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ОБРАЗОВАНИЕ  

2008-2014 — Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им .И. Е. Репина. Специальность: архитектура. 
2004-2007 — Санкт-Петербургский государственный академический художественный Лицей Им. Б. В. Иогансона. 
Специальность: архитектура. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

2019 - «Я знаю веселые сказки…», галерея Мольберт, Санкт-Петербург 
2018 - «Инсталляция», онлайн-галерея kzgallery.com, on-line 

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ 

2018 - 7я ярмарка современного искусства, Севкабель Порт, Санкт-Петербург 
2018 - арт-пространство на Хлебозавод9, Москва 
2016 - «Соседи», Дом Хабтеселассие Тафессе, Аддис-Абеба, Эфиопия  
2015 - «Чувства-2. Скульптура», арт-пространство pro42 (Quartariata), Санкт-Петербург 
2014 - «Чувства. Графика», арт-пространство pro42 (Quartariata), Санкт-Петербург  
2011 - Дом-музей П.П.Чистякова, Санкт-Петербург 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

c 2017 - дизайнер для международного бренда аксессуаров Manale, www.manaleinternational.com Нью-Йорк 
2017 - дизайнер для Habteselassie Tafesse, Аддис-Абеба, Эфиопия. 
2015 - иллюстратор для BangBang Agency, участие в мозговых штурмах в качестве художника для РЖД и мобильной 
компании МТС. 2015, Москва, Россия 
2012-18 - создание рисунков на стенах в интерьере: Берлин, Аккра, Калининград, Сочи, Москва 
2012 - 2017 - частная марка одежды и аксессуаров, AnnaSerg, www.annaserg.com Санкт-Петербург

http://kzgallery.com/exhibitions/nastya-serge/installation-art/
https://manaleinternational.com
http://annaserg.com/?page_id=207


ARTIST STATEMENT 

Настя Сергеева, художник. 10 лет училась архитектуре. Пришла к тому, что описание мира схоже с построением 
чертежа, а сложное можно познавать частями. Акт творения становится для художника «присваиванием» пространства 
и одновременно выставлением границ собственных «завоеваний». Живопись и графика, таким образом, – инструменты 
архитектурного проектирования собственного взгляда – изнутри наружу и снова внутрь. Тяжелое становится легким, 
темное – светлым, пустое – наполненным, и в обратную сторону – до бесконечности. Радость неуловимого и 
мимолётного в работах Насти – это радость новой творческой единицы, познающей себя и растущей из мира в мир.  

Самый доступный объект изучения для Насти - это она сама, анализирует все через себя. Она улавливает изменчивые 
части природного мира и пытается объяснить и очертить их, либо раскладывая по цветам и слоям, либо с помощью 
линий. В настоящий момент она использует самые привычные медиа - графику и живопись. Она любит оставлять части 
бумаги или холста не тронутыми, так как всегда должно быть место для пустоты. Ее интересует строение мозга и 
вариативность окружающего мира. В живописи часто используются теплые тона, много розово-оранжевых-оттенков, 
передающих самые неуловимые времена дня: закат и восход солнца. Основной акцент уделяется самым мимолетным и 
прекрасным моментам, проживая их в рисунке и процессе его создания - тем самым растягивая их во времени. 



СЕРИЯ «СЕВЕРНАЯ ЗИМА», 2019-2020 (работаю над серией в настоящее время) 



СЕРИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕСНА», 2020 (работаю над серией в настоящее время) 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «Я ЗНАЮ ВЕСЕЛЫЕ СКАЗКИ…», 2019 

Выставка показывает, что видел художник-путешественник за 4 года. Сопоставляет разные серии, которые 
можно разделить на две общих темы: Мир внешний и Мир интимный(внутренний).  
Мир внешний: живописные полотна, посвященные изучению мира, разных культур и человека в нем, из Ганы, 
Эфиопии, Сочи, Мальты. Здесь переплетаются африканский берег океана и снежная московская зима, боль 
утраты и наслаждение взаимностью. Это серии «Африка» и «Забота» 
Мир внутренний: серия «Тело»



СЕРИЯ «ТЕЛО», 2018-2019 

Рисунки, в которых показано тело.  
Меня всегда интересовали отношения между людьми. Как мы взаимодействуем друг с другом, как мы выглядим, и 
какую роль играет тело в отношениях. Как близость духовная отражается в физической, и как физическое не имеет 
значения. Наше тело, наше сознание, пространство, наше восприятие себя в пространстве, восприятие наших 
границ.  Не всегда линия соответсвует какой-то границе, но то как мы относимся к объекту влияет на характер этой 
линии и наоборот, от линии зависит восприятие объекта в нашем сознании.

«Двое», 39х11см, бумага, карандаш 2019



«Язык», 21x45 см, бумага, карандаш 2019
«Сжатые», 22x36 cм, бумага, карандаш 2019



«Изящно», 30x40 см, бумага, карандаш 2019
«Художник», 58x42 см, бумага, карандаш 2019



СЕРИЯ «АФРИКА», 2016 

«Просыпаешься, на кухне моет посуду молодая красивая 
эфиопка в мусульманских одеждах, с этой недели она пошла 
учиться на вечернее. Включен телевизор - новый президент- 
Трамп. Холодный кофе. Как всегда тихо прокрадывается 
садовник. Такси. Моя англоговорящая таксистка иногда 
отправляет своего брата по имени Гермес, в этот раз у него 
шрам во весь лоб, он на новой машине, за рулем которой 
еще один брат.. машина не покрашена в голубой, как все 
такси, старенькая бордовая тойота. Едем в университет. 
Ехать по пробкам час, за рулем брат брата, на другом 
сиденье мой «друг со шрамом» , я на заднем, играет Майкл 
Джексон. Удивленные лица прохожих: белая девчонка с 
двумя эфиопами, никто не подходит попрошайничать, 
удивительно, первый раз такое. Университет. В кабинете 
меня встречают на русском языке. Эфиопка, в 1979 
закончила университет в Москве, любит Чехова, 
журналистка. Мой комментарий к дипломной выставке по 
архитектуре, что была месяц назад, напечатали в местной 
газете. Кофе. Вид на город. Прекрасный разговор. Моя 
«такси банда» ждет меня. Едем мимо площади Боба Марли, 
никто не курит, все жуют какую-то местную траву. У них не 
только год другой, но и день: 30 октября 2009, 23:30 (9 
ноября 2016, 17:30) Аддис-Абеба, Эфиопия.» 



«Любовница», 40x40 cм, холст, акрил, Гана 2016



«Хоровод под водой», 60x60 cм, холст, акрил, Гана 2016
«Хорошая жена», 60x90 cм, холст, акрил, Гана 2016



СЕРИЯ «ЧУВСТВА», 2014-2015 

Серия «Чувства» была представлена в двух выставках и двух медиа: графика и скульптура.  

«Чувства.Графика»— это черно-белая графика на хлопке. Задача была разделить спектр чувств и погрузиться в 
каждое отдельно, передать как чувство может выглядеть в линии в данном формате 150х200. Устойчивость, 
доброта, радость, уверенность, ревность, разочарование, допустимость, растерянность, отрицание, 
безмятежность. Выбранная техника и затраченное на нее время соответствует значимости этих чувств для 
художника. Посыл художника, задуматься на какие чувства мы тратим больше сил и времени.  

«Чувства.Скульптура» - объекты созданные из листов фанеры, покрашены в матовый черный, размером 1х1-1,5м 



«Допустимость» 
150x200 см, маркер, хлопок, 2014
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