
Роман  
Пилюгин 
17  лет

«Иероглиф» (название работе дано 
посетителями выставок), гуашь. 2011

«Дерево», гуашь, трафареты. 
2011

рома за время нашего общения 
прошел огромный путь личностного 
роста. Мы познакомились, когда он 
был ещё семилетним мальчиком, 
улыбчивым, но полностью закрытым, 
живущем лишь в своем мире. сей-
час это уже юноша, интересный и 
самобытный художник, который на-
учился раскрывать частичку своего 
внутреннего мира через творческие 
работы. 

поначалу роман включался в ри-
сование лишь на несколько мгновений, легким движением руки выполнял 
на работе пару росчерков, и тут же уходил, увлекаясь интересными для 
него предметами. однако, уже в то время эти «росчерки кистью» явно но-
сили оригинальные, авторские черты. 

Затем были этапы работы в трафаретах, 
благодаря которым роман заинтересовался 
формой предметов и подготовился к этапу 
художественного отражения окружающей 
действительности.

первым опытом рисования по образцу 
для романа стала копия с выбранного им 
самим произведения в. кандинского «ком-
позиция. пейзаж». результат удивил и специ-
алистов, и близких романа. благодаря этой 
работе стало очевидно, что рома наблюдает 
за окружающим миром, подмечает особен-
ности интересных ему объектов, ощущает 
композицию и может передавать свои ощу-
щения от того, что он видит, что ему инте-
ресно.
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Копия с картины  
В. Кандинского  

«Композиция. Пейзаж»

«Астры», акрил, холст. 2015

«Портрет мамы», акрил,  
холст. 2015

Роман и Савельева Е. Ю.  
Мастер-класс по рисованию  

на воде в технике Эбру, 2016

впоследствии роман неоднократно 
рисовал с натуры, делал авторские копии 
с картин выбранных им художников, с 
понравившихся фотографий, а также вы-
полнял работы по мотивам впечатлений и 
ощущений, непосредственно связанных с 
его личным опытом. 

 наиболее яркой и самостоятель-
ной работой этого периода стал «пор-
трет мамы». Эту работу роман рисовал 
уже лишь с незначительной поддержкой 
специалиста, очень переживал, явно ста-
рался и сразу дал понять, когда работа 

была окончена. 
на сегодняшний день можно с уверен-

ностью сказать, что творчество для ромы 
оказалось тем 
самым путем, 
который позво-
лил отразить 
впечатления и 
эмоции, мысли 
и привязанно-
сти. роман не 
говорит, но мо-
жет ответить 
на вопросы 
специалиста с 
помощью пик-
тограмм. он 

также может согласиться с предложенным ва-
риантом работы, или отказаться от него или 
обозначить свой вариант выбора из предло-
женных образцов или способов работы. сам, 
без поддержки и организующего влияния, 
роман не сможет собраться и взяться за ки-
сточки. но в ситуации уже организованной среды и поддержки со стороны 

знакомого взрослого, рома справляется 
с собой и начинает работу. 

в последние годы, понимая что наш 
автор вырос и окреп для новых контак-
тов и нового опыта, мы стараемся под-
держивать и поощрять участие романа в 
различных мастерских и мастер-классах. 

благодаря творчеству, рома раскрыл-
ся для нас и для своих близких как очень 
наблюдательный, думающий человек. по-
черк его работ сразу узнаваем и оставля-
ет яркий след в памяти зрителя.  
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