
Представлены картины из известных серий: 
 

«Мокрый Петербург» 
«Яркая Москва» 

              ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КАРТИН 

                   художника Яны Иванчиной 
 
 

               «ДВЕ СТОЛИЦЫ» 







В каталоге представлены картины из известных серий работ художника: 
 «Мокрый Петербург» и «Яркая Москва» 

 
Все работы выполнены в авторской технике – 

 фактурная многослойная живопись. 
 

Серия «Мокрый Петербург» является визитной карточкой художника. 

 
__________________________________________________________




Работы ЯИ оценены экспертами, вошли в каталог
 «Лучшие художники России»

Часть картин выкуплена фондом Культурное достояние.


 Осуществлено большое количество выставок в России и за рубежом.
В наличии много грамот и дипломов.

 «ДВЕ СТОЛИЦЫ» 





«Синий звон» 
 
В синеве реки Фонтанки величественно отражается один из самых 
монументальных памятников архитектуры в Санкт-Петербурге - Троицкий 
собор.  
Четвертая высотно-архитектурная доминанта города, собор виден за 20 км. 
 
Звенящий дождь и разноцветные крыши города - все это дает картине 
изумительные краски, а глубокая синева реки подарила красивое название 
работе, отражающее ее настроение. 
 
Картина вошла в известную серию работ «Мокрый петербург» где дождь, 
белыми струями заливая здания, заставляет их мерцать и загадочно прятаться 
сквозь его пелену, что придает свой шарм картине. 
 
Картина выполнена в авторской технике - фактурная многослойная живопись.  
Картина выполнена в единственном экземпляре.  
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" галерея "Квартира Алексея      Сергиенко" 
СПБ, 2013г.  
- Персональная выставка "Пять проектов" галерея Black Dog, г.Москва, 2013 г. 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" , галерея IVANICH, СПБ, 2014г. 
- Эскпозиция "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 
- Международный конкурс "Арт лагуна" Италия, 2017 г. 
 
Картина получила статус "Хит зрительских симпатий» 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 100х70 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2013 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 290 000 Р 





«Никольский под дождем» 
 
На картине изображен Никольский собор, первый морской собор, 
традиционно окормлявший моряков русского флота.  
Морской собор в Санкт-Петербурге расположен на берегу Крюкова 
канала.  
Крюков канал в Санкт-Петербурге – один из старейших в Северной 
столице. Через канал перекинуто шесть мостов.  
Никольский собор является великолепным памятником 
архитектурного стиля барокко.  
 
Картина выполнена в черно-белой гамме в авторской технике - 
фактурная многослойная живопись. Вид ее напоминает 
состаренную фреску, чего автор и хотел добиться, добавляя в 
масленые краски - акриловые для создания некоторого эффекта 
старения. 
Надписи на картине отражают Ваши мысли, глядя на эту картину. 
Возможно это будут стихи вашего любимого поэта, а быть может это 
ваши собственные строки и каждый день картина Вам будет 
навевать новые мысли, которые будут рождаться на холсте. 
 
Завуалированный мерцающий Никольский собор под струями 
Питерского дождя рождает Ваши собственные ощущения и эмоции. 
Художник оставляет в картине открытый финал, чтобы Вы 
разглядывали, вчитывались в строки, проявляли фантазию и 
творческое мышление. 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" галерея "Квартира Алексея      Сергиенко" 
СПБ, 2013г.  
- Персональная выставка "Пять проектов" галерея Black Dog, г.Москва, 2013 г. 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" , галерея IVANICH, СПБ, 2014г. 
- Эскпозиция "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 

 
Размер: 80х100 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2013 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 160 000 Р 





«Северная Венеция» 
 
Мерцающая серебристая светлая мягкая картина 
с изображением Старинного Петербурга, который иначе называют 
Северной Венецией за счет многочисленных рек и каналов.  
Одинокий парусник проплывает по реке Неве мимо 
достопримечательностей города. 
Могучий дождь омывает здания, а надписи, появляющиеся в 
пелене дождя - это Ваши мысли, которые рождаются глядя на 
картину. 
 
