


                                             Характеристика 

 

 
     Морозова Наталья Владимировна родилась 14 октября 1984 года в г.Саранске, 

Республика Мордовия.  

      В 2004 году окончила Саранское художественное училище им.Ф. В. Сычкова по 

специальности «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы». Училась у 

заслуженного деятеля искусств Мордовии Л.М. Острась-Демяшкиной, заслуженного 

работника культуры  РМ Л.В. Колчановой-Нарбековой.   

      В 2009 году с отличием окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева по специальности «Народное художественное творчество», квалификация 

«Художественный руководитель студии  декоративно - прикладного творчества, 

преподаватель».   

     Член союза художников России с 2012 года. 

      Художник декоративно-прикладного искусства. 

Педагог-организатор, в ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище им. Ф. В. 

Сычкова», заместитель председателя первичной профсоюзной организации в 

художественном училище, преподаватель живописи и основы батика. Имеет высшую 

квалификационную категорию. За время работы в училище ее студенты были 

победителями, лауреатами, дипломантами зональных, городских и международных 

выставок-конкурсов. Наряду с педагогической деятельностью Морозова Н.В. ведет 

активную общественную работу, участвует в жюри различных конкурсов.  

      В рамках проекта общественного фонда «Грани таланта» в РДКБ был открыт центр 

творческой реабилитации, где студенты училища под руководством Морозовой Н.В. 

принимают активное участие. За волонтерскую работу с больными детьми, 

администрация больницы неоднократно выражала благодарность.  

      Творческая карьера началась в 2003 году. Многократно была призером выставок - 

конкурсов городского, регионального, международного значения.  

 

       Сведение об участия в выставках. 

 

2003 г.- Всероссийская выставка-ярмарка народно-художественного промысла и ремесла 

«Ладья».  

2004 г.-Региональная художественная выставка «Большая Волга». Искусство республик 

Поволжья. 

2004 г.- Фестиваль Этно - параллельные миры. 

2005 г. - Межрегиональный фестиваль «Шумбрат, Мордовия!».Саранск. 

2007 г.-Межрегиональная художественная выставка «Ялгат». Саранск 

2007 г.-Союзу художников Мордовии 70-лет. Саранск. 

2007 г.- Первый межрегиональный фестиваль Молодежь ФИННО-УГРИИ!  

          1-место в номинации «Текстильная пластика». г. Саранск. 

2008 г.-Межрегиональный фестиваль творчество молодежи и студентов 

«Шумбрат!».Саранск 

2010 г.-Межрегиональная выставка произведений молодых художников «Волга 

молодая».Саранск. 

2010 г.-Художественная выставка «Моя Россия». г. Сестрорецк. 

2010 г.-Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Меня 

оценят в XXI веке». 

2010 г.-Всероссийская молодежная выставка  «Молодые художники России».  

г. Москва. 

2011 г.- Ежегодная городская выставка-конкурс «Мастер года». г. Саранск. 

2011 г.- Выставка конкурс «Тепло родного очага». г. Саранск. 



2013 г.- Ежегодно городская выставка - конкурс ДПТ и художественных промыслов и 

ремесел «Мастер года 2012года». Лауреата 1 степени в номинации ДПИ. 

2013 г. - Всероссийская выставка союзов художников России. г. Пермь. 

2014 г.- Всероссийская выставка «Молодых художников России». Декоративно 

прикладного искусства. 

2015 г. - Персональная выставка батика. Краснослободский  краеведческий музей. 

Краснослободский районе. 

2015 г. - Совместная выставка с Рыбиной - Егоровой Аленой. Рузаевский краеведческий 

музей. г. Рузаевка. 

2016 г. - Персональная выставка батика, народной вышивки. Филиал «краеведческого 

музея им. И.Д. Воронина». Чамзинский район. 

2016 г. -  Межрегиональная выставка - «Бессонница» - выставка изобразительного и 

декоративного искусства художников Поволжья. Тольяттинский художественный музей. 

г. Тольятти. 

2016 г. - Персональная выставка батика. ГБУ ДПО «МРИО». г. Саранск. 

2016 г. - Персональная выставка «ЭТНО-НОСТАЛЬГИЯ» - выставка декоративного 

искусства, в АРТ-кафе Маска. г. Саранск. 

2016 г. - Всероссийская выставка «Лики России» от Союзов художников России.  

г. Архангельск. 

2021 г.- Региональная выставка «ART-FREHS 2021. Главное». 

      В жизни Морозова Н.В. удачно сочетает работу педагога с творческой деятельностью. 

      Она участница многих республиканских, региональных, всероссийских выставок.  

      Творчество ее разнообразно. Это и живопись и графика, но в основном это 

декоративно-прикладное искусство в стиле «батик». Сюжеты и жанры, в которых она 

пишет очень разнообразные и яркие. Особенно ей удается разрабатывать мордовскую 

тематику и мифологию. 

       Эта художница с большим творческим потенциалом, неуемной энергией и верой в 

лучшее. 

 

 

 

 

 

 

 

 




















