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Аннотация 

 Исследовательская работа посвящена Елене Ботвиной и её 

достижениям. В ней использованы материалы, предоставленные 

самой Еленой. Работа поможет расширить кругозор учащихся о 

самореализации и самообразовании,о трудолюбивых и 

жизнерадостных людях нашего времени. Для кого - то это может стать 

начальной ступенью на своём жизненном пути. 
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Введение 

  Как-то я прочитала высказывание  «Никогда не поздно стать тем, кем тебе 
хочется быть». Для этого надо постоянно саморазвиваться, 
самосовершенствоваться, обучаться чему-то новому.   
Самосовершенствование нужно для достижения целей и «прокачивания» 
собственных навыков. 
   Жизнь не стоит на месте, и мы иногда обнаруживаем, что наших 
вчерашних знаний и умений уже недостаточно. Если мы не развиваемся, 
мы рискуем отстать от времени.  
   Русский народ всегда славился своими умельцами. Мастерство у русских 

людей всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались большим 

авторитетом. Если человек делает вещи своими руками, тратит часы в 

кропотливом труде, вкладывает душу, мастерство, то такие вещи особенно 

приятны и поднимают настроение. 

   Жизнь меня свела удивительным образом с создательницей арт-студии 

стилизованных костюмов, сказочных нарядов и чудесной атмосферы для 

создания волшебного образа «ЖАР ПТИЦА» Еленой Ботвиной. 

Эта хрупкая,маленькая девушка,с огромным жизненным потенциалом, с 

огромным запасом терпения и трудолюбия, умеет зарядить большим 

желанием жить, идти к своей цели и самосовершенствоваться. 

   Когда я увидела первый раз её работы, то подумала, что над этими 

костюмами работает очень много людей, а как, оказалось –будь- то 

кокошник или сарафан-всё это творение-дело одного человека, который 

часами, кропотливо создаёт образ. 

   Глядя на этого жизнерадостного человека, кажется, что всегда она была 

успешна, но поговорив с ней, сколько пришлось раз, что-то менять в своей 

жизни, понимаешь, реальность высказывания «Учиться никогда не поздно». 

Сколько навыков пришлось освоить, чтобы найти себя. 

Цельюмоей работы стало изучение и получение как можно больше 

правдивой информации о жизни и достижениях создательницы арт-студии 

«Жар Птица» Елены Ботвиной. Мне захотелось выяснить, какими усилиями 

удалось этой женщине создать своё дело, приносящее ей прибыль и 

удовольствие. 

   Я поставила перед собой задачи: 

1) Поговорить с Еленой и узнать о её жизненном пути. 

2) Понять, насколько трудно создать своё дело. 
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3) Рассказать другим об этом замечательном человеке. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

многие люди не могут найти в себе силы заняться любимым делом, не 

понимая, как это осуществить, или боясь поменять что-то в своей жизни. Я 

считаю, что история Елены может стать примером для других и помочь им 

осуществить свою мечту. Подрастающему поколению данная история 

поможет понять, что человек может «свернуть горы», главное – не 

сдаваться. 
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Основная часть 

Влечение к шитью и мелкому кропотливому рукоделию у неё было с 

раннего детства. Все куклы в её комнате были наряжены в пышные бальные 

платья, сшитые ею вручную. Чем больше платьев появлялось у кукол,тем 

меньше становился мамин гардероб...многое пошло в ход,(бедная 

мамочка,ведь Лена не всегда спрашивала, что можно пустить на новые 

наряды). Ругалась, конечно,но управы на юную рукодельницу не 

нашлось.Позже Лена шила что-то и себе,тоже из маминого. Плела фенечки 

из бисера и считала себя очень нарядной . 

Елена родом из Пустошки.Интернета и изобилия литературы по рукоделию 

в небольшом городке тогда не было. Все рисунки и крой- 100% фантазия.  

Была мечта научиться портновскому делу профессионально. По окончании 

школы, Еленапошла учиться на портного.  В 2004г. стала дипломированным 

портным,закройщиком, модельером-дизайнером. 

