
3 марта 2016 г. №8 5
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Художница, дизайнер 
и просто красавица!

Дизайнер костюма, художник и преданный поклонник рока — все эти увлечения мирно и плодотворно уживаются в 
доброй и милой Маше Вильбоа. Маша — дорогобужанка, окончила факультет дизайна смолГУ, а с недавних пор от-
правилась в свободное плавание по миру искусства, запустив собственный проект по созданию кожаных изделий.

— Маша, расскажи, почему ты вы-
брала профессию дизайнера? с чего 
началось твое увлечение модой?

— Честно говоря, профессию дизай
нера я специально не выбирала. Это по
лучилось случайно: сначала я училась в 
художественной школе, а потом думала, 
куда поступить: на преподавателя изо
бразительного искусства или на дизайн. 
В последний момент выбрала второе.

— какие известные дизайнеры 
повлияли на твое творчество и по-
чему?

— На момент выбора профессии я не 
очень хорошо разбиралась в дизайнерах, 
но в процессе учебы в вузе я постепенно 
стала узнавать о них. Мой самый люби
мый дизайнер — Александр Маккуин. 
Его творчество очень меня вдохновляет 
и даже повлияло на мою дипломную 
коллекцию. 

—  почему ты выбрала дизайн кос-
тюма, а не интерьера, например?

— Это просто мне ближе. Я могла вы
брать и архитектурный дизайн, дизайн 
среды или дизайн помещений. Графи
ческий дизайн, например, связан больше 
с созданием иллюстраций или стиля 
какойнибудь компании, но я от этого да
лека. Обустраивать помещения мне тоже 
не очень нравится, а дизайн костюма 
показался мне на момент поступления 
достаточно легким направлением. Но на 
деле оказалось, что во всем есть свои 
сложности и тонкости.

— Что сложнее в работе дизайнера: 
придумать идею, главную концепцию 
коллекции или воплотить ее в жизнь, 
найти подходящие ткани, сшить?

— Мне кажется, что воплотить за
думанное в жизнь — это, безусловно, 
сложнее, потому что этапу реализации 
идеи сопутствуют многие проблемы, 
например, не такой широкий выбор тка
ней. Приходилось ездить в Москву.

А идеи сопровождают меня повсюду, 
они витают в воздухе. Так у меня было и с 
дипломной работой, чтобы реализовать 
идею, ткани я тоже закупала в Москве.

— Маша, как ты считаешь, одеж-
да для человека, его внешний вид 
— это средство выделиться из толпы 
или все же это лишь ткань, которую 
человек надевает, не задумываясь, 
как в этом отражается его жизненная 
философия?

— Я думаю, что сейчас одежда — это не 
только способ выделиться из толпы, но 
и показать свой статус. Ведь по одежке 
встречают… Стилей в одежде сущест
вует великое множество, поэтому по 
внешнему облику человека можно уже 
понять, что он из себя представляет, по 
одежде создается первое впечатление. 
Но, чтобы до конца понять человека, 
нужно всетаки пообщаться с ним.

— Дизайн. какие ассоциации воз-
никают у тебя, когда ты слышишь это 
слово?

— Дизайн — это прежде всего кра
сота. Он может вызывать разные, 
часто противоречивые эмоции, но это 
уже задумка художникадизайнера. 
Главное,  работа должна быть сдела
на с душой и дарить людям удобство, 
потому что сейчас существует много 
дизайнерских предметов, которые 
бесполезны.

— Знаю, что у тебя есть и другое 
хобби. ты пишешь картины. расскажи 
немного об этом.

— Я начала заниматься рисованием 
год назад, когда у меня в вузе поя
вился предмет «живопись». Сначала 
мы с одногруппниками на занятиях 
писали портреты друг друга. Сейчас 
я пишу портреты знаменитых людей, 
которые меня вдохновляют. Я очень 
полюбила живопись: стараюсь совер
шенствоваться, использовать разные 
материалы в работе. Мне нравится 
сам процесс. Когда я пишу портрет, то 
волейневолей пытаюсь разобраться 
в человеке. Даже не столько в его 
внешности, сколько во внутреннем 
мире.

