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Ира- невысокая симпатичная брюнетка. Она любит Кастанеду, Юрия Коваля и 

Булгакова. Замужем, у нее двое детей - мальчиков. Она не работает, хотя хочет 

найти работу, которая будет ей по душе. Вечером, после домашних дел, когда все 

ложатся спать, Ира садится к компьютеру и рисует, вырезает, склеивает. У нее 

получаются иногда очень детские, а иногда серьезные работы. Когда ей надоеда

ет коллаж, она делает игрушки. Ира много раз побеждала в конкурсах, про нее 

писали журналы, она устраивала выставки. Ира очень настойчива, хотя и немно

го инфантильна, впрочем, это, может быть, просто образ, который ей нравится 

поддерживать. На вопрос, какие фильмы она любит, Ира отвечает так: «Однажды 

я решила проанализировать, за что мне нравятся мои любимые фильмы. Вроде 

все они такие разные. Но поняла! Это в основном такие истории, где люди как-

Художник, фотограф, 
Москва 

то работают над собой и добиваются успеха или цели несмотря на трудности или 

комплексы». И это нашло отражение в ее характере. Ира присьшала фотографии 

гораздо чаще, чем кто-либо, и в какой-то момент мы решили сделать этот матери

ал. Впрочем, мое сердце дрогнуло еще тогда, когда в одном из писем Ира написала 

«Ваш журнал- этакая голубая мечта для любого фотографа». Потом, правда, вы

яснилось, ЧТО ЭТО СКОрее «КаПрИЗ)), НО бЬШО уже ПОЗДНО. 

о 
ы во всем такая настойчивая? 

-Понимаешь, я уже давно поняла, что еош тебе 

что-то нужно, то оно обязательно сбудется. Просто 

проблема в том, что люди часто сами не знают, чего хотят. 

Я вот, например, завела себе правило писать примерно 

раз в году список «мечТ» - а рядом вписываю то, что я 

могу сделать уже сейчас для их осуществления. Вот «Фото

мастерская» - давнейшал мечта. Одна из. Считай, что 

каприз. Поэтому я и настойчивая. А вообще, я приезжала 

в редакцию забрать «Цифровые камеры» со своей публи

кацией. А тут вдруг и вы рядышком оказались. Значит, не 

просто так. 

-Я даже не про журнал. Я уверен, что во всем, что 

касается других областей жизни, ты такая же целеу

стремленная. Или это не так? Многие сразу сдаются. 

Многие уходят, когда им говорят «нет». В творчестве 

так же? Когда что-то не получается сразу, ты продол

жаешь? 

- Знаешь, наверное, не с этого надо бьшо начинать. 

Давай ты лучше спросишь меня про предназначение 

любого художника, да и вообще творческого человека. И 

я тебе скажу, что не хочу прожить так, как мой талантли

вый дедушка-художник: его картины не покидали стен его 

дома - его вторая жена показывает их разве что родствен

никам. 

Я считаю, что если Бог дал какие-то таланты (я не хваста

юсь, а просто знаю, что свыше нам помогают и надеются 

на какое-то наше развитие и отдачу) - то человек просто 

обязан это в себе развивать и делиться этим с людьми. 

Иногда ощущаешь невидимый круговорот вдохновения 

между людьми. Когда, например, на выставках подходят со

вершено незнакомые люди и благодарят. И делятся своим 

творчеством. Когда кто-то под впечатлением твоих работ 

пишет сказки и стихи. И это происходит постоянно. Как 

же мне не быть настойчивой, если делиться надо, и всеми 

возможными способами. Точно так же и ты творишь благо

даря кому-то. Под впечатлением чьих-то книг, картин или 

фильмов или заражаясь чьим-то настроением. 

А про целеустремленность ... это не всегда так бьшо. 

Ведь, по сути, занятие фотоколлажем - это моя запозда

лая попытка стать художником: упустила возможность в 

детстве, а сейчас уже поздновато учиться. Это в юности 

можно бьшо позволить себе начать десять дел и потом все 

бросить, потому что надоело; а сейчас, когда семья и дети, 

при дефиците времени уже стараешься четко определить

ся с тем, что же тебе все-таки важно успеть. 

-А что это за десять дел? 