К тому времени большая часть гардероба Еленыбыла собственного 

изготовления. Она мечтала одеть весь мир в красивые наряды: кружевные 

футболки; брюки, расшитые бисером; юбки в рюшах; корсеты. 

Первым городом взрослой жизни стал Санкт-Петербург. И действительно, 

первая работа была в радость. Елена устроилась на фирму отшивать 

пышные кринолиновые платья для большого театра. Работа была 

интересная,но финансовая составляющая очень мала,а ей нужно было жить 

и оплачивать очень дорогое съемное жильё.  

  Елена ушла на фабрику по производству мебели, там и оплата радовала, и 

коллектив веселый, дружный.  

Но по семейным обстоятельствам пришлось переехать в Псков. Сразу по 

приезду устроилась в ателье.Псков  понравился как «город души и моего 

ритма». Но всем нужно было джинсы подвернуть,молнию поменять, старую 

юбку перешить.Самый яркий заказ это: "Сшейте мне платье,как на базаре 

видела!" 

   Отдушиной было шить нарядные платья тогда ещё маленькой дочке и 

племяннице. Елена украшала их цветами ручной работы и расшивала 

бусинами и стразами. Воплощала в реальность любые наряды, 

понравившиеся доченьке в мультфильме. 

Из ателье она ушла продавцом в отдел рукоделия,там была как рыба в 

воде-это же всё родное,всё то, что она так  любит  

Елена всегда любила рисовать и делать маникюр всем близким. Даже все 
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нужные профессиональные инструменты у неё были со студенчества. Когда 

и в торговле, что-то пошло не так, Елена переквалифицировалась в мастера 

по маникюру. Она и сейчас занимается этим делом, ведь красивый 

маникюр не зря называют визиткой девушки, ведь он действительно 

формирует представление о степени ухоженности представительниц 

слабого пола. Но и здесь Елена проявляет творческий навык, но и конечно 

мастерство. Мир так стремительно движется вперед, что приходиться 

постоянно учиться работать с новыми материалами, даже инструментом. 

Поэтому необходимо постоянно  повышать квалификацию, посещая мастер 

классы ведущих специалистов, тренинги, курсы.(приложение №1) 

Когда Елена решила стать мамой во второй раз,так захотелось 

выдохнуть,отпустить эту вечную гонку за заработком и просто получить 

удовольствие от трогательных моментов в период ожидания. 

Автоматически появлялось много свободного времени. Она очень жадно 

впитывала всё интересное,красивое и блестящее с интернета. Так хотелось 

чего-то нового и необычного. В голове стал появляться проект 

стилизованного костюма. Много изучала костюмы и платья разных 

народов,вышивки,плетения,крой.  

   Наряды Елены- это сплетения многих народностей,назвать его русскими -

народными было бы неверно. Да, в них присутствует кокошник, как 

головной убор,но в тоже время по нему разливаются восточные 

вензеля,якутские узоры,украинская вышивка. Каждый может найти в 

них,что-то своё.  

Идея была и очень точная. Осталось озвучить близким. Елена, как человек 

дела,  приготовила небольшую презентацию для своей семьи  с 

картинками. 

Они одобрили, супруг сказал: "Давай, я знаю,что это у тебя получится." Так с 

рождением сына в 2017г. у Елены родилось и ещё одно детище - проект 

"Жар-Птица"-студия стилизованного костюма для фотостудий. 

