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Этот Альбом приурочен к пятнадцатой годовщине создания в декабре 2005 года Ассоциации 
художников-географов (АХГ) и к Юбилейной Выставке под названием: «Гео-графика – Гео-живо-
пись» в Клубе «Атом». АХГ – неформальное творческое объединение, основанное на общности 
первого высшего образования – географического, обязательной составной частью которого яв-
ляется творчество и заинтересованное отношение к многообразию форм и красок дикой природы 
или культурного ландшафта, то есть того, что и называется ГЕОГРАФИЕЙ. Наша Ассоциация – 
это объединение единомышленников, любителей изобразительного искусства, занимающихся 
им наряду со своими профессиональными обязанностями в свободное время, для души. Своей 
любовью к рисунку, живописи, декоративному искусству мы хотим делиться с посетителями на-
ших выставок и с рассматривающими наши Альбомы.

В нашей первой Выставке участвовали географы из Института географии РАН, Географиче-
ского факультета МГУ, из других организаций, где работают или работали ранее географы. За 
прошедшие 15 лет творческая команда этого проекта увеличилась и стала разнообразнее: се-
годня среди активных членов АХГ есть не только географы, но и геологи, биологи, химики, члены 
их семей, и просто наши хорошие друзья, которые от выставки к выставке идут с нами вместе.

Президент АХГ – член Международного художественного фонда и Ассоциации художни-
ков-педагогов Москвы и Московской области, выпускница кафедры экономической географии 
СССР географического факультета МГУ, к.г.н. Ирина Волкова; куратор выставок до 2014 г. и ав-
тор эмблемы Ассоциации – выпускница кафедры биогеографии, член ПТСХ России, секретарь 
Федерации «Акваживопись» Лидия Коган (1951–2014), соучредитель – член ТСХ России и Объе-
динения «Родники», выпускница кафедры ЭГ СНД (ныне – ГМХ) Светлана Головина. С 2014 года 
куратором стала профессиональный художник, член Союза художников РФ, Чулпан Цветкова, по 
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совместительству мама ху-
дожницы-географа Марии 
Цветковой.

Большую идейную и ор-
ганизаторскую роль в соз-
дании Ассоциации сыграл 
ветеран ВОВ, гляциолог с 
мировым именем – иссле-
дователь Арктики и Антар-
ктики, чл.-корр. РАН, член 
Союза писателей России 
Игорь Алексеевич Зотиков 
(1926–2010 гг.), как прави-
ло, сам иллюстрировавший 
свои научные, научно-попу-
лярные и художественные 
книги и рассказы рисунками 
и живописью, сделанными 
исключительно с натуры, на 
природе. 

Несколько лет подряд, 
до 2014 года, ассоциация 
проводила свои ежегодные 

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ Ю. СЕНКЕВИЧА, вернисаж  25.04. 2015 г.



Большая личная и творческая дружба долгие годы связывает всех членов АХГ с коллективом 
Центра социального обслуживания населения (ЦСО) района Тропарево-Никулино и её директором 
(до 2014 г.) Зинаидой Ивановной Кочергиной. Начиная с 2009 года, в рамках проекта «Академическая 
Галерея» в стенах ЦСО при поддержке Елены Ревиной и Зои Горькаевой было проведено 11 коллек-
тивных выставок АХГ, а также целый ряд персональных выставок членов нашей Ассоциации. 

При поддержке и по рекомендации Алексея Арманда и Ирины Волковой за последние годы не-
сколько членов АХГ – Марина Черковец, Наталия Гнатовская, Александр Амелин, Анастасия Нагир-
ная и Раиса Яковлева – вступили в Секцию изобразительного искусства Центрального Дома Ученых. 
На сегодня географы являются самой многочисленной группой среди художников-ученых в ЦДУ.

 Многие члены АХГ активно сотрудничают с Ассоциацией педагогов-художников Москвы и  
Московской области (Президент – Елена Ивановна Ларичева), участвуя в её пленэрах и выставках 

выставки в «Галерее на Песчаной», ди-
ректор которой, Ирина Владимировна 
Королева, стала за эти годы нашим хоро-
шим другом. К сожалению, галерея, как и 
многие другие галереи такого же профиля 
в Москве, подверглась в 2014-2015 гг. «оп-
тимизации» и перестала пускать к себе 
самодеятельных художников. 

В этот переходный период нас букваль-
но спасла Светлана Мурашкина, выпускни-
ца Геофака МГУ, директор мемориального 
музея Юрия Александровича Сенкевича. 
Она (при поддержке Ирины Горячкиной), 
предоставила Ассоциации художников-ге-
ографов возможность провести очеред-
ную ежегодную выставку в  выставочном 
зале музея весной 2015 года. 

Начиная с 2016 года и по сей день, АХГ на договорной основе сотрудничает с ГБУК г. Москвы 
(Клуб «Атом»), проводя на этой площадке ежегодные коллективные выставки, выставки ко Дню Горо-
да, а также персональные и тематические выставки и презентации. Успех всех проводимых в Клубе 
«Атом» АХГ мероприятий в значительной мере связан с доброжелательным отношением со стороны 
администрации Клуба, которой мы выражаем нашу огромную благодарность, и прежде всего, дирек-
тору Марине Валентиновне Бурихиной, заведующей культурно-массовым отделом Гуле Владими-
ровне Бондаренко и художественному руководителю Екатерине Андреевне Прокофьевой. 

ВЫСТАВКА В КЛУБЕ «АТОМ», 2019  

Фото с выставки Раисы Яковлевой 
«Абстрактная реальность», ноябрь 2019, 

Клуб «Атом»
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в тех местах, где они проводятся в 
летние месяцы, а затем – в осен-
них отчетных выставках. Рабо-
ты членов АХГ после пленэрных 
выставок были переданы в дар в 
фонды галерей и музеев гг. Осташ-
ков, Павловский Посад, Торжок, 
Гороховец, Ростов Великий, Псков, 
Великий Устюг и др.

Художники-географы за весь 
период существования Ассоциа-
ции принимали участие во множе-
стве выставок других художественных организаций и объединений: Федерации «Акваживопись», 
Объединения «Родники», ПТСХ, ЗНУИ – в ЦДХ, в Манеже, в Министерстве культуры, в Доме Кино, 
в выставочном зале «Выхино», в Галереях «Народная», «Печатники», «На Гарибальди», «Беляе-
во», «Тушино», «Театра на Вернадского», в Доме Советской Армии, в ГАИШ (при МГУ), в музее 
Н. Островского (Галерея «Преодоление»), в Доме Журналистов, в Российско-Немецком Доме, в 
Галерее «Тринити» г. Троицка, в Музее русского искусства (в усадьбе Струйских), а также за рубе-
жом (в Германии, Испании, Великобритании, Бельгии, Италии), в ряде организаций и учреждений по 
месту своей основной деятельности. 