— ты также пишешь портреты на 
заказ. В таком случае, что сложнее: 
воссоздать на холсте лицо из толпы 
или рок-звезды?

— С заказчиками сложнее: ведь у каж
дого человека есть свои предпочтения, 
которые мне нужно учитывать, потому 
что я работаю с акварелью, и портрет 
нельзя переписывать. Иначе придется 
все начинать заново. Но если человеку 
нравится моя работа, мне это тоже при
носит большую радость.

А когда я пишу для себя, начинается 
уже борьба с собой. В своих работах я 
сама себе самый строгий критик.

— В этом направлении творчества 
у тебя есть художники, к мастерству 
которых ты стремишься приблизить-
ся?

— Есть образцы мировой классики. 
Это, например, работы художников эпо
хи  Возрождения, которые невозможно 
затмить. Но я общаюсь через Интернет 
со знакомыми художниками, которые 
тоже вдохновляют меня на творчество, 
так как в этом случае присутствует здо
ровый дух конкуренции, заставляющий 
становиться все лучше и лучше.

— есть ли у тебя любимая картина?
— У художников считается, что свои 

картины любить нельзя, иначе невоз
можно будет достигнуть новых высот. 
Если художнику нравится его работа, 
значит, он не сможет дальше совершенст
воваться, поэтому я не могу сказать, что 
у меня есть любимая работа. У меня есть 
любимая техника: акварель и карандаши. 
Иногда я заглядываю в папку со своими 
картинами, чтобы не повторить какой
нибудь элемент, а опять же усовершенст
вовать его.

— У тебя новый проект «Harness 
tattoo». Что он представляет собой? 
какова твоя роль в этом проекте? 

—  Я придумываю дизайн кожаных 
изделий в «Harness tattoo», а моя на
парница воплощает его в жизнь. Я хочу 
показать людям, что портупея — это 
модно и стильно, что это не удел не
формалов, ведь портупея на самом деле 
сочетается с любым стилем одежды. Она 
давно стала женским аксессуаром, а не 
только кобурой для шпаг и пистолетов. 
Портупея должна быть у каждой модной 
девушки!

— Маша, несомненно, что тебя 
также вдохновляет музыка. А почему 
именно рок-музыка? 

— Рокмузыка — это мой выбор, но 
выбор неосознанный. Любовь к тяже
лой музыке передалась мне от матери. 
Она слушала «Кино», «Агату Кристи», я 
выросла на этом и со временем поняла, 
что именно эта музыка дарит эмоции. 
Однажды мне удалось побывать на 
концерте любимой группы, и когда я 
увидела толпу людей… Какие эмоции 
там испытываешь, не описать словами! 

А когда видишь любимого исполнителя 
на сцене, понимаешь, что вживую эта 
музыка звучит еще лучше! Она очень 
меня вдохновляет.  Перед тем как 
сесть за холст, мне нужно послушать 
любимую группу. В тишине я не могу 
рисовать.

— не так давно ты выпустила дип-
ломную коллекцию, сейчас у тебя 
большой проект «Harness tattoo», а 
какие у тебя планы на будущее?

— Планы большие. Недавно в одном из 
клубов Смоленска прошло шоу, где де
вушки представляли наши портупеи. Это 
было искрометное начало, от которого 
мы будем отталкиваться. Уже составля
ем каталоги. В идеале хотелось бы иметь 
свою небольшую сеть магазинов.

— планируешь ли ты завоевывать 
столицы?

— Это очень спорно, потому что и в 
Москве, и в Петербурге много подобных 
проектов, слишком высока конкуренция, 
а еще и затратно. В Смоленске проще, 
поэтому мы с напарницей надеемся, 
что найдутся заинтересованные люди, 
чтобы заказывать изделия большими 
партиями.

— твой молодой человек тоже 
художник. Вы соперничаете друг с 
другом в мастерстве или помога-
ете?

— Конечно, мы помогаем друг другу! 
Он просит посмотреть со стороны на 
какуюнибудь его работу, я часто прошу 
у него совета. Мы радуемся, если у од
ного из нас работа получается хорошо, а 
можем и покритиковать друг друга: «мне 
вот здесь не нравится» или «здесь нужно 
исправить», но это нормально.

— Маша, в прошлом году ты окон-
чила университет. планируешь ли ты 
продолжить свое образование?

— Если честно, нет. Мне действитель
но немного не хватило времени в вузе. 
Четыре года — это мало, приходилось 
осваивать программу в очень сжатые 
сроки. Но, тем не менее, преподаватели 
смогли дать нам много знаний. В магист
ратуру я не хочу, может быть, просто 
надоело учиться. Хочется работать, саму 
себя обеспечивать.

— ну, и напоследок вопрос-шутка: 
планируешь ли ты отрезать себе ухо, 
сойти с ума или позволить другие чу-
дачества, чтобы стать известной?

— Все художники — безумцы, иначе 
откуда рождается творчество? Вдох
новение посылается откудато сверху, 
поэтому художник должен творить. 
Возможно, это некая форма безумства. 
Но отрезать себе уши я не собираюсь. 
Пока. Если серьезно, планирую долгую 
и спокойную жизнь, буду заниматься 
любимым делом — творить. 

а. Горбачева

Милые женщины!
Искренне и сердечно поздравля

ем вас с весенним праздником —  
8 Марта. Пусть каждый ваш день бу
дет солнечным и радостным, пусть 
вокруг вас царят любовь и гармония, 
а в вашу честь расцветают цветы и 
звучит музыка. Будьте всегда улы
бающиеся, полные надежд и опти
мизма. Желаем вам счастья и удачи, 
крепкого здоровья, осуществления 
всех мечтаний и желаний. Пусть в 
ваших домах всегда царят мир, со
гласие и благополучие.

администрация и совет депу-
татов усвятского сельского по-
селения

* * *
уважаемые женщины!

Поздравляем вас с 8 Марта! Все са
мое светлое, что есть в нашей жизни, 
— весна, радость, счастье, любовь 
— связано с женщиной, хранитель
ницей рода человеческого. Милые 
женщины, пусть весна живет в ва
шем сердце. Ежедневно, при любой 
погоде и при любом настроении. А 
настроение  пусть вам обеспечивают 
те, кто рядом, кто любит вас и кого 
любите вы.

администрация и совет де-
путатов ушаковского сельского 
поселения

* * *
дорогие женщины!

Поздравляю вас с праздником 
— Международным женским днем! 

8 Марта все добрые слова — жен
щине, ведь именно прекрасная 
половина человечества делает мир 
искреннее и светлее. Пусть же празд
ник и новая весна принесут вам много 
радости и хорошего настроения, 
семейного благополучия. Пусть вас 
всегда окружает забота и любовь 
близких!

Г. алхименкова, председатель 
районного общества БМу 

* * *
дорогие женщины!

Первый весенний праздник не 
случайно женский. Как весна олицет
воряет возрождение природы, так и 
женщина была, есть и будет симво
лом вечного стремления к прекрасно
му, символом любви и нежности.

Пусть слова поздравления и восхи
щения, произнесенные в ваш адрес  
8 Марта, озаряют любовью и добром 
каждый день вашей жизни! Крепкого 
вам здоровья, личного благополучия, 
удачи и добра. Пусть по достоинству 
будут оценены мужчинами ваши вер
ность, терпение и домашний уют.

президиум районного совета 
ветеранов

* * *
дорогие, милые женщины!

У каждой из вас свой жизненный 
путь, свои задачи, трудности, по
беды. Ваше богатство — это ваше 
предназначение. Вы умеете любить 
— беззаветно и преданно, всеми 
силами души. У вас есть сердце, 
которое может вместить несовмес
тимое — абсолютную самоотдачу, 
безоглядное служение близким.

Поздравляю вас с весенним празд
ником, Днем 8 марта. Пусть не гаснет 
светлая искорка веры в ваших глазах. 
Пусть сердце хранит любовь, а в душе 
пребывает надежда.

н. Шилин, начальник Гу-уп-
равления пФр в дорогобужском 
районе


