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глубиНа чуВстВ
eMotioNAl dePth

яна Иванчина
Yana Ivanchina

Яна Иванчина родилась в 1987 году в городе Кургане в семье 

талантов.

С детства атмосфера была пропитана творчеством и любовью. 

Папа  — художник: живописец-монументалист, Геннадий Иван-

чин, а мама, Любовь, вечная муза своего мужа, — балерина, вы-

ступала в балете Игоря Кио.

Рисовать Яна начала с раннего детства, с 6 лет участвовала в ху-

дожественных выставках и олимпиадах. Пройдя обучение в художе-

ственной школе, Яна окончила Колледж культуры с красным дипло-

мом художника-мастера и преподавателя творческого коллектива, 

Yana Ivanchina was born in 1987 in Kurgan city in a talented fam-

ily. As a child, she lived in the atmosphere of creativeness and love. 

Her father  — an artist-monumentalist Gennadiy Ivanchin, and рук 

mother Lyubov — the eternal muse of her husband — a ballet dancer, 

who performed with the ballet company of Igor Kio.

Yana showed her drawing talent since early childhood. When she 

was 6 years old, she started to participate in art exhibitions and com-

petitions. Upon finishing her education at the art school, Yana gradu-

ated with honours from the College of Culture, received a Master’s 

degree in painting, and started to give trainings for creative groups. 

Later on, she continued her education at the higher education institu-

tion The Herzen State Pedagogical University in Saint Petersburg and 

got a diploma of painter.

In 2001, the artist presented her first personal exhibition in her home 

city Kurgan.
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1. я. Иванчина. Девочка в стране чудес. 2016. х., м. 100х80.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
Y. Ivanchina. A Girl in Wonderland. 2016. Canvas, oil. 100х80.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

2. я. Иванчина. Отражение в зеркале. 2013. х., м. 60х40.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
Y. Ivanchina. Reflection in the Mirror. 2013. Canvas, oil. 60х40.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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высшее образование художница получила в Санкт-Петербурге в 

РГПУ им. Герцена на художественном факультете.

В 2001 году состоялась первая персональная выставка художни-

цы в родном Кургане.

С 2006 года свой творческий путь Яна Иванчина начала в горо-

де-герое Санкт-Петербурге: работала в художественной галерее, 

где получила большой опыт в вопросах деятельности арт-галереи 

изнутри. Здесь столкнулась с несоответствием между «спросом» и 

«искусством». Оказалось, что в реальной жизни спросом пользуют-

ся картины, далекие от искусства, не обремененные сложностью 

линий и техничностью мазка. Настоящее же творчество не популяр-

но среди широких масс, ибо понять искусство способны единицы.

И тогда Яна Иванчина задумалась над созданием уникальной 

формулы — сохранить искусство, высокий художественный уровень 

произведений и помочь людям увидеть творческий результат!

В поисках собственной манеры письма Яна приобрела свой 

авторский стиль  — фактурная многослойная живопись. Всем из-

вестные виды города на полотнах художницы становятся загадочны-

ми, мерцающими и волнующими.

Так родилась серия «Мокрый Петербург», которая принесла из-

вестность автору, и сейчас является ее визитной карточкой.

Позже создавались серии работ: «Цветочные мотивы», «Фанта-

зийные», «Абстрактные», «Яркая Москва» в авторском и уже узна-

ваемом стиле.

В Петербурге произошел расцвет творческой деятельности ху-

дожницы. Она участвовала в выставках, конкурсах, олимпиадах и 

устраивала множество персональных выставок на самых разных и 

интересных площадках. Вернисажи всегда сопровождались поло-

жительными отзывами и восхищениями людей. 

3. я. Иванчина. Девочка-весна. 
2014. х., м. 88х37
Y. Ivanchina. A Spring-Girl. 
2014. Canvas, oil. 88х37

4. я. Иванчина. Цветочная 
девочка. 2016. х., м. 120х100
Y. Ivanchina. A Flower Girl. 
2016. Canvas, oil. 120х100

5. я. Иванчина. В вихре танца. 
2014. х., м. 50х40. Из 
собрания журнала «Русская 
галерея — XXI век»
Y. Ivanchina. In the Whirlwind 
of Dancing. 2014. Canvas, oil. 
50х40. «Russian Gallery — XXI 
Century» Magazine collection
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In 2006, Yana Ivanchina started her creative activity in Saint Pe-

tersburg. She worked at artistic gallery, where she got a vast experi-

ence of dealing with the internal art gallery activity. There she faced 

a contradiction between «demand» and «art». It turned out that actu-

ally, the pictures, which are far from art, which are not characterised 

with complexity of lines and skillful manner of execution, are those in 

demand; and the real art is not popular with the vast majority, as very 

few are capable to understand it.

At that time, Yana Ivanchina decided to create a unique formu-

la — to preserve the art, the high level of art works, and to help people 

to see results of artistic activity.

In the search of her own painting manner, Yana obtained her own 

author’s style — textural multilayer painting. The well-known views of the 

city become mysterious, twinkling, and exciting on the pictures of this artist.

