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Открытие выставки состоится 25 февраля в 17.00 
 

Имя Натальи Талавира – талантливого, творчески активного художника, широко известно. 

Работы ее находятся в коллекциях музеев, галерей и частных собраний 27 стран мира. 

Вдохновенные натюрморты, выполненные в различных техниках, феерические фантазии 

тематических и орнаментальных панно, причудливая и гармоничная игра форм и линий в 

текстиле давно вызывают восторг любителей и ценителей искусства. Манера художника 

всегда узнаваема, глубоко индивидуальна. Ее отличает блестящее графическое мастерство. 

Тонкий колорит ее работ завораживает своей созвучностью самым элегическим мотивам 

природы, что не случайно и неудивительно: много лет отдано занятиям композицией, 

графикой, музыке и любимому саду в пригороде Санкт-Петербурга. 
 

Много лет Наталья посвятила распространению культуры орнаментальных декоративных 

композиций, выступая с лекциями и проводя мастер-классы в России. Художник не мыслит 

себя вне культурного контекста, вне связи с многовековым наследием отечественного 

искусства.  Связь времен естественно ощущается мастером – представителем среднего, 

связующего звена в цепочке династии русских художников: и родители, и дочь Елизавета 

посвятили себя изобразительному искусству. 
 

Бесконечно генерируя идеи, Наталья сообщает творческий импульс всем окружающим. Идеи 

эти удивительно разнообразны. Среди них, в соавторстве с дочерью, - изобретение новой 

технологии в декоративно-прикладном искусстве – текстильной формопластики: 

многослойной живописи нитью. Выполняемая вручную, она хранит в блеске шелка 

индивидуальность создателя. Цветовые аккорды своей звучностью создают мажорное 

настроение. Одной из центральных тем ее творчества является цветок как образ совершенной 

и упорядоченной природой структуры, воплощающей в микрокосмосе гармонию 

мироздания. Собранные с соцветия, в букеты они светятся и почти благоухают, принося 

свежесть сада, наполняя душу радостью бытия. 
 

Наталья Анатольевна Талавира родилась 7 ноября 1945 года в Ленинграде в семье 

художников. Отец Анатолий Яр-Кравченко - заслуженный деятель искусств, известный 

живописец-портретист, мать – художник по тканям, член Союза художников. С 1958 по 1964 

Наталья – училась в Средней художественной школе при Академии художеств СССР 

(отделение станковой живописи). С 1964 по 1970 – училась в Ленинградском Высшем 

художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной (в данное время это учебное 

заведение имеет статус Академии прикладного искусства). В 1977 году – вступила в Союз 

художников России. С 1979 по 1988 – работала в художественном фонде при Ленинградском 

отделении Союза художников. Преподавала в Ленинградском Высшем художественно-

промышленном училище им. В.И.Мухиной, в Высшей петербургской школе моды и 

прикладного творчества, была деканом отделения прикладного искусства Международного 

гуманитарного университета, являлась ректором Института декоративно-прикладного 

искусства г. Санкт-Петербурга. С 1979 по 2007 гг. – было проведено более 20 персональных 

выставок в России и других странах мира (Норвегии, Италии, США, Японии, Англии, 

Франции и Германии). В целом у Натальи более 100 участий в различных выставках, 

конкурсах, форумах и т.п. Произведения находятся в музеях и частных собраниях разных 

стран. 
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