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Насколько мне известно, начина�
ли Вы с портретов? Вы предпоч�
тение отдаете изображению жи�
вотных или людей?

Рисую я с детства. Начиналось
все со сказочных существ, мифиче�
ских персонажей и созданий. А не�
сколько лет назад обычное хобби ста�
ло превращаться в собственное дело.
Я стала активно развиваться, изучать
основы рисунка. И так вышло, что
процесс развития пошел с портретов
людей. На данный момент предпоч�
тение я отдаю, все�таки, животным.

Как Вы пришли в анималистику?
Ваши животные получаются живы�
ми, от них исходит живая энерге�
тика. Кажется, вот�вот спорхнёт с
ветки голубая сойка, или убежит
вдаль лошадь…

Всегда любила животных. Но, на
самом деле, я бы не назвала себя
анималистом. Это, скорее, ступень,
на которой я в данный момент нахо�
жусь: именно животные и природа
вдохновляют меня больше всего.

Что, по Вашему, нужно человеку
без художественного образова�
ния, но имеющего художествен�
ные задатки, чтобы стать худож�
ником�анималистом или просто
художником?

Мне часто, в основном, в соцсе�
тях, задают вопрос про то, что же не�
обходимо, чтобы научиться рисовать
хорошо. Я всегда отвечаю, что есть
несколько условий:

— надо прикладывать усилия, по�
стоянно практиковаться, изучать
книги по рисованию, смотреть обу�
чающие уроки, которых немало в Ин�
тернете;

— верить в свои силы;
— сравнивать свои результаты не

с успехами других (ведь так можно
легко опустить руки), а со своими
прошлыми;

— но, конечно же, практика все�
гда на первом месте.

Вы участвовали в каких�либо твор�
ческих проектах, выставках? Рас�
скажите о них.

На настоящие художественные
выставки я пока не попадала. А вот,
что касается творческих проектов,
их было немало. Например, в соцсе�
ти Вконтакте со знакомыми худож�
ницами организовывали арт�проек�
ты. Первым был проект "7/7".
Название его символично:  7 худож�
ниц рисовали 7 недель. Каждая не�
деля была посвящена одной теме по
какому�то крупному фандому. И это
было, действительно, здорово!

Все художницы были разного уров�
ня, с разным образованием, рисова�
ли в абсолютно разных стилях. Пото�
му невозможно было не развиваться:
надо же было соответствовать.

Было еще несколько проектов.
"История в каждом" — мы ри�

совали портреты людей, но не про�
сто копировали фото, а создавали
для человека образ: сказочный, ми�
фический… В общем, делали имен�
но иллюстрации со своей историей.

"Оживляя страницы книг" — со�
здавали иллюстрации к нашим са�
мым любимым произведениям.

"Изображая музыку" — рисова�
ли, вдохновляясь музыкальными
произведениями.

Где можно увидеть Ваши работы?

Мои работы можно увидеть на
страницах в соцсетях:

— https://vk.com/tn_art и https://
— w w w . i n s t a g r a m . c o m /

natalia_bonifatuk/

А мы предлагаем читателям по�
знакомиться поближе с творчеством
этой удивительной художницы! Же�
лаем творческих успехов, интерес�
ных проектов! Уверены, она ещё не
раз удивит мир своими работами!

Юрий МАКСИМЕНКО,
главный библиотекарь отдела

научно�технической литературы и
промышленных каталогов Республикан�

ской научно�технической библиотеки

Знакомьтесь: Наталья Бонифатюк
Знакомство с Наташей Бонифатюк и её творчеством состоялось в сен�
тябре 2017 года в Республиканской научно�технической библиотеки, куда
я пришёл работать. Оказалось, что Наташа не только очень обаятель�
ная симпатичная  девушка, разносторонне образованный человек, инте�
ресный собеседник, но и творческая личность. Имея лингвистическое
образование и работу в технической библиотеке, Наталья много и увле�
чённо рисует. Карандаш, фломастеры, кисточка и прочие инструмен�
ты для рисования — словно с рождения стали продолжением её руки,
движениями которой руководит душа, влюблённая в окружающий мир.
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