-Я очень жалею, что огромный кусок своей жизни 

валяла дурака и потеряла кучу времени. Зачем-то закон

чила технический ВУЗ, который мне никак в жизни не 

пригодился - просто поступила за компанию с друзьями, 

а потом уже бьшо жалко бросать. Работ сменила множе

ство - от помощника бухгалтера до главного админи

стратора кинотеатра. Но это бьшо давно. А сейчас у меня 

замечательная семья, двое чудесных детей - старший вот 

в первый класс пошел. Но с ними ведь сложно: то один 

болеет, то второго на занятия в детский центр вести, да 

и на каникулах не с кем оставлять - поэтому я все еще 

домохозяйничаю. Спасибо мужу, благодаря ему у меня есть 

личное время и возможность заниматься любимым делом. 

- Как у тебя получается совмещать творчество и 

семью? Это ведь камень преткновения многих людей. 

- Тут дело не в совмещении творчества и семьи, а в со

вмещении творчества и зарабатывания денег. Ведь любой 

творческий процесс занимает много времени. Если это 

является еще и вашей работой, можно сказать, в жизни 

вам повезло. А если творчество отвлекает от семьи, да еще 
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не приносит денег, то, конечно, близкие вправе обижаться. Поэтому я 

сейчас ищу какую-то постоянную работу, пусть не идеальную, но близкую к 

моей тематике . Но. между прочим, я очень поощряю попытки детей что-то 

самостоятельно построить-склеить-слепить-нарисовать. Они знают, что я 

это ценю, и очень стараются, сюрпризы мне делают. Так что есть у меня 

дома единомышленники. 

- Ты ушла от ответа. 

- Может, просто не поняла вопроса? Если бы я. кроме своих фото-

аппарата и компьютера, видеть ничего не хотела - это одно дело, но 

ведь у меня есть и какие-то другие, общие с семьей интересы . Путеше

ствовать. с детьми заниматься. Муж у меня тоже творческий, просто у 

него другие хобби. Коллекционирование керосиновых ламп. старинных 

открыток и разных других интересных штучек. Так что какое-то пони

мание все же есть. 

Или ты имеешь в виду, как конкретно я совмещаю творческие заня

тия и семью? Конечно, у нас не бывает такого, что дети скачут у меня на 

голове, а я сижу за компьютером. В основном я занимаюсь своими делами 

в свое свободное ночное время. 

- Это, видимо, и есть время рождения твоих творческих фантазий -

ночь, сны ... да? 
-Да, наверное, самые яркие образы - из снов. Иногда это просто 

какие-то интересные детали, а бывает, что показывают целые миры. На

пример, под сильным впечатлением одного из таких снов бьша создана 

работа <<Город туманов. город печалю: мрачные улицы, кривые дома, 

висящие над землей, клочья тумана, буквально лежащие на асфальте, 

летающие автомобили. Я знала, что это чужая планета, и даже запомнила 

название города. а когда поднялась над облаками, то наблюдала возвы

шающуюся над ними дымящую полосатую трубу. Удивительно, что сон 

сопровождался музыкой, которая еще звучала у меня в ушах в момент 

пробуждения. 

Забавно, что самый часто повторяющийся кошмар в моих снах- это 

когда я вижу что-то необычное и пытаюсь сфотографировать. а кнопка на 

камере не нажимается. 

- Откуда вообще появился коллаж, как все это началось? 

- Мне с самого детства повезло с близкими людьми: с мамой мы за-

нимались аппликацией и выжиганием по дереву; с папой клеили много-
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гранники. а еще он учил меня неординарному взгляду на 

любые вещи. С лучшей подругой мы выдумывали сказоч

ные еграны. рисовали и поегоянно что-то маегерили. Чем 

только я ни занималась: вязанием, макраме, бисероплете

нием, папье-маше ... Так и меняла творческие занятия одно 
за другим, пока не нашла свое. 

Фотографией я увлеклась в инегитуrские годы: мы с 

мужем много пуrешеегвовали, и, конечно, хотелось по

дольше сохранить впечатления о поездках. Сначала брали с 

собой пленочную мыльницу, позже обзавелись зеркальной 

камерой. Когда родился егарший сын. перешли на цифру 

(ведь детских снимков всегда слишком много) и я начала 

осваивать <<Фотошоn>>. А попьггавшись однажды слепить 

открытку из кусочков фотографий, поняла, что мне это 

ужасно нравится. Так я заболела фотоколлажем. Мои близ

кие рады за меня - особенно дети. ведь я создаю для них 

сказки. которые сохранятся на всю жизнь. 

-Есть такой коллаж, о котором ты мечтаешь? 

-Таких нет. Есть те, которые егоят в уме в очереди, 

то есть я могла бы мечтать. если бы не бьшо, допустим. 

