
Три факта из жизни: 
• Известный представитель 
академической школы живописи 
Валерий Блохин лестно 
отзывался о композиционном 
строе картин художницы 
и отметил влияние на ее рабо-
ты Клода Моне и Марка Ротко.

• Надежда очень любит 
путешествия, в которых чер-
пает вдохновение для будущих 
работ. 

• В «Арт-гостиной» Нади Ковбы 
какое-то время работала школа 
живописи.

«Видеть мир по-своему дано 
каждому, и рисовать могут все. 
Самое важное – открыть то, что 
скрыто, не публике, а себе».

Надя Ковба
«Зарождение чувств»

м.х., 200*150 см, 2015Надя Ковба



Надя Ковба «Тишина»
х.м., 120*150 см, 2013

Яркая, дерзкая, успешная – Надя относится к тем людям, которые вызывают зависть 
у неудачников, потому что, чем бы она ни решила заняться, у нее все получается. 

В 17 лет Надя получила титул «Мисс Самара» и целый год считалась лицом компании 
Nike. Потом был период увлечения стилем и имиджем, обучение в знаменитом лондон-
ском Saint Martins University и увлечение фотографией, с которой и началось ее путеше-
ствие в большое искусство. 

Интерес к живописи проснулся у Надежды в 2010 году. Процесс перехода от фотоаппа-
рата к краскам и мольберту прошел очень легко: освоиться внутри пространства живо-
писного полотна ей помогло безупречное чувство композиции, которое проявлялось и 
в ее фотоработах. 

В её картинах почти нет конкретных образов. В большинстве случаев главный герой ее 
работ – это цвет, который структурирует пространство полотна. По словам художницы, 
именно работа с цветом позволяет ей вести диалог со зрителем и выплеснуть свою 
агрессию или нежность. 
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Надя Ковба
«Прощание с юностью»

х.м.а., 130*100 см, 2013



Надя Ковба
«Пловец. Дуализм»

х.а., 140*180 см, 2014
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Титулы, достижения, выставки:
2004 год – персональная выставка в ресторане «Отдых»
2005 год – персональная фотовыставка «Он», ресторан Tinkoff, 
Самара 
2009 год - персональная фотовыставка Perfomance romance, ресторан 
«ЯR», Самара
2013 год – персональная выставка «Начало», «Арт-Центр», Самара
2015 год – участник групповой выставки «Между звуком и цветом», 
«Арт-Центр», Самара
2015 год – персональная выставка Soul, галерея бутиков «Ладья», 
Самара



Надя Ковба
«Радость»

х.м., 100*100 см

Надя Ковба
«Наивность»

х.м., 120*160 см, 2013
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Надя Ковба
«Симфония света 3»

х.м.а., 120*60 см, 2015



art-most.com/kovba

http://art-most.com/kovba