К открытию нашей второй выставки в 2006 г. в издательстве «Изограф» был подготовлен пер-
вый Альбом «Художники-географы», сразу ставший библиографической редкостью. В 2010 году, 
к 5-летию Ассоциации, был выпущен второй Альбом, в котором была опубликована интересная 
статья д.г.н. Ольги Андреевны Александровской (Институт истории естествоиспытания и техники 
РАН): «Безвестные труженики отечественной географии – русские экспедиционные художники». 
К десятой годовщине создания АХГ в 2014 году вышел в свет наш третий Альбом. И вот настал 
черед нового Альбома – к 15-летию Ассоциации. В Альбоме, так же как на выставках ассоциа-
ции, представлена широкая панорама работ художников самых разных стилей и направлений. Это  
своеобразный отчет о творческом пути за несколько последних лет самим себе и всем нашим за-
интересованным зрителям – родным, друзьям и коллегам!

Благодарим всех, кто помог в организации данного проекта, особенно друзей и коллег тех ху-
дожников-географов, которые за эти годы ушли от нас, но память о них осталась дорога нам всем, 
а также секретаря Ассоциации выпускников Геофака МГУ Галину Чмырёву за информационную 
поддержку через сайт: www.geograd.ru.

 Ирина Волкова

Рождественская в ЦСО Тропарёво-Никулино  
(декабрь 2013 – февраль 2014)

Выставка  портретов к юбилею Натальи Шмельковой 
в Галерее «Тринити» г. Троицка в рамках выставки АХГ 

(2012 г)



Закончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, много лет 
участвовал в исследовательских экспедициях. Работал в сфере проектиро-
вания и строительства трубопроводов, разрабатывая природоохранные ре-
шения. Так что возможностей посмотреть мир во всем его многообразии у 
художника было предостаточно. 
Автор научных трудов и прикладных документов в области экологии строи-
тельства – нормативов и стандартов. Кандидат географических наук, Почёт-
ный строитель, заслуженный работник Минтопэнерго России. 
Работает преимущественно в технике акрила и масла. Любимый жанр – пей-
заж. Участник 50 выставок, несколько из них были персональными. 
Телефон: +7 903 574 40 60     ameling@mail.ru

Александр Амелин 

Тяжести свои несут Господу. Х.к/ акрил, 50х60, 2019

Всё сущее. Х/акрил  70х100, 2014

Дивная Углич. Х.к/ акрил, 24х30, 2019
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Алексей Арманд
Участник Ассоциации «Художники-географы». Принимает постоянное уча-
стие в выставках и публикациях альбомов Ассоциации. Член Московского 
объединения художников Международного Художественного Фонда с апреля 
2017 года.
     Родился в 1931 г., проживает в Москве. Окончил Московский государ-
ственный университет, доктор географических наук, исследователь-географ, 
путешественник. Работал в Институте географии РАН. Пенсионер.     
    В студии изобразительного искусства Центрального Дома ученых в Москве 
(преподаватели Л.Л.Антонова, А.И.Скворцов, Н.Н.Соломин) оставался более 
35 лет, принимает участие в ее выставках.
     Выставки Алексея Арманда проходили в Кольском филиале Академии 
наук РАН в 1963 г., в Институте географии РАН в 1994 г., в ноябре 2007 г. – в 
Международном Центре Рерихов в Москве. В июле-сентябре 2011 г. в Цен-
тре социальной поддержки «Тропарево-Никулино» состоялась персональная  

Портрет А.Д.Арманда выполнен Алексеем 
Тихомировым, сокурсником Арманда по 
изостудии при Московском Доме ученых

Мир Земле.
Мария 
у тына. 
Прага.  
Бум./акв., 
36х24, 1990

Языком символов.На подъёме. Бум./акв., 24х36, 1987

Языком символов. Хозяин поляны. Бум./акв.,42х30, 1999

Языком символов. Рождество.   Бум./акв., 29х42. 1998
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выставка художника «Мир Земле», приуроченная к 80-летию автора.  Там 
же в июле-сентябре 2013 г. состоялась выставка акварелей «Благословение 
Земле». Также в Центре «Тропарево-Никулино» он принимал участие в IV и V 
Рождественских выставках Ассоциации художников-географов «Географи-
ка – геоживопись» 12.2013 г. – 01.2014 г. и 12.2014 г. – 01.2015 г.  
     Участвовал в выставке «Гео-живопись – гео-графика» в Клубе «Атом» в 
марте 2016 г. В январе 2017 г. состоялась персональная выставка А.Д. Ар-
манда «Живая планета» в Клубе «Атом». В марте 2017 г. принял участие в 
выставке-конкурсе «Арт-География» в Московском Доме Художника на Куз-
нецком Мосту, где акварель «Хозяин поляны» заняла 3 место.
     Некоторые работы А.Д. Арманда можно найти на интернетной страничке 
aarmand.narod.ru.

Мир огненный. Посвящение. Бум./акв., 50х40,  2007

Языком символов. Встреча. Объятия. 
Надоел. Бум./акв., 42х30, 1997

Эпоха женщины. Счастье. Бум./акв., 
30х24, 1999

Языком символов. Дым. Бум./акв.,  
37х24, 1984

Мир Земле. 
Вербное 
воскресенье.  
Бум./акв., 
24х36, 2002

Языком символов. Сколько можно?  
Бум./акв.,41 х 29, 1997

Алексей Арманд

Языком символов. Хозяин поляны. Бум./акв.,42х30, 1999



Игорь Зотиков  
(1926–2010)

Игорь Алексеевич Зотиков – член-корр. РАН, член Гляциологической ассоциации, док-
тор географических наук, кандидат технических наук, участник 6 экспедиций и 2 зимо-
вок в Антарктиде, экспедиции «Северный полюс–19» на дрейфующих льдах в Арктике, 
экспедиций на ледники Кавказа, Тянь-Шаня, Шпицбергена и Полярного Урала. Этот 
выдающийся учёный с мировым именем стал первым представителем России среди 
членов «Клуба Исследователей» в Нью-Йорке. Почетный полярник, член Союза писате-
лей СССР и России, почетный член Русского географического общества. Инициатор и 
один из первооткрывателей антарктического подледникового озера Восток. Открытие 
этого всего в несколько раз меньшего Байкала пресного озера Земли признано одним 
из важнейшим географических открытий второй половины ХХ века. Автор пионерских 
научных работ и открытий, отдавший науке более полувека, он сорок восемь лет про-
работал в Институте географии РАН. По долгу службы месяцами работал в США, Ве-
ликобритании, Японии.

Победив смертельную болезнь, захотел рисовать и по-
шел в художественную студию клуба «Новатор». Писал 
всегда с натуры; и везде, где бывал, старался запечат-
леть увиденное.
Картины художника-полярника Игоря Зотикова, участ-
ника нескольких персональных выставок, получили 
высокую оценку мастеров отечественной живописи.
Репродукции и рисунки автора иллюстрируют боль-
шинство книг Игоря Алексеевича.

