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Шереметьева Ульяна Владимировна
Специализация:  Живопись, Графика

Звания и награды:  Награждена дипломом и медалью "За солнечную
деятельность".

Членство в Союзах Художников и других объединениях:  член
Международного художественного фонда (IFA);

член Творческого союза художников России (ТСХР);
член Союза художников Германии (BVBK);
член Содружества русскоязычных литераторов Германии (VRAD).

Краткая биография:  Художник и поэт Ульяна Шереметьева окончила ЛСХШ им. Иогансона
при Академии художеств им. И. Репина в Ленинграде и Московское высшее художественно-
промышленное училище им. Строганова.
Живет и работает в Потсдаме (Германия).
В творчестве художницы, благодаря поиску и открытой эмоциональности, традиции реализма
обретают новые черты выразительности.
Её работам присуща богатая палитра чувств: от светлых и радостных, дарящих зрителю
ощущение полноты жизни, – до бурных, порой, тревожных, заставляющих всматриваться и
размышлять. Однако, несмотря на различную эмоциональную окраску, их объединяет, и
любовное, восторженное отношение к цвету и форме, и внимательное прочтение состояния.
Художница с одинаковым интересом работает в различных техниках: масло, акварель, пастель,
темпера, в каждой их них, добиваясь самобытности, совершая свои открытия.
Ульяна Шереметьева – участница многочисленных выставок в Германии и России. Но где бы не
проходили выставки её работ, они находят понимание зрителя, не оставляя его равнодушным.
Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Финляндии, Франции и Германии. 
Живопись и поэзия органично дополняют друг друга в её творчестве.
У. Шереметьева – победитель нескольких Международных поэтических турниров, имеет
многочисленные публикации в различных поэтических антологиях, альманахах и периодике
Германии, автор трёх поэтических сборников.
Персональный сайт:
http://scheremetjewa.com/

А в Ваших работах действительно много солнца и воздуха!
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Новости

«Российское Искусство 2013» на
59-й международной книжной
ярмарке в Белграде

В ноябре 2014 года Россия была
представлена на ярмарке единым
национальным стендом. Ежегодное
уникальное издание «Российское
Искусство» было представлено на стенде
Русского Книжного Союза.
Подробнее »

Вышло в свет новое издание
«Российское искусство 2013»

С радостью сообщаем Вам, что вышло в
свет долгожданное издание книги
«Российское искусство 2013»,
посвященное 400-летию дома Романовых
и подготовленное в формате Россия -
Сербия!
Подробнее »

Издательский проект "Российское
искусство 2012" представлен на
президиуме РАХ

11 декабря 2012г. на заседании
Президиума Российской Академии
Художеств состоялась презентация
издательского проекта «Российское
Искусство 2012», посвященного 200-
летию Форта-Росс.
Подробнее »

Работы на состояние природы.
Часть 2.

Владимир Михайлович Татаринов
комментирует свои работы, созданные в
основном в 1950-е годы, — в период
учебы в Московской средней
художественной школе и Суриковском
институте...
Подробнее »

Работы на состояние природы.
Часть 1.

Этюды и пейзажи свидетельствуют и о
высоком уровне профессиональной
подготовки в отечественной
художественной школе в послевоенные
годы, и о развивающемся живописном
даре в то время ровесника большинства
наших читателей — Владимира



Татаринова...
Подробнее »

Многогранное творчество Никаса
Сафронова.

Сафронов талантливо работает в
нескольких жанрах: в портретном, где
каждый портрет пишет психологически
неповторимым, заглядывая в саму суть
портретируемого персонажа...
Подробнее »
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