
Пояркова Яна

Портфолио 

художника

artist@poyarkova.art
www.poyarkova.art

+79780810644



artist@poyarkova.art
www.poyarkova.art
+79780810644

Биография

Родилась           18 июня 1985 г.
Место                  Ялта Крым

Образование     полное высшее    
                             2003-2008
                             Крымский Гуманитарный 
                             Университет 
                             Факультет эстетического воспитания
                             Специальность графический дизайнер
                             1991-2002
                             СОШ №7 Г.Ялта

Пояркова Яна Юрьевна. 
Член Евразийского Художественного Союза.
Член Союза Русских Художников
Куратор проекта «Арт-лаборатория New Art Model»

Родилась 18 июня 1985 г. в Ялте.  Рисую с детства.  Любовь к творчеству 
и рисованию привили  мне мои  родители художники.

Окончила среднюю школу №7  в 2002 г.  После школы посещала 
подготовительные курсы по графическому дизайну и в 2003 г. поступила на 
бюджетное  отделение Крымского Гуманитарного Университета  
на факультет эстетического воспитания, специальность графический дизайнер.  
Имею степень специалиста.

Во время учёбы участвовала в разных фестивалях. Получала  высшую стипендию 
им. В.А.Сухомлинского за хорошую   учёбу и активную творческую позицию.

На  последнем курсе обучения в университете начала работать  на Ялтинском 
телевидении ТРК «Ялта ТВ» (2007 – 2011 г.)  на должности художник видеомонтажор. 
Занималась монтажом,  видео-дизайном и дизайном фирменной полиграфии.
Графический дизайн и видеографика – эти области помогли мне сформировать  
свой особый авторский стиль в живописи.

С 2010 г. погрузилась в мир живописи и буквально с первого холста написала
свою первую картину «наивный реализм». Сейчас активно участвую в арт 
мероприятиях и выставках. Открыта к сотрудничеству и новым проектам.

.  



Творческое кредо

В своём творчестве я затрагиваю тему любви - как высшее  нравственное чувство.  
Тему добра и дружбы. Тему семейных  ценностей и благостной ностальгии об 
ушедшем детстве. Пишу картины маслом в авторском стиле наивный реализм.

Проект POYARKOVA.ART  родился из любви к окружающему  миру и веру в чудеса.  
Свой  стиль я называю наивный реализм.  Каждая  картина — это воспоминание 
и мечта.  Это сказки, которые нам читала бабушка  перед сном.  Это возвращение 
нас к истокам рода. С помощью  волшебного ключика вы можете приоткрыть  дверь 
в иные, счастливые миры. Где границы взрослого  мироощущения стираются 
и вас захватывает воображение. Где уютно и радостно.   

Я надеюсь, что мои картины подарят чувство безмятежного спокойствия  
и ваше воображение нарисует уже свою историю, не похожую на мою.

Философия живописи POYARKOVA.ART - погрузить  нас, взрослых в мир свободной,  
многогранной  и  осязаемой сказки. В моих картинах нет строгих правил  - реальность 
легко пересекается с фантазией. Это простое и понятное искусство для всех возрастов.
Здесь каждый находит что-то близкое, родное и понятное только ему. 

В своём творчестве я выбрала именно масляные краски за безграничные 
возможности в изображении окружающего мира. За уникальные ресурсы. 
За возможность в полном объёме реализовать задумки в авторской технике письма.  
С помощью масляной текстуры можно передать всю глубину изображения, блеск,
любые сложные цвета и нежнейшую светотень, с лёгкостью исправлять или 
добавлять элементы изображения. Применять смежные новаторские техники.

Не представляю своей жизни без волшебного мира живописи.  
Чувствую, что моя миссия - это  заполнения  счастьем,  умиротворённостью  
и улыбками души людей. Фантазируйте и смотрите на мои  картины глазами ребёнка.  
Ловите волну лёгкости и непосредственности. 

Счастье есть. 
.  



2020  декабрь
Выставка Союза Русских художников СРХ “Южное солнце России” 
в пространстве “OKNAgallery” арт-центр «Мы вместе» г.Севастополь

2020 декабрь
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХУДОЖНИКОВ VA ART WORLD AWARDS 2020

2020-2021 декабрь-январь 
Международный конкурс-фестиваль искусств, посвященных Рождеству и Новому Году
"АРТ -РОЖДЕСТВО"  г. Москва

2020 декабрь
Выставка Art Future Freinds в галерее современного искусства Art Future Gallery  Москва

2020 ноябрь
Первая международная выставку современного искусства «Астральные проекции»
Галерея современного искусства Art Future gallery  Москва

2020 октябрь
Выставка современного искусства «Женский образ» 
в Конгрессно-выставочном центре "Даниловский". Москва