Вспоминая траверс 3-Б Пики МНР Кавказ.  
Х/м 50х35, 2009

Была деревня, осталась сирень. Х.к/м 27х35, 1986

Айсберги у ледяной стены Шпицбергена. Гитинакс/м 45х63, 1998

Мотель Мавританский двор. Карт./м, 25х35, 1984

IGOR ZOTIKOV



Юрий Андреев (1943–2018)
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Родился на Дальнем Востоке в семье офицера. Благо-
даря тому, что отец менял место службы, в детские и 
отроческие годы Юрий жил в Германии и на Западной 
Украине, во Львове. Именно к этому городу он обра-
щался во многих произведениях. 
В 1966 г. он окончил Государственный астрономический 
институт им. П.К. Штернберга Физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова и поступил в аспирантуру. 
Кандидат физ.-мат. наук (1971 г.). С 1972 по 1983 гг. ра-
ботал учёным секретарём Совета молодых учёных МГУ, 
впоследствии – долгие годы в лаборатории снежных ла-
вин и селей родного Университета. За время работы в 
СМУ объездил почти весь Советский Союз. Много раз 
бывал за рубежом, начиная ещё со студенческих лет. 

Участвовал в экспедициях в Беломорье, на 
Кавказ и многие другие места.
Впечатления от регулярных поездок по 
стране и за границу помогли сформиро-
ваться Ю.Б. Андрееву как художнику. Он 
любил писать акварелью, рисовать каран-
дашом… Оригинальными произведениями 
были плакетки – раскрашенные гуашью ре-
льефные изображения из гипса.Дом в дер. Сени. Гипс/гуашь, 2013

Зимний Петербург (Исаакий 
зимой). Гипс/гуашь, 1999 Львов. Пл. 

Рынок. 
Гипс/

гуашь, 
2006

Львов. Пл. Рынок. С картины Ю. Химича. Гипс/гуашь, 2005

Львовский дождь. Пл. Рынок. Гипс/гуашь

На Доминиканском пляже (о. Гаити). 
Гипс/гуашь, ракушечник, 2012.

Новорос-
сийск. 
Бум./
тушь, 
22х15, 
1978

Новорос-
сийск. 
Бум./

тушь, 
22х15, 

1978

Пярну. Церковь Екатерины. 
Бум./тушь, 18х14, 1971

Пярну. Бум./тушь,  
17х14, 1971 

Игорь Зотиков  
(1926–2010)

Вспоминая траверс 3-Б Пики МНР Кавказ.  
Х/м 50х35, 2009



Ирина Волкова
Окончила географический факультет  МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедру 
Экономической географии СССР, кандидат географических наук. Действи-
тельный член Русского географического общества, ведущий научный сотруд-
ник Института географии Российской Академии Наук (отдел социально-эко-
номической географии). 
Художественное образование получила в Художественной школе пос. Удель-
ная МО, в ЗНУИ (отделение станковой живописи, педагог – Николай Михайло-
вич Ротанов), в Школе акварели Сергея  Андрияки (педагог – Алексей Юрьевич 
Кравченко). Член Секции графики Международного Художественного Фонда, 
Московской Федерации  «Акваживопись», Ассоциации художников-педаго-
гов Москвы и Московской области, Студии  изобразительного искусства Мо-
сковского Дома Ученых РАН. С 2005 г. организатор и участник Ассоциации 

географов-художников. Участник многочис-
ленных художественных выставок в России и за 
рубежом, провела пять персональных выставок 
своих работ. Творчество И.Н. Волковой тесно 
связано с ее профессиональной  деятельностью 
как географа и со стремлением выразить свои 
впечатления через художественные образы, по-
этому пишет она в основном в жанрах пейзажа 
и натюрморта, в технике акварели и пастели. Ее 
работы находятся в галереях городов Горохо-
вец, Осташков, Переславль-Залесский, Псков, 
Ростов Великий, Торжок, в частных коллекциях 
в России и за рубежом, в музеях Московского 
университета МВД и Института географии РАН.
e-mail: Volin511@yandex.ru +7 910-450-16-67Музы Тарусы.  40х45. Бум./ пастель, 2019

Масленица. Бум./ 
пастель, 40х58. 
2019
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Сиваш. Бум./акв., 40х60, 2018

Вечерняя гармония. Бум./акв., 33х25, 2015

Старица 
речки 
Быковки. 
Бум./акв., 
40х60.  
2017

Оливковая роща. Бум./акв., 35х45. 2016

Храм Афины-Пронайи в Дельфах. Бум./акв., 2015



Родилась и живет в Москве. Выпускница географического факульте-
та МГУ. Кандидат экономических наук. Старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, 
старший научный редактор журнала «Мировая экономика и между-
народные отношения». Научную и редакторскую работу совмещает с 
увлечением живописью. Член Ассоциации художников-географов с 
2006 г.  В 2013 г. была принята в Творческий Союз профессиональных 
художников. Член художественной студии «Хамовники» Центрального 
Дома ученых РАН. Активный участник коллективных выставок худож-
ников-географов, ТСПХ, студии Дома ученых РАН. Помимо выставок, 
организованных Ассоциацией художников-географов в г. Троицке и в 
выставочном зале «На Песчаной», ЦСО «Тропарево-Никулино», в Клу-

бе «Атом», принимала участие в выставках ТСПХ «Деликатесы» (2013), 
«Фазенда» (2013), выставке художников-преподавателей «Предчув-
ствие весны» (2014). В 2007 г. с большим успехом прошла персональ-
ная выставка в галерее «На Песчаной», в 2013 г. – персональная вы-
ставка в ЦСО «Тропарево-Никулино», в 2014 г. участвовала в выставке 
Российского Культурного центра в Брюсселе. Многие работы нашли 
свое место в частных коллекциях.

В своем творчестве Наталья вдохновляется работами 
замечательных русских художников-импрессионистов  
К. Коровина и П. Кончаловского. Предпочитает ра-
ботать в технике масляной живописи Alla Рrima, ис-
пользуя приемы письма без подмалевка, когда пали-
трой служит сам холст, а также принцип оптического 
смешения красок. Источник вдохновения, как прави-
ло, находит в своем «райском» саду. Увлекается са-
доводством и ландшафтным дизайном. Сад Натальи 
Гнатовской в настоящее время включен в экскурси-
онную программу «Лучшие сады Подмосковья». Из-
любленный жанр – натюрморт, в котором художница 
стремится реализовать свое творческое кредо: от-
ражать красоту окружающего мира и радость бытия.   
Тел.: 8-916-600-22-14

Наталья Гнатовская

ГОРТЕНЗИЯ.  Х/к, масло, 50х60, 2014 НАТЮРМОРТ СО ШЛЯПОЙ. Х.к/м, 50х40, 2014 

 ТАРЕЛКА С ФРУКТАМИ. Х/м, 35х5, 2014

NATALIA 
GNATOVSKAYA



ПОСЛАНЦЫ ПОДНЕБЕСНОЙ (ПИОНЫ). Х.к/м, 50х60, 2015

ХЛЕБ. Х.к/м, 40х50, 2013

САДОВЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ. Х.к/м, 40х50, 2012

ЛЕТО. (ШЛЯПА С ВУАЛЬЮ). Х.к/масло, 40х50, 2011

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАТЮРМОРТ. Х.к/м,  
40х50, 2008

НАТЮРМОРТ С АПЕЛЬСИНАМИ. Х.к/м, 25х35, 2013

РУССКИЙ ЗАВТРАК. Х.к/масло, 35х45, 2011 



Выпускница географического факуль-
тета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 
Закончила Заочный народный универ-
ситет искусств. 
Член Творческого союза художни-
ков России, Творческого объеди-
нения «Родники», «Ассоциации ху-
дожников-географов», «Ассоциации 
художников-педагогов Москвы и  
Подмосковья». Участница многочис-
ленных групповых и ряда персональ-
ных выставок в Москве и в Подмо-
сковье. Картины находятся в частных 
коллекциях России, Франции и Гер-
мании. 
Живёт и работает в Москве.

Светлана Головина 

Зыбкая устойчивость времени. Х/м, 50х60

Аннеси. Х/м, 50х70, 2008

Аннеси. Х/м, 50х55, 2007

Фламандский башмак. Х/м, 35х53

Зимний день. Х/м, 50х60

SVETLANA GOLOVINA



Тамара Галкина

Родилась в 1936 году в г. Лисичанске (Донбасс), но с 8 ме-
сяцев стала москвичкой. В годы войны жила в Ивановском  
краеведческом музее, который включал в те годы и Иванов-
скую картинную галерею, что и определило навсегда любовь к 
живописи. Один год (с 7 лет) проучилась там в художествен-
ной школе, однако в Москве пришлось ограничиться уроками 
рисования в обычной школе. В 1959 г. окончила географи-
ческий факультет МГПИ имени В.П. Потемкина. С 1960 г. и 
по настоящее время работает в Институте географии РАН, 
кандидат географических наук. Почетный член Итальянского 
географического общества. Профессор Московского гума-

Река Сула. Бум./акв., 32х 24,1996

Прощай, лето!  Бум./акв., 24х18, 2008

Ворскла. Сумерки. Бум./акв., 24х18,1999

нитарного университета (факультет 
культуры и искусства). Член Меж-
дународного совета музеев (ICOM). 
Принимала участие в выставке ху-
дожников-географов в 2019 году, 
а также в летних выставках членов 
Центрального Дома ученых на тур-
базах ЦДУ «Гауя» и «Сула». 
ta@df.ru, tamargalkin@yandex.ru

Натюрморт. Бум./акв., 27х20, 1958.

Осень в Суханове. Бум./акв.,  
30х21, 1999
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Окончила географический факультет МГУ: кафедру 
геохимии ландшафтов и географии почв в 1981 году.
В живопись пришла, будучи уже взрослым сформи-
ровавшимся человеком.
 С 2007 года обучалась в частной студии  Заслуженно-
го художника России Аннамухамеда Зарипова. Брала 
уроки живописи у известных художников – Алексея 
Алексеева, Дмитрия Плотникова.
Ирина – член Международного Художественно-
го Фонда, Ассоциации художников-географов,  
творческого объединения «Комар».
В Москве с успехом прошли две персональные вы-
ставки  художницы. Ирина – участница более 40 вы-

Сон шамана. Х/акрил, 40х50,  2019

Ирина Горячкина

ставок в Москве и других городах России. В июне 2014 г. 
Ирина Горячкина была приглашена в Италию для участия в 
международной выставке во Флоренции.
Живет и работает в Москве. Картины художницы находятся 
в частных коллекциях.  
Тел.: 8-916-600-34-34;  e-mail:  irgor17@gmail.com

Семья с оз.Титикака (Перу). Х/акрил, 80х100,  2019

Тукан. Х/акрил, 40х30,  2017

Друзья. Х/акрил, 60х50,  2018

Пачамама. Х/акрил,70х90,  2018

IRINA GORYACHKINA



Зоя Горькаева
Закончила исторический факуль-
тет Воронежского государственного 
университета в 1983 г. С детства от-
личалась интересом к самым раз-
ным видам творческой самореализа-
ции, что очень пригодилось в работе 
с детьми, которой  она и посвятила 
свою жизнь. Много путешествова-
ла как в России, так и за рубежом. 
К художникам-географам пришла 
по рекомендации члена-корреспон-
дента РАН, первооткрывателя озера 
Восток в Антарктиде  И.А. Зотикова 
в 2007 г. и стала одной из активных 
участниц и организаторов работы 
АХГ «Гео-графика – Гео-живопись». 

Двенадцать без пяти. Х.к./ акрил, 50х40, 2012

Накануне Рождества. Х.к./см.техника, 30х40, 2015Дорога в сказку. К/акрил, 30х40, 2018

Здесь соль. Зальцкамергут.  к/акрил, 
35х50, 2012

Ее работы регулярно экспонируются в вы-
ставочных залах Москвы: «Галерее на Пес-
чаной», Доме журналиста на Никитском 
бульваре, галерее «У Ак@демикА» Центра 
социального обеспечения Тропарево-Ни-
кулино на улице Ак. Анохина, ЦВЗ Манеж, 
Клуба «Атом», наукограда Троицк; имеются 
в частных коллекциях.
Тел.: 8-965-369-50-26,  
e-mail: 30yace@gmail.com

ZOYA 
GORKAYEVA



Олег Гребенщиков
(1905-1980)

Жизнь Олега Сергеевича Гребенщикова достойна пера авторов приклю-
ченческих романов, а личность его богата и многопланова. Это был 
человек высокой общей культуры, прекрасно образованный, с жад-
ным интересом к жизни, благодаря чему он стал талантливым ученым  
(биогеографом, геоботаником, экологом), музыкантом и художником.
О.С. Гребенщиков родился в 1905 г. в г. Пярнов (Пярну, Эстония), детские 
годы провел в Санкт-Петербурге. В 20-е годы прошлого столетия вместе 
с семьей эмигрировал в Югославию, где окончил среднюю школу и Бел-
градский университет. В молодые годы он много путешествует по Балкан-
скому п-ву, изучает его природу. Во время 2-й Мировой войны становится 
членом югославской Группы сопротивления, а в 1944 г., когда в Югосла-
вию входят советские войска, работает проводником и переводчиком в 
штабе Красной Армии в Белграде. В 1950 г. переезжает в Чехословакию, 
где создает Лабораторию геоботаники и систематики растений Словацкой 
Академии Наук в г. Братиславе, публикует статьи, издает книги. 
В 1956 г. сбывается мечта Олега Сергеевича. Он с матерью и дочерью  

перебирается в СССР. Сначала, используя зна-
ния нескольких европейских языков, работает 
во Всесоюзном институте научной и техниче-
ской информации  (ВИНИТИ), а с 1966 г. посту-
пает старшим научным сотрудником в лабора-
торию биогеографии Института географии АН 
СССР.  В Институте он проработал до конца сво-
ей жизни. Он много путешествует. Все впечат-
ления от поездок воплощает в многочисленных 
рисунках, акварелях, картинах. Они посвящены 
тем странам, где побывал автор: пейзажи Гре-
ции и Черногории, Средней Азии, Подмоско-
вья, Русского Севера. В последние годы своей 
жизни каждый год О.С. Гребенщиков работал 
в экспедициях в различных регионах Кавказа. 
Его восхищала красота и неповторимые пейза-
жи  этой горной страны, на рисунках и картинах  
мы видим живописные ущелья, горные озера, 

Развалины грузинской церкви. Лисри. Северная Осетия.  
Бум./гуашь. 33х22, 1976

 Остров есть Крит среди виноцветного моря прекрасный, Бум./гуашь, 1963
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следы древних цивилизаций Кавказа – все, что характер-
но для Кавказа и не оставляет равнодушным. Небольшая 
часть этих произведений представлена в настоящем аль-
боме. Вместе с репродукциями картин, опубликованными 
в предыдущих коллективных сборниках географов-худож-
ников, эта подборка дает более полное представление об  
О.С. Гребенщикове – художнике. 

