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Òåêñò: Îëüãà Ñëîáîäÿíèê

Áîã ñëåïèë ÷åëîâåêà èç ãëèíû, è îñòàëñÿ ó íåãî

íåèñïîëüçîâàííûé êóñîê.

- ×òî åù¸ ñëåïèòü òåáå? - ñïðîñèë Áîã.

- Ñëåïè ìíå ñ÷àñòüå, - ïîïðîñèë ÷åëîâåê.

Íè÷åãî íå îòâåòèë Áîã è òîëüêî ïîëîæèë ÷åëîâåêó â

ëàäîíü îñòàâøèéñÿ êóñî÷åê ãëèíû…
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Ñ Îêñàíîé Òîäîðîâîé ÿ ïîçíàêîìèëàñü äàâíî. Íî ëèøü íåäàâíî ÿ óçíàëà, ÷òî Îêñàíà -

õóäîæíèê è ìèð åå ðàáîò íàñåëåí òðîãàòåëüíûì êîøà÷üèì íàðîäîì, êîòîðûé, ïðèçíàòüñÿ,

ñáèë ìåíÿ ñ ñàìîãî óäîáíîãî è â íåêîòîðîì ñìûñëå óíèâåðñàëüíîãî ðèòìà âîñïðèÿòèÿ è

âûæèâàíèÿ â ñîâðåìåííîì äóðäîìå.
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Когда твоей работой и, в некотором смысле,
жизнью, становится издание журнала,
начинаешь совершенно по�иному реагировать на
проявления в человеке творца, начинаешь
чувствовать и анализировать его природу и
истоки, к внутреннему миру начинаешь
относиться по�ювелирному внимательно и
аккуратно, остро реагируешь на креативный
мусор и высоко ценишь настоящее. Но ценишь
уже не с точки зрения потребителя и

Ñêîëüêî ñòîèò èñêðåííåå ÷åëîâå÷åñêîå ïåðåæèâàíèå

äîáðà è çàðîæäàþùàÿñÿ òåïëîì â ãðóäè óâåðåííîñòü â

òîì, ÷òî ñ÷àñòüå åñòü? ×åãî ñòîèò îñîçíàíèå

ñîáñòâåííîãî ñ÷àñòüÿ è âîçìîæíîñòè ïîäåëèòüñÿ èì ñ

äðóãèìè? Ãëóïî ïûòàòüñÿ îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû. Áûòü

ñ÷àñòëèâûì - ýòî äàð, è ê ëþäÿì, â êîòîðûõ îí

ïðîÿâëÿåòñÿ, òÿíóòñÿ äðóãèå ëþäè, êîòîðûå ïîêà íå çíàþò

èëè íå ïîíèìàþò, ÷òî òîæå îáëàäàþò ýòèì äàðîì...
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Áåçàïïåëÿöèîííàÿ ïðîñòîòà è ÷èñòîòà ýìîöèé, âûðàæàåìûõ õóäîæíèöåé â ñâîèõ

ðàáîòàõ, äåéñòâèòåëüíî îáåñêóðàæèâàþò è, â êàêîì áû ñîñòîÿíèè òû íå íàõîäèëñÿ

ñåé÷àñ, âîçâðàùàþò ê ïåðåæèâàíèþ ñàìîãî ïðîñòîãî è, â òî æå âðåìÿ, ñàìîãî öåííîãî

è íàñòîÿùåãî - äðóæáû, çàáîòû, ëþáîçíàòåëüíîñòè, ïðèâÿçàííîñòè, íåæíîñòè...
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произведенного лично на тебя впечатления, а с точки
зрения соучастника и, в какой�то степени, всей
совокупности сознаний, на которую может быть
произведено такое же глубокое впечатление. Понимая,
что художник имел в виду, и глубоко ему сопереживая,
начинаешь горячечно и с комсомольским энтузиазмом
пытаться донести, помочь читателю понять то же
самое. Прекрасное не хочется держать в руках, им
хочется делиться — вот в чем дело. Прелесть как
наивно! Но согласитесь — в этом есть сила. 

