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Талантливая художница, молодая
мама, красивая и успешная девушка
- все это по праву относится к Ин-
дире Мерсияновой, приоткрывшей
нам дверцу в свой мир красоты и
гармонии.
Она родилась в Москве и с самого
юного возраста увлекалась рисун-
ком. После школы Индира окончи-
ла Текстильный университет им.
Косыгина по специальности худож-
ник-модельер, стилист и провела
несколько выставок своих работ в
российской столице.
«Меня всегда тянуло к живописи, -
признается Индира, - и больше
всего мне нравится писать женское
тело. Уверена, нет в мире ничего
прекраснее, совершеннее, гармо-
ничнее. Бог создал женщину утон-
ченной, хрупкой, притягательной.
Каждая по-своему красива, нужно
только эту красоту разглядеть, по-
чувствовать на эмоциональном
уровне. Не зря все в жизни устрое-
но так - мужчина призван забо-
титься и ухаживать за женщиной,
хранить и оберегать ее красоту, ее
внутренний мир. Когда я пишу с
натуры, очень сильно ощущаю
энергетику своей модели, ее харак-
тер, настроение. В зависимости от

этого подбираю цветовую гамму и
технику живописи. В итоге все мои
работы разные, нет эмоционального
повторения».
В 2007 году, будучи студенткой 4-
го курса, Индира приняла участие в
выставке «Emotion. Язык тела»,
приуроченной к Неделе моды в
Москве. Именно ее эскизы жен-
ского тела были выбраны организа-
торами мероприятия для оформле-
ния сумок и топов. Картины моло-
дой художницы использовались в
летних аксессуарах в виде принта.
Индира подошла к работе со свой-
ственной ей ответственностью, сме-
шанной с определенным уровнем
перфекционизма - сама выбирала
ткань и даже фабрики, где принты
будут отпечатаны, уделяла внима-
ние каждой детали. В результате
коллекция имела успех, сочетание
ткани и цветов получилось ярким,
молодежным и креативным.
Прекрасно складывалась и личная
жизнь художницы - счастливое за-
мужество и появление на свет дол-
гожданной дочурки почти не остав-
ляли ей времени для творчества.
Индира продолжала писать карти-
ны, но все больше не для зрителя, а
для творческих амбиций и эмоцио-
нального удовольствия.
с 2013 года Индира Мерсиянова с
семьей живет в Монако и творит в
новой атмосфере. «После переезда
из россии моя жизнь стала гораздо
спокойнее, - считает Индира, - по-
явилось больше времени для люби-
мого занятия - живописи. Когда
друзья и близкие видели мои по-
лотна, то в один голос убеждали
меня выставлять работы, показы-
вать их людям». Но девушка лишь
скромно улыбалась и продолжала
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работать для себя. Но однажды,
как это часто бывает, в дело вме-
шался случай.
«Я отдала свою картину в ателье,
чтобы подобрать к ней красивую
раму, - рассказывает художница, -
а на следующий день мне позвони-
ли и сказали, что есть человек, ко-
торый мою картину увидел и теперь
мечтает помест ить ее в своем доме,
так она ему понравилась и подойдет
для интерьера. Я долго сомнева-
лась, но в итоге согласилась рас-
статься с работой. И самое главное
- через какое-то время история
точь-в-точь повторилась с другой
картиной. Это стало своеобразным
знаком для меня, неким вдохнове-

нием. Я решила, если людям нра-
вится мой стиль, мои эмоции на по-
лотнах, я буду ими с радостью де-
литься».
Индира пишет в различных техни-
ках - графика карандашом, акрил,
пастель, создание картин кистью и
руками на холстах разного типа.
Неизменным остается одно - эмо-
ции заполняют все полотно, переда-
вая яркие чувства мастера. Каждая
картина таит в себе загадку, некую
тайну, которая открывается лишь
внимательному зрителю. Буйство
красок и оттенки эмоций застав-
ляют внимательно всматриваться в
каждую работу, фантазировать и
угадывать замысел и настроение

