
Елена Ильина родилась в г.Пинске Брестской области в семье, к искусству отношения не имеющей. Отец – летчик гражданской авиации, мать – бухгалтер. Но родители вовремя 
разглядели талант дочери. Поэтому главными подарками в детстве Леночке были альбомы и карандаши. Когда ей исполнилось 7, семья переехала в Витебск. Школа – технологический 
техникум – педагогический институт. Обычная биография обычной девушки. Были и радости. Вышла замуж. Образовался хороший жизненный и творческий союз с мужем 
Владиславом. Родилась дочь. Были и трагические дни. Умер родной человек – отец...

Но как художник Елена находилась «в спячке». Работа – дом – заботы – работа. И вдруг… Январь 1995 года. Взрыв. Чудовищной силы. Взрыв творчества. Возникла необходимость 
рисовать, творить. Что случилось? Елена сама не в силах это объяснить. Ясно одно – произошло рождение Художника, еще одного Божьего человека, меченого творцом Вселенной и 
избранного открывать людям спасительную для всех красоту мира. 

Поиск женского идеала – это не первая попытка представительницы слабой половины человечества познать саму себя через свои образы. Елена выбрала необычную, а, скорее, нераскрытую в 
художественной среде нашего города технику пастели. Пастель, собственно, – это хорошо всем известные цветные мелки, только с большой градацией оттенков. Работают пастелью на специальной 
шероховатой бумаге. Дает удивительные сочетания, напоминающие и акварель, и масляную живопись одновременно. Но по прозрачности и легкости не имеет равных. При работе пастелью 
художник работает пальцами рук, растирая по плоскости красочный пигмент. «Мама, - говорит восьмилетняя дочка Марта, – рисует свои картины, стоя на коленях и под звуки музыки. Музыка – это 
обязательно. И в основном, это композиции «Энигмы».

Елена Ильина удивила зрителей города, выставив свою серию работ под названием «Сны». Показав глубокое знание техники, разнообразие композиции, знание темы, Елена доказала всем свое 
право на собственный голос. 

В августе 1996 года по приглашению галереи «Китай-город» работы Елены Ильиной экспонировались в Москве. Получено приглашение от частных лиц организовать подобные выставки в Италии и 
США. Как видим, налицо успех молодой художницы, чей взлет так стремителен. 

Сегодня Елена Ильина – гость нашей редакции.

- Елена! Выставка молодой начинающей художницы в Москве – это несомненная удача. Как это произошло, что москвичи обратили внимание на твои работы? Что это, слепой случай фортуны 
или же запрограммированная  свыше закономерность творческого пути?
- На первый взгляд, действительно все случайно. Вроде случайно поехала (впервые в жизни) в Москву, случайно встретила руководителей галереи «Китай-город», случайно организовала там 
выставку. А на самом деле все очень последовательно и закономерно. Не организуй я здесь, в Витебске, выставку и не продай несколько работ – откуда бы взяться деньгам на поездку в Москву. В 
Москве посетила прежде всего зал старинной русской иконы (давний зов души) в Третьяковке, а уж затем встретила художественного руководителя галереи «Китай-город» Юрия Походаева. 
Разговорились. Я показала газету «Вечерний Витебск», фото моих работ. И он сразу предложил мне зал под выставку. Я, естественно, согласилась.

- Как прошла выставка в Москве?
- Мне не с чем сравнивать. Я не избалованный, как понимаете, выставками художник. Но, судя по отзывам посетителей, выставка москвичам понравилась. 

- Сколько пришлось заплатить за аренду зала?
- Сейчас в моде бартер. Так, за все экспозиционное время я пообещала подарить галерее свою картину. И обещание, естественно, сдержала.

- Тебе не жалко своих работ, особенно тех, которые уплывают навсегда в частные коллекции за границу?
- Жалко, конечно. Но чтобы творить дальше, нужно продавать свои картины. Это судьба любого художника.

