
Тамара БАГУТА

БегонияПахистахис

Королевская герань



Галина КОСКОВА

«Утро невесты»

«Наслаждение»



«Улыбка солнышка»

«Весенняя радость»

Галина КОСКОВА



Татьяна МАСЫЛЮК

Набор «Рябиновая осень 2016 года» (стекло, масло, роспись)

Статуэтки «Русский стиль» 
(дерево, гуашь, роспись)

Доска «Летнее настроение» 
(дерево, гуашь, роспись)



Татьяна МАСЫЛЮК

Поднос «Рябиновый» (металл, масло, роспись)

Поднос «Божья роса» (металл, масло, роспись)



Тамара ОРЛОВА

«Добрянка» (ДВП, масло)

День города. Ярмарка мастеров.



Елена ПЕРМЯКОВА



Владимир РОГАЛЬНИКОВ
Этот сказочный лес 

          Пройдитесь по лесу 
л е т н е й  п о р о й .  С к в о з ь  
узорчатое кружево ветвей 
проглядывает бирюзовое 
небо, солнце высвечивает  
верхушки деревьев. Лучи его 
пробиваются через густые 
кроны, осыпая зайчиками 
нижние листья. Под ёлками, 
т ам ,  где  не  попадают  
солнечные лучи, сумрачные 
сучья оторочены бородатыми 
лишайниками. Шагов не 
слышно: земля сплошь 
покрыта мягким ковром из 
зеленого мха, опавшей хвои и 
листьев. Ничто не мешает 
слушать лес. Скрипит где-то 
ствол дерева, шумят кроны, а 
чуть в стороне лепечет, 
словно продрогшая на ветру 
осинка.  Всмотритесь и 
обязательно увидите в  
отжившем сучке, в замшелом 
пне сказочных персонажей.

 персонажей.
          Как-то нашел я в лесу причудливо изогнутую ветку, 
подобрал её и принёс домой. Подправил сучок ножом и покрыл 
лаком. С тех пор прошло более сорока лет. Коллекция найденных 
изделий из природы пополнялась. Дети тоже стали приносить 
домой лесные "шедевры".
           Много раз выступали мы с лесными фигурками на 
выставках. В книге отзывов по нашей выставке "Природа и 
фантазия" оставлено много добрых слов и пожеланий. Пермский 
писатель А. М. Домнин (тоже коряжник) написал: "Быть может, за 
то и хранила нас, грешных, природа, что можем, как дети, дивиться 
её красоте". 



            Сначала я брал все подряд. С годами появился опыт. Я 
понял, что удачная фигурка та, где просматривается пластика - 
движение человека либо какого-нибудь животного. Например, есть 
у нас из ольхового корня "Бык". Тоненькое растоптанное у дороги 
деревцо ёлочки, словно рыцарь Дон-Кихот на вздыбленном 
Россинанте вот-вот сразится  с мельницей.
            Разные люди по-разному и мир вокруг себя видят.  Но надо 
не только найти и увидеть что-то интересное. Конечно, для того, 
чтобы фигурка ожила, надо потрудиться: убрать лишнее, что-то 
подправить ножом или напильником, пошлифовать, может быть, 
укрепить на подставке, покрыть лаком или воском. И лесная 
скульптура будет готова.  
           В 2017 году вышла в печати моя иллюстрированная книжка 
"Природа и фантазия", там я подробно описал все как можно стать 
художником - коряжником.
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                                                  Ирина ШАЛЬ
                  
                  Впечатление после просмотра балетов

               Эвридика (песня)
Зачем слова, тебе не верю я,
Моя любовь тобою предана.
Быть может, ты ещё и ждёшь любя,
Но честь и совесть ближе для меня.

Припев: Ты, как ветер в степи,
               Одинок и силён.
               Ты звездою в ночи
               Ослеплён, ослеплён.

Природа ждёт от солнца лишь тепла,
От рук людей - ухода и добра.
Зачем нам ждать любовь, она ушла,
А холод в сердце ложь твоя внесла.

Растают льды от счастья и любви.
Надежду, веру в сердце сохрани.
Отдайся чувству преданной души
И жизнь свою с единственной свяжи.

                 

          

                Любовь и Ад
Меня вновь мучал призрак твоей тени,
И ты принёс цветы из сада для меня.
Хочу найти начало всех сплетений,
Что так связали нас, сказав: Судьба.
 
Любовь и Ад в мгновенье замирают.
Я тщетно вдаль стремлю свой взгляд.
И сладострастия тебя в себе лишая,
Вновь чувствую - ты мной владеть лишь рад.
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            Эсмеральда
О двух сердцах весь мир поёт.
О, яркий чистый небосвод
Над тихой грешною землёй,
Прошу тебя: от всех закрой
Ту тайну двух сердец,
Напой поэму тем ушам,
Чьи мысли с язвой языка
Готовы всё перемешать.
И трудно будет разобрать,
Где ложь, где правда, где любовь.

            

                Сильфида   
    Любовь - великий добрый гений,
    Любовь - родник земли святой.
    В любви не будет плохих мнений,
    Любовь на спор идёт с судьбой.
    Она не ранит жизнь другого,
    Она похвал к себе не ждёт.
    И сердце петь с ней хочет снова
    Лишь от того, что жизнь идёт.

        

   
         Ромэо и Джульетта 
Любимый мой, я верю в то,
Что вновь с тобой пойдём мы рядом.
Любовь и верность ни за что
Нельзя сменить. Об этом, взятом
Луною, небом и землёй,
Той самой музыкой, тобой…
Прекрасным чувством в глубине
Я чувствую тебя в себе.
  



Роман ШУКЛИН

Петропавловский собор в г. Санкт-Петербург, картон



Татьяна ШУКЛИНА

«Амурчик», лепка, пластилин

«Красная шапочка», вязание крючком
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