Картина из серии «Мокрый петербург» выполнена в авторской 
технике - фактурная многослойная живопись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Выставка-презентация  Студии Яны Иванчиной, г.Москва, «Архив-13» 
- Выставка-презентация, г.Москва, ресторан «Ким-Тим» 
- Эскпозиция "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 80х100 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2016 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 290 000 Р 





«Боровицкие 
ворота ночью» 

 
Боровицкие ворота Кремля – одна из самых известных и популярных 
достопримечательностей российской столицы. Именно через них заезжает 
президент и многие другие важные государственные лица. Боровицкие ворота 
расположены ближе всего к реке Неглинной. Они считаются одними из самых 
древних по сравнению с остальными. 
Картина выполнена в авторской технике - фактурная многослойная живопись. 
На картине создано праздничное состояние, на небе как-будто ночной салют. 
Вихрь красок сменяется разными оттенками. Ворота светятся золотом и 
светом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Экспозиция  "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 
Картина получила статус "Хит зрительских симпатий» 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 80х60 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2015 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 180 000 Р 





«Казанский собор» 
 
Казанский собор в Санкт-Петербурге – православный кафедральный 
храм, расположенный в самом центре города. Фасады храма 
выходят на Невский проспект и канал Грибоедова. Это одно из  
самых больших сооружений в Северной столице.  
Картина выполнена в черно-белой гамме вошла в известную серию 
работ "Мокрый Петербург" выполнена в авторской технике - 
фактурная многослойная живопись. 
Монументальная, очень эффектная картина. 
Фактура создает эффект 3д и придает шарм и глубину работе.  
Надписи на холсте - это Ваши мысли, Ваша проза или поэзия, 
которая возникают глядя на работу. 
 
Картина представлена в HILTON MOSCOW ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
картину можно посмотреть самостоятельно или связаться с нами. 
 
Картина в единственном экземпляре 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Галерея «Артис», г.Санкт-Петербург 
- Экспозиция "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 80х140 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2015 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 600 000 Р 





«Золото Петербурга» 
 
Адмиралтейство в Санкт-Петербурге – один из известных и 
красивейших золотых памятников Северной столицы. 
Невский проспект отражает в мокром асфальте все краски 
могучего города. 
Исторические здания выглядывают сквозь пелену дождя.  
Летний день, зеленые деревья и аромат дождя.  
Строки на картине рождают Ваши мысли и домыслы. 
 
Картина выполнена в цветной гамме в авторской технике - 
фактурная многослойная живопись 
 
 
 
 
 
 

 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 100х70 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2017 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в  
г.Москва 

Стоимость: 180 000 Р 





«Ростральная колонна»  
На картине изображена стрелка Васильевского острова - визитная 
карточка Петербурга.  
Ростральные колонны являются неотъемлемой частью ансамбля стрелки 
Васильевского острова в Санкт-Петербурге.  
Построены они по проекту архитектора Тома де Томона одновременно со 
зданием Биржи. На стволах колонн укреплены металлические 
изображения ростр - носовых частей кораблей.  
А волшебные гранитные шары, венчающие спуски к воде исполняют Ваши 
желания.  Возникла традиция загадывать у шаров желание — горожане 
верят, что гранитные исполины могут дать человеку немного своей силы. 
А раз мастер-каменщик Суханов вырубил их, согласно легенде, легко и 
играючи, то и у загадавшего желание всё будет исполняться без проблем. 
 
Картина вошла в серию "Мокрый Петербург" в черно-белой гамме, картины 
которой более графичны и своеобразны. Ими любят украшать офисы, 
кабинеты, более строгие интерьеры.  
Надписи означают Ваши мысли и домыслы.  
Техника авторская - фактурная, многослойная. 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" галерея "Квартира Алексея      Сергиенко" 
СПБ, 2013г.  
- Персональная выставка "Пять проектов" галерея Black Dog, г.Москва, 2013 г. 
- Персональная выставка "Мокрый Петербург" , галерея IVANICH, СПБ, 2014г. 
- Эскпозиция "Две столицы", Хилтон Ленинградская, г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 
Картина получила статус "Хит зрительских симпатий» 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 100х60 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2015 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по адресу: г. 
Москва, ул. Каланчевская 
21/40 в свободном доступе к 
просмотру 

Стоимость: 160 000 Р 





«Колокольный звон» 
 
На картине изображен необычайно красивый храм Василия 
Блаженного, или Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, 
красующийся на Красной площади, — один из самых известных 
архитектурных памятников Москвы.  
 
