
Само совершенство
Что Валерия Яранина 
сделает с подаренны м и 
на вернисаже цветами? 
Конечно засуш ит. В 12 
лет она по ни м а е т ц е н 
ность каж дого  лепестка , 
давая ему вторую  ж изнь, 
не м енее п р е кр а сн ую  -  
ж изнь  произведения 
искусства .

В минувшее воскресенье в 
Североморской детской библио
теке №1 на ул. Флотских Строи
телей, 5, пятиклассница предста
вила свою первую персональную 
выставку «Картины без краски и 
кисти».

Уже пять лет Лера познает сек
реты живописи природным мате
риалом в образцовом коллекти
ве «Фитодизайн» Дома детского 
творчества им.Саши Ковалева, 
куда ее привела бабушка Лари
са Константиновна. И первые 
слова благодарности в день от
крытия выставки прозвучали, 
конечно, именно в ее адрес. Ну а 
самым трогательным моментом 
стало поздравление с наступаю
щим 8 Марта -  для любимой ба
бушки внучка приготовила по
дарок, как полагается, в технике

Валерия Яранина, «Хищ
ник».
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звездочка североморской флори
стики. За успехи в творчестве она 
трижды становилась стипендиа
том главы ЗАТО. А ведь она еще 
успевает отлично учиться в шко
ле №12 и заниматься танцами. 
Является членом областного дет
ского клуба «Природа и творче
ство» и Всероссийского обще
ства охраны природы. Лера -  
лауреат региональных и всерос
сийских этапов международных 
конкурсов, победитель всерос
сийских дистанционных, област
ных и городских конкурсов. В 
2016 году она была награждена 
специальным призом Мурманс
кой митрополии за участие в 
Международном конкурсе детс
кой рукописной книги. В 2017-м 
стала победителем конкурса со
чинений «Я люблю мое Заполя
рье» на областном экологичес
ком фестивале «Страна талантов».

-  С первых занятий было вид
но, что у этой девочки талант, -  
рассказывает руководитель 
объединения «Фитодизайн» Ла
риса Бондаренко. -  За пять лет 
из примерно 120 возможных 
конкурсов она приняла участие 
где-то в 50. Это огромная циф
ра. Все работы Леры оригиналь
ны. Вот эту, выполненную между 
двумя стеклами, мы назвали «Со
вершенство». Она полностью 
соответствует автору. Вот карти
на «Отражение природы» - она 
настолько филигранна! Посмот
рите на лебедей -  честно скажу: 
я бы так вырезать не смогла. Ра
боту «Монастырь» Лера выпол
няла в конце года, когда у нас не 
осталось материала, делала бук
вально из мусора. Вышло пре
красно. Ну и как без новаций? 
Лера в этом плане первопрохо
дец. Сейчас из мельчайших ку
сочков лепестков выкладываем 
портреты животных. Другие уча
стники коллектива тоже хотят 
работать в этой технике.

Из чего, думаете, шерсть тиг-

Валерия Яранина: "Люблю 
выполнять пейзажи. В них 
можно показать красоту и 
через эту красоту на
учиться беречь и любить 
природу".

ра? Из лепестков тигровой ли
лии. Нос и язык -  из розы, клы
ки, подумать только, - чесночной 
шелухи. Получился грозный 
хищник.

-  Да, пока все отдыхают на 
пляже, гуляют, я собираю матери
ал для будущих работ, -  говорит 
Валерия. -  Рада, что они находят 
отклик и вдохновляют других  
ребят на творчество.

Поздравить Валерию с выстав
кой пришли родные, друзья, од
ноклубники. Творческий пода
рок преподнесли ребята из кол
лектива гитаристов Дома детско
го творчества им.Саши Ковале
ва под управлением Татьяны Та
расовой.

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото автора.


