
Самойленко Марина Сергеевна,  

педагог дополнительного образования объединения по интересам «Колорит» 

 

О себе и о своей семье рассказывает Самойленко 

Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

объединения по интересам «Колорит». 

«Талант рождается в семье!» – эта фраза совершенно 

точно подходит нашей семье – настоящей творческой 

династии, которой я горжусь и хочу поделиться её 

историей.  

Мой дедушка – Алейник Дмитрий Иванович был 

белорусским живописцем, заслуженным деятелем искусств 

БССР (1981), членом Союза художников СССР. Работал в 

области станковой и монументальной живописи. С 1961 года являлся участником 

областных, республиканских и всесоюзных художественных выставок, является 

одним из основателей гомельской школы живописи. 

Среди его произведений – композиции «Вечная память» 

(1964–1965), «Бабье лето» (1966), «Лесное озеро» 

(1969); пейзажи «Набережная», «Над Сожем» (1961), 

«Окно в осень» (1962), «Весна. Порт» (1963), «Зимний 

вечер» (1963), «Цветут сады» (1968) и др. Его картины 

вошли в золотой фонд белорусской живописи.  

Моя мама – Вероника Дмитриевна Гудко 

(Алейник) художник-конструктор по мягкой игрушке. 

10 лет работала на Гомельской фабрике игрушек, 

создавая новые образцы. За этот период работы ею было 

внедрено в производство и выпущено множество 

образцов, которые очень полюбились советским детям. 

С 1986 года и по настоящее время мама работает в ГУО 

«Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля», обучая детей 

мастерству изготовления мягких игрушек. 

Творчество проходит красной нитью через жизнь 

нашей семьи, поэтому выбор профессии передо мной не 

стоял. Я являюсь художником-живописцем. Окончила 

Гомельское художественное училище им. Глебова, 

Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина при Российской академии художеств. С 2012 

года работаю педагогом дополнительного образования в 

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского 

района г. Гомеля», руковожу объединением по интересам 

«Колорит». Люблю творить в различных направлениях декоративного творчества: 

роспись стен, конструирование игрушек, изготовление сувениров.  
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Творческую династию продолжает моя дочь – Самойленко Оливия. Она 

проявляет большой интерес к графике. В копилке её творческих достижений уже 

имеются награды с городских и областных конкурсов. 

 
Коллекция «FANTASY» – это творчество педагога, его фантазии и 

вдохновение. 
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