При виде многоцветного храма, маковки которого одна краше 
другого, иностранцы восхищенно ахают и хватаются за 
фотоаппараты, ну а соотечественники гордо заявляют: да, вот он 
какой — величественный, нарядный, устоявший даже в сложное для 
всех церквей советское время. 
 
Картина выполнена в авторской технике - фактурная многослойная 
живопись. 
Картина написана на одном дыхании под впечатлением утреннего 
восхода солнца, когда дороги пустые, а лучи света растекаются по 
всему городу, ярко ослепляя и радуя глаз.  
Название "Колокольный звон" картина получила не только из-за 
изображенного храма, а точнее в купе с лучами солнца, играющих на 
злотых колоколах столицы. 
 
Картина вызывает ощущение позитива и радости. Краски передают 
то прекрасное состояние радости и зарождения нового дня. 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 50х60 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2017 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Стоимость: 50 000 Р 

Работа представлена в  
г.Москва 





«Красные Холмы» 
 
Триптих "Красные Холмы" 90х35, 90х35, 90х35 
На картине изображен величественный ансамбль зданий башенного типа, 
облицованных розовым мрамором, протянувшийся вдоль Водоотводного 
канала, который получил название "Красные Холмы" 
Ансамбль включает в себя самый высокий отель города «Свиссотель Красные 
Холмы», а также Московский Международный Дом Музыки, конференц-центр, 
бизнес центры премиум класса, арт галерею. 
 
Картина состоит из трех отдельных холстов, объединившихся одним сюжетом. 
Картина выполнена в технике фактурная многослойная живопись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
- Персональная выставка "Пять проектов" галерея Black Dog, г.Москва, 2013 г. 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер:  
 
90х35 / 90х35 / 90х35 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2013 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в г. 
Москва 

Стоимость: 180 000 Р 





  «Город контрастов» 
 
На картине вид Москвы сверху.  Во главе картины виднеется 
известная гостиница «Украина», ныне Radisson Royal – одна из семи 
знаменитых зданий, известных как «сталинские высотки» или «Семь 
сестер». Ярко выделяясь архитектурой, они в значительной мере 
определяют облик столицы и служат визитной карточкой Москвы.  
На заднем плане виднеются современные небоскребы "Москва-
Сити", одно из самых неоднозначных архитектурных решений 
Москвы. 
Протекает Москва-река через которую прокинут новоарбатский мост. 
 
Картина, сочетающая в себе классику и современность указывает на  
контрастность великого города. 
 
Картина вошла в серию работ "Яркая Москва", выполнена в 
авторской технике фактурная многослойная живопись. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 70х90 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2017 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Стоимость: 180 000 Р 

Работа представлена в  
г.Москва 





«Канал грибоедова» 
 
На картине крупным планом представлен один из каналов Санкт-
Петербурга. Канал Грибоедова берет начало в реке Мойке у 
Марсова поля и впадает в Фонтанку у Мало-Калинкина моста. Узкий 
извилистый канал тянется 5 км,  через него перекинут 21 мост. 
С левой стороны виден знаменитый казанский собор, а по центру 
мостик с парочкой влюбленных под зонтом, который придают особую 
романтичность сюжету. 
Льющий дождь заполняет пространство картины, заставляя мерцать 
выглядывающие фрагменты. И конечно, строки на полотне 
олицетворяют Ваши мысли, рождающиеся, глядя на картину. 
Картина из известной серии "Мокрый Петербург" в черно-белой 
гамме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа участвовала в выставках:  
 
Экспозиция  "Две столицы",  Хилтон Ленинградская,  
г. Москва 2015 - 2017 г.г. 