С Оксаной Тодоровой я познакомилась давно. Но
лишь недавно я узнала, что Оксана — художник и
мир ее работ населен трогательным кошачьим
народом, который, признаться, сбил меня с
самого удобного и в некотором смысле
универсального ритма восприятия и выживания в
современном дурдоме. Я была не готова! На
несколько минут погрузилась в сказочный мир
картины "В ожидании друга" � и совершенно
вылетело из головы то, что не давало уснуть
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"Ãîâîðÿò, ÷òî ìèð ñïàñàåò êðàñîòà, - îáúÿñíÿåò Îêñàíà, - à äâèæåò èì

ëþáîâü. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ, ÷òîá êðàñîòû è ëþáâè áûëî êàê ìîæíî áîëüøå.

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ìîå òâîð÷åñòâî ïîä÷èíåíî èìåííî ýòîé èäåå".

прошлой ночью � показалось таким запутанным и
придуманным, что в конце концов просто исчезло без
следа! Поразительный эффект... 

Глядя на картины Тодоровой, как будто
возвращаешься в мир детства � мир чистых эмоций,
искреннего удивления и широко распахнутых глаз. Но
вот что удивительно! � совершенно не чувствуешь
ностальгии по детству как по чему�то безвозвратно
прошедшему, а наоборот, ощущаешь силу и
некоторую гордость за то, что этот мир твой, и
несмотря на все то, что довелось пережить, ты его не
потерял, ты причастен и вхож в этот мир!

— Говорят, что мир спасает красота, — объясняет
Оксана, � а движет им любовь. Поэтому хочется, чтоб
красоты и любви было как можно больше. Во всяком
случае, мое творчество подчинено именно этой идее".

В своих работах Оксана создает гармоничный и
прекрасный мир, который насыщает огромным
количеством положительных эмоций и, на мой
взгляд, ее работы — хороший пример для
иллюстрации биоэнергетической силы искусства, о
которой так много говорят сегодня. 

Оксана уверена, что искусство может и должно быть
социально ответственным. 

"Социальная ответственность моего творчества, —
говорит Оксана, — заключается не только в том, чтобы
помогать незащищенным слоям нашего общества.

Кстати сказать, этой функцией обязано заниматься
государство. Моя миссия в том, чтобы обратить внимание
состоятельных  бизнесменов и политиков на возможность
быть сопричастными проблемам других людей. При этом я
лично контролирую каждый шаг целевого использования
собранных средств на каждом благотворительном
мероприятии. Это реализация моей гражданской позиции".

Год назад, в марте 2007 года, в Киеве прошел
благотворительный  вернисаж под необычным названием
"Фестиваль мартовских котов". В формате мероприятия гостям
было предложено приобрести 7 картин. На тихом аукционе
каждый мог вписать в лист оценки свою цифру и таким
образом стать обладателем предложенных полотен.
Собранные от продажи средства были направлены на
приобретение всего необходимого для палаты детей, у
которых нет матерей в Одесской больнице им. Резника. В
декабре 2007 года в дар интернату в  Белгород�Днестровском
была отправлена картина "Золотые рыбки". Вспомните свои
детские чувства в преддверии Нового года… и представьте, что
почувствовали малыши, когда в их игровой комнате
появилось полотно, написанное с любовью к детям.   Для этого
же интерната был проведен благотворительный аукцион на
презентации � рейтинге Лучших компаний года делового
издания.  Телевизор, музыкальный центр, DVD и караоке были
приобретены от продажи картины "От сердца — к сердцу".

И в заключении я хочу выразить свое глубокое уважение
Оксане за неравнодушие,  доброту и способность не только
говорить о благотворительности, но и совершать важные и
нужные поступки. Спасибо таким людям, как она, за желание
творить, умение любить и быть Человеком.АÕ
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Îêñàíà óâåðåíà, ÷òî èñóññòâî ìîæåò è

äîëæíî áûòü ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûì.


