Создает картины…из шерсти
Здорово, когда женщина не только здорова и красива,
но еще имеет хобби, занимаясь творчеством. Такие
женщины вызывают у меня любопытство, немного
зависть, уважение и интерес.
Мне захотелось написать об этой женщине и показать
вам ее великолепные картины. Это Айгуль Устюгова
– любящая мама, педагог дополнительного
образования ЦДТ «Глобус».
Картины создаются на холсте с использованием
акварельных и масляных красок, мелков пастели,
карандашей и прочих художественных материалов. Не так давно в области прикладного
искусства появился еще один способ создания работ, материалом для их сотворения
служит шерсть - обычная шерсть овец, только специальным образом обработанная и
окрашенная в самые различные цвета. Выкладывая работы шерстью, художник словно
пишет маслом, показывая множество переливов и сложных сочетаний цветов. Шерстью
можно выложить любой рисунок: пейзаж, портрет, натюрморт.
Для создания картин из шерсти нет необходимости в работе с кистью, человек работает,
пишет руками, поэтому не удивительно, что живопись шерстью демонстрирует
поразительный успокаивающий эффект, вдохновляет и пробуждает творческое начало, а
также способствует развитию мелкой моторики рук. Поэтому такая форма творчества
полезна и приятна как детям, так и взрослым.
На мой вопрос, сложно ли научиться рисовать шерстью, Айгуль мне ответила, что как во
всех делах, необходим навык, приучить руки, поэтому описание в интернете может не
дать определенного результата, необходим мастер, наставник, который поставит руку, и
будет наблюдать за качеством шерстяного мазка, и каким образом он создается.
В качестве сюжета, основы берется фото, рисунок , открытки, и по их мотивам создается
фото.
Айгуль пришла к тому, что творчество для нее — поиск. И результат здесь играет всё же
второстепенную роль.
Айгуль Устюгова очень открытый и отзывчивый человек. Мастер-классы в детских домах,
мероприятия «Горячий чай», «Ай, да масленица!», организованные Айгуль для детей с
ограниченными возможностями здоровья, помогли в 2014 году молодой художнице и
педагогу стать лауреатом городского конкурса «Сердце отдаю детям». Обучающиеся
Айгуль Мидихатовны являются участниками конкурсов городского, республиканского, а
также международных уровней.
Выставку Айгуль Устюговой можно увидеть в Центральной городской библиотеке.
Выставка отображает природу Республики Казахстан, и посвященная саммитам ШОС и
БРИКС. На чудесных картинах мы можем увидеть бескрайние степи, озера и горы,
таящую в себе и современность, и древность, бережно хранимые из прошлого традиции.
Посещая выставку, вы сможете помочь себе преодолеть уныние и хандру, принести в
свою жизнь множество ярких красок и настроения, справиться с множеством, казалось бы,
неразрешимых проблем, и взглянуть на собственную жизнь с позитивом.
Просмотрев фото работ, выполненных живописью с шерстью, можно ощутить исходящую
от них положительную энергетику, мягкость постели и прозрачность и чистоту акварели.
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