2020 август-ноябрь
III место в конкурсе ВСЕРОССИИС̆ КОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА-КОНКУРСА 
АРТСТАРТ    ЭТАП ФЭНТЕЗИ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ «СИРЕНЕВЫИ ̆ ЛЕС»
от он-лайн галереи «Parnas Gallery” 

2020 октябрь
VII Международный Многожанровый Арт-проект "Остров Счастья". Лауреат 2 степени в номинации
Изобразительное искусство (г.Ялта)

2020 сентябрь-октябрь
Выставка современного искусства «Энергия творчества» г.Ялта. Кураторская работа

2020 сентябрь-октябрь
Международная выставка "Цветные сны" в галерее «Art Future Gallery» г. Москва

2020 сентябрь
Презентация картин на празднике «Новоселье на Белой Даче А.П.Чехова» в историческом музее 
А.П.Чехова «Белая дача» в г.Ялта

2020 август
Выставка-клнкурс в галерее «Art Future Gallery» «Лето белое»

2020 август
Гран-при в творческом конкурсе на создание лучшего любительского видео на песню
О.Ковитиди «Да! Ялта!» Номинация «Ялта глазами художника»

Выставки  

 



2020 август
III Международная ыставка-конкурс современного искусства 
«Я Арт Будущее. Новая модель искусства» г. Санкт-Петербург

2020 июль-август
Участие в предаукционном конкурсе галереи «Киммерия»

2020 июнь
III место в номинации «Самодеятельный художник» в творческом конкурсе «Пробуждение природы»
Галерея «Киммерия»

2020 июль
Победа в творческом конкурсе «Сидим дома» #ЯсемьЯлта. 
Видео о моём творчестве заняло первое место в номинации "Самая дружная семья". г.Ялта

2020 г. май
Он-лайн выставка в галерее «Краски жизни» Санкт-Петербург

2020 г. апрель-июль
Сертификат участника ежегодной выставки современного анималистического искусства
в Государственном Дарвиновском музее «Бестиарий» 

2020 г. апрель
Первая он-лайн выставка МОСХ России 2020 «Молодёжка XL»

2020 г.
Международный интернет-конкурс художников «Времена года 2020г.»

2020 г. март-апрель
Выставка «Объединяя Пространство» г. Белгород

2020 г. март-апрель
Выставка-конкурс  "IV Триенале молодых художников" г. Симферополь

2020 февраль
Выставка «Февральские окна»  Творческое объединение «Крымский мост» г. Симферополь

2020 г. январь-февраль
Выставка «Объединяя Пространство» г. Керчь

2020 январь
Международная молодежная выставка — конкурс «Я Арт Будущее»
Галерея Art Future Gallery, г. Москва

2019-2020
Участие в проекте «Галерея 10» ТЦ «Центрум», г. Симферополь

30 декабря 2019 – 8 января 2020
Международный фестиваль-праздник рождественского и новогоднего искусства "Арт-Рождество"



2019 декабрь
Общероссийский открытый конкурс-выставка современного искусства «Талант России».
1 место конкурс Живопись, раздел Авангардная живопись, номинация
Примитивизм и наивное искусство

2019 декабрь
1-я Международная молодежная Выставка-конкурс современного искусства «Я Арт будущее»
г. Алушта , Крым. Диплом 1 место в конкурсе Примитивизм и наивное искусство 
«Авторская индивидуальность»

2019 ноябрь
Выставка «Столичные Арт-Сезоны» г. Москва

2019 октябрь
Выставка-конкурс «Крымская Неделя искусств» г.Алушта. 1 место в конкурсе Авангардной живописи

2019 октябрь
IV Международный Арт-проект "Остров Счастья". Лауреат 1 степени в номинации
Изобразительное искусство (г.Ялта)

2006-2007
Назначение высшей стипендии им.В.А.Сухомлинского

2007
Всеукраинская студенческая олимпиада по дизайну. Г. Харьков

2006
Украинский Студенческий Фестиваль рекламы . 1 место г.Киев
(номинация разработка фирменного стиля)



«Серебряный вечер»
холст, масло  
90\60  см
2020г.



«В гостях у М.П. Чеховой»
холст, масло  
60\80  см
2020г.

Картина посвяищена жизни и быту Марии Повловны Чеховой. Сестре 
знаменитого на весь мир драмматурга Антона Павловича Чехова.  
Именно она смогла сохранить память, энергию и самобытность уютного дома, 
а впоследствии создать музеи ̆памяти Великого писателя и драматурга
Мария Павловна Чехова.
Она была удивительным человеком.  И ее комната на третьем этаже 
в Доме Чехова в Ялте тоже была удивительная и таинственная
Эта комната до сих пор хранит множество таин̆ и окутана легендами. 
Этой теме я посвятила эту  картину 



«Белая Дача А.П.Чехова»
холст, масло  
60\80  см
2020г.

