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Дальний Восток России – удивительный, солнечный край богатый не только природными ресурсами 
и стратегически расположенный в центре древних азиатских культур Китая, Японии, Кореи, но и став-
ший форпостом русской культуры в Азиатско – Тихоокеанском регионе.
Яркая, насыщенная цветом, морями, сопками и портами жизнь дальневосточников отразилась в твор-
честве Натальи Попович, художника из Владивостока, декана художественного факультета Дальнево-
сточного института искусств, члена СХ России.
Индивидуальный взгляд Натальи, свой сложившийся почерк, позитивный настрой, исходящий из её 
полотен заряжают и передают энергию тепла, солнца, морских ветров и штилей. Радость от жизни, 
такая редкая черта в современном мире технологий, отличает и становится жизненной позицией ху-
дожника.

Поздравляю Наталью с открытием замечательной выставки живописи «У самого синего моря» в стенах 
старейшего в России Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого!
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2017  У самого синего моря, государственный политехнический университет, Санкт-Петербург

Работы находятся в коллекциях художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.
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Наталья Попович талантливый современный художник. Участник 
многочисленных отечественных и зарубежных выставок, среди которых 
хочется отметить персональные выставки в Приморской государствен-
ной картинной галерее, залах Приморского отделения Союза художни-
ков России, Сахалинском областном художественном музее, в  галереях 
Redsquare (Гонконг) и «МАрт» (Санкт-Петербург).

Её творчество привлекает внимание художественным замыслом, те-
матикой, выражением чувств и эмоций. Каждая ее картина – это попытка 
рассказать о том состоянии, с которого всё началось. Это может быть миг, 
видение, эмоциональное переживание. Её живописные работы красочны 
и ярки, дышат свежестью, напоены солнечным светом и полны оптимиз-
ма.

Наталья работает в широком видовом и жанровом диапазоне: пей-
зажи, натюрморты, портреты, жанровые картины. В ее творчестве уди-
вительным образом сочетаются реализм и декоративизм. Внимательное 
и благодарное отношение к окружающему миру, острота и самобытность 
восприятия – все это присуще художнику. Для нее становится важным 
проявление собственных позиций художественно-пластического виде-
ния, развитие индивидуального художественного языка, смелость и вы-
разительность творческого высказывания.

Для Натальи Попович, экспозиция выставки «У самого синего моря» 
стала результатом многолетней работы и как творца, и как преподавате-
ля. Большеформатные произведения сразу привлекают внимание зрителя 
и задают тон всей выставке. Она работает ярко, красочно, декоративизм 
ее произведений образуется интенсивностью и  насыщенностью тона 
крупных, чаще всего контрастных, цветовых пятен и плоскостей, дающих 
прямую возможность обобщенности и  цельности восприятия. Для  нее 
характерно эпическое мировосприятие и тяготение к рациональной, чет-
кой конструктивности. Поиски цветовой яркости потребовали от худож-

ника некоторых специфических живописно-декоративных задач. Работа 
«открытыми тонами» прежде всего отражается на живописной передаче 
пространства. В этом случае простое ослабление цветовой насыщенно-
сти путем размывки или разбеленности тонов на дальних планах может 
нарушить необходимое единство цветового решения. Поэтому в ее кар-
тинах нередко задние планы не менее интенсивны по цвету, чем перед-
ние, однако качественна цветовой фон, которым они  написаны, таков, 
что у зрителя не исчезает впечатление пространства. Такая живописная 
система влечет за  собой необходимость особым образом строить ком-
позицию. Но особенно важную роль в ее работах играет цветовой ритм. 
Она не боится повторять пятна одного и того же тона, развертывая их 
на полотне. Характернейшим приемом является использование высокого 
горизонта. Небо в полотнах обычно занимает скромное место: оно либо 
проглядывает где-то между предметами и фигурами, либо изображается 
в виде узкой полоски в верхней части холста. Зато земля напоминает цве-
тистый ковер. Предметы, фигуры, деревья, дома, улицы иногда располо-
жены как бы ярусами.

Обилие цвета, гармонично складывающиеся из цвета сочные фор-
мы, ощущение грандиозности пейзажа выступают в самой фактуре кар-
тин, в том, как ложатся краски на холст, всецело проникнутые внутрен-
ним состоянием художницы. Ее письмо темпераментно, живопись, чаще 
пастозная, отличается энергичным, широким мазком, рельефностью. Яр-
кие, по-разному структурированные мазки выявляются, благодаря сме-
лой манере письма, обретая декоративность, придавая новое звучание 
всему холсту.

