
О Музе и вдохновении
Оксана Тодорова рассказывает о своем творчестве, подводит 
итоги года и объявляет конкурс для наших читателей.

Вам часто признаются в любви?

Мир очень жестко заставляет мужчин доказы-
вать свою состоятельность. Теорему «достой-
ный самец» каждый мужчина доказывает на 
основании своих аксиом. Если говорить об 
ответных чувствах, то для меня самым силь-
ным афродизиаком в мужчинах является ин-
теллект и харизма. Мое творчество не связано 
с сексуальными темами, поэтому, когда люди 
смотрят мои картины и говорят комплимен-
ты — для меня это и есть любовь. В моих рабо-
тах отсутствует агрессия, и это притягивает.

Ваши картины находятся в частных кол-
лекциях известных людей: Жаклин Стал-
лоне, Игоря Николаева, Тины Кароль, Андрэ 
Тана, Юрия Никитина, а есть ли у вас меч-
та попасть в чью-то коллекцию?

В такой постановке вопроса кроется второй 
смысл (смеется). Сначала о нем. Лично я по-
пасть в чью-то коллекцию не стремлюсь.  
И вы наверняка знаете, что в Украине живет 
огромное количество женщин, которых мож-

но завалить богатством, посадить в золотую 
клетку, а они будут несчастными. А знаете 
почему? Для славянских женщин кроме ма-
териальной составляющей важны такие ка-
тегории, как власть, авторитет и социальное 
уважение. Может быть поэтому наши жен-
щины даже в гаремах делают блистательную 
карьеру. Вспомните хотя бы любимую жену 
султана Сулеймана II, которая влияла на поли-
тическую ситуацию во всей Османской импе-
рии. Что же касается картин, у каждой из них 
своя судьба, и я радуюсь, когда работа попада-
ет не просто в коллекционный архив, а когда 
она занимает достойное место в детской или 
спальне. За этот год мои картины разъехались 
и в разные страны: Россию, Америку, Бенин, 
Нидерланды, Германию.

Кто ваши клиенты?

Когда-то у Раневской спросили: «Как прошел 
спектакль?», а она воскликнула: «Ужасно! Зри-
тель был неталантливый». У моих картин, 
безусловно, есть своя аудитория. Сюжетные 

мотивы и цветовое решение работ способно 
передать нежность, очарование, игривость. 

Ведь даже в слове «любовь» можно раскрыть 
множество оттенков, в огромном диапазоне: 
любовь мамы с папой, заботу, увлеченность, 
щемящий трепет и даже флирт-фактор. Важ-
но, чтобы настроение изображенных персо-
нажей вошло в резонанс с чувствами зрителя 
и тогда картина западает в сердце, начинает 
влиять и вести. Мои клиенты — состоявши-
еся люди, которые ценят подлинные вещи, 
чувства и эмоции. 

Поводами для покупки картины выступают 
дни рождения или крестины, когда нужен 
эксклюзивный подарок для ребенка компа-
ньона по бизнесу или дочке известного по-
литика, любимой жене в честь рождения ре-
бенка или подруге на юбилей.

Что для вас означает понятие  
гармоничного человека?

Гармония возникает, когда человек не заци-
кливается только на карьере или внешней 
красоте. Гармоничная личность развивается 
в четырех направлениях: разум (постоянное 
обучение), тело (занятие спортом), сердце 
(любовь к близким людям, членам семьи)  
и дух (работа над наследием, которое мы оста-
вим будущим поколениям). Человек подобен 
бриллианту: чем больше граней в нем отто-
чено, тем ярче он горит. 

«Тодорова» на сегодняшний день уже бренд. 
Вы обладаете авторскими правами на всю 
выпускаемую Арт-студией продукцию.  
А что дальше? Вам не тесно в Украине?

Английский газон достаточно полить и под-
стричь раз в день, но делать это нужно сто лет 
подряд. Я никуда не спешу, поэтому и многое 
успеваю. Если ответственно, честно и долго 
делать любимое дело, позитивный результат 
будет обязательно. 

На сегодняшний день мои работы представле-
ны в галереях Лос Анджелеса, Парижа и Пара-
ку, они успешно продаются в частные коллек-
ции ценителям современной живописи. 

Я слышала, что астролог Жаклин Сталло-
не — мама голливудского актера Сильве-
стра Сталлоне, предсказала вам мировую 
известность. 

Мировая известность не цель, а всего лишь 
следствие успешных проектов, в том числе 
участия в международных выставках и аук-
ционах. Думаю, что это вполне реально.

Декабрь — традиционный месяц для подве-
дения итогов. Оглядываясь на уходящий год, 
отметьте знаковые события 2009 года  
в личном аспекте.

Итак, самые яркие страницы из самых раз-
ных сфер моей жизни.

• Путешествие в райские уголки Египта, зна-
комство с традиционными ремесленными 
технологиями плетения ковров, выпекания 
хлеба, песочной живописи.
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• Совместный проект с Георгием Делиевым 
«Два портрета». Для меня и многих моих дру-
зей Делиев-художник стал открытием. Глу-
бокий, яркий, ироничный и страстный —  
гениальный во всем, пронизанный юмором 
и душевной теплотой. 

• Знакомство с Филипом Котлером — гуру 
№1 из сферы маркетинга. В Киеве я презен-
товала ему календарь с моими картинами,  
а на V.I.P.-приеме в Одессе Котлер сообщил, 
что с удовольствием закажет для своих вну-
ков несколько моих работ.

• Проведение более десяти вернисажей 
моих картин в Киеве, Днепропетровске  
и Одессе. Выставки — это всегда позитивная 
обратная связь от зрителей. Она дарит вдох-
новение и желание создавать новые образы 
в моем творчестве.

Как вы относитесь к декоративной 
косметике?

Если бы можно было ходить без макияжа,  
с удовольствием бы это делала, так как  очень 
люблю «потереть» глаза во время бесед с дру-
зьями, выпить капучино  без следов помады 
на чашке (улыбается). А под тональным кре-
мом действительно страдаю.

Считается, что человека можно узнать  
по ароматам, которые он предпочитает. 
Какие Ваши любимые парфюмы?

Моя коллекция насчитывает несколько де-
сятков флаконов, и каждое утро я подбираю 
парфюм под настроение, стиль и цвет одеж-
ды. Нравятся пряные фужерные вечерние 
ароматы, которым свойственна эволюция 
раскрытия. Из последних ароматов пред-
почитаю Escale a Pondichery Dior — коктейль  
из черного чая, кардамона, жасмина и сан-
дала. В них присутствует магия ароматов 
Индийского полуострова, сияющее дыхание 
свежести. Испытываю восторг от Aqua Allegoria 
Grosellina Guerlain. Этот парфюм излучает ис-
кристый аромат нежной красной смороди-
ны, с оттенками белого чая и цветов акации.  
Под эти парфюмы легко мечтается, а мечта, 
как известно, первый шаг в счастливое бу-
дущее. Главное вовремя превратить мечту  
в цель. 

Внимание!  
Конкурс литературных эссе.
Дорогие читатели!  
Напишите небольшой рассказ о том, как 
сбывались ваши заветные мечты и вышлите 
в редакцию журнала по электронному адресу 
jan.modno@gmail.com с пометкой «Конкурс». 
Лучшие произведения по итогам сезона будут 
отмечены подарками от Арт-студии Оксаны 
Тодоровой и опубликованы в нашем журнале. 
А победитель года станет обладателем эксклю-
зивной картины из авторской галереи  
www.todart.com.ua.
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