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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Можно сказать, что тяга к рисованию у Марии наследственная. Работы её деда выставляются в Германии. Отец также занимался искусством, пока его не увлекло небо и он не за-нялся всерьёз авиацией. Свой пер-вый портрет (Фредди Меркьюри) Мария написала для папы, который с интересом относится к творчеству музыканта. Героя другого портрета, Боба Марли, художница много слу-шала сама в старших классах. –Но выбор персонажа не всегда совпадает с личным интересом, – го-ворит Мария. – Например, к Мэри-лин Монро  я отношусь спокойно. Но я бы назвала её «первой леди» в ис-кусстве. Поэтому посчитала важным включить её портрет в свою серию.Приступая к новой работе, худож-ница сначала придумывает палитру. Подбирает, какой цвет просится на картину к этому образу. Но часто в ходе работы всё меняется, и портрет сам начинает диктовать краски. Мария любит переносить на полот-на ярких личностей. Иногда рисует портреты друзей. Главный критерий – харизма, которая сама задаёт дви-жение кисти. Тогда портрет получа-ется выразительным и узнаваемым. 
Екатерина Градобоева

Придала яркости звёздам
Уральская художница Мария Дейниченко пишет маслом 
портреты знаменитостей
Выпускница Уральской государственной 
архитектурной академии Мария Дейни-
ченко нашла для себя особенный худо-
жественный стиль. В ярких красках, экс-
прессивной манере на холстах маслом 
она пишет портреты звёзд музыки и ки-
нематографа.

У Марии Дей-ниченко уже была первая выставка работ как раз из серии портретов зна-менитостей

* * *

Ярким светом

 пылает звезда,

Раз пылает, 

значит, так надо.

Она точно знает: 

нужна,

Она с кем-то 

должна быть рядом!

Потому что нельзя 

одному.

В этом мире 

обрывистых линий

Путеводную нужно 

звезду,

Чтобы вы друг для друга 

светили.

Чтобы в этой 

вселенской мгле

Не пропал бы твой свет 

бесцельно,

Чтобы вместе вы шли 

по тропе,

А не затухли 

где-то отдельно.

Александр Балакин

* * *

Откройте окна 

нараспашку.

Я задыхаюсь, 

задыхаюсь...

От грусти сердцу 

стало тяжко,

И я пропала, 

потерялась.

Пусть неизменно 

улыбаюсь,

Пусть говорю, 

что всё в порядке,

В глазах моих 

печаль сияет,

В душе покой играет

 в прятки.

Откройте окна, 

я поплачусь,

Перескажу свои 

страданья.

Моя любовь 

не станет слаще,

Но горечь выйдет 

со стенаньем.

Под рокот волн,

Под пенье птиц,

Мою судьбу 

Решали люди.

Стой, человек!

Прошу, очнись!

Он ведь придёт. 

Я знаю – любит...

Елена Азарова


