
Желание нравиться окружающим и полу-
чать от них одобрение свойственно твор-
ческим людям. Вам тоже? По этому поводу 
есть очень хорошая цитата: «Мир делится на 
тех, кто делает дело, и тех, кто получает по-
хвалу. Постарайтесь, если сможете, принадле-
жать к первой категории. Там гораздо меньше 
конкуренции». Стараюсь действовать в соот-
ветствии с этой рекомендацией. Ведь даже 
Солнце не может согреть всех.

Самое яркое детское воспоминание – это по-
ездки в спортивный лагерь. Мы каждое утро на 
тренировках прыгали на одной ножке вдоль 
кромки моря, вваливались в столовку коман-
дой буйных одесских спортсменов, от нас пах-
ло мидиями, морскими водорослями, потом 
и солнцем. Мы были очень счастливыми! 

Мои родители не пытались выковать из меня 
лидера, успешную бизнес-леди или харизматич-
ного боса. И я очень благодарна им за это. В вос-
питании достаточно любить и дать возможность 
развиваться заложенным в ребенка талантам.

Лучший совет, который дала вам школь-
ная учительница: бойся проснуться в 70 лет 
и огорчиться, оттого, что не реализовала то, 

о чем мечтала в 20. Страх неудачи уходит толь-
ко в процессе действий. Ведь провал – это не 
эпизод неудачного проекта. Напротив – это 
зона комфорта и отсутствие попыток сделать 
нечто грандиозное.

У художника есть огромное преимущество: 
мы можем создавать на холсте любую реаль-
ность. Я всегда говорю: дайте мне холст, кисть 
и краски, остальное я сделаю сама.

Самым ярким впечатлением этого года 
была чайная церемония и мастер класс по 
каллиграфии известного японского художни-
ка. Благодаря общению с мастером я впитала 
восточную мудрость в хрупкости сохранять 
чувство изящного и гармонию пропорций. 
В этой красоте заложена великая сила про-
тивостоять любому внешнему давлению. 

Если предположить, что мир – всего лишь 
два цвета – черный (зло) и белый (добро). 
На какой стороне вы бы остались? Стран-
ный вопрос. Я бы в таком мире вообще не 
осталась, а полетела бы на другую, разноц-
ветную планету. Хотя иногда действительно 
хочется погрузиться в черно-белую магию, но 
только в картинках и фотографиях…

Наша жизнь – это коктейль вкусов  
и ароматов. Какой будет композиция,  
решаем мы сами.

Не всем дано быть творцами в прямом смысле.  
Но как сказано в Книге Бытия, всем мужчинам  
и женщинам дозволено распоряжаться своей жизнью.  
В известной мере они могут сделать из нее шедевр. 
Сегодня в гостях нашого журнала известная  
художница, Оксана Тодорова.

Беседовала Инна Гольдман
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Моя любимая специя – это ваниль. Это са-
мый сексуальный аромат, мир женственно-
сти, теплого тела, пин-ап красоты с румянцем 
во всю щеку.

Самая большая эрогенная зона у человека – 
это его мозг. Именно он руководит нашим по-
ведением. А самым ярким афродизиаком для 
меня является мужской интеллект.

Я люблю играть в мафию. Это тот случай, 
когда в тебе и игроках за столом проявляется 
истинное я, наша реальная сущность. Здесь 
я научилась принимать победу со смирением, 
а проигрыш с достоинством. Но самое большое 
удовольствие я получаю в процессе игры.

Больше всего я горжусь тому факту, что мои 
картины находятся в частных коллекциях в 7 
странах мира. А на балу в Вашингтоне в честь 
20-летия независимости Украины моя карти-
на была продана на благотворительном аук-
ционе. В качестве лотов также были представ-
лены перчатки Кличко и галстук Клинтона.

Я хочу передать в творчестве свое видение 
высшей идеи – того, что важно в жизни, а что 
нет. Чему стоит уделять внимание – каким 

ценностям, а что остается лишь житейской 
суетой. Чтобы в наших детях на ментальном 
уровне проявлялась духовность, целостность 
и гармония, а в глазах сияла любовь.

Нашли ли вы для себя ответ – зачем мы 
живем в этом мире? Я продолжаю искать 
и в этом мне помогает живопись, йога, моя 
семья, покупатели моих картин и все, кому 
мое творчество приносит радость! 

Оксана Тодорова – известная украинская художница, ав-
тор иллюстраций к книге «Про котенка Лесика, который 
мечтал летать», вышедшей в 2012 году в трех языковых 
версиях. Картины Тодоровой украшают детские комнаты 
в домах состоявшихся родителей, которые в своих на-
следниках с детства формируют качества гармоничной 
личности. За период 2006-2012 г состоялось более 50 вер-
нисажей с участием ее картин. Художница является частой 
гостьей светских раутов, глянцевых журналов, а также 
принимает активное участие в благотворительных и со-
циальных проектах.

Посмотреть и заказать картины можно на сайте: 
 www.todart.com.ua 
Эксклюзивные подарки дорогим и любимым.  
Арт-студия Оксаны Тодоровой: Тел.: 067 980 52 59
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