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В кофейне-оранжерее «Сад» 
комнатные растения повсюду. Они 
украшают подоконники и полки, 
свисают с потолка в аккуратных 
кашпо. Но теперь яркие цветы 
распустились и на стенах «Сада» - 
15 февраля открылась выставка 
рисунков Ильи Леженкова. Начало 
экспозиции отметили 
торжественным разрезанием 
ленточки – все, как у именитых 
творцов. 
 
На картинах Ильи – солнечные 
подсолнухи, красные розы и лилии 
на радужном фоне. Цветы – 
главная тема творчества и его 
увлечение – мальчик любит 
рассматривать их, узнавать новые 
для себя названия. Вот и во время 

открытия Илью заинтересовали 
некоторые растения. 
 
Вместе со своим педагогом, 
Викторией Павловной Макеевой, он 
назвал уже знакомые ему плющ и 
«щучий хвост». Виктория Павловна, 
рассказывает, что Илье еще трудно 
рисовать самостоятельно, большая 
часть его картин – раскраски. Но 
цвета и композицию мальчик 
выбирает сам, причем предпочтение 
отдает ярким оттенкам, в 
особенности красному. 

Интерьер Кофейни-оранжереи «Сад» очень  
располагает к приятным беседам в непринужденной 

обстановке 

Торжественный момент открытия выставки.  
В качестве помощников привлечены ученики  

Учебных мастерских, приятели автора  
Максим и Кузьма. 
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Растения вызывают у Ильи неподдельный интерес, поэтому не удивительно,  
что именно тема цветов стала лейтмотивом его учебного проекта 

Самая сложная из картин Ильи – аппликация, 
выполненная в стиле тиффани, сиреневый букет в 
вазе. Долгая и кропотливая работа с бумагой 
давалась мальчику с трудом, но результат того 
стоил – для многих гостей выставки эта работа 
стала любимой. 
 
Илья интересуется растениями уже давно, и эта 
персональная выставка - результат двухлетнего 
учебного проекта Ильи. Изучая какое-то новое 
растение на занятии с педагогом, Илья не только 
учит его название, читает и старается пересказать 

небольшой текст об изученном растении, но и с упоением выбирает раскраску, подбирает цвета для 
будущей работы. Некоторые картины-раскраски 
подбирались и выполнялись за одно занятие, а 
другие требовали несколько дней упорного труда. 
Поэтому выставка получилась разнообразной и 
очень красочной! 
 
Гости выставки — друзья и знакомые Ильи по 
школе и занятиям в ЧОУ «Странник» — подолгу не 
могли определиться с выбором самой 
понравившейся работы. Взрослых привлекали 
проработанные мелкие детали более поздних 
картин Ильи. А вот одному из друзей Ильи Максиму 
больше всего понравились красные розы на белом 
фоне. В картине его привлекли ее размер и дизайн. 
 

Букет в стиле тиффани 

Обсуждение работ. Встреча на выставке 
стала своеобразным продолжение дня 

открытых дверей мастерских ЧОУ 
«Странник», так как экспозиция — итог 

двухлетней работы, проведенной 
специалистами центра. 



Еще одна особенность выставки – 
каждая из картин подписана на языке 
пиктограмм, чтобы и не говорящие 
гости прочитали их названия. Сам 
Илья может односложно выразить 
свои мысли словами, но среди 
учеников ЧОУ "Странник" много ребят, 
которые общаются с помощью черно-
белых картинок-пиктограмм. Поэтому 
уже не первый год все выставочные 
проекты учреждения оформляются на 
двух языках — чтобы всем было 
удобно и понятно. 
 
Сама дата открытия тоже выбрана не 

случайно. На 15 февраля пришлось еще одно событие – день рождение художника. Илье 
исполнилось 14 лет, а значит, все свои картины он сможет отмечать официальной подписью. Сидя за 
праздничным столом прямо здесь, в окружении картин и живых растений, Илья принимал 
поздравление от всех гостей и организаторов выставки, очень смущался, периодически убегал и 
неизменно возвращался к общему столу. 
 

 
Если и вы хотите увидеть яркие и жизнерадостные картины Ильи Леженкова, то у вас есть такая 
возможность. Выставка будет проходить в кофейне-оранжерее 
«Сад» https://vk.com/culture_coffee_spb до 13 марта. Приходите попить кофе, посидеть в уютной 
обстановке, посмотреть картины или помочь нашим (или другим не менее важным и нужным) 
проектам. 

Вручение подарков имениннику 

https://vk.com/culture_coffee_spb


 

Леженков Илья с книгой отзывов своей первой персональной выставки 
 
Проект «Мастерские для особенных людей: развитие и распространение модели» проводится с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов (Грант № 19-2-000421): 
https://президентскиегранты.рф 
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