That was how the cycle «Moist Petersburg» started and gave pop-

ularity to its author. It became now her visiting card.

Later on, such series of works appeared as «Flower Motives», «Fan-

cy Ones», «Abstractions», and «Bright Moscow» — all distinguished by 

the authors well recognizable style.

It was in Saint Petersburg where the artist reached the peak of her 

creative activity. She participated in exhibitions, competitions, skills 

contests, and organized plenty of personal expositions at the most in-

teresting sites. Vernissages were always met with positive comments 

and people’s excitement. 

The artist became a frequent guest of TV programs and a participant 

of new interesting projects. The foundation «Cultural Heritage» bought sev-

eral Yana’s pictures and inserted them into the catalogue «The Best Artists 

of Russia». Later on, Yana Ivanchina opened her own art studio, where she 

gave master classes showing the secrets of her professional skills.

In 2015, Yana Ivanchina leaved Saint Petersburg for Moscow, 

where her creative career started to develop. 

A series of works «Bright Moscow» was painted from nature of a 

bright and dynamic capital city. He regular exposition of the exhibi-

tion «Two Capitals» the author placed in the Moscow hotel Hilton Len-

ingradskaya, where it is remaining at present.

In Moscow, Yana Ivanchina carried out a series of festive presenta-

tions of her works — at the opening of a new musical project in the 

mansion on Chistiye Prudy, at a fashionable ball organized by The Fran-

co-Russian Chamber of Commerce and Industry, at a Chinese restau-

rant, at a beautiful gallery Black Dog «Red Hills». Numerous exhibitions 

were also presented at elite housing complexes and other places.
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6. я. Иванчина. Подснежники. 2017. х., м. 40х50
Y. Ivanchina. Snowdrops. 2017. Canvas, oil. 40х50

7. я. Иванчина. летний букет. 2017. х., м. 50х40
Y. Ivanchina. A Summer Bouquet. 2017. Canvas, oil. 50х40

8. я. Иванчина. Сердце Москвы. 2015. х., м. 80х100
Y. Ivanchina. The Heart of Moscow. 2015. Canvas, oil. 80х100
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AbouT PICTureS
Yana Ivanchina has a remarkable inimitable manner of execution — 

textural multilayer painting, which can be compared with impression-

ism, expressionism, and postimpressionism. Splashing, freshness, and 

charm are the key characteristics of creative works of Yana Ivanchina.

The artist paints several pictures at a time, to express freshness, 

splash of emotions, inspiration, and uncommon ideas in her works. 

«The worst thing for me is to work on painting details of one pic-

ture’, says Yana. 

Thus, her first teacher — her father — told her in her childhood, «Be 

naughty for your pleasure». And during her master classes, Yana Iv-

anchina tells her students, «Don’t try to do your best, otherwise — you 

will get nothing!»

PoPulAr SerIeS «MoIST PeTerSburG» — the Artist’s Visiting Card.

It was this series of works, which formed her unique recognizable 

painting style. The eye-catching textural rain filling as a cloth the 

space of the canvas creates twinkling on the surface of hardly dis-

tinguished buildings of the great city. Somewhere sharp, and some-
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9. я. Иванчина. Кремлевская 
набережная. 2012. х., м. 50х90
Y. Ivanchina. The Kremlin 
embankment. 2012. Canvas, 
oil. 50х90

10. я. Иванчина. Северная 
столица. 2016. х., м. 100х70
Y. Ivanchina. The North Capital. 
2016. Canvas, oil. 100х70

11. я. Иванчина. Набережная. 
2013. х., м. 80х100
Y. Ivanchina. embankment. 
2013. Canvas, oil. 80х100
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where indistinct lines of houses make the picture look mysterious, and 

pastous touches of paint — one continuing the other — add it with 

charm and deepness.

TexT lIneS on PICTureS
It is the real intrigue of the works of Yana Ivanchina, in other words, 

a kind of memorable detail, which is never left without attention. Every-

one wants to read what is written there! During exhibitions, people often 

come to Yana and tell her what they read — someone reads in Russian, 

someone reads in English, and someone even in Arabic. In other words, 

everyone has own perception — and that is the beauty of it!

FIGure IT ouT YourSelF
Yana Ivanchina intentionally leaves her paint works somewhat un-

finished. She doesn’t insist on her ideas but allows spectators to see 

and feel her art through the prism of their living experience and views 

of life. A lot of her pictures make an impression of just started, and they 

Художницу стали приглашать на телевидение и новые инте-

ресные проекты. Фонд «Культурное Достояние» выкупил несколько 

картин Яны и внес их в каталог «Лучшие художники России». Позже 

Яна Иванчина открыла свою арт-студию, где проводила авторские 

мастер-классы, на которых раскрывала свои секреты мастерства.

В 2015 году Яна Иванчина покидает Санкт-Петербург, и ее твор-

ческая карьера начинает активно развиваться в Москве. 

Серия работ «Яркая Москва» была написана с натуры яркой и 

динамичной столицы.