Изначально проект был основан на том, что Елена создавала стилизованные 

наряды по мотивам русских сказок. Но сейчас ассортимент уже намного 

шире. "Жар -Птице " чуть больше двух лет, но она оперяется с каждым 

годом всё больше 
Первая съёмка прошла с детьми Елены: Полиной и Иваном. Позже Елена 
отсняла всех своих близких и себя. Иван- самый частый участник её 
проектов. (приложение №2). 
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Первое участие в выставке прошло в выставочном зале "Дома Ремесел" 
(приложение №3).  
После первой съёмки в Москве Елена отправляет туда свой костюм.Теперь 
съёмки в Москве  проходят на регулярной основе (приложение №4). 
 Очень пользуется популярностью съёмки с  участием животных 
(приложение №5).Может показаться, что это куклы, но на самом деле лиса 
и медведь настоящие, но ручные.  
Современная тенденция фотографировать беременных женщин в нижнем 
белье вызывает у Елены огромное разочарование...Она предложила своё 
виденье периода, называемого фотографами "В ожидании чуда". Ведь 
появление новой жизни это действительно чудо и самое большое таинство 
(приложение №6). 
Первая съёмка в Прибалтике (Рига) прошла в мае2019 года. Теперь съёмки 
в Риге и Юрмале проходят на регулярной основе(приложение №7). 
Костюмы и украшения в процессе изготовления (приложение 
№8).Некоторым может показаться, что создание таких чудес происходит в 
специальном помещении. Но это не так. Елена работает у себя дома на 
обычной швейной машинке.Материалом могут послужить самые 
ненужные в доме вещи. Сейчас Елена может нарядить всю семью,в любом 
составе. 
За два года увлечения стилизованными костюмамиЕлена стала принимать 
участие в разных фестивалях и выставках, таких как "Этно - 
мода",проходящего в Пскове (приложение №9). 
Костюмы Елены путешествуют по миру и уже побывали в Австрии 
(Вена),где наш талантливый фотограф Александр Калинин проводил,в 
костюмах Елены, но на австрийский образ,WORKSHOP(приложение №10), в 
Пензе (приложение №11),«Спортбьюти 2019» вЧечне(приложение №12). 
Со стороны кажется, что успешный человек-это счастливчик, но когда 
начинаешь понимать, что  успех,это не просто красивая картинка, а то,что 
стоит за ней- исколотые пальцы,  работа  и днём и ночью, постоянный 
поиск чего-то нового, непрекращающаяся  учеба. 

 
 
 
 
 

Заключение 
 
Саморазвитие, самореализованность заложены в человеке от рождения, и 
именно они формируют наш внутренний мир. Но по мере взросления, 
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естественная тяга к познанию мира начинает подменяться интересами 
окружающих и навязываемыми ценностями общества. 
Саморазвитие помогает нам изменить жизнь в лучшую сторону. Получая 
новые знания и умения, мы ощущаем собственный прогресс и понимаем, 
что живем не зря. Кроме того, саморазвиваться необходимо для 
достижения конкретных жизненных целей.  
  Елене очень хочется нести красоту в массы,приблизить людей к истокам. 
Ведь там так красиво. 
   Самый скромный план на ближайшее – это привить псковичам кокошник, 
как норму гардероба на каждый день. А девиз по жизни «Не бойтесь идти 
за мечтой,она обязательно выведет вас на правильный путь». 
 Я считаю, что мы должны гордиться такими людьми. Человек, который не 

сдался, идущий к своей мечте и живущий на позитиве требует уважения. 

 

 

Вывод 

   Наверное, самое главное в жизни - этоникогда не сдаваться. Самый 

сложный период начинается на пороге исполнения желаний, и, к 

сожалению, многие ломаются именно на нем, даже не подозревая, 

насколько близко они подошли к мечте.Шанс, что получится с первого раза 

- минимален. Требуется время, а иногда много времени, чтобы научиться 

чему-то. Нужно позволить себе ошибаться, ведь только тогда можно понять, 

как перестать ошибаться. 

   Перечитав эту работу, я считаю, что раскрыла реальность высказывания 

«Учиться никогда не поздно». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1) Маникюр 
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2) Семья Елены 
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3)  

Первая выставка в Доме ремёсел 

 

 

 

 
 

 

 
 

4) Первая сьёмка в Москве 
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5)  

Фотосьёмка с животными. 

 

6) В ожидании чуда 
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7) Первая сьёмка в Риге 

 
 

8) В процессе изготовления 

 

9) Участие в фестивале «Этно-мода» 
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10) Австрия (Вена), фотограф Александр Калинин 

 

11) Пенза 
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12)Спортбьбти 2019, 

дефеле(показ мод) в национальных костюмах. Представительница от Пскова. 

 


