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РЕКЛАМА.

Нина Кулева роди-

лась в декабре 1928 года 

во Владимирской обла-

сти, в 1950 году окончила 

Ярославское художествен-

ное училище. За свою дол-

гую жизнь художница объ-

ехала всю страну, работа-

ла в Таллине и Астрахани, 

в Ярославле и на Камчат-

ке, в Гурзуфе. Она профес-

сионально занималась ре-

ставрацией, станковой и 

монументальной живопи-

сью. 

Пишет Нина Ивановна 

и сейчас. Верность призва-

нию и уникальное творче-

ское долголетие художни-

цы не раз были отмечены 

дипломами и грамотами 

мэрии Ярославля, адми-

нистрации Ярославской 

области и правления Сою-

за художников. Нина Ку-

лева награждена золотой 

медалью Союза художни-

ков России «Духовность. 

Традиции. Мастерство», а 

в прошлом году получила 

грамоту губернатора Ярос-

лавской области.

Творчество Куле-

вой отличает экспрессив-

ность образов, в то же вре-

мя видна связь с академи-

ческой школой живопи-

си. На юбилейной выстав-

ке представлены самые 

разные жанры: пейзажи 

и портреты, натюрморты 

и тематические картины. 

Сама Нина Ивановна при-

зналась, что больше любит 

писать людей и жанровые 

картины.

– Я люблю людей, чув-

ствую их характеры, – го-

ворит художница.

Точность передачи об-

лика в портретах отлича-

ет Нину Кулеву от многих 

других художников. В со-

ветское время ей часто по-

ручали писать портрет во-

ждя революции – Влади-

мира Ильича.

С удовольствием вспо-

минает Нина Ивановна 

эпизоды жизни на Кам-

чатке: гостеприимных кам-

чадалов, дальние поездки 

на собачьих упряжках по 

снежным долинам, опас-

ные путешествия в долине 

гейзеров. Жизнь на Кам-

чатке – особое время в 

творчестве художницы. И 

живописные полотна, на-

писанные в этот период, 

сразу привлекают внима-

ние зрителей.

– В то время я была 

освобождена от всего: дочь 

оставила маме, муж целый 

день на работе, а я писа-

ла картины, – вспоминает 

она. – В Камчатку я про-

сто влюблена.

Самым сложным в дру-

гих путешествиях по стра-

не было как раз совмеще-

ние творчества со стир-

кой, уборкой и воспитани-

ем детей. 

Поздравить художницу 

с открытием юбилейной 

выставки пришли колле-

ги-живописцы, родные и 

близкие. В соседнем зале 

разместились работы Ла-

рисы Шастиной – внучки 

художницы. Лариса при-

зналась, что бабушка для 

нее не просто родной че-

ловек, но и учитель. 

– Сколько  себя помню, 

я постоянно была окруже-

на этюдами, натюрморта-

ми, пейзажами, – расска-

зала Лариса Шастина. – 

Бабушка всегда предлага-

ла мне сесть и порисовать. 

Так потихонечку меня и 

втянули в творчество... 

Юбилейная выставка 

Нины Кулевой ждет ярос-

лавских ценителей искус-

ства до 3 февраля.

Ирина ШТОЛЬБА

Нина Нина КУЛЕВА:КУЛЕВА:
Я люблю людейЯ люблю людей
Выставочный сезон Союза художников в 2019 году 
открылся юбилейной выставкой Нины Кулевой. Нина 
Ивановна – одна из старейших ярославских живописцев

Камчатка. Праздник с бубном. Камчатка. Село Эссо зимой.

Нина Ивановна Кулева.
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