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Transformational Science Artist Наталья Гарбер
Выпускница мехмата МГУ, Центра современных искусств Сороса и Global 

Diplomatic Forum. В 1990-е защитила PhD in media education in computer 
arts, стажировалась на BBC (Лондон), была экспертом Международного 
фестиваля «Аниграф» и получила премию Academia Euroepaea за книгу 

«Виртуальная реальность для начинающих». Музей картин Натальи на 
портале "Музеи России" вошел в базу The art stand, объединявшую 

художников 85 стран под лозунгом "давать сообществам силу через 
искусство", включая медиа образование для 2 млн людей с ОВЗ. В 2000-е 

обучила 150+ компаний out of box thinking и сотни людей – creative writing, 
написала 300+ статей и 12 книг, включая учебники «Дао творческого 

карьериста» и «Как писать в xxi веке?», роман «Джем» и исследование 
«Культурный бренд «Россия»». Лауреат литературных конкурсов 
«Заветному звуку внимая» СП РФ и БСО, «Звезды Внеземелья» РКК 

«Энергия» и «Живое слово» в Болдино, член Honorable Mention List of the 
New Millenium Writing Award (USA). Арт-терапевт - сопровождала 200 

беременностей в школе «Колыбель жизни». С 2020 - член Творческого союза 
художников России, 200+ работ на портале «Артхив». На базе китайской 
живописи смыслов развивает «живопись поэтов» вплоть до пушкинского 

импровизатора. Делает кросс-медийные проекты о вневременной 
простоте и исцеляющей силе Вселенной. Спикер Российской недели
искусств 2019. Участник выставок и конкурсов «Рисующие ветер», 

«Призракология постсоветских пространств», «Время, вперед!», «Без 
барьеров», «Независимое искусство», Mellow Art Award, Global Wildlife 

Competition, Nikon Photo Contest, Sony World Photo Award, Global 
Citizenship, Humanity, National Geographic. Вдохновители - да Винчи, 

Чюрленис, Уорхол, Моцарт, Пушкин, Булгаков, Вернадский, Брин, Авен.  
Творческая стратегия – глобальные коллаборации на благо биосферы. 

Контакты:
mob\whatsapp\telegram: 

89268603454
e-mail: ngarber@mail.ru
Артхив Натальи Гарбер

https://www.youtube.com/watch?v=f5YruylvMEg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kfB2CksX8_4
https://gpg.org/leadership/petr-aven.html
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_da90c66dc99f46f1a7bfad441ea87765.pdf
https://www.goodplanetpoem.org/clients?lightbox=dataItem-j8repim9
https://www.goodplanetpoem.org/clients?lightbox=dataItem-j8kkqowc
mailto:ngarber@mail.ru
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works


В 1990-е Музей картин Натальи Гарбер 
(Петровой) размещался на портале 

"Музеи России" и с 23 сентября 1998 года 
входил в базу The art stand. Это 

сообщество арт-визионеров глобального 
проекта The World Artist Directory с 

посещаемостью 25 000 посетителей в день
объединяло художников 85 стран под 

лозунгом "давать сообществам силу через 
искусство", включая медиа образование

для 2 млн людей с ОВЗ. 

Transformational science art
Натальи Гарбер. 
Начало в 1990-х

https://www.youtube.com/watch?v=Se6TDS1Wr7A&t=4s


спецпроект Натальи Гарбер «7 чакр. Человек в культурном пейзаже»

Воин Поэт Учитель Лидер Инноватор Дипломат Гуру 

День           Особый день       Неделя            2 недели         3 недели           Месяц           3 месяца

Быстро       Креативно        Красиво       Исторично   Виртуально     Космично Тантрично

7 чакр transformational science art

https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/619429~Napoleon_na_volshebnykh_ostrovakh#show
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_79c71a5719874684a1aaf02ad4e88825.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_7ac475be417b431d9638f6054e98cd37.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_0e633a9ca5dc4fd3a6c2f56ef525557a.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_183a43c97f5c414da6b12ab3971435e6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_f3e57f51b5c245b59a746f01a754e38e.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_11c840ed57e146aa9900922df09b9015.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_13434cf0a5f8458d85b97fdde1c2d8eb.pdf


Strategic project by Natalia Garber for the exhibition
"The ghostology of post-Soviet spaces"

HSE ART GALLERY, March 2021 Love Strives
To the source

Of love.
Death

Leads there, too.
I look

At the photo
And see

the irreversibility.

“Inherited smile”

https://design.hse.ru/pages/1446?fbclid=IwAR2FmAWgBZdbl5rOd59FTzFIOW0kUw9nO76dJ21D0XnC8hM6lMu6-m9qmnk


@Create a place for something new@
from the series "Paintings of a poet"

art collaboration for the Mellow art award 2020

My 8 “paintings of a poet”:
Create a place for something new

Birds and bees
Impossible wisteria

Masyanya
Apples

Fresh breeze
Napoleon on the magic islands

High water

“Mellow” is an app which provides a happy, relaxing,
and inspirational experience for people with busy daily lives.