 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 70х90 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2016 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Стоимость: 160 000 Р 

Работа представлена в 
отеле Хилтон 
Ленинградская по 
адресу: г. Москва, ул. 
Каланчевская 21/40 в 
свободном доступе к 
просмотру 





«Двое под зонтом» 
На картине представлен сюжет набережной реки Мойки, в 
центре города Санкт-Петербурга. Красивая резная решетка, 
выглядывающая из-за льющего дождя, а справа влюбленная пара 
под зонтом придает некую романтичность сюжету. 
Картина выполнена в авторской технике - фактурная 
многослойная живопись. 
Серия "Мокрый Петербург" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 30х40 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2017 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в  
г. Москва 

Стоимость: 25 000 Р 





«Великий  
Петербург» 

 
На картине представлен фрагмент величественного Казанского собора.  
На переднем плане мощные колонны, а слева маленькие человечки , 
контрастно показывают величину здания.  
Надписи говорят о Ваших мыслях, рождающихся глядя на картину. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер:  40х80 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2014 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в  
Галерее «Артис» 
г. Санкт-Петербург, ТРЦ 
Авеню, 1 этаж 

Стоимость: 40 000 Р 





«Кремль» 
 
На картине представлен Московский Кремль со стороны 
москва-реки и кремлевской набережной, а на заднем 
плане виднеется современные небоскребы «Москва-
Сити»  
Картина яркая, отражающая сердце столицы. 
В реке отражение кремля придает еще более 
контрастность гамме. Работы выполнена в авторской 
технике  - фактурная многослойная живопись. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер: 30х40 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2017 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в  
г. Москва 

Стоимость: 25 000 Р 





«Большеохтинский 
мост» 

На картине изображен мост императора Петра  Великого,  Большеоохтинский 
мост — мост через реку Неву в Санкт-Петербурге. 
Соединяет исторический центр города с районом Малая Охта. 
Разводной.  
Картина выполнена в авторской технике - фактурная многослойная живопись 
вошла в легендарную серию "Мокрый Петербург" черно-белый. А строки - это 
Ваши мысли, рождающиеся глядя на картину!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер:  40х80 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2014 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в  
Галерее «Биржа искусств» 
г. Санкт-Петербург, ТЦ 
Мебельный континент, 3 
этаж 

Стоимость: 40 000 Р 





«Канал грибоедова» 
 
На картине  представлен один из каналов Санкт-Петербурга.  
Канал Грибоедова берет начало в реке Мойке у Марсова поля и впадает в 
Фонтанку у Мало-Калинкина моста. Узкий извилистый канал тянется 5 км,  
через него перекинут 21 мост. 
С левой стороны виден знаменитый казанский собор. 
Льющий дождь заполняет пространство картины, заставляя мерцать 
выглядывающие фрагменты. Работа ушла в коричневый монохром, что 
смягчило общее восприятие картины, в отличии от черно-белой версии. 
Строки на полотне олицетворяют Ваши мысли, рождающиеся, глядя на 
картину. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер:  40х50 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2016 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в г. 
Санкт-Петербург 
 
Доставка в любую страну 

Стоимость: 30 000 Р 





«Двое под зонтом» 
 
Маленькие человечки, меньше, чем решетка канала грибоедова, 
символизируют величие города и акцентируют на красивых 
фрагментах. Картина выполнена в настроении льющего 
петербургского дождя в технике – фактурная многослойная 
живопись. Надписи придают лиричность и отражают Ваши мысли. 
Черно-белая гамма стильно графично гармонично впишется в 
любое пространство, придав ему стиль. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К картине прилагается авторский сертификат с гарантией на 10 лет.  
 

 
Размер:  40х50 
 
Техника: холст, масло 
 
Год создания: 2016 г. 
 
Автор: Яна Иванчина 

Работа представлена в г. 
Санкт-Петербург 
 
Доставка в любую страну 

Стоимость: 30 000 Р 



	
Тел.	+7	(	985)	317	01	28		

	
E-mail:	Ya.ivanchina@gmail.com	

	
Web:	www.yanaivanchina.com	

	
	
	
	

Картины	представлены	в	Москве	и	Санкт-Петербурге	
Доставка	возможна	в	любой	город	мира.	

	
	
	
	
	

VK:	vk.com/artyana	
FB:	www.facebook.com/yana.ivanchina	
Youtube:	Яна	Иванчина	художник	

Instagramm:  Art_yana_ivanchina	
	
	


