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                           О сказках и не только 
 
   Много лет назад я задала себе вопрос: «Как я могу помочь своим детям 
научиться быть счастливыми?” Книжки со сказками, которые были у 
меня на полке в маленькой белорусской деревне закончились и я начала 
придумывать сказки сама...

   Каждый вечер, закончив дела с немалым хозяйством, я подкладывала 
дрова в печь и начинала новую сказку. Росли мои сыновья и дочь и, вместе с 
ними, росли сказки. 
   Я горжусь тем, что у них сильная основа человеческих и семейных 
ценностей, на которой они сами создают свою жизнь. У старших уже свои 
семьи, подрастают внуки. Я смотрю как они создают свою жизнь и рада за 
них - они строят на крепком фундаменте.  

   Я думаю, что герои моих сказок тоже помогли в этом. Они стали мудрыми 
друзьями в том, чтобы развить лучшие человеческие качества: быть щедрым 
и благодарным,  уметь любить и прощать, верить в свои силы и достигать 
своей мечты.   
   Я старалась передать детям ощущение красоты и мудрости жизни, 
осознание своей уникальности и уникальности каждого человека на 
нашей Земле. Потом появились куклы и на большой теплой печи на кухне 
появился свой домашний театр.  
 
    Несколько лет спустя, младший сын сказал мне: “Мама, запиши!” Так 
появились первые сказки, записанные на листках бумаги, потом книги, 
спектакли для театра, сценарии.  
    Вместе с этим заботы по дому, учеба во втором университете всей 
дружной командой (мама студент и три школьника за партой), работа в 
школе за 8 км от дома и многие другие хлопоты-заботы, которые есть у 
каждого из нас.

-------  oт автора  -------
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-------  от автора -------

    Время имеет удивительную способность менять свою скорость, когда 
мы создаем в своей жизни то, что мы любим. Сказки, иллюстрации к 
которым вы увидите на следующих страницах так и появились - когда время 
замедлило свой бег. 
    По ночам, когда дети спали, я писала сказки о Ежике, который хотел 
узнать зачем ему колючки, о Божье Коровке, которая научилась считать до 
семи, о Кузнечике, который играл на скрипке... 
 
     Я создавала эти сказки и рисовала иллюстрации с любовью и надеждой, 
что эти сказки станут помощниками многим детям и родителям создавать 
свою жизнь осознанно на прочной основе человеческих ценностей  в 
единстве с красотой и мудростью Земли на которой мы все живем вместе. 
     
    А что сказки? Сказки пошли в мир. Сейчас их можно встретить на трех 
языках и на всех материках. Сказки стали основой спектаклей, фильмов, 
программ развития уникальных способностей ребенка, а иллюстрации к ним 
продолжают участвовать в более 40 выставках на разных полушариях Земли. 
 
   Что дальше? Новые книги, сценарии, картины и новые иллюстрации, 
которые передают энергию цвета при помощи особой техники, которую 
я назвала “Солнечная”. Они хранят тепло рук и сердца, как и все, что мы 
создаем с любовью. 
     Но вот самые первые иллюстрации, созданные по ночам в маленькой 
белорусской деревне - особые. Часть из них находится в частных 
коллекциях в разных странах. Часть из них вы увидите на следующих 
страницах. Добро пожаловать!
Ольга Верасень
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Коллекция иллюстраций 
к 30 сказкам   

 
Год создания работ - 2006

размер иллюстрации 34 cм X 49 cм,  
размер в раме (оргстекло) 46 cм X 61см 

 
Смешанная техника живописи: акварель, гуашь, пастель

Право собственности на произведения: сказки,  
сценарии, программы на основе сказок, оригиналы иллюстраций, 

а также право печати копий 
 закрепллено за автором

Исключение составляют оригиналы, 
приобретенные с согласия автора и  

находящиеся в частной собственности 
владельца. 

 

-------  сказки Ольги Верасень -------
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-------  примеры оформления иллюстраций  -------
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-------  34 см Х 49 см / в раме 46 см Х 61см  -------
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-------  34 см Х 49 см / в раме 46 см Х 61 см -------
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-------  Счастливый Дом, где живут Сказки  -------
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-------  Колокольчик звал новый день  -------
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-------  Капля висела и падать вниз не хотела  -------
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-------  Маленький  Ежик не знал зачем ему колючки  -------
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-------  Зеленая Гусеница мечтала стать красивой -------
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-------  Про Зайчика и его мечту  -------
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------- Божья Коровка и семь ее точек ------- 
(в частной коллекции)
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------- Медвежонок и дождь  -------



---  18  ---  

-------  Розовый Кот из детства  -------
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------- Кузнечик и его скрипочка  -------
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-------  Про Ромашку и Любовь  -------
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-------  Солнышко смеялось  -------
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------- Разноцветный Мир ------- 
(в частной коллекции)
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-------  Одуванчик, который очень хотел летать  -------
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------- Старая Яблоня ------- 
(в частной коллекции)
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-------  О Белой Тучке и последней Снежинке  -------
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------- День Рождения Леса ------- 
(в частной коллекции)
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------- Про Скворца и самое важное ------- 
(в частной коллекции)
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-------  Поросенок и его  любопытный нос  -------
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-------  Курица мечтала снести золотое яйцо  -------
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-------  Про Петуха, который потрял будильник  -------
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-------  Камень  -------
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------- Последний Листок и Ветер ------- 
(в частной коллекции)
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-------  Жил на свете Шут  -------
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-------  Родилась на Небе Звездочка  -------
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------- Свечка ------- 
(в частной коллекции)
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------- Искал Человек Цветок Папоротника ------- 
(в частной коллекции)
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-------  Птица искала Край Неба -------
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------- Посадила Женщина Семечко ------- 
(в частной коллекции)
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-------  Живет на свете Счастье  -------
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   Биолог, автор программ гармоничного развития, 
писатель, художник. Родилась и выросла на 
Дальнем Востоке России. Более 20 лет жила в Беларуси. 
В настоящее время живет с мужем в США. 
Мама троих детей, бабушка. 

Деятельность
    Более 20 лет профессионального опыта поддержки детей и родителей, 
студентов и учителей, а также сотрудников компаний в Беларуси, России, 
Польши, Германии и других европейских стран, США.
    Научно-практическая деятельность в области биологии и педагогики, 
Сертификация профессионального соответствия СИ- коучинг, член 
Европейской Коучинговой Ассоциации, Германия. 

   Автор 10 книг на белорусском, русском, английском языках, в том числе 
более 30 сказок, романа, театральных постановок, детских телепрограмм, 
киносценариев. Отмеченный наградами международный писатель и педагог 
«Эко-мир», финалист международных конкурсов семейных театральных 
постановок и семейных телешоу. Член Гильдии детских писателей, США, 
Международной ассоциации сценаристов, США.

   Автор более 40 художественных выставок картин и иллюстраций. Более 
50 работ находятся в частных коллекциях в 10 странах Европы, Северной и 
Южной Америки. Член Русской секции художников, «MutualArt», Лондон, 
Великобритания.

    Более 20 лет участник и автор волонтерских проектов поддержки детей и 
родителей, член команды волонтеров ООН.

Больше информации на сайте www.olgaverasen.com
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