Воин. Быстро. 

https://award.mellow.love/
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/612737~Create_a_place_for_a_new#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/612822~Birds_and_bees#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/615179~Impossible_Wisteria#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/611127~Masyanya#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/611126~Apples#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/620617~Fresh_breeze_The_second_part_of_the_diptych_Went_out#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/619429~Napoleon_on_the_magic_islands#show
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/works/620740~High_water#show


Я люблю эту горькую высь,
Твою тяжкую мягкую поступь.
И мне хочется горестно выть
И волчицей лететь по откосу.

Я люблю этот крен и тоску.
Под ударами гулкого эха
Я от смерти тебя берегу,
Озираясь оcкалиной смеха.

Я дала уже выкуп тоске:
У залеченной раны прибоя
Я смотрю на прибрежном песке,
Как тоска расстается с тобою.
Наталья Гарбер, 1989-1998

«Русалочка»
иллюстрации Натальи Гарбер

к сказке Г.-Х. Андерсена

Поэт. Креативно. 

https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/612252~Voskhod#show
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/623154~Rusalochka_Avtoportret_khudozhnitsy_v_junosti#show
http://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/onlajn-konkurs-illyustracii-k-skazkam-andersena#gal_111


today my mom was doing an ikebana
and I was just photographing her…

and now I want my mom to live forever
22.10.2020

my mom's magic ikebana
Poetic photoseries of Natalia Garber of the Nomination “Connect” 

Lead Judge of Nikon Photo Contest 2020\2021: 
Neville Brody, CEO of Brody Associates, 

Professor of Visual Communication 
at the Royal College of Art (RCA)

Учитель. Красиво. 

https://www.nikon-photocontest.com/en/


Донской мужской монастырь Русской православной церкви 
в основан в 1591 году на месте походной церкви Сергия 
Радонежского и военного лагеря отряда Бориса Годунова, 
отбившего нападение на Москву 150-тысячной орды 
крымского хана Газы II Гирея. 
С детства я черпала в Донском силу, вдохновение и 
храбрость. Ходила в монастырь гулять, и как этот пацан 
радостно гоняла птиц между братскими палатами и 
соборным храмом в честь Донской иконы Божьей матери. В 
таком месте можно даже гусей не бояться. 
В юности я равнялась на высокую женщину у храма, в 
зрелости – на самого Сергия. Сегодня Донской монастырь -
действующая обитель, усыпальница и городской парк с 
яблоневыми садами. И по-прежнему - источник моего 
вдохновения и силы. Здесь похоронены не только Чаадаев, 
Ключевский и Ильин, но и мои дедушка и бабушка. 
По одной из профессий я писатель. Друзья говорят, что я 
пишу об ангелах, которые скрыты внутри людей. Я думаю, 
мои герои - такие, как этот. Живут рядом, смотрят в 
небеса. Нежные - и ничего не боятся. Потому что чисты.

Ангелы Донского монастыря
фотопроект смыслов от Натальи Гарбер 
для конкурса «Русская цивилизация» 2020 

и портала межконфессионального диалога Dialogi.Online (Латвия)

Лидер. Исторично. 

https://rucivilization.ru/gallery/3181
https://rucivilization.ru/gallery/3182
https://rucivilization.ru/gallery/3179
https://rucivilization.ru/gallery/3180
https://rucivilization.ru/en/gallery/3182


Shall we walk? With a dog. 
From a wall to the sky 
All of us just can fly. 

Feel the smell of the sun: 
With the globe be as one. 

Nothing frightens you here –
Happy joy just appear. 

Stick your talent and path, 
Be courageous and fast! 
We are stars in the sky. 

Did you guess who am I? :)

Инноватор. Виртуально.

Проект фотографии смыслов Натальи Гарбер 
для конкурса Sony World Photography Awards 2021

Family Demon

Pandemic2020

Self Isolation Break

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
https://users.worldphoto.org/competition/entry/2388765/view
https://users.worldphoto.org/competition/entry/2388769/view
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
https://users.worldphoto.org/competition/entry/2388772/view


На мой взгляд, в этот Вывихнутый Век (Андрей Тарковский) у меня появился 
редкий шанс проявить мой дар Восхищения безусловного Таланта и 
Творческого Воображения Мастера! Удачи и Вдохновения!

«Вывихнутый век" 
фотопроект смыслов от Натальи Гарбер для номинации «Живое мир в опасности»

конкурса Earth.Org Global Wildlife & Natural World Photography Competition, Гонконг 2021

Даниэль Сапир, доктор медицины, хирургс опытом 55 лет 
врачебной и педагогической деятельности в Донецке, 
Минске, Москва, Тбилиси и Нью-Йорке; специализации -
общая и неотложная хирургия, онкология и медицинская 
радиология; 20 октября 2020Дипломат. Космично. 

https://earth.org/global-photography-competition/


«Рисующая ветры»
проект живописи поэта Натальи Гарбер для выставки НТО Вавилова 
в его Инстаграме онлайн и в усадьбе Ардалионова офлайн, 17-31.10.2020

Когда б ты был птицей 

и жил как хотел,

Ты встретил бы ветер 

и с ним улетел,

Чтоб после, вернувшись, 

мне тихо сказать:

"Сюда-то как раз 

и хотел я попасть!"

