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Биография

Родилась           18 июня 1985 г.
Место                  Ялта Крым

Образование     1991-2002
                             СОШ №7 Г.Ялта
                             2003-2008
                             Крымский Гуманитарный 
                             Университет (сейчас ГПА)
                             Факультет эстетического воспитания
                             Специальность графический дизайнер

Пояркова Яна Юрьевна

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 (сейчас ГПА) 
на факультет эстетического воспитания, специальность графический дизайнер.  

Имею степень специалиста (выпуск 2008 г)

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.
С 2011 до 2018 г. работала во фрилансе. Графический дизайн,  видеографика – 

эти области помогли мне сформировать  свой особый авторский стиль в живописи.
С 2018 г. я совершила полный  переход в живопись  и сейчас веду активную 

творческую и выставочную деятельность.

.  



Творческое кредо

Навыки и желание рисовать были с самого детства. 
Огромную роль в этом сыграла творческая среда родителей-художников. 

Мой нынешний творческий почерк уже в университете зарождался 
и прослеживался  в достаточно сильно. Было много мыслей, 

проб и поисков.  Но мир наивного  и романтичного  стиля  
в искусстве  стал личным и невероятным  открытием для меня. 

Первую картину в этой технике я написала маслом буквально 
с первого холста в 2010 г.  Рука сама повела в нужном направлении. 

Видимо, тогда пришло время. 
 

И уже с 2011 года я начала свой путь художника.   Именно тогда пришло 
окончательное осознание о необходимых  изменениях в жизни и 

творческая энергия требовала выхода наружу.  Годы учёбы в университете 
и работа  на телевидении  дали мне необходимую базу знаний 
и навыков в живописи,  графики и рисовании для построения  

собственного стиля.  Вплоть до 2018 года 
тесная работа в смежных  профессиях положительно сказалась 
на формировании моей философии, почерка и кредо художника.  

Проект POYARKOVA.ART  родился из любви к окружающему  миру и веру 
в чудеса.  Свой  стиль я называю наивный реализм.  

Каждая  картина — это воспоминание, добрая ностальгия и мечта.  Это сказки, 
которые нам читала бабушка  перед сном.  Это возвращение к истокам детства. 

 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.   

Философия живописи POYARKOVA.ART - это погрузить  нас, взрослых 
в мир свободной,  многогранной  и романтичной, а главное - осязаемой 

сказки и истории. В моих картинах нет строгих правил  - реальность легко 
пересекается с фантазией. Здесь каждый находит что-то близкое, 

родное и понятное только ему.

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 февраль
Выставка «Февральские окна» г.Симферополь Творческое объединение «Крымский мост»
 
2020 январь
Международная молодежная выставка — конкурс «Я Арт Будущее»  
Галерея Art Future Gallery 

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

2019-2020
Участие в проекте «Галерея 10»  ТЦ «Центрум», арт-пространство «Галерея 10"

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

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

 2019    
Выставка «Столичные Арт-Сезоны» г. Москва

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

2019     
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)

г. Москва

Выставки  Член Евразийского Художественного Союза 



«Накануне Рождества»
   холст, масло, поталь   

   50\70  см
   2019 г.

.  

Картина о счастливом приближении чуда. Когда мы, затаившись, 
ждём исполнения самых заветных желаний. Когда дети ждут подарков, будущие 
родители ждут пополнения, родители желают семейного счастья молодожёнам. 
Все наши сокровенные мечты сбываются накануне рождества. Когда зажжётся 
в небе самая яркая звезда. Её ангел несёт нам на крыльях птицы счастья.  
.  



«Город-сад»
   холст, масло   

   60\60 см
   2019 г.

.  

Столько всего прекрасного  и разного расположилось рядом в этом небольшом городе. 
Узенькие мощеные улочки,  бесконечные пристройки, будто  налепленные друг на друга. 
Бесконечное множество окон со своей историей. Всё слилось в хаосе архитектурной 
вакханалии и получилось  что-то невообразимо-запутанное 
со своей уникальной атмосферой.

Именно эти лабиринты домов и улиц в Ялте  подтолкнули меня  на написание этой картины
⠀
Город сад. Город счастья.  Город любви и курортных  романов. Где летняя страсть  плавно 
переходит в зимнее затишье. Город старинных улиц, тысяч  ступенек и уютных подворотней



«Артишоки»
   холст, масло, текстурная паста, патина   

   50\40 см
   2019 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.



«Мона Киса»
   холст, масло   

   40\30 см
   2019 г.



«История»
   холст, масло, текстурная паста, золотая поталь   

   40\30 см
   2019 г.



«Ключик от тайны»
   холст, масло   

   50\40 см
   2019 г.



«Птичка счастья» 
холст, масло, т    

55\45 см.  2019 г.

екстурная паста,  золотая поталь, патина



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

екстурная паста, золотая поталь, патина



«Чаепитие»
   холст, масло   

   70\50  см
   2019 г.



«Свидание»
   холст, масло   

   40\30 см
   2019 г.



«Жду гостя»
   холст, масло   

   30\20  см
   2019 г.



«Чайные истории»
   холст, масло   

   60\50 см
   2019 г.



Публикации

Сейчас я активно развиваю свой сайт и популярные социальные сети.

На данный момент уже написано более 320 картин.
Практически все уже находятся в частных коллекциях.

Благодарности от покупателей моей живописи можно прочитать
в моём  Инстаграм 

 https://poyarkova.art/otkrytki
Открытки продаются через интернет 
и офлайн издательства  artpression.ru и grape-art.com

Есть публикация в журнале,  на дипломах.

www.instagram.com/poyarkova.art

Также, по мотивам картин я создала коллекцию открыток. 
Их можно посмотреть по ссылке





+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 vk.com/poyarkovayana

Контакты
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