возможноеги осущеегвить технически. Но, мне кажется, 

можно все, если постараться. 

- Опиши свои работы в нескольких словах. Интересно, 

как их ты их сама определяешь. 

- Сказки-фантазии-сновидения. 

- Что тебя отличает от тех, кто работает в схо

жем жанре? 

- Это замечательно. что многие этим занимаются. 

А про мое ... если честно, даже не знаю, еегь ли у меня 
собегвенный егиль. А разве это важно? Мне хотелось бы, 

чтобы люди, глядя на мои работы, отвлекались от быта и 

погружались в какие-то свои фантазии. То еегь чтобы бьш 

повод помечтать. Я не претендую на что-то гениальное, из 

ряда вон. 

-И к критике, наверное, относишься спокойно? 

- Смотря какая критика. Бывает два вида: вредная и 

полезная. Иногда какую-то работу делаешь долго, и глаз 
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замьшивается, не видишь собственных ошибок. А кто-то 

посмотрит свежим взглядом и скажет. что туr будет смо

треться лучше так-то и так-то. Это очень помогает. Честно. 

не люблю переделывать уже готовые работы -но иногда 

приходится, и потом об этом не жалею. 

А бывает критика из вредности. Когда кто-нибудь по

напишет в комментариях на «Фотосайте>> невесть чего -
проего чтобы обратить на себя внимание. Я это раньше 

принимала близко к сердцу, а теперь проего не обращаю 

внимания. 

Третья ситуация -когда людям в принципе не нравит

ся такой егиль. И они имеют на это право: если все будут 

одинаковыми, какая от этого радоегь? 

-А документальной, не постановочной фотографии 

есть место в твоей работе? 

- Когда дети дерутся из-за дурацких игрушек или 

расегранваются по пуегякам, я сажаю их за компьютер и 

показываю подборки: блокадный Ленинград. безногие

безрукие инвалиды. пухнушие от голода дети. детский 

дом, раковые больные ... У самой ком в горле стоит, но это 

необходимоегь: когда у человека изначально еегь все, он 

это не ценит. Вот и спрашиваю их потом: «Неблагодарные 

дети, неужели у вас все так плохо? Вам еегь где жить. у 

вас еегь родители, вы не болеете, у вас море игрушек, и 

каждый год мы с папой возим вас в интересные в пуrеше-



ствия, чего в нашем детстве не бьшо». После таких бесед 

дети становятся дружнее. 

Конечно, я делаю какие-то жанровые зарисовки , но 

они не так хороши, чтобы кому-то их показывать. А для 

своих сказочных работ я использую специально отсня

тый материал и собственную базу фотоклипартов. Я не 

люблю торопиться, занимаюсь под настроение, когда 

никто не мешает. 

- Вопрос славы тебя волнует? 

- Если имеется в виду общественное признание, это 

не самоцель. Главное, что всегда есть люди, которым ты 

приносишь радость своими работами. Просто всему свое 

время. Я считаю, что если свыше решат, что каким-то про

изведениям суждено прославиться, так оно и будет. Другой 

вопрос, что не все до этого доживают. Но, думаю, неспро

ста . Когда художник признан обществом - ему часто при

ходится идти на поводу у других, он начинает работать на 

заказ и теряет свою изюминку, свой стиль. Не задумывал

ел, почему некоторые от Нобелевской премии отказывают

ся? Чтобы не быть никому обязанным, быть свободным. 

- Ты же участвуешь в конкурсах, это же обществен

ное признание или путь к нему. Вообще, есть те, кто 

считает, что конкурсы - для тех, кто не в состоянии 

поверить в себя. Тех, кому требуется общественное под-
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тверждение собственной правоты. Ты с такой позиции 

об этом не думала? 

-А как же любые соревнования? Спортивные состя

зания например? Что, разве люди идут в спорт для са

моутверждения? В любом фотоконкурсе всегда интересно 

посмотреть и чужие работы, проанализировать, сравнить, 

что нравится, что нет, как выполнено в техническом 

плане. То есть польза есть в любом случае, даже если не 

победишь. 

- То есть для тебя в конкурсах именно это и важно? 

- Смотри: когда устраиваешься, допустим, на новую 

работу, кроме тебя смотрят еще других кандидатов, напри

мер десять человек, и все они хорошие специалисты. Ну не 

могут взять всех на одно место, понимаешь? 