Гуру. Тантрично. 

https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/620617~Svezhij_veter_Vtoraja_chast'_diptikha_Razvidnelos'#show
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/619429~Napoleon_na_volshebnykh_ostrovakh#show
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/620742~Pagoda_Vtoraja_chast'_diptikha_Bol'shaja_voda#show
https://www.instagram.com/p/CGwrzx7nfPN/
https://www.instagram.com/p/CGwrzx7nfPN/


Photo by Natalia Garber for the 
Humanity contest 2020-2021
of the Hamdan International 

Photography Award, 10-th season

“Building a road or a bridge might take  
a year or two, but the development         

of people takes a lifetime”
His Highness Sheikh Mohammed         

Bin Rashid Al Maktoum                           
at the launch of Dubai’s 2015 Strategy

“Enlightenment”
Here is how the humanity looks when it realizes its own nature ☺

http://www.hipa.ae/en/humanity-2020-2021/introduction?csrt=8739050581976227759


Проект Натальи Гарбер 
по развитию людей, 

организаций и территорий
для фестиваля позитивного 

идейного искусства 
«Время, вперед! 3 сезон» 2020 

Время, вперед!

Transformational Science Art
Для развития людей, 

организаций и территорий
Актуальное искусство в формате Mixed media.  Специализация -
digital art. Цифровой поп-арт коллаж "Время, вперед!" состоит из 9 
картин, названия и контактов автора, которые обеспечивают 
интерактивность работы - это предложение к диалогу со 
зрителем. Картины нарисованы в 1990-2000-х гуашью, акварелью, 
акварельными карандашами и фломастерами, тушью на бересте, 
а 27.10.2020 сфотографированы и объединены. 
Сейчас они составляют единой послание о биполярной модели 
инновационного развития российских территорий в аграрной и 
индустриальной сфере, имеющее цифровую форму - его можно 
демонстрировать на любом экране - смартфон, ТВ, уличные 
панельные экраны, табло стадиона, диспетчерская автобазы... 

Секрет pdf-версии работы: ее название является ссылкой на 
разработанную мною биполярную модель развития территорий, 
опубликованную в колонке «Инвестиции в РФ» журнала для 
региональных администраций «Бюджет» в 2012. Работа не 
потеряла актуальности, а сама статья «Индустриальный парк 
или заповедник как инвестиционный бренд региона: биполярная 
модель инновационного развития российских территорий» 
вошла в мою книгу «Инвестиционный бренд «Россия». Технология 
устойчивого развития для компаний, городов и регионов России в 
XXIвеке»(2013) – которая до сих пор ждет своего издания ☺. 

Так что это science art во всей красе: 
полюбовался - прочти, свяжись с автором и делай! :)

Артхив Натальи Гарбер

https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_c277678b13754087a591f7b955a2c0e1.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_c277678b13754087a591f7b955a2c0e1.pdf
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works
https://vvfest.ru/season3/
https://www.goodplanetpoem.org/contact


Развитие людей, организаций и территорий сегодня определяется 
творческим развитием их «чудаков» из креативных индустрий. 

Для планеты цифровой эпохи - это огромный ресурс роста.
Чудакам нужны проекты мудрой и сердечной храбрости ☺

Наталья Гарбер, 5 ноября 2020

Время, впепред!

Автомобильная 
магия завода

https://www.goodplanetpoem.org/contact
https://vvfest.ru/season3/
https://mercator.ru/about/


«Путь героя» для поддержки креативной карьеры выпускников 
детских домов и людей с ОВЗ.

Transformational science art для

Фото-цикл Натальи Гарбер в поддержку 
управления изменениями по «голливудским» 
этапам: вызов (пандемии) и адаптация 
сквозь поражения, трансформация и успех в 
условиях new normal. Проект -номинант 
премии                                                 2021 года

https://independentart.ru/lichnyj-put-geroya-iz-zloj-korolevy-v-belosnezhku/
http://raoul.spb.ru/about/foundation/
https://independentart.ru/lichnyj-put-geroya-iz-zloj-korolevy-v-belosnezhku/


В 1960-х телесно-ориентированный аргентинский психолог Мария Адела Палькос создала на стыке 
древних учений и новейшей науки трансформационную танцевальную технику для перевода  
усталых горожан в состояние гармоничного потока в единении с живой природой, назвала ее Río
Abierto – «Открытая река» - и создала на ее базе Институт Развития человека в Буэнос-Айресе. 
Сегодня Марии 89 лет, она мать 4 детей, бабушка 9 внуков и Посол Мира с 2009 года. Под лозунгом 
"Нам необходимо научиться превращать свой протест в предложение, обиду - в просьбу, а сомнение 
- в вопрос" танец Rio Abierto под все мелодии мира захватил Мексику и Испанию, Израиль и 
Италию, Германию и Францию, Грецию и Уругвай, Швецию и Канаду. И сейчас мастер Мария Адела
проводит семинары по своей системе по всему миру. В России  есть отделения Fundacion Rio Abierto
в Казