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Российский детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность» 
был основан в 2003 году. Нынче три декабрьских дня его принимала 
Свердловская область. «Снежно» и красиво было в Инновационно-культурном 
центре, Дворце культуры Первоуральска и в екатеринбургском Pine Creek Golf 
Resort. Участникам и гостям фестиваля — пяти тысячам детей — с любовью  
и нежностью показали лучшие спектакли.
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Водопад… майских жуков

Посетители Нижнетагильского музея изобразительных искусств познакомились с 
персональной выставкой акварельных работ Алены Беловой «Водопад майских жуков». 

Экспозицию составили 35 графических листов — малая часть из множества произведений, 
созданных художницей за 25 лет творчества.

В ыставка Беловой 2022 
года стала шестой в 

ряду персональных. Первая —  
«Гербарий одинокой женщи
ны» состоялась в 2016 году в 
Нижнетагильском городском 
отделении Союза художников 
России, следующая — в детской 
художественной школе Ново
уральска. В 2017 году акварели 
художницы экспонировались в 
Нижнетагильском музеезапо
веднике «Горнозаводской Урал»; 
летом 2018го прошла выставка 
под названием «ZOOM» в Вер
хнепышминском историческом 
музее; а в начале 2022го — в 
Кировградском историкокрае
ведческом музее.

Алена Белова родилась в 
1970 году в Кировграде. Еще в 
детстве она могла часами любо
ваться природой, самозабвен
но разглядывать насекомых. 

в мастерской

Родные считали, что буду
щая профессия девочки 
будет связана с наукой, 
однако свой выбор она 
остановила на изоб
разительном искусстве. 
После окончания художест
веннографического факуль

тета Нижнетагильского 
педагогического ин
ститута, Белова более 
10 лет проработала в 
общеобразовательной 
школе № 2 в Верхней 
Салде учителем изоб
разительного искусства 
и черчения, одновре
менно создавая свои 
рисунки акварелью. За
тем оставила педагоги
ческую деятельность и 
полностью посвятила 
себя творчеству.

Художница работает 
в технике многослойной 
акварели. Создавая свои 

произведения, наносит краску 
прозрачными слоями, один по
верх другого. Такая техника и 
детализация рисунка требуют 
долгого, кропотливого труда, на 
создание некоторых произведе
ний уходит до девяти месяцев. 
Автор выбирает особую палит
ру оттенков, гармоничную, как 
сама природа.

Основной темой ее работ 
становится незаметный нашему 
будничному взгляду мир расте
ний и насекомых. «Мои компози
ции сложны и просты одновре
менно, потому что показывают 
уникальность мира живой при

Ольга СЕМЕНОВЫХ, Ксения ЧИРКОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Алена БЕЛОВА на вернисаже своей выставки

«Корона России». 2016. Бумага, акварель

«Водопад майских жуков». 2018. Бумага, акварель
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роды, позволяют зрителям 
насладиться каждым 
лепестком, тончайшим 
ажуром крылышка 
стрекозы, мушки, жучка. 
Мое творчество — вход 
в микромир», — расска
зывает художница.

Конечно, Белова не пер
вый художник, обратившийся к 
этой теме. Это специфический 
художественный жанр, обла
дающий, казалось бы, несовме
стимыми качествами: с одной 
стороны, научной точностью, с 
другой, мастерским живопис
ным исполнением. Такие задачи 
ставит перед собой и Алена. Она 
изучает строение, внешний вид 
насекомых и растений, внима
тельно рассматривая их через 
лупу. Достоверность изображе
ния — филигранно прорисован
ные стебелек, крылышко, лапка, 
усик, хоботок — свойственная 
творчеству художницы, служит 
особой цели. Ее акварели —  
это не копирование, в них — со
зерцание и даже некая житей
ская философия. Автор говорит: 
«Правда моих картин — это ал
легория. Чтобы показать чувст
ва человеческие, отвлечен
ные понятия, которые трудно 
представить воочию — зрителю 
представлен художественный 
образ».

Первыми зрелыми работами 
художницы были «Абстракция», 

«Лето» и «Весна», созданные в 
период с 1999 по 2002 год — яр
кие, наполненные жизнью и сол
нцем произведения. В настоящее 
время любимыми персонажами 
художницы стали насекомые и 
растения. Разбросанные по бе
лому листу или вырастающие из 
пустоты, они создают образ, пе
редают настроение: то припод
нятое, то грустное. Выстраивать 
композиции своих картин Але
на Белова может поразному: в 
виде коллажа, ситцевого узора, 
собирая из отдельных элемен
тов — листиков, травинок, жу
ков — новый образ, например, 
древнеримскую богиню весны 
и цветов Флору. Картины худож
ницы «Флора и мышь», «Фло
ра и жук» представляют собой 
рисунокколлаж с элементами 
оптических аллюзий. Из различ
ных насекомых и растений скла
дываются женские портреты. В 
них заметна отсылка к картинам 
Джузеппе Арчимбольдо, в кото

рых лица людей удивитель
ным образом составлялись 

из фруктов, овощей и 
цветов.

Многие сюжеты Бе
лова представляет инос

казанием человеческих 
отношений и переживаний, 

предлагая через изображения 
растений и насекомых пораз
мышлять на вечные темы. В кар
тине «На крючке» силуэт рыбы, 
собранный из мух, относит зри
теля к образу подверженного 
страстям человека. Композиции 
самых любимых произведений 
Алены Николаевны «Водопад 
майских жуков», «Суета жуков» 
словно не имеют границ и могут 
продолжаться во все стороны, 
как орнаменты на ткани. Худож
ница смело обращается к миру 
насекомых, наделяет своих ге
роев человеческими ролями, 
помогает зрителям всмотреться 
в маленьких соседей по планете. 
Красота природы многогранна, 
а истинный художник способен 
ее увидеть и отразить.

В произведениях Алены Бе
ловой всегда заложены острая 
и живая характеристика об
раза, выразительность формы, 
тонкость детали. Через близкое, 
внимательное рассматривание 
явлений природы художница 
предлагает вместе с ней заду
маться о жизни в разных прояв
лениях, гармонии и красоте.

«На веревочке».  2016. Бумага, акварель

«Серебристые рыбки». 2021. Бумага, акварель«Грибы». 2016. Бумага, акварель


