актуально: конкурс
Веселая и романтичная, яркая и загадочная, иногда ироничная и серьезная, состоявшаяся как профессионал и как
женщина, она напоминает героев своих картин – озорных и непоседливых, спешащих по делам, прыгающих от радости или уютно расположившихся в садовом гамаке нежных и добрых пушистых котиков. У нас в гостях художница
Оксана Тодорова и сказочные герои ее картин.

Фото Катарина Блажиевская
Аксессуары Елизавета Шанте

160

5 ароматов
из коллекции
Оксаны Тодоровой

1. Аромат первой любви
Мне было пять, когда я впервые влюбилась. Его звали Боря, мы ходили вместе на
прогулки, держась за руки. А на мой день
рождения он подарил мне цветы. Как и все
первое в жизни, такие моменты запоминаются навсегда. Это были фрезии – сладкие,
добрые, весенние. Именно так для меня пахнет любовь.
2. Аромат любимого города
Я родилась и выросла в Одессе. Наше море
и его свежий йодистый бриз не только дает
силы и восстанавливает, но и вдохновляет
на новые сюжеты моих картин. А как пахнут
высохшие водоросли? Вы помните? Этот соленый аромат просто фантастичен. Я очень
люблю семейные прогулки вдоль моря глубокой осенью. Тогда к аромату моря добавляются запах прелой земли, а в прибрежном
кафе замешивается экзотический коктейль
из ароматов корицы, меда, ванили, бергамота и абрикосового варенья.
3. Аромат праздника
В этом году я увеличила концентрацию аромата любимого праздника в разы. Очень
давно мне хотелось украсить новогоднюю
елку…мандаринами. Мы это сделали! А еще
этот праздник благоухает ароматом дорогого вина, хвои, порохом хлопушек и бенгальских огней, особой атмосферой семейного
счастья.

ся. Из последних открытий достойно проявил
себя Black Afgano – мужественный аромат, глубокий, дерзкий, дымный и магический. «риятно удивила золотая версия (Gold) из трилогии
La Prairie Life Threads («Нити жизни»). Cочная
слива и мандарин, окутанные в облако изысканных специй и мирры. Тронул изысканный
Absolument Absinthe. Вместе с его тонким ароматом передо мной возникают богемные образы, воспетые знаменитыми импрессионистами
Дега и Мане, оживает атмосфера парижских
ресторанчиков конца XIX века. И буквально покорил Neotantric Fragrances. В его композиции
белый мускус, персик, розовый перец, лимон,
малина и сандаловое дерево. Такие подарки
приносят вдохновение, новые эмоции и безумные фантазии.
Поздравляю журнал клубной сети парфюмбутиков «ЖАН» с пятилетием. Желаю постоянного развития! А для читателей
журнала объявляю конкурс. Достаточно
прислать в редакцию ответ на вопрос:
«Кто автор идеи журнала «Модно»?», и первые пять читателей станут счастливыми
обладателями репродукций моих картин
«Спящие в орхидеях», «Нежность», «Magic
Rose», «Сочная фантазия» и «На седьмом
небе». Мечтайте и наполняйте вашу жизнь
новыми ароматами!
www.todart.com.ua

4. Аромат мечты
Моя мечта стать художником реализовалась.
И всего-то нужно было получить два высших
образования, сделать карьеру в бизнесе до
уровня руководителя отдела, чтобы однажды сказать себе: «Остановись и будь собой!»
Вдыхая аромат масляных красок, я пишу
на холстах добрых сказочных персонажей.
В моих картинах есть цветы и фрукты, торты
и печенье и даже пицца с варениками. И каждая из них, словно открытая дверь в детство,
рождает добрые чувства и эмоции.
5. Аромат подарка
Первая ассоциация при слове «подарок»
у меня – это парфюм. Поэтому я с удовольствием дарю и принимаю такие сюрпризы. Они
с легкостью позволяют удивлять и удивлять-

«Секрет Дали» 90х100, холст, масло
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