
Самая капризная дама на свете и пути к ее сердцу 

Но речь пойдет далеко не о женщинах. Хотя и о них тоже. Это достаточно странно, но я думаю, 

что художники, поэты, писатели, скульпторы, музыканты поймут меня. Я хочу поведать вам о 

вдохновении.  

Если вы считаете, что выбранная мною тема не сочетается с конкурсом  

«Дайте мне музей, и я заполню его», то спешу вас убедить: вы не правы. Что может повлиять на 

создание «храмов искусства»? Именно вдохновение. Ведь музеи могут быть самые разные. 

Загляните, например, на сайт DeviantArt. Столько современных произведений искусства я не 

видела нигде. И все они – люди, живущие сейчас и создающие огромный музей различных стихов, 

сочинений и картин. Но вернемся к вдохновению. 

Да, пожалуй, я не встречала ничего более непостоянного, чем это чувство. Иногда оно бьет 

ключом так, что невозможно жить обычной жизнью. Тебе хочется творить, творить и еще раз 

творить! А иногда.… В общем, перед крайними сроками ты наскребываешь понемногу, и 

получается всякая несуразица.  Крайне обидная вещь. 

Но чем пенять на то, что вдохновения вечно не хватает, может, стоит поискать методы добычи 

столь непостоянной дамочки?  

Итак, в поиске источника нескончаемых идей я набрела на двух великолепных девушек, 

живущих не только в разных городах, но и в странах. В чем их необычность, или почему я 

заметила именно их? А вот сейчас я вам и расскажу. 

Анжелика Лайм. Обычная девушка из 

Лениногорска. Но все-таки чем она 

примечательна? Дело в том, что существует 

3D программа – MikuMikuDance (MMD). 

Она нужна для того чтобы делать видео, 

картинки, но некоторые используют ее для 

создания комиксов. И вот эта самая 

Анжелика преуспевает во всем. Девушка 

известна не только своими картинками, но и 

прекрасным комиксом «Цена дружбы». В 

работах Анжелики видна живость и вся 

палитра эмоций: от безумной радости до 

грани отчаяния. Свои работы Лайм 

выставляет в своей группе Вконтакте – 

«Комната Мистера Крабса».  

Девушка признается – сначала она делала все из-за читателей и их «ДЕЛАЙ!». Иными словами, 

через не хочу. Однако свои источники вдохновения Анжелика все-таки имеет. Один из самых 

огромных из них это музыка. Я считаю себя достаточно крепким меломаном, но мисс Лайм, 

кажется с легкостью обгоняет меня. Например, совсем недавно, в так называемый «Период 

лизтомании» девушка каждый день выкладывала «пост» с песнями. И что в итоге? Скачок 

активности, новые модели и работы, которые все так же цепляют своей красотой. 

 



Инна Алексеева. Эта леди живет в 

Донецке, работает юристом и является, 

пожалуй, одной из самых ранних и самых 

известных художниц в русском MMD 

сообществе. Увлеклась программой аж в 

2010 году и до сих пор проявляет неслабую 

активность. У нее так же есть группа 

Вконтакте – “DayDreamer” Один из своих 

первых комиксов – «Alice’s War» - Инна 

выпускала не одна. Даже сейчас она 

участвует в подобных проектах, например, 

«Ragnarok’s awakening». Но и собственные комиксы у Инны есть. Например, наиболее 

популярный «Мой возлюбленный Бог». Картинки она делает намного чаще, чем новые 

части, но все они пропитаны мистикой, чувственностью, эмоциями. 

Свое вдохновение Инна черпает из рандомно вскочивших в голову идей. Они могут 

появляться случайно, как это у многих творцов бывает. Ты идешь по улице и вдруг, в 

голову внезапно приходит гениальная идея. Также у девушки есть свои «Музы», такие же 

прекрасные художницы. Ну, и конечно музыка. К слову, Инна на примере этого комикса и 

игры с одной из его героинь поняла для себя, что идеи хорошо генерируются в момент 

пробуждения. А не воплотить их в жизнь – просто грех. 

 

Итак, что же мы узнали, ну или закрепили? Идеи лучше всего приходят в самое 

неподходящее время. Есть множество способов задержать ее в голове. Если вы художник 

– закрепите в голове. Держитесь этого настроя, делайте пометки. Если музыкант или 

писатель, то запомните: микрофон – ваш лучший друг. 

Никогда не стоит расстраиваться. Никакой шедевр не рождается за пять секунд (может 

быть я просто не понимаю некоторых творений современного искусства). Будьте 

терпеливы и творите. Возможно в каком-нибудь музее, в будущем уже томиться местечко 

для вашего творения – плода вдохновения и хороших идей. 

Екатерина Оксенчук 

 