Так что если в конкурсе три, пусть даже десять призо

вых мест, а фотографий прислали несколько тысяч - раз

ве это автоматически что-то означает? Конкурсы - это 

просто шанс. Надо относиться к ним спокойно. И участво

вать, скажем, в тех, которые объявляют конкретно близ

кие тебе темы. Допустим, я отправляю обычно в рубрику 

Digital Агt. А ведь иногда бывает, что тем нет вообще, а 
просто есть раздел Color Photo. Тогда жюри будет трудно 

выбрать между пейзажем, портретом или коллажем. Это 

ведь абсолютно разные вещи, и результаты будут сводить

ся к личным пристрастиям судей. 

«ФОТОМАСГЕРСКАЯ» 

-Хорошо, с конкурсами ясно, расскажи, кто тебе нра

вится из фотографов и коллажистов? 

- Наверное, надо начинать с художников. Я обожаю 

Дали, Эшера, Бердслея. (Однако это не значит, что не 

нравится другие - список тех, кто вызывает восхищение, 

просто огромен.) А недавно я открьmа для себя фантасти

ческие миры польского художника Яцека Йерки: над его 

картинами можно зависать бесконечно. 



Из фотографов, только не бейте, мне очень трудно 

выделить любимых. У многих есть чему поучиться. Но 

все-таки я отдаю предпочтение необычным фотографиям. 

Например, нравятся работы Филиппа Халсмана (один Дали 

с летящими кошками чего стоит!), Чарльза Эббетса (серия 

о строительстве первых небоскребов). Вообще, люблю рас

сматривать старинные фотографии -так интересно хоть 

одним глазком заглянуть в прошлое. Временами жалею, 

что не застала те времена, когда ходили в длинных платьях 

и ездили в экипажах. 

Если говорить о коллаже, первыми мне полюбились ра

боты Катерины Белкиной (в общем-то, первые знакомства 

с фотографами состоялись на «Фотосайте»). Позже восхити

ли чудесные работы художницы, которая скрывается под 

ником cornacchia (http:jjcornacchia.ru) Ее картины- как 

раз тот случай, когда фотография так тесно переплетается 

с рисунком, что границ уже не видно. 

Очень интересная техника у американки Мэгги Тейлор, 

она сканирует и раскрашивает старые фотографии, из 

которых потом составляет свои работы. 

Вообще, коллаж- широкое понятие, мне вот недавно 

подарили книгу, посвященную творчеству режиссера Сер

гея Параджанова. В нем так кипело творчество, что он еще 

и коллажи создавал. Причем из всевозможных материалов: 

использовал детали фотографий и картин, лоскутки тка

ней, перья и мозаику. Одним словом, что-то невероятное. 

Да на самом деле, какая разница, какую технику кто ис

пользует? Главное ведь то, что получается в результате. 
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- Ты говорила, у тебя есть работы, которые «стоят 

в уме в очереди». Что там в очереди сейчас? 

-Я давно хотела сделать иллюстрации к «Алисе в стране 

чудео. Начала со второстепенных героев, потому что никак 

не могла найти свою главную героиню. Но вот недавно 

встретила чудесную барьШIНЮ Алену, и мы отсняли с ней все 

необходимые сцены. Так что теперь есть над чем работать. 

В будущем планирую проиллюстрировать и собствен

ную сказку, которую написала в прошлом году. Пока ее 

практически никому не показывала- потому что сама не 

люблю сказки без картинок. 

Бьmа мысль устроить выставку со звуками, запахами, 

морскими брызгами .. . Чтобы каждая работа находилась в 
своей отдельной нише-комнатке, в отдельном мире. Но, 

мне кажется, кто-то что-то подобное уже делал. 

- Ты собираешься и дальше работать в этой стили

стике или будешь искать что-то новое? 

- Мне нравится собирать сказки из кусочков фотографий. 

Ведь «чистое» фото - это констатация факта, а коллаж дает 

возможность фантазировать, создавать что-то свое. Пока хочу 

заниматься этим. Но кто знает, что будет потом? Ведь если, на

пример, предположить, что в будущем появится возможность 

фотографировать собственные сновидения - вполне возмож

но, мир захлестнет новое увлечение. Люди будут показьmать 

друг другу свои личные миры, устраивать выставки. Я бы от 

такого творчества не отказалась. 

Беседовал Павел Самсонов 

// Я считаю, что если Бог дал какие-то 
'\. '\. таланты [я не хвастаюсь, а просто 

знаю, что свыше нам помогают и 

надеются на какое-то наше развитие и 

отдачу] -то человек просто обязан 
это в себе развивать и делиться этим 
с людьми. >> 

«ФОТОМАСГЕРСКАЯ>> 
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