Интимно-личностное вчувствование в мотив, персональность виде-
ния являются принципиальной позицией автора, в которой впечатлени-
я-настроения соединяются с условной знаковостью. И, конечно, особая 
значимость самого цвета, его витальная и эмоциональная энергийность, 

которые наряду с  линеарным ритмом создают на  поверхности холста 
особый строй внутреннего пространства и особый ритм времени.

Увлеченность и  зачарованность чувственно-привлекательной 
окружающей жизнью, её проходящей красотой позволила художнице 
создать по-своему прекрасные, овеянные природной силой образы. В ее 
творчестве сосуществуют несколько векторов, которые длятся и обнов-
ляются на разных этапах её становления. Это и трактованный в импрес-
сионистически-пленэрном ключе традиционный реализм, и граничащие 
с  абстракцией конфигурации разноокрашенных цветных плоскостей, 
и многое другое.

Показательны в этом плане различные вариации портрета. От экс-
прессивно-размашистой живописной обрисовки характерного персона-
жа до предельного лаконизма элементарного, но очень выразительного 
пластического знака. С непосредственной лёгкостью решается в портре-
тах переход от  лирико-романтической взволнованности к  условности, 
от  тональной объёмной натурной живописи к  некоторым фовистиче-
ским приёмам: к контурной резкости и яркоцветности, а от них и к ли-
неарной графичности и к весьма абстрагированным изображениям, где 
характерность лица доведена до броского лаконичного знака.

Не менее интересные вариации мы  можем наблюдать и  в  натюр-
мортах. Причём не только в  его чистой форме, но  и  в  том, как  он  ре-
шается, органично вплетаясь в  портреты и  пейзажи. От  более ранних 
натюрмортов, где всё весомо и достоверно, художница доходит до гео-
метризированных яркоцветных плоскостных структур, но вместе с тем 
узнаваемая предметность сохраняется. Объём, фактура, цвет реальных 
предметов, а также и само трёхмерное пространство, в котором они ког-
да-то  находились, целиком перевоплощаются в  отвлечённую пластику 
фактуры, цвета и пространства живописного произведения.

Портреты девушек, дочери, натюрморты включены в своеобразное 
пространство пейзажа и предметов. Оно – отчётливо и точно воплоще-
но на условной плоскости картины, лишено туманной размытости. Тем 
самым специфическая яркая матовость, фактурность плотной плоско-
сти работ не препятствует воображаемому погружению внутрь холста.

Особая роль в  произведениях художницы отводится полоскам. 
Различные по фактуре, толщине, направлению, они вносят в компози-
цию холстов особый ритм и пластическое звучание. Созданные на ос-
нове свежих и  достоверных впечатлений во  время работы на  пленэре 
(включая и холсты большого формата) произведения художницы удале-
ны от конкретного натурного первоисточника путем абстрагирования 
от исходного мотива, его фантазийной переработки. С одной стороны 
в  их основе лежат наблюдения-впечатления, с  другой рождается об-
раз-знак, вместе они освобождают холсты мастера от топографической 
конкретики и мелочей повседневности.

Ощущение широкого пространства, раздолья, где преоблада-
ют стихии света, цвета, линии, наделены у  художницы магнетической 
притягательностью, овеяны меланхолично-мечтательным настроем, 
наполнены ощущением свободного, нескованного парения фантазии. 
Особое, радостное жизнечувствование отличает произведения Натальи 
Попович от многих её современников. Заданный ею в холстах мощный 
эмоциональный импульс, особая заповедная среда преображаются с по-
мощью красок, линий, света, возвышая и уводя зрителя в пространство 
грёз и  мечты, пронизанное артистичной маэстрией автора. Путь сво-
бодного диалога направлений XX столетия, впитавшего в себя пласти-
ческие и колористические открытия, с опорой на лучшие живописные 
традиции ушедшего века, творчески претворяется, интерпретируется 
и отражается в живописи Натальи Попович, которая нашла свой инди-
видуальный стиль в спектре современной приморской живописи.

Алена Алексеевна Даценко,
искусствовед,
директор Приморской государственной картинной галереи (Владивосток)
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