Е.А. Белоновская, А.А. Тишков

Над ущельем Андийского Койсу. Дагестан. Бум./гуашь, 33х22, 1977–1978

 Монастырская церковь Сурб Аракелоц (Св. апостолов) на 
оз. Севан. Карт.х/масло, 48х33, 1971

 Город мертвых. Чечено-Ингушетия. Бум./гуашь, 
33х22, 1973

OLEG GREBENSHCHIKOV



Родилась в Молдавии. Окончила  
географический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1978 г., кафедру 
картографии.  Живет в Москве. 
Живописью начала заниматься с 
2012 г. в художественном центре  
«Ходынка» под руководством худож-
ника О. П. Федорова. 
С 2013 г. член Ассоциации «Художни-
ки-географы», в этом же году вступи-
ла в Ассоциацию «Художники-педаго-
ги г. Москвы и Подмосковья».

Людмила Гурьева

Художественное образование получила в Заочном Народном 
Университете Искусств (ЗНУИ) на факультете станковой живо-
писи у педагога В.Г.  Горбунцова. 
Участвует в художественных выставках и пленэрах. Работы на-
ходятся в выставочных залах Москвы и Подмосковья и в част-
ных коллекциях.  
Тел.: 8-925-562-97-47, e-mail: guryeva08@mail.ru 

«Пресненский парк весной». Х/м, 60х50, 2018

«Натюрморт с самоваром». Х/м, 50х60,2017

«Осенний пейзаж». Х/м, 50х60, 2017

LYUDMILA GURIEVA



Из князей в грязи. Х/м, 50х70, 2011

Евгения Леонова, 1946 г.р., закончила МГУ им. Ломоно-
сова, работала в географических экспедициях в качестве 
гидробиолога; художественное образование получила 
в студии «Колор» у Марка Маргулиса (вице-президента 
Международной ассоциации «Искусство народов мира»); 
член Творческого Союза Художников России и Между-
народной Федерации Художников  с 2009 г., обладатель 
Почетных грамот и Дипломов московских и зарубеж-
ных выставок, таких как 1-й Международный Салон Ис-
кусств «Путь Единства» (ЦДХ, 2009 г.), Российская неде-
ля искусств (Москва, ЦСИ «Марс», ЦДХ, ВЦ «Сокольники  
2011-2013), Неделя Славянского искусства в Берлине 
(2012), Дни Славянского искусства в Мадриде и Флорен-

Евгения Леонова

«Эники-бэники». Х/м, 60х50, 2011

До двадцАТЬ двух. Х/м, 70х90, 2016.

ции (2012, 2014). Участник выставок «Impossible 
Art – Невозможное искусство» (Тушино, 2013),  
выставок в московских Галереях и Выставочных 
залах (2004-2019) – в «Галерее на Песчаной», ГВЗ 
«Выхино», «Тушино», «На Каширке», «Нагорная», 
МГУ (Фестиваль Наций), в Галерее ЦСО «Тропаре-
во-Никулино»,  в Долгопрудненском историко-ху-
дожественном музее, г. Троицке, «Фестнаив-16», 
Красные ворота/Против течения». «Рождество в 
Дмитрове», «Волшебная мозаика зимы»(2017-
2018, ЦДХ). Персональные выставки – в г. Элек-
троугли (2011) и в Координационном Центре 
Поволжского отделения РАХ (2016). Член жюри 
конкурса живописи фестиваля «Ассамблея ис-
кусств».
+7(926)572-10-70, Leonova.arbat@gmail.com
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Вадим Караваев
Родился в 1975 году в Москве. В 1997 г. окончил бакалавриат, а в 
1999 г.  – магистратуру географического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова на кафедре Физической географии и ландшафтоведения. 
С того же года работает в Институте географии РАН, старший научный  
сотрудник лаборатории геоморфологии. Кандидат географических 
наук (2007 г.). Места экспедиционных работ и путешествий: Прибай-
калье, Подмосковье, Ставрополье, Рязанская Мещёра, Казахстан, 
Юго-Западный Китай. Большое художественное впечатление оставили 
поездки на Черноморское побережье Кавказа, в Северную Осетию, 
Воронежскую область, Прибалтику, на Урал, в Тюмень и Белоруссию...  
Однако главным местом экспедиций на протяжении многих лет яв-
ляются горные районы Центрального и Западного Кавказа. Люби-
мая техника – акварель, которой учился у профессора МГХПА им.  
С.Г. Строганова Н.Г. Орловой. Постоянный участник выставок Ассоциации  
«Художники-географы».
Контакты: 8 (916) 998-29-00, 8 (916) 493-18-65.
e-mail: vadimka_ig@mail.ru

Вид на Университет из Нескучного сада.  
Бум./акв., 25х18, 2000

Оттепель в Измайловском парке.  
Бум./акв., 27х16, 2018

VADIM KARAVAEV



Белое озеро. Бум./акв., 29х22, 1999.
Работа сделана по рисунку Ксении 
Добролюбовой

Зима под Назарьево. Бум./акв., 13х17, 2003

Вид с поляны Карасу на Большой Кавказ. Бум./акв., 18х28, 2015

Дигория. Бум./акв., 19 х25, 2014 



Художник и географ, путешественник и геоботаник Лида была очень 
разносторонним человеком. Её художественных работ за 40 лет хва-
тило бы на множество выставок. И одно из направлений ее творче-
ства – ботанические рисунки. Их количество приближается к 1000. И 
каждый из рисунков точно передает морфологические особенности 
растения и вместе с этим раскрывает лицо растения. На каждом ли-
сте видна личная заинтересованность художника в точной передаче 
всех нюансов, которые бы позволили рисунку быть не просто иллю-
страцией, а самостоятельной научной работой. В жизни Лиды пере-
плелись живопись и ботаника, география и графика. К сожалению 
все оказалось так коротко.

Лидия Коган 
(1951-2014)

Inula helenium L. – Девясил высокий. 
Бум./акв., 33х22

Viola odorata L. – Фиалка 
душистая. Бум./акв., 33х22

Narcissus pseudonarcissus L. – Нарцисс 
ложный. Бум./акв., 33х22

Narcissus poeticus L. – Нарцисс 
белый. Бум./акв., 33х22  

Lilium lancifolium Thunb. – 
Лилия ланцетолистная.  
Бум./акв., 33х22

Plantago major L. – 
Подорожник большой. 
Бум./акв., 33х22



Digitalis purpurea L.– 
Наперстянка пурпурная. 
Бум./акв., 33х22

Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. 
Бум./акв., 33х22

Lilium candidum L. – Лилия белая. Бум./
акв., 33х22 и/или 

Viburnum opulus L.  – Калина красная. 
Бум./акв., 33х22

Iris germanica L. – Ирис германский. 
Бум./акв., 33х22 

Datura stramonium L. – Дурман 
вонючий. Бум./акв., 33х22

Iris pseudacorus L.– Касатик желтый 
или ложноаирный. Бум./акв., 33х22

LYDIA KOGAN



Михаил Локощенко
Михаил Александрович родился в Москве 22 июня 1967 года. Окончил ка-
федру метеорологии и климатологии географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова в 1989 г., на которой с тех пор и работает. Ведущий 
научный сотрудник, доцент, научные интересы – акустическое зондирова-
ние атмосферы, климат города, метеорологические условия загрязнения 
воздуха, аэроклиматология, анализ ранних метеорологических данных. 
Автор 120 научных статей в журналах и сборниках; редактор и соавтор не-
скольких научных монографий. Член Союза писателей России. С отроче-
ских лет (приблизительно с 1980 г.) занимается графикой: рисует с исполь-
зованием карандаша или чернил карикатуры, шаржи и абстрактные типажи 
с отражением разнообразных эмоций в мимике лиц. Участвовал во многих 
выставках художников-географов, начиная с 2009 года. 
e-mail: loko@geogr.msu.su

Серия  «Дураки и сумасшедшие» 
Бум./ кар., 1980-е гг.

Почему, коллега, все ваши больные 
мнят себя великими людьми?

– Что тут происходит?
– Сразу несколько больных 
выдают себя за Лжедмитрия 
Второго!

– Что вы, моя жена 
отнюдь не больна!
Просто она любит 
спать в разных 
положениях!



– Дорогой! Этот фасон как 
раз входит в моду!

Старая привычка мужа:  
в этом костюме ты 
напоминаешь ему санитара!

– А бывают ли у Вас кошмары 
наяву?
– Да, доктор! Вот сейчас, 
например!

– Вас предупредили, что Герострата 
переводят в это отделение?    
– Да, мы уже готовы!MIKHAIL LOKOSHCHENKO

MIKHAIL LOKOSHCHENKO

SERIES “FOOLS AND CRAZY”



Родилась в городе Риге, училась в 22 средней школе. Живет в городе Москва. Окон-
чила  географический факультет Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.
Участвовала в разработке методов дистанционного зондирования земли из космоса 
в институте под управлением космонавта П. Р. Поповича. Кандидат технических наук.
За заслуги в области землеустройства награждена Знаком «Почетный землеустрои-
тель России».
Навыками шитья и рукоделия Алла Молчанова овладела в школьные годы.
С 2007  года  по н/в  активно принимает участие  и выставляет  картины в комплекс-
ных центрах социального обслуживания СВАО г. Москва: «Южное Медведково», «От-
радное», «Марфино», «Бабушкинский», «Тропарев-Никулино» и других.
С 2009 года член Ассоциации художников географов «Географика-геоживопись». Ее 
работы неоднократно выставлялись в «Галерее на Песчаной», в культурном центре 
ТРИНИТИ города Троицка, в Манеже.

С 2012 по 2018 год прошли четыре персо-
нальных выставки (2012, 2015, 2016, 2018 )
С 2013 года член Творческого Союза Про-
фессиональных Художников (ТСПХ). Уча-
ствовала в выставке «Шесть соток, или 
жизнь на фазенде» в культурном центре 
«Дом», «Разноцветные ангелы» в доме 
музее им. Скрябина, «Осенний джаз» в от-
делении Московского союза художников, 
Арбат, 21.
С 2017 года по н/в учится по программе 
«Акварельная живопись», работает в раз-
ных техниках, предпочитая, «Акварель по 
сырому»,  
Основные темы работ: цветы, букеты, ком-
позиции, пейзажи, рассветы и закаты.
Ряд работ находится в частных коллекциях в 
России, Латвии, Германии.

Алла  Молчанова

Букет Сирени. Объемная 
вышивка лентами. 30х23, 
2018

Подсолнухи с рябиной.  
Объемная вышивка лентами. 
42х28, 2018



Шляпа в цветах. Объемная 
вышивка лентами,  
27х37, 2018

Пионы. Х/м 49х59, 2019

Зимний вечер в деревне. Бум./
акв. по сырому, 34 x26, 2019

Мимоза в синей вазе.  Объемная вышивка лентами. 
29x39, 2014

ALLA MOLCHANOVA



Анастасия Нагирная 

Закончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 
2007 году, кафедру географии мирового хозяйства. Кандидат гео-
графических наук. С 2008 года – сотрудник Лаборатории географии 
мирового развития Института географии РАН. Сфера научных инте-
ресов – география связи (Интернет, телефония и т.д.). 
Художника в себе открыла в 28 лет. Работает в разных направлениях 
(живопись, графика, скетчинг, иллюстрация) и техниках: акварель, 
темпера, пастель, уголь, тушь, карандаши и др. Пишет стихи, детские 
и взрослые книги.
«На листе как будто уже всё есть, надо только это проявить. Через 
тебя идет поток энергии и преобразуется в линии и цветовые пятна. 
Рука – продолжение твоего сердца, кисть – продолжение твоей души. 
Ветер засыпает песком акварельные краски и прилипает ко влажны-
ми разводам на бумаге. Ты улыбаешься своим соучастникам – ветру 
и песку – и продолжаешь творить вместе с ними. Наконец, мгновение 
запечатлено. День прожит не зря. Он останется с тобой навсегда».
anastassia_n@mail.ru, @anagirnaya 

«Институт географии 
РАН». Бум./ линер, 

акв.,  30х40, 2018

«Иду по мокрым 
желтым звездам». 
Бум./ масляная 
пастель, 20х30, 
2019

«Подсолнухи». Х/темпера, 20х20, 2017

«Эсминец «Настойчивый» в парадном строю». 
Бум./линер, акварель, 30х40, 2019

ANASTASIA NAGIRNAYA



Серия «Inktober»  Бум./смешанная техника, 20х20, 2019



Родилась в 1956 г. Проживает в пос. Быково в Подмосковье. Окон-
чила Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образо-
вания (ныне РГАЗУ) по специальности биология. Трудовая деятель-
ность в основном была связана с этой  специальностью. Некоторое 
время работала живописцем керамических изделий на предприятии 
«Арт-модерн керамика». Изобразительным искусством увлекалась с 
детства, посещала занятия по рисунку и живописи в местном
творческом клубе. Участвовала в ежегодных выставках Ассоциации 
художников-географов (клуб «Атом», филиал «Тропарево-Никули-
но», г. Москва), Ассоциации художников-педагогов (выставочный 
зал Государственного музея им. Н.И. Островского, Выставочный зал 
«Тушино», г. Москвы; выставка в монастыре г. Кириллове), в клубе 
«Березка» п. Ильинка  Раменского района. В творчество старается 
внести позитив  и выразительность. Любит живопись русских худож-
ников рубежа XIX–XX вв. 
Тел.: 8-910-446-45-96, e-mail: elenzar26@mail.ru
 
 

