и творит. Выставку 

«Дарю тебе сердце» юная худож-

ница посвятила своей маме Ане 

с благодарностью за заботу и лю-

бовь. Именно так написала Же-

нечка маме в своей записке, она 

тоже представлена на выставке. 

– Женя – удивительная де-

вочка! Каждый ее рисунок – это 

законченная история, 

– рассказывает о сво-

ей подопечной Ольга. – 

Вот она рисует морской 

пейзаж. И вдруг откуда 

ни возьмись на дне моря 

появляется корабль. 

«Он затонул, – поясня-

ет Женя. – Потому что 

пираты набрали столько 

сокровищ, что корабль 

не выдержал и пошел 

ко дну». Предлагаю по-

фантазировать: что было 

бы, если б аквалангисты 

нашли эти сокровища? На что 

можно их потратить? Ответ по-

трясает: «На создание детского 

города, где всем хорошо и есть 

море». Многие наши дети мечта-

ют именно о море и солнце. Им 

так нужна эта энергетика...

На день рождения родители 

подарили Жене большого мяг-

кого мишку. Он ждал ее дома, в 

больницу нельзя. А девочка как 

могла приближала встречу со 

своей мечтой. Вот он, мишка по 

имени Орешек, на одной карти-

не, вот – на другой... А еще сю-

жеты про природу, космос, сце-

ны из семейной жизни, сказоч-

ные принцессы...

– Женя не только прекрас-

но рисует, но и лепит. Вы толь-

ко посмотрите, как выполнены 

лепестки роз, какая тонкая ра-

бота... Именно после создания 

«Прогулки с мамой» и родилась 

идея открытия выставки пласти-

линовых рисунков «Яркий лу-

чик творчества», – продолжает 

Ольга. – Это уникальный про-

ект, аналогов которому в Ярос-

лавле нет.

Яркий лучик творчества
Проект и в самом деле не-

обычный. Передо мной автор-
Пластилин – уникальный материал. И польза лепки 
для развития ребенка неоспорима. Работая 

с пластилином, ребенок делает первые шаги в мире 
искусства, такой рисунок становится отражением 
его внутреннего мира. Благодаря пластилинографии 
развиваются не только творческие способности, 
но и важнейшие психические функции: память, мышление, 
речь, воображение. Кроме того, занятия с пластилином 
хорошо снимают нервное напряжение, помогают 
преодолеть тревогу и стресс. 

ские и коллективные ра-

боты по пластилиногра-

фии детей разного воз-

раста. Их десять. Здесь 

и истории про семью, и 

симпатичная бабочка, 

и приключения Колоб-

ка, и яркие попугайчи-

ки, украшенные алмаза-

ми, и Дед Мороз с подар-

ками.... После несколь-

ких обучающих занятий 

ребята сделали их само-

стоятельно.

– Я не навязываю 

им свое видение, наобо-

рот, иду от них, от их же-

лания изобразить тот или иной 

сюжет, – поясняет Ольга. – 

Направляю только при необ-

ходимости. Потому что глав-

ная цель – с помощью пласти-

лина «заляпать», «замазать» 

стресс, отложить переживания 

«на потом». Женю, кстати, од-

нажды пришлось направить. 

Она «нарисовала» пластили-

ном черные широкие дорожки, 

получилось очень мрачно. Я 

ей сказала, что так не годится, 

и предложила закрыть их тра-

вой, поставить заборчики, раз-

бить клумбы. Получилось от-

лично! Работа с пластилином – 

это еще и определенная психо-

терапия.

Каждое детское произведе-

ние – в рамке под стеклом. Все 

работы уже в марте будут пред-

ставлены в Центральной дет-

ской библиотеке имени Ярос-

лава Мудрого. Здесь же пройдут 

мастер-классы для желающих 

научиться создавать шедевры из 

пластилина. И будет объявлен 

конкурс на создание небольших 

литературных произведений — 

стихотворений или рассказов. 

Иллюстрациями к лучшим из 

них станут пластилиновые ри-

сунки талантливых пациентов 

Ярославской областной детской 

клинической больницы. 

– Большие выдумщики и 

фантазеры, дети могут творить 

чудеса! – считает Ольга. – Они 

с огромным удовольствием ис-

пользуют разнообразный по 

цветовой гамме и притягатель-

ный по фактуре пластилин. Мы 

будем очень рады, если работы, 

представленные на выставке, 

вдохновят еще кого-то на созда-

ние новых живописных пласти-

линовых шедевров.

В холле больницы к потол-

ку подвешены бумажные пти-

цы. Они тоже сделаны руками 

пациентов больницы. Каждая 

птица – мечта. О море, солнце, 

любви, дружбе, новой игруш-

ке, об увлекательном путеше-

ствии всей семьей и, конечно, о 

здоровье. «Надо мечтать, – уве-

рена Ольга. – Все обязательно 

сбудется».

Марина ИЛЬИНА 
Фото автора

 и из архива областной детской 

клинической больницы

на всей земле...на всей земле...

Работы Жени Петровой.

Выставка Вити Захарова «Разноцветное счастье мое».

Эти работы из пластилина будут представлены на выставке «Яркий лучик творчества» в библиотеке имени Ярослава Мудрого.

Игровая комната.


