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Искусство –
мой воздух…

ютная светлая квартирка в спаль-
ном районе Самары. Из окна от-

крывается красивый и умиротворяю-
щий вид на перспективу гор. В комнате 
с тёплым солнечным светом ещё не до-
писанная картина и приятный для взо-
ра любого художника слегка беспо-
рядочный творческий «натюрморт»  
в рабочем процессе… 
У небезызвестной самарской художни-
цы Елены Макеевой своей мастерской 
пока нет, но атмосфера благотворного 
созидания царит у неё даже дома, ибо 
она как никто другой знает, что вся ра-
дость жизни – в творчестве, творить – 
значит останавливать время. 
ЕлЕна МакЕЕва: Ближе всего мне им-
прессионистическая манера письма. 
Люблю писать города. У каждого их них 
есть своё лицо. Я убеждена, что люди, 
так или иначе, откладывают отпечаток 
на облик своего города. Не так давно мы 
ездили в Йошкар-Олу на всероссийский 
пленэр-симпозиум. Нас было по 1–2 че-
ловека из двенадцати городов России. 
Для Йошкар-Олы это был дебютный 
конкурсный пленэр с отличными усло-
виями и премиями. Кстати, я взяла там 
Вторую премию! 
Ещё я очень люблю мягкую смешанную 
графику. Серьёзно ей увлечена. Обожаю 
рисовать графические портреты, осо-
бенно больших форматов. Не так дав-
но я решила пересчитать, сколько же  
у меня здесь, в квартире, находится моих 
работ. Выяснилось, что больше двух со-
тен! Хотя, знаете, для художника – это 
совсем немного. Я убеждена в том, что 
для живописца крайне важно участво-
вать в разнообразных выставках. Ведь 
можно написать картину и смотреть 
на неё часами, восторгаясь: «Ах, какая 
она прекрасная! О, как я вырос! Как у 
меня всё здорово получилось». А участие  
в выставках невероятно стабилизиру-
ют и собирает. И ты сразу начинаешь 
понимать, что тебе ещё надо расти  
и расти. Намечается план твоих даль-
нейших творческих действий на пути 

Е.М.: И то, и другое! Я не понимаю: 
а как можно в принципе не писать?! 
Признаюсь: осознаю, что это плохо для 
женщины, но когда я готовлю, то чув-
ствую, что трачу время зря… Для меня 
писать – это как жить. И я нервничаю, 
если долго не пишу. Искусство – мой 
воздух.
С&Г: А как относитесь к критике  
в свой адрес?
Е.М.: Критика – дело полезное. Един-
ственное, если только она не несёт 
деструктивный характер. А то быва-
ет так, что пишешь картину на улице,  
к тебе подходит какая-нибудь бабушка 
и спрашивает, критикуя: а здесь почему 
не нарисовали, а вот там, а где лепни-
на? Это забавно. Но конструктивную 
критику я люблю. Иногда даже идёшь  
к человеку только ради того, чтобы тебя 
покритиковали. Необходимо собирать 
разные мнения. Свежий взгляд – есть 
свежий взгляд! И нужно уметь его не 
просто выслушивать, но и восприни-
мать. Иногда даже возникает некое 
ощущение голода. И в такие моменты 
хочется, чтобы сказали что-то крити-
кующее, и тем самым вправили тебе 
твои творческие мозги. 
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к самосовершенствованию. И здорово, 
что ты при этом не стоишь на месте, а 
знаешь, в каком направлении тебе сто-
ит развиваться. Где и что стоит подкор-
ректировать в формате, в теме, в техни-
ке. Выставки – дело хорошее! 
С&Г: Елена, а персональные выставки  
у Вас были?
Е.М.: Да, и не одна. В этом году у меня 
была своя выставка в самарском Доме 
актёра, в прошлом году – в Доме жур-
налиста. В принципе, мои работы везде. 
Я работаю почти со всеми художествен-
ными салонами в нашем городе. 
С&Г: Чаще всего, когда вы пишете кар-
тины, процесс художественного созида-
ния действует на Вас успокаивающе или 
же, напротив, бодрит и активизирует 
все творческие жилки?
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