
Наталья вспоминает, что 
всегда рисовала. С дет-
ства. Ее мама тоже хорошо 
владела этим искусством. 
Она и отправила дочку в 
художественную школу в 
9 лет. Правда, принимали 
туда только с 11-ти, но до-
пустили до экзаменов. И 
Наташа поступила.

Родом она из Ирбита. 
Там окончила местную 
детскую художественную 
школу – училась парал-
лельно в средней. После 
получения аттестата пере-
ехала в Екатеринбург, а от-
туда – в 24 года – в Ара-
миль. Вышла замуж. 

«Конечно, я хотела по-
ступить в институт и про-
должить рисовать, но по-
сле школы пошла сразу 
работать. Всю жизнь – в 
торговле. Нетворческая 
профессия. Но когда я 
оказалась в декретном от-
пуске, и ребенок немного 
подрос, начала рисовать. Я 
никогда не бросала кисть. 
Перерывы делать нельзя. 
Не то, чтобы навык про-
падает… Но вот неделю 
не рисуешь – и уже чув-
ствуется. В садике у ре-
бенка плакаты различные 
делала. Когда он пойдет в 
школу, видимо, тоже буду 
активно участвовать во 
внеклассной деятельно-
сти», – смеется Наталья.

От портретов  
до пейзажей

Ее любимая тематика 
– натюрморты, пейзажи. 
Животных не пробовала 
пока рисовать, но, думает, 
что станет. Рисует то, что 
нравится. Из материалов 
– масло, гуашь. Кроме ки-
сти, любимый инструмент 
– мастихин. Хотела бы по-
пробовать еще и пастель. 
Сейчас в основном рисует 
в технике «сухая кисть»: 
черная масляная краска 
в сочетании с ней на спе-
циализированной бумаге 
дает ощущение, что рису-

нок выполнен грифельным 
карандашом. На самом 
деле им сделан лишь на-
бросок.

«Никогда не думала, что 
буду рисовать портреты. 
Это сложно. Это анатоми-
ческое построение лица, 
светотень, теплохолод-
ность… Портреты на заказ 
я начала рисовать, когда 
только началась пандемия. 
Вот так карантин отразил-
ся на моем творчестве», – 
рассказывает Наташа.

Первым нарисовала 
сына, потом – дочку под-
руги. Им всем портреты 
понравились. И тогда на-
чалось: заказы «посы-
пались» один за другим 
– сначала от близких и 
друзей, а потом и от не-
знакомых людей. 

«Талант, не талант – не 
знаю, но для создания пор-
третов точно нужна усид-
чивость и знания. Мне не 
надоедает рисовать, я от 
этого не устаю. Наверное, 
много людей мечтает о 
такой работе – делать то, 
что нравится. Не выходя 
из дома, причем: муж и 
ребенок рады, что я дома. 
И мне нравится: когда ра-
ботала, не было столько 
времени свободного для 
рисования. А сейчас я в 
любой момент могу надеть 
фартук, волосы убрать и 
сесть рисовать», – говорит 
художник.

От заката до 
рассвета

Правда, делать это полу-
чается все равно преиму-
щественно ночью, когда 
все родные спят: само вре-
мя суток нравится, да и не 
мешает никто. С Натальей 
в этот момент рядом толь-
ко кот Тиша: или спит в 
ногах, или на колени по-
просится. Там тоже любит 
дремать, а еще может си-
деть и рассматривать пор-
трет, нюхать его. 

«Рисую портреты я ис-
ключительно по фото-
графии. Она должна быть 
хорошего качества. Не 
обязательно с профес-
сиональной фотосессии 
– можно любую с теле-
фона. Главное, чтобы был 
крупный план – мне ведь 
нужно все рассмотреть все 
черты лица: как реснички 
растут, и так далее. Ко-
нечно, можно и с натуры 
человека рисовать, но для 
этого нужна мастерская. 
Вопрос – высидит ли еще 
модель. Портрет будем 
рисовать за несколько се-
ансов. Соответственно, 
тогда и цена за мою рабо-
ту будет другая. А я беру 

немного: если подниму 
стоимость, не думаю, что 
будут заказывать. Тяжело 
ведь сейчас людям с день-
гами», – считает Наталья.

Ее негласный график – 
один портрет в день. Лич-
ный рекорд за эту весну 
– 30 готовых портретов в 
месяц. Заказов хватает на 
неделю вперед: даже при-
ходится просить клиентов 
подождать. Просят, в ос-
новном, нарисовать знако-
мых – картина готовится 
в качестве подарка на то 
или иное торжество, но 
свои собственные портре-
ты люди тоже заказывают. 
И всегда удивляются полу-
ченному результату.
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Самоизоляцию 
продлили на 
неделю

В Арамили началась подготовка 
к празднованию 345-летию горо-
да. Руководство и специалисты ДК 
Арамиль предлагают горожанам 
отметить юбилей родного города 
в движении, стихах и фотоснимках, 
выполняя различные творческие 
задания. Можно как полностью 
быть задействованным во всех 
предложениях, так и выбрать для 
себя какое-то одно направление.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев продлил режим само-
изоляции для людей старше 65 лет и лиц 
с хроническими заболеваниями до 3 ав-
густа. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Также на неделю продляются и другие 
ограничительные и профилактические 
меры, введенные ранее в связи с распро-
странением коронавируса.

Отметим, по данным на 28 июля 2020 
года в Арамильском городском округе 
зарегестрировано 144 случая новой ко-
ронавирусной инфекции, выздоровели 
83 человека, 5 - умерло. На обследовании 
находятся 18 человек, 94 - под наблюде-
нием, на карантине.

Напомним, согласно Указу Губернато-
ра в Свердловской области при соблю-
дении требований Роспотребнадзора 
разрешены: массовые культурные, физ-
культурные и спортивные мероприятия 
в закрытых помещениях на объектах 
физкультуры и спорта с количеством 
посетителей, не превышающем 10 % от 
вместимости объекта; индивидуальное 
посещение жителями библиотек и музе-
ев; репетиции творческих коллективов 
в театрах и концертных организациях 
без зрителей; спектакли, концерты, ки-
нопоказы, представления на открытом 
воздухе с количеством посетителей, не 
превышающем 50% от вместимости 
площадки; обслуживание посетителей 
на оборудованных верандах открытого 
типа по всему региону; снято ограниче-
ние на число людей, которые могут за-
ниматься физкультурой и спортом на 
открытом воздухе, а также совершать 
прогулки; исключена норма, касающаяся 
ограничения на количество пассажиров, 
которые имеют право одновременно 
передвигаться в легковом автомобиле. 
Продолжение на:

Жительница Арамили Наталья Гуцан создает 
портреты людей, которые поражают до слез
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