
Ирина  
Чернавина
Три факта из жизни:

Ирина Чернавина 
«Красные бабочки»

а.м.х., 80*65 см, 2015 г.

- Первую картину Чернавиной 
приобрели, когда художнице было 
всего 17 лет.
- Вступив в Союз художников 
России в 1997 году, Ирина стала 
самым молодым членом этой орга-
низации за всю историю ее суще-
ствования.
- Для производства одного из рос-
сийских телесериалов у Ирины 
купили целый цикл картин

«Прелесть профессии художника 
в том, что он может в любой 

момент создать новый мир. Я не 
могу не рисовать. Это мой язык 
в общении с окружающим миром, 

возможность выразить свои 
эмоции и мысли, сказать людям 

о своих чувствах».



Ирина Чернавина «Красавицы»
а.м.х., 45*35 см, 2015 г.

Ирина выросла в творческой семье: ее дед работал альфрейщиком и отвечал за экстерьер 
домов, а отец считается основателем школы самарского гобелена. Это привело к тому, что ри-
совать она начала с четырех лет и в некоторых интервью признается, что правильно держать 
карандаш она научилась намного раньше, чем управляться с ложкой. 
Сегодня Ирина Чернавина – признанный мастер со своим неповторимым стилем и техникой. 
Ее творчество очень сильно отличается от привычной для Самары школы живописи. Свобод-
ный, размашистый и по-детски радостный стиль Чернавиной пришелся по вкусу не только 
художественным экспертам: работы художницы находятся в частных коллекциях 22-го прези-
дента Франции Жака Ширака, певца Александра Серова, бывшего губернатора Самарской 
области Константина Титова и Владимира Аветисяна – самого известного в городе и за его 
пределами бизнесмена. 
Каждая работа Ирины – это затейливый коктейль из доброты, юмора и концептуальности, ко-
торый буйством красок и позитивной энергетикой способен превратить серый мир в яркую сол-
нечную вселенную. Творчество художницы можно описать тремя словами: импульс, энергия и 
эксперимент. Для художницы не имеет значения, как будет воспринимать ее картины зритель 
– она создает их для себя, и каждая работа является выражением ее восприятия реальности
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Ирина Чернавина 
«Искушение»

а.м.б., 45*35 см, 2002 г.
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«Подводный карнавал»
а.м.б., 120*90 см, 2015 г.
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Ирина Чернавина 
«Прятки»
м.х., 50*70 см, 2000 г.

Ирина Чернавина 
«По образу и подобию»

а.х., 100*100 см, 2015 г.



Ирина Чернавина 
«Сладкое настроение»

а.м.х., 45*50 см, 2012 г.

Титулы, достижения, выставки:
Ирина начала выставочную деятельность в 1995 г. 
Всероссийская Молодёжная выставка, ЦДХ Москва. 
С 1997 г. регулярный участник  Всероссийских выставок-Москва ЦДХ и выставок «Большая 
Волга» (Самара, Нижний Новгород).
1997 г. — Член Союза Художников России.
1999 г. — персональная выставка в ЦДХ Москва.
2001 г. — персональная выставка в Центре Современного Искусства МАРС в Москве. 
2006 г. — вошла в каталог «Искусство 20го века» (наряду с Царитэлли и остальными).
2006 г. — Выставка в галерее Вавилон, персональная выставка в галерее “ZERRO” в 
Москве. 
2010 г. — персональная выставка в галерее «Вавилон», Самара.
2013 г. — выставка в Дубаи, галерея «Шарм». 
2015 г. — выставка «Ак-Барс», Казань.
Работы находятся в частных коллекциях Жака Ширака, звёзд России и Украины.
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