Елена Полякова

Вита. Х.к/м, 30х40, 2019

Зима. Х.к/м, 35х50, 2018 Цветы. Бум./ акв., 29х41, 2020

ELENA POLYAKOVA



Осень в старом парке. Х.к/м, 50х60 см, 2019

Вечер у стен монастыря. Бум./акв., 29х41, 2019

Крым. Дорога в горах. Бум./акв., 29х41, 2020

Крым. Окно на море. Бум./акв., белила,  
29х41, 2019

Нева. Х.к/м, 35х50, 2016

ELENA POLYAKOVA



Доктор географических наук, профессор. 
Родилась 1 августа 1951 г. в городе Ногинск 
(Московская область, РФ).  
Училась в Московском институте инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
(МИИГАиК) – инженер-картограф. Работала 

в МИИГАиК, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российском университете дружбы наро-
дов (РУДН). Область научных интересов: социально-экономическая география 
мира и России,  география мирового хозяйства, география мировой промыш-
ленности, мировая экономика, энергетика, инновационная экономика. В списке 
опубликованных научных и учебно-методических работ – более 400 наименова-
ний, включая учебники для учащихся средних школ и студентов вузов.
Замужем. Двое детей и четверо внуков.
Рисовать начала с сентября 2008 г. Очень люблю цветы и пишу их маслом на 
холсте и акварелью. В основном картины готовились в подарок родным и дру-
зьям. Поэтому картины находятся в разных городах России: Москве, Коломне, 
Ногинске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Смоленске, Иркутске, Екатеринбурге, 
Оренбурге, Калининграде, Грозном, а также в других странах: Беларуси, Ка-
захстане, Польше, США и др. Картины выставлялись: в художественной гале-
рее «На Песчаной» (апрель 2010 г.); в Центре социального обслуживания «Тро-
парёво-Никулино» (май 2010 г).; в Российском университете дружбы народов 
(РУДН) – на персональной выставке картин  с июня по сентябрь 2010 г.

Ирина 
Родионова

Пионы.  Карт./акв., 40х60, 2015

Васильки. 
Х/м,  

30х40, 
2014

Нежность. Х/м, 40х40, 2009

Орхидеи. Х/м, мастихин,  40х30, 2012

IRINA RODIONOVA



Розочка в вазе. Х/м,  30х40, 2010Гладиолусы. Карт./акв., 40х60, 2015

Маки.  Х/м,  30х35, 2011

Розы. Х/м, 30х40, 2011

Весенние проталины. Х/м,  30х40, 2012

Черемуха. Карт./м, 30х40, 2014  

Пионы.  Карт./акв., 40х60, 2015



Окончила физический факуль-
тет Воронежского государ-
ственного университета и аспи-
рантуру Института физической 
химии АН СССР. Работала науч-
ным сотрудником ИФХЭ РАН и 
в Институте географии РАН с 
членом-корреспондентом РАН 
Игорем Алексеевичем Зотико-
вым. С 1998 по 2010 готовила 
рукописи И.А. Зотикова к из-
данию, работала по грантам 
РФФИ и как инженер-исследо-
ватель ИГРАН.    
Много путешествовала по Рос-
сии и за рубежом. К художни-

кам-географам пришла по рекомендации члена-корреспондента 
РАН, первооткрывателя озера Восток в Антарктиде  И.А.Зотикова в 
2007 и стала одной из активных участниц и организаторов работы 
АХГ «Географика-геоживопись». Как один из авторов Программы 
«Художественная галерея» Центра социального обеспечения рай-
она Тропарёво-Никулино (ул. Ак Анохина 2/7) ЗАО осуществляла 
деятельность галереи Центра  «У Ак@Адемика».
Художник-любитель, отдающий предпочтение компьютерной гра-
фике. С 2007 регулярно участвует в выставках художников-гео-
графов, с 2012 – член Ассоциации художников-педагогов Москвы 
и Подмосковья.
Тел.: 8-916-903-54-07, e-mail: 30yace@gmail.com

Елена Ревина

Сицилия 
Таормина. Комп. 
графика, 2020

Лето в Битце. Комп. графика, 2010

Полянка в Жаворонках. Комп.графика, 2019Полярное сияние. Комп. графика, 2004

Праздник любования луной в Японии. Комп. 
графика, 2012

ELENA REVINA



Родилась в Москве. Учится в 8 клас-
се и занимается в подготовительных 
классах Академии акварели и изящных 
искусств С. Андрияки. В творчестве от-
дает предпочтение изображению мира 
растений и животных, много работает 
с натуры. Также, совершенствуя тех-
нику рисунка, немало времени уделя-
ет натюрморту, предпочитая большие 

форматы работ. Увлечена темой анималистического фэнтези, создает 
контрастные и композиционно-сложные графические работы, исполь-
зуя тушь, фломастер, гелевую ручку, карандаши. Путешествуя с родите-
лями, знакомится с разными природными ландшафтами, в творческом 
багаже – наброски природы Подмосковья, Среднерусской возвышен-
ности, Кавказских гор, Аравийской пустыни, побережья Средиземного 
моря. В начале творческого пути Снежана стала победителем и призе-
ром нескольких художественных конкурсов рисунка 2014–2019 гг.  Пер-
сональная выставка семьи Черновых – графические работы скульптора 
Анатолия Чернова (дедушка), гляциолога Роберта Чернова (папа) и Сне-
жаны Черновой, проходила в выставочных залах Клуба «Атом» в октябре 
2019 год.

Снежана 
Чернова

Ананасы. Бум./гел.руч., 15х20, 2018

Сомики. Бум./гел. ручка, цв. кар., 15х20, 2017
Дерево, дом мечты. Бум./акв., флом., 15х20, 2019

Синий геккон. 
Бум./акв., 
флом., 15х20, 
2019
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Александр Черногубов
Учился, работал в химико-технологическом инсти-
туте имени Д.И. Менделеева почти 25 лет, потом в 
институте географии АН заместителем директора. 
Живописью увлечен с детства. В активе  живопись 
маслом от натюрморта до портрета, но в основном 
пейзажи севера России и южных стран. Член меж-
дународного художественного фонда, Ассоциации 
педагогов Москвы и Московской области и Ассоциа-
ции художников-географов. Участник коллективных 
выставок, провел 5 персональных выставок. Карти-
ны находятся в частных коллекциях за рубежом и во 
многих уголках нашей необъятной Родины.
kurazz77@mail.ru

Брюгге. Х/м, холст на картоне, 30х40, 2014Девочка и смерть. Х/м, 35х40, 2014

Далёкий север. Х/м, 45х25, 2018

ALEXANDER CHERNOGUBOV
В окрестностях Антверпена. 
Х/масло, 60х45, 2014



Шпицберген. Х/м, 70х50, 2019

Мистические. Замерзшие души. Х/м, 35х40, 2013-2014

Save, вечер на о. Вулкано, итальянские зарисовки.  
Х/масло, 50х70, 2019

Багровый закат. Х/масло, 45х50, 2014



Раиса Яковлева
Окончила МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
картограф, кандидат 
технических наук, 
по второму образо-
ванию –  кандидат 
юридических наук, 
специалист в области 
авторского права в 
картографии. Глав-
ный научный сотруд-
ник Федерального 
научно-технического 
центра геодезии, кар-
тографии и инфра-
структуры простран-
ственных данных, 
эксперт Междуна-
родной организации 
по стандартизации. 

Любимое увлечение – путешествия с посещением картинных 
галерей Дрездена, Амстердама, Лондона, Парижа, Флоренции, 
Рима, Вашингтона, Нью-Йорка и др. Живописью занимается 
с 2011 года, член Ассоциации географов-художников, член 
Ассоциации художников-педагогов Москвы и Подмосковья. 
В 2018 году стала членом Союза художников Подмосковья. 
Член народной студии живописи Центрального дома ученых 
РАН. В 2017–2019 годах прошли персональные выставки Р.Б. 
Яковлевой в Центральном доме ученых РАН и в Клубе «Атом» 
г. Москвы. Выставка 2019 года называлась «Абстрактная ре-
альность» и была посвящена новому увлечению – абстрактной 
живописи.

Вспоминая странствия.  Х/м, 70х90, 2018 (в частной коллекции)

Коррида жизни. Х/акрил, 80х70, 2018
(в частной коллекции)

Карельская осень. Х/м, 70х50, 2019
(в частной коллекции)

RAISA YAKOVLEVA



Лунный пейзаж. Х/м,1986

Зимний пейзаж. Х/м

Наталья Шмелькова (1942-2019)
Родилась в эвакуации в Ташкенте, 

в семье всемирно известного учёного, 
почвоведа и геохимика, доктора геоло-
го-минералогических наук, профессо-
ра, действительного члена РАЕН (1991) 
А.И. Перельмана. Окончила географи-
ческий факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова и, по её собственным словам, 
полжизни провела в геологических 
экспедициях, пешком прошагав всю 
страну – от Камчатки до Кавказа. Гео-
химик, кандидат географических наук, 
искусствовед, писатель и художник, 
человек яркой и удивительной судьбы 
и высочайшей культуры. 

        Живописью Наталья увлекалась с юности. Участвовала в нескольких офи-
циальных выставках и в одной нелегальной: «Выставка на шести квартирах», ор-
ганизованной после знаменитого «бульдозерного» погрома (1974 г.). Дружила и 
вдохновляла многих художников-современников, которые написали большое коли-
чество её портретов. На основе только части из них в последние годы в Москве было 
проведено несколько выставок.  Коллекционер современной живописи, в основном 
художников-шестидесятников. На основе ее личного собрания состоялись выстав-
ки: в Москве (Дом архитекторов и галерея «Русская коллекция», ЦДРИ, «Зверевский 
Центр»), в Саратове (музей им. А.Н. Радищева), в Дубне (Дом учёных), в Коломне 
(Вольное поселение художников «Аrt – коммуналка») и др.
       Собственные работы Наталья Шмелькова с удовольствием выставляла на не-
скольких коллективных выставках Ассоциации художников-географов, в том числе – 
на выставке (март 2012 г.) в Выставочном зале «Тринити» в Троицке, совпавшей с её 
юбилеем. Наталья представила на ней не только 15 своих работ, но и собственные 
портреты, выполненные, в том числе, её другом, нонконформистом-шестидесятни-
ком Анатолием Зверевым.

Живописные и графические работы Натальи были опубликованы во 
всех трех предыдущих Альбомах Ассоциации художников-географов.
С 1989 по 1999 гг. Наталья Шмелькова работала искусствоведом-экс-
пертом в Дягилев-Центре. С 1995 г. – член Союза литераторов России. 
Автор книг: «Во чреве мачехи, или жизнь – диктатура красного», «По-
следние дни Венедикта Ерофеева», «Анатолий Зверев в воспомина-
ниях современников», а также составитель ряда статей и публикаций 
в российских и зарубежных СМИ. Шмелькова была государственным 
стипендиатом России по категории «Выдающиеся деятели культуры и 
искусства» и Лауреатом премии «Словесность».
     По мнению многих, знавших Наталью при жизни, она обладала 
редким даром сразу чувствовать талантливого человека и помогать 
ему. 

NATALIA SHMELKOVA

RAISA YAKOVLEVA



Алим Залиханов ALIM ZALIKHANOV

Родился в Нальчике в 1966 году. Окончил географи-
ческий факультет МГУ  им. М.В.Ломоносова, кафе-
дру Общей физической географии, палеогеографии 
и рационального природопользования в 1988 году, 
затем аспирантуру, кандидат географических наук. 
Работает старшим научным сотрудником географи-
ческого факультета МГУ. Член Русского географиче-
ского Общества с 1984 г., член Петровской Академии 
Наук и Искусств. Организатор и участник научных 
экспедиций в Южную Америку, Южную и Централь-
ную Африку, Исландию, Скандинавию, Северный 
Полюс и др. Увлекается фотографией. Организовал 
Фотоклуб географического факультета МГУ.
Пишет в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета, в ос-
новном маслом и гуашью. Участвовал в выставках ху-
дожников-географов «Гео-графика – Гео-живопись» (в 
Москве в «Галерее на Песчаной», МГУ, в галерее г. Тро-
ицка и др.). Работы хранятся в основном в частных 
коллекциях. Ряд работ находится в различных научных 
организациях.

Лавина в горах. Х/м, 60х80, 1984

Полнолуние в горах.  Карт./гуашь, 30х40, 1983 Эльбрус, верховья р.Малки.  Х/м, 40х60, 2013

 Алмалы-Кая (Междуречье рек Баксан и Малка). Х/м, 40х60, 2012



Любовь 
Езерова

Родилась в Москве. Окончила географический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедру гидрологии 
суши.  Работала в Институте системного анализа РАН до 
2019 г. Занимаюсь дизайном печатных изданий. Сотруд-
ник кафедры биогеографии  географического факуль-
тета МГУ, участвовала в издании и подготовке серии ме-
дико-географических атласов кафедры биогеографии, 
Атласа Селенги, альбомов и сборников А.А. Романова. 

Дача, маленький домик и флоксы. Х.м.,70х50, 2018

Дача-избушка, почти на курьих ножках. Х/м, 30х40, 2019
Тихий волжский залив. Х/м, 30х40, 2014

Живописью начала заниматься в детстве во Дворце пионеров на 
Ленинских горах у Беллы Яковлевны Овчинниковой и в художе-
ственной школе на Тишинке.  Член Ассоциации Художников-гео-
графов, участник коллективных выставок. Люблю акварель, мас-
ло, роспись по дереву и стеклу.

LYUBOV EZEROVA



О.С. Гребенщиков.  Озеро Севан. Армения. Карт. х/масло, 1971

О.С. Гребенщиков. Мертвый город Лисри под Мамисонским перевалом.  
Северная Осетия. Бум./гуашь. 33х22, 1976–1977

На 1 обложке: О.С. Гребенщиков. Гроза в долине Аварского Койсу. Дагестан. Бум./гуашь, 33х22, 1977–1978
Автор эмблемы  – Лидия Коган,  Дизайн и верстка – Любовь Езерова


