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АЛТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК  
НАТАЛЬЯ ЧЕРЕПАНОВА 

Н аталья Викторовна родилась 
в 1979 году в селе Солдатово 

Петропавловского района Алтай-

ского края. В 2000 году окончи-

ла художественно-графическое 
отделение Бийского педагогиче-

ского колледжа, в 2005 г. – худо-

жественно-графический факуль-

тет Бийского педагогического 
государственного университета  
им. В.М. Шукшина. В 2008 г. при-

нята в Союз художников России. 
Участница городских, краевых 
художественных выставок, реги-

ональных (Барнаул, 2010 г.), все-

российских (Москва, 2008, 2010 г., 
ГТГ), международных (Китай, 
2009 г.), молодежных выставок изо-

бразительного искусства. С 2006 г. 
работает преподавателем живопи-

си, рисунка и скульптуры на кафе-

дре ИЗО и дизайна Алтайского 
государственного педагогического 
университета им. В.М. Шукшина.

Наталья Черепанова – худож-

ник-живописец. Работает в жанрах 
пейзажа, портрета, натюрморта. 
Излюбленным жанром худож-

ницы является сельский пейзаж.  
В своем творчестве Н. Черепано-

ва не отступает от традиций рус-

ской реалистической живописи. 
Сильная сторона ее дарования – 
способность целостного видения 
натуры, безупречная верность 
тона, тонкость и красота колори-

та, ощутимая материальность и 
конкретность в воспроизведении 
состояния природы. В работах 
художницы непосредственность 
первых впечатлений от натуры 

сочетается с ясной цветовой и ком-

позиционной организованностью.
Значительное место в живо-

писи занимает тема российской 
деревни, решаемая в пейзажном 
ключе. Сельские мотивы на полот-

нах художницы полны глубокого 
искреннего чувства. Деревянные 
домики органично вписываются в 
пейзажную среду, составляя с ней 
единое целое.

Картины Натальи Черепано-

вой, лирические, камерные по 
настроению, сразу узнаются на 
выставках своими мягкими таю-

щими красками, сдержанными, но 
сложными и богатыми тональны-

ми решениями, особенной милой 
прелестью образов родной при-

роды. Хорошо чувствуя общий 
тон натуры, художница уверен-

но владеет приемами пленэрной 
живописи. Многие ее пейзажи, 
особенно солнечные зимние, про-

низаны всепроникающим светом, 
а длинные синие тени на бело-
розовом снегу создают ощущение 
праздничной красоты сибирской 
зимы. Также пленэрные, нарядны 
и красочны цветочные натюрмор-

ты. Живописный дар художницы 
проявляется в них в полной мере.

Она имеет свой собственный 
голос, обладает художественной 
индивидуальностью, умением 
серьезно работать, владеет живо-

писным мастерством. Сочетание 
таких качеств позволяет ожидать 
от молодой художницы смелых 
творческих исканий и успехов в 
будущем.


