


ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ШЕВЧЕНКО.     «Как 

хорошо, что у меня есть мой Крым! Как хочется 

отвлечься от  суетливости обыденной жизни. 

Остановиться хоть на миг в  нашем сумасшедшем беге, 

раствориться в этом единственном, неповторимом, 

самом лучшем месте на Земле и воскликнуть: Одному 

Богу слава! Ибо каждый человек – творец своего 

собственного рая и своего собственного ада» 

О себе: Любит утро, начало недели,  

начало года, число 13, 

 считает удачным високосный год,  

очень сильно доверяет интуиции, 

Живет с Богом в душе, считает,  

что человек должен становиться 

профессионалом, 

Поэтому если занимаешься чем-то надо 

 делать это как никто другой. 



Татьяна Шевченко родилась  в 1949 г. в Симферополе.  

В 1971 г. окончила художественное училище им. Н. Самокиша.  



С 1971 по 1980 г. работала в рекламном бюро.  

Продолжая исполнять обязанности художника-

дизайнера, самостоятельно овладела нетрадиционной 

техникой ручного ткачества,  и в 1980 г. впервые стала 

участницей выставки Союза художников Украины.   

С этого времени принимала участие в выставках в 

Крыму, Киеве, Москве  и во многих зарубежных 

странах.  

В 1988 году принята в Союз художников СССР, как 

мастер художественного текстиля.  



С этого времени принимала участие в выставках в 

Крыму, Киеве, Москве  и во многих зарубежных 

странах.  

В 1988 году принята в Союз художников СССР, как 

мастер художественного текстиля.  



Увлекшись богатыми возможностями пастельной живописи,  

с 1992 года практически оставила ткачество и посвятила 

себя этой технике. 

В 1993 году приняла участие в групповой выставке 

крымских художников в  г. Хайдельберге (ФРГ) уже как 

художник – живописец. 



В 2000 году Татьяне Шевченко было  присвоено звание 

Заслуженный художник  Автономной Республики Крым.  

В этом же году она стала дипломантом Международной 

выставки – конкурса художников – маринистов «Марина 

2000» в г. Одесса.  

2004 г. – Одна из победителей международного конкурса 

художников компании Меридиан - Арт (120 участников ), 

единственный представитель Украины.  



2004 г. – Одна из победителей международного конкурса 

художников компании Меридиан - Арт (120 участников ), 

единственный представитель Украины.  

Последние годы я живу по собственному 

календарю, у меня собственный отсчѐт времени, 

От картины к картине, от выставки к выставке. 

Они отмеряют каждый этап моей жизни. 

Картины –это моя жизнь, это моя память, мои 

переживания. Моя сказка и реальность, 

Мои дети. Мои корни. Мое будущее и настоящее. 

Это то, с чем я иду к своему зрителю…  



Мастер – класс в Венгрии 



Творчество Татьяны Сергеевны охватывает 

 многие жанры живописи. 

Натюрморт, пейзаж, жанровая композиция, 

 картины духовного содержания 

Отражающие взгляд художника  

на христианские ценности. 

Я пишу, пальцами, прощупывая каждый мазок,  

Каждый штрих и цвет. Не хватает оттенков – составляю сама. 

Поэтому все цвета пастели не один раз проходят через мои руки. 

Техника требует особой, тщательной проработки. 

Перештриховка и нагромождение слоѐв могут погубить работу. 

Ты, как сапѐр на минном поле: один неверный шаг – и… 



Картина рождается в глубине сердца, 

Она просится на свет. Ты ее вынашиваешь и должна 

родить. Это дитя, как ни трудны и мучительны были бы 

роды. И главное – зритель не должен видеть пот и 

кровь,  сопутствующие рождению.  Все должно быть 

красиво, легко и радостно.  

Татьяна Сергеевна  посвящает свою работу 

"СВЕТ ВЕРЫ" великому земляку Валентину 

Феликсовичу Воино-Ясенецкому художнику, 

врачу, писателю, архиепископу.  



Святитель Лука ПРОРОК Господи, спаси Россию 

Праведник Ной 



Богородица 

Благовещение 
Архангел 



Мой Ангел Живоначальная троица Исполнивший Завет 



Позови меня вдаль светлую 

Форосская церковь 

По велению божию 



Край мой родной, как ты прекрасен 

В лучах под солнцем золотым! 

Чаруешь ты и в дни ненастья 

Волшебным светом колдовским. 

Антонина Левская 

Любимый Крым 



Скалы и волны 

Ласковое море 



Лунная Соната 

Парус 



Бухта Новый Свет 

Зимнее море 



Ангельское облачко 

Ай далары 



Аю Даг 



Радуга над морем 

Раннее утро 



Свет над Карадагом 

Скалы и волны 



Солнечный день 

Теплый вечер 



Городок детства 



Подсолнухи 
Русское поле 



Поздняя осень 

Буковый лес 



Родина вина 

Золотая осень 



П 

Пиния 



Абрикосы 

Осень в Гурзуфе 



Белые пионы Белые розы 



Весенний Гурзуф Глициния цветет 



Весеннее настроение  

Кувшинки цветут 



Ирисы Розы 



Земля красавица 



Земля красавица 



Земля красавица 



Забытые перчатки 



У меня не бывает бестемья.  

Беру одну тему, а другая уже ждет своего часа  

и не дает покоя, пока еѐ не выполню.  

Обидно, что жизнь коротка. 

 
 

Особое место в творческих поисках Татьяны Сергеевны 

 занимают портреты и обнажѐнная натура. 

Которые как волшебная драгоценность подчеркивают 

Богатство фантазии и особое очарование,  

Таящиеся в хрупкости и мимолетности человеческой 

жизни.  



Император Императрица Дети императора 





В ожидании наследника Счастливый отец 



В Ливадии 





Ангел 21 века Голубой Ангел 



Миледи Ной 



Люблю начало работы. Стоя перед чистым холстом, 

думается: вот тут – то будет самое, самое, как в детстве, и 

впереди только хорошее, счастливое время. 



В наше время становятся поистине важными базовые  
человеческие и семейные ценности  
Которые есть в нас, разных по национальности. 
Основная задача проекта заключается в стремлении возродить,  
сохранить, и развивать культуру, традиции многонациональной крымской семьи, 
 исконные семейные ценности,  
способствовать развитию и распространению   межнациональной культуры. 
  



Ассирии чарующая тайна 



Первая звезда 



Гранатовый вечер 



Цветы среди цветов 



Крымские бабочки 



Крымские мелодии булгарского наследия 



Орхидеи Джуфут Кале (караимки) 



Девушка из крымской легенды (русская) 



У источника (крымские татарки) 



Крымская весна (русские) 



Девушка из крымской легенды (русская) 



В солнечных цветах (белорусски) 



Васильковые мечты (эстонки) 



Чаепитие (азербайджанки) 



Автопортрет  (Т.С. Шевченко) 