- Я много наслышан о твоем чудесном превращении в одночасье в художника, в творца. Ты веришь в сны, в потусторонние силы?
- Да, я верю в светлые силы разума. Верю в Бога. Верю в вещие сны. Они меня предупреждают, они питают все мое творчество. Просыпаясь утром, отчетливо помню тему, звук, запах, движение, 
голос. Я ведь абсолютно не мучаюсь, как принято, над композицией, пятном, линией. Я добросовестно переношу все увиденное мною в снах (всегда необыкновенно цветных) на бумагу. И едва 
успеваю это делать. 

- Традиционный вопрос. Ваши планы в жизни?
- Прежде всего – это воспитание дочери. На мой взгляд, у нее хорошие задатки. Мне необходимо помочь развить у нее, и как можно раньше, те чувства, которыми сегодня владею я. Творчество – 
великая сила и огромное счастье. И это не пустые красивые слова. Если бы сегодня большинство человечества обладало им, то у людей появился бы смысл жизни – творить, создавать. Это, я думаю, 
главное призвание человека на Земле.

- Что здесь добавить? Успехов тебе, Елена! Мы ждем твоих новых картин, которые несут добро, свет и музыку!
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Не спеша листаю книгу отзывов, внимательно вчитываюсь в строчки, оставленные 
зрителями после посещения выставки «Сны» художницы Елены Ильиной. Первой в 
ее жизни выставки. А первая выставка в жизни художника – это как и первый бал у 
Наташи Ростовой. Волнение, смятение чувств и чуть ли не слезы на глазах.

Я - художник! Ху-дож-ник. Да, это не просто модное слово, это еще и огромная 
ответственность. Перед зрителем, и, прежде всего, перед самой собой. 
Достойна ли? Состоялась ли? Есть только одно лекарство вылечиться от 
неуверенности – это доброе слово твоего Зрителя, сумевшего стать 
соучастником твоего понимания мира людей и вещей. Но где он? Придет ли? 
Поймет ли? А поняв, каким уйдет с выставки? Ах, сколько вопросов…

Но вот, кажется, это Он. Тот, который, возможно, и определит: быть или не 
быть тебе творцом, плакать и страдать, мучиться и сомневаться, и плыть, 
плыть на хлипком плоту вдохновения по бурному морю жизни за путеводной 
звездочкой удачи. 

Но что это? Он берет ручку. Он пишет… Господи! Что пишет он, твой первый 
зритель, в твою первую, ослепительно белую, чистую книгу отзывов? Стихи? 
Стихи! Так он поэт? А, может, он стал поэтом вот здесь, на выставке, 
соприкоснувшись с образами?… Нет, нет! Я льщу себе. И все же.

Никто не может дать такого прилива творчеству, как подобное признание 
Зрителя-поэта. Значит, я понята, я не одинока, я нужна. Бойтесь равнодушия. 
От него умирают цветы и деревья, гаснут судьбы и души. Чтобы состояться, 
надо суметь победить равнодушие, научиться любить и верить, а значит 
жить!

Выставка Елены Ильиной «Сны» привлекла внимание зрителей прежде всего своей 
темой. Женская тема стара как мир. Ни один художник не прошел мимо нее, не 
оставив своего видения женщины. Одни из творцов подняли ее в своих 
произведениях до высоты небес, другие низвергли до врат ада. Но жизнь и 
творчество продолжаются.

Елена Ильина: 
“КАК Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ В ЭТОМ МИРЕ, ТАК И РИСУЮ”

Из книги отзывов

Посмотрев ваши 
картины, хочется 
жить. Любить, 
творить, стремиться 
к свободе. Нет ничего 
хуже, чем пессимизм. А 
ваше искусство 
оптимистично!
Наталья С.

В наше время 
прагматизма, 
увиденное заставит 
тех, кто познакомится 
с вашим творчеством, 
задуматься о том, что 
все мы созданы Богом 
для любви и радости.
В.В

Вероятно, невозможно 
найти нужных слов в 
богатом русском языке, 
которые бы точно оценили 
ваш Талант, талант 
чувствующей женщины, 
тонко понимающей 
женскую красоту.
Н.В