В Москве постоянную экспозицию выставки «Две столицы» ху-

дожница разместила в отеле Хилтон Ленинградская, где ее можно 

лицезреть и по сей день.

В столице Яна Иванчина провела серию фееричных презен-

таций своих работ  — на открытии нового музыкального проекта 

в особняке на Чистых прудах, на светском балу от Франко-рос-

сийской торгово-промышленной палаты, в китайском ресторане, 

в красивой галерее Black Dog «Красные холмы», также немало 

выставок прошло в элитных жилищных комплексах и других местах.

О картинах
У Яны Иванчиной — яркий неповторимый почерк — фактурная 

многослойная живопись. Это можно сравнить с импрессиониз-

мом, экспрессионизмом, постимпрессионизмом.
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12. я. Иванчина. Синий звон. 2013. х., м. 100х70
Y. Ivanchina. Blue Ringing. 2013. Canvas, oil. 100х70

13. я. Иванчина. Туманный Петербург. 2013. х., м. 80х100
Y. Ivanchina. Misty Petersburg. 2013. Canvas, oil. 80х100

14. я. Иванчина. льющий дождь. 2013. х., м. 60х90
Y. Ivanchina. Pouring Rain. 2013. Canvas, oil. 60х90

15. я. Иванчина. Северная венеция. 2017. х., м. 80х100
Y. Ivanchina. venice of the North. 2017. Canvas, oil. 80х100
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Выплеск, свежесть, шарм — ключевые характеристики творче-

ства Иванчиной.

Художница пишет несколько картин одновременно, чтобы све-

жесть, порыв эмоций, вдохновение и нетривиальность идеи находи-

ли свое яркое воплощение в ее работах.

«Больше всего не люблю сидеть над одной картиной и выписы-

вать детали», — рассказывает Яна. 

Так, первый учитель художницы — ее отец — с детства говорил «ба-

луйся в удовольствие», а на своих мастер-классах Яна Иванчина учит: 

«Не старайтесь, если будете стараться, у вас ничего не получится!».

ПОПулярная серия рабОт «МОкрый Петербург» —
визитная карточка художницы.

Именно с этой серии работ сформировался ее уникальный уз-

наваемый почерк. Эффектный фактурный дождь, полотном заполня-

ющий пространство холста, заставляет таинственно мерцать выгля-

дывающие едва узнаваемые здания великого города. Где-то четкие, 

а где-то размытые очертания архитектуры придают картине зага-

дочность, а пастозные мазки краски, выступающие один из второго, 

второй из третьего слоев, — шарм и глубину.

are expressive in that incompleteness. Yet, her energetic sketches, just 

slightly contouring traces of inspiration that came to the artist, can 

make a more strong and wholesome impression than those ready-

made, thoroughly painted pictures. 

Yana Ivanchina is undoubtedly a bright and talented author, 

whose works attract spectators first of all for their lightful, life-asserting 

colours, and sincerity of discovering the miracle of human life. Today 

the artist eagerly shares her optimism and creative energy, proving 

the beauty of the world around, and the plentitude of opportunities 

for self-expression and development.
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16. я. Иванчина. Казанский собор. 2014. х., м. 80х140
Y. Ivanchina. The Kazan Cathedral. 2014. Canvas, oil. 80х140

17. я. Иванчина. Никольский под дождем. 2013. х., м. 80х100
Y. Ivanchina. Nikolskiy under the Rain. 2013. Canvas, oil. 80х100

18. я. Иванчина. Канал Грибоедова. 2016. х., м. 40х50
Y. Ivanchina. The Griboyedov Channel. 2016. Canvas, oil. 40х50

стрОки на картинах
Это настоящая интрига в творчестве Яны Иванчиной, можно ска-

зать, некая изюминка. Эта деталь не оставляет равнодушным зрителя, 

каждый хочет прочесть, что же все-таки там написано! На выставках 

к Яне часто подходят и рассказывают, кто и что прочитал  — кто-то 

читает на русском, английском, а некоторые даже на арабском. В 

общем, каждый видит свое — в этом и есть вся прелесть!

ДОДуМывайте саМи
Яна Иванчина намеренно оставляет в своих полотнах некото-

рую недосказанность, не навязывая зрителю своих идей, позволяя 

каждому увидеть и прочувствовать творчество через призму соб-

ственного мироощущения и опыта. Многие произведения кажутся 

едва начатыми и выразительны в своей незавершенности. Однако 

энергичные этюды, лишь контурно запечатлевшие следы посетив-

шего художницу настроения, могут производить более сильное и 

целостное впечатление, нежели сделанные «под ключ», добросо-

вестно проработанные в деталях полотна. 

Яна Иванчина, безусловно, яркий и одаренный автор, при-

влекающий зрителя, прежде всего светлым, жизнеутверждающим 

звучанием красок и той непосредственностью, с которой она 

вникает в чудо человеческого бытия. Сегодня художница щедро 

делится со зрителем своим оптимизмом и творческой энергией, 

утверждая красоту окружающего мира и полноту возможностей 

самовыражения и развития.