Картина написана по мотивам творчества А.П.Чехова. Несомненно, 
Чехов был, есть и будет выдающимся писателем во все времена. 
Его творчество вечно. К его рукописям, книгам и трудам обращаются 
музыканты, художники, актёры. Его южный дом, расположенный 
в Ялте есть уникальное создание архитектуры. А его сад - великолепный 
и необыкновенный, представляющий собой удивительное творение 
человеческих рук и природы. "Белая Дача" - так нызвал этот дом 
сам писатель. Я, как художник, сочла за честь обратиться к творчеству 
писателя и его ялтинской даче и воспроизвести его на картине. 



«Тебе, единственной» 
холст, масло    1 м.\80 см  2020 г.

.  



«Перед Рождеством»
холст, масло  
120\80  см
2020г.



«Где живут подарки?»
холст, масло
44/37,5 см.



«Дары»
холст, масло
20\60 см.



«Чаепитие»
холст, масло
43\28,5 см.



«Артишоки»
   холст, масло, текстурная паста, патина   

   50\40 см
   2019 г.



«Чай в пять» холст, масло   60\60  см   2020 г.

.  
Южный Берег Крыма и Ялта спокон веков были южной резиденцией  российских императоров, 
знати и творческих людей. Это уникальное место богато природными и историческими 
достопримечательностями с красивейшей характерной  белокаменной архитектурой. Также Ялта 
это нега комфорта и отдыха в садах под дуновением морского бриза. Всё это вдохновило меня 
на написание этой картины.  Появился образ милой дамы, отдыхающей в тени крымской сосны 
в своей южной  резиденции. Она независима, богата и абсолютно счастлива в своём загородном 
доме. А коты по сей день являются неотъемлемыми и бесчисленными  спутниками 
и нашими соседями.
.  



«Яблочный спас»
холст, масло
1000\80 см
2020 г.



«Дары»
холст, масло
20\60  см
2020 г.



«Золотая рыбка»
холст, масло, текстурная пата, 
золотая патина, золотая поталь   
55\65 см
2019 г.

Картина символизирует исполнение наших желаний.
Особенно самых долгожданных желаний из нашего детства.
Те тайные мысли, сокровенные мечтания, которые
просто обязаны воплотиться в реальность.
Когда вселенная, принимает наш посыл и способствует
реализации планов, идей и мечт



«Красный конь»
   холст, масло, текстурная паста   

   70\50 см
   2019 г.



«Первенец»  холст, масло   60\50 см.  2020 г.



«Только ты и я»
   холст, масло  
   60\40 см
   2020 г.



«Спелый арбуз»
   холст, масло, т    
   55\65 см
   2019 г.

екстурная паста, золотая поталь, патина



«Новый год»
   холст, масло   
   59,5/83,5 см.
   2020 г.



«Свидание»
   холст, масло   

   40\30 см
   2019 г.



Публикации

Благодарности от покупателей моей живописи и отзывы можно прочитать
в моём  Инстаграм www.instagram.com/poyarkova.art
и на сайте  https://poyarkova.art/blagodarnost
  

Также, по мотивам картин я создала коллекцию открыток. 
Открытки продаются через личный сайт,  и офлайн издательства  
artpression.ru и twinklecard.com

Есть публикация в журнале «Роскошный дом»;
Интернет издание «Мастерская сказок» 
http://yachitayudoma.ru/glavnaja/masterskaja-skazok-istorii-o-hudozhnikah-vypusk-2

Снята передача «Гость в студии» на телеканале «Ялта ТВ»;
Снята передача «Гость в студии» на телеканале «Ялта ТВ» сюжет про выигрыш
на конкурсе «Я семья Ялта»;
Снята передача «Гость в студии» на телеканале «Ялта ТВ» выпуск про выставку
«Энергия творчества»
Сюжет в новости «Крым 24" о моём творчестве в период самоизоляции;

Картина «Кот-циркач» был напечатан в качестве изображений на дипломах
и афише «Талант России. Дети»

Сюжет в новостях на канале «Россия 1" Вести 
https://www.youtube.com/watch?v=onEfD6dZWgQ&t=2s

Публикация в Parnas on-line gallery по ссылке  
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5a93c8d11ba200ad993ddb/teplye-tradicii-naivnoi-krasoty-v-tvorchestve-iany-poiarkovoi-5f744af628bb441afd10796d





+79780810644 (Viber, Watsap, Telegram)

www.poyarkova.art
artist@poyarkova.art

Инстаграм www.instagram.com/poyarkova.art
Фейсбук www.facebook.com/poyarkova.yana.art

Телеграм  Poyarkova_Yana_Art
Пинтерест www.pinterest.ru/Poyarkova_art

Вконтакте www.vk.com/poyarkovayana

Контакты
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