творца в момент создания полотна.
«Искусство - лучшее лекарство, -
считает Индира. - В нашем стреми-
тельном мире мы все время куда-то
торопимся, спешим. Новые техно-
логии лишили нас самого ценного -
времени на самих себя. У каждого
есть компьютер, телевизор, один, а
иногда и несколько телефонов. Мы
все время куда-то не успеваем, веч-
но опаздываем, не в состоянии ни
на миг остановиться. а ведь это так
важно - сказать себе «стоп» и на-
сладиться моментом тишины и со-
зерцания. Когда рассматриваешь
картины глубоко, не отрывая взгля-
да, неизбежно происходит внутрен-
ний диалог с самим собой, приходит
осознание чего-то очень важного,
того, что намного выше всей еже-
минутной суеты. Именно в такие
минуты принимаются правильные
осмысленные решения, появляется
новый, философский взгляд на
жизнь. человек становится мудрее,
сильнее, духовнее». Возможно, от
того, что Индира так свято верит в
исцеляющую силу живописи, ее
картины пропитаны магией, они за-
вораживают взгляд, они как будто
живые, и хочется дотронуться до
них, понять, в чем же их секрет.
«Иногда я вижу просто цвет, - рас-
сказывает Индира, - так было с
картиной «Танец души». сначала
размашистой кистью я написала
фон - зеленый, светлый, радост-
ный. И только на следующий день
я представила фигуру на этом фоне.
Под руку как раз попался лайнер

черного цвета - им я и вывела ос-
новной силуэт на уже готовом
фоне. Потом доработала полотно, и
получился образ счастливой девуш-
ки. Она счастлива, ее душа танцует
- отсюда и название картины.
«Девушка на пляже» - это другая,
летняя история. В этом полотне -
вся квинтэссенция отдыха, чувство
раскрепощенности, свобода, лето,
которое невозможно забыть.
Или вот, например, «женщина-
Кошка». У этого полотна совсем
другая энергетика. Я написала ее,
будучи в расстроенном и взволно-
ванном состоянии. Получился об-
раз женщины изящной и грациоз-
ной, но способной при необходимо-
сти «показать коготки» и укусить,
и поцарапать. Думаю, такая черта
живет в каждой из нас и время от
времени проявляется».
сегодня Индира Мерсиянова ак-
тивно сотрудничает с другими ху-
дожниками, дизайнерами по ин-
терьеру, салонами и выставочными
центрами. рассматривается вопрос
об участии трех полотен талантли-
вого мастера на выставке ArtRooms
2016 в Лондоне.
5 ноября 2015 года в Монако, в ре-
сторане RED, состоялась выставка
работ художницы, приуроченная к
ее тридцатилетию. собравшимся
гостям посчастливилось наблюдать
мастер-класс Индиры - прямо в
зале она написала оригинальную и
очень пронзительную картину. «На
выставке собралось порядка двух-
сот гостей, - улыбается Индира. -
Обычно я становлюсь душой ком-
пании, люблю наравне с мужчинами
обсудить женщин, их внешность и
внутреннюю красоту. Но в тот ве-
чер я так разволновалась, что во
время мастер-класса начала все
больше и больше использовать чер-
ный цвет в работе. Как всегда, мои
эмоции нашли выход на холсте. Но
получилось интересно. Так что
присутствовавший в зале руководи-
тель ассоциации художников Мо-
нако пригласил меня к сотрудниче-
ству».
4 декабря 2015 года у Индиры с
успехом прошли сразу две выставки
ее работ. Одна - в MonacoArtGal-
leryShow, вторая - закрытая, на
частной вечеринке, организованной

клубом Vivanova в ресторане
Modjo.
«Я не могу сказать точно, в чем
секрет такого внезапного успеха, -
делится со мной Индира. - Воз-
можно, потому, что я - перфекцио-
нистка, и за что бы ни взялась,
всегда все делаю на 100%, довожу
начатое до конца. В моей жизни
было много хобби - конный спорт,
ралли, стендовая стрельба, фитнес.
И хочу вам сказать, каждое из
этих увлечений вполне могло бы
стать моей профессией, настолько
серьезно я к ним относилась и за-
нималась практически на профес-
сиональном уровне. В прошлом
году меня даже уговаривали стать
тренером по фитнесу, потому что

каждый день я занималась Cross-
Fit. Поставила себе цель добиться
определенных результатов и доби-
лась их! Но любое занятие отнима-
ет время. а я все же не хочу рас-
пыляться на все направления. жи-
вопись - дело моей жизни, я увере-
на, что творю под своей счастливой
звездой!»
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