
Наталия Юрьевна Панкова

НАТАЛИЯ ПАНКОВА — живописец, дважды лауреат 
премии Нижнего Новгорода, лауреат премии «Новая интеллигенция» 
издательства «Московские новости», лауреат премии «Человек года 2013» 
в номинации культура издательства «Деловой квартал».

Родилась в городе Горьком в 1965 году

Окончила Горьковское художественное училище и Московский экстерный 
гуманитарный университет. Магистр искусствоведения. Член творческого 
объединения «Черный пруд». Член Союза Художников России.

Председатель правления Нижегородского фонда «Русское искусство».

Советник Представителя МИД в Нижнем Новгороде по вопросам культуры.

С 1988 года участник и организатор российских и зарубежных выставок 
и художественных проектов.



К числу наиболее значительных принадлежит проект «Конверсия» 
с участием российских и британских художников. Наталия Панкова — 
куратор и участник проекта, проходившего в 1998–2000 гг. 
в Великобритании при поддержке Российского посольства в Соединенном 
Королевстве и Министерства обороны Соединенного Королевства. 
В рамках проекта — несколько художественных выставок в Лондоне.

В 2002 году — серия выставок в Алжире по приглашению Министерства 
Культуры Алжира.

В 2003 году участник арт-конференции в Ко (Швейцария).

1993 — персональная выставка в Центральном доме художника в Москве.

1994 год — персональная выставка в Люксембурге.

В 1995 году — творческая командировка в Париж по приглашению премьер- 
министра Франции Алена Жюппе.

В этом же году — творческая командировка в Испанию по приглашению частной 
галереи. Несколько месяцев работы над «Испанским циклом» в Барселоне.



2001–2004 годы — автор и куратор художественного проекта «Высокое 
напряжение», объединившего более 50 авторов и проходившего 
в залах Нижегородского государственного художественного музея 
и Нижегородского центрального выставочного комплекса.

2007–2011 годы — серия зарубежных выставок в Австрии, Венгрии, 
Финляндии, Италии, Китае.

2008–2009 годы — участие в аукционах «Доротеум» (Вена).

2012–2013 годы — автор и участник художественного проекта 
«Праздник цвета» (Вена, Будапешт, Братислава)

2014 год — персональные выставки в посольстве Люксембурга, 
в Люксембурге (РЦНК), в залах МИД РФ (Москва) и в г. Кондом 
Франция (галерея «Zambezy One»).

2015 год — Франция. Париж (галерея «Saint Fiacre», Российский центр 
науки и культуры)

2016 год — Германия. Берлин (Русский дом)

2017 год — Мадрид (Российский центр науки и культуры 2017), Латвия. 
Рига (галерея «Белый комод»)

2018 год — Германия. Берлин (Русский дом)

2019 — Дрезден (Немецко- российский институт культуры)



Произведения художника экспонировались во многих городах 
мира: в Лондоне, Люксембурге, Вене, Риме, Барселоне, Малаге, 
Будапеште, Берлине, Хельсинки, Тампере, Братиславе, Пекине, 
Алжире, Анабе, Константине, Москве, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, Сарове, Чебоксарах.  

Живопись Наталии Панковой находится в коллекциях 
Нижегородского государственного художественного музея, 
Мордовского республиканского музея изобразительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи, Чувашского государственного художественного 
музея, Балашихинской картинной галерее, Государственного 
музея изящных искусств Алжира, в частных коллекциях Маргарет 
Тетчер, Алена Жюппе, Сергея Кириенко, Александра Авдеева, 
Бориса Немцова, Ирины Хакамады, Фредерика Филипса, а также 
в коллекциях великих музыкантов Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской, Юрия Башмета, Владимира Спивакова 
и других.


