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ВЕСТИ
Арамильские10 Увлечение

Арамиль творческая

Каплей дело не испортишь

В преддверии главного весеннего праздника 
мастерицы Арамильского городского округа 
делятся своими умениями и вдохновением

Дарья Михеева, руководи-
тель клубного формирова-
ния КДК «Виктория» в по-
селке Светлый, учит детей 
рисовать на воде

Ребята в творческом объеди-
нении занимаются акриловой 
живописью, батиком, кинусай-
гой, расписывают деревянные 
изделия, а также рисуют на пе-
ске и воде. Последним – эбру – 
увлеклись год назад, когда Да-
рья сама познакомилась с этой 
техникой.

– В начале 2020 года я прошла 
двухдневный арт-форум «При-
кладные аспекты арт-терапии 
в развитии личности челове-
ка», где впервые и столкнулась 
с техникой рисования на воде – 
эбру. Пришло осознание, что всё 
это время на занятиях по изо-
бразительной и декоративной 
деятельности, я давала детям 
только технические навыки 
работы с различными художе-
ственными материалами. Но 
ведь мир изобразительных воз-
можностей настолько богат! 

Для занятий по эбру необхо-
димы специальные краски, за-
густитель, емкость для воды, 
кисти, гребни, шило или спицы, 
а также бумага. Сначала краска 
попадает в воду, оставаясь на ее 

поверхности, затем появляются 
причудливые узоры, которые 
потом переносятся – как оттиск 
– на бумагу. Получается не-
обычная, неповторимая работа: 
одновременно абстрактная по 
характеру и четкая по замыслу. 
Можно в технике эбру созда-
вать пейзажи, цветы и многое 
другое.

– Это – отличная техника 
для развития фантазии, вооб-
ражения, желания творить. 
Дети не боятся сделать что-

то не так. Неосторожно уро-
ненная капля краски не может 
испортить рисунок, напротив 
– она приводит к чему-то ин-
тересному, неповторимому, – 
делится Дарья. – Невозможно 
выразить словами ту бурю по-
ложительных детских эмоций, 
эти горящие глаза, когда они за-
нимаются рисованием на воде. 
Нужно видеть этот восторг, 
когда они получают готовую 
неповторимую картину, не та-
кую, как у всех.

Сотрудники муниципальных учреждений АГО поражают своим талантом: какие красивые и необычные вещи они создают! Делают украшения из бисе-
ра, рисуют на воде и даже вырисовывают картины при помощи бытовой техники.

Утюгом по бумаге
Татьяна Бажина, руководи-

тель кинотеатра "Панорама" 
в ДК города Арамиль, уже 
несколько лет создает не-
обычные картины в технике 
энкаустики. В переводе с гре-
ческого – это означает «искус-
ство выжигания». В России – 
еще новинка. Зато энкаустика 
достаточно развита в Европе, 
особенно – в Германии, где 
ею занимаются в основном 
пенсионеры. А вообще исто-
рия этого увлечения начина-
ется еще с Древнего Египта: 
там топили цветной воск и 
при его помощи создавали 
картины. В средние века по-
добным образом создавали 
иконы. 

Энкаустика сегодня – это 
сочетание утюга (для начала 
сойдет даже самый обычный 

– для глажки белья, но толь-
ко с гладкой поверхностью 
и, желательно, острым но-
сиком), бумаги (обязательно 
глянцевой или мелованной) 
и восковых мелков (подойдут 
любые). У Татьяны Валерьев-
ны имеется профессиональ-
ный утюжок из Германии (он 
создан конкретно под энка-
устику – легкий, удобный в 
применении) и специальные 
мелки. Хватает их надолго, 
но основные цвета, которыми 
мастер пользуется постоянно, 
тратятся, конечно, быстрее: 
для пейзажей в основном ис-
пользуются зеленый, белый и 
синий. 

– Рисуют в технике энкау-
стике даже портреты людей, 
животных. Это довольно 
сложно, требуется много вре-

мени, – говорит она. – Мне 
больше всего нравится рисо-
вать пейзажи. 

Познакомилась с этой тех-
никой Татьяна Валерьевна 
пять лет назад, когда работала 
председателем Комитета по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политики Администра-
ции АГО: организовывала 
совместно с "Парком сказов", 
который тогда только открыл-
ся, масленичное мероприя-
тие. 

– Там мастер-класс по эн-
каустике проводила Галина 
Трифонова – очень творче-
ский, талантливый чело-
век. Люди проходили мимо, 
стесняясь подойти, видимо 
боялись что ничего не полу-
чится. Тогда я решилась на 
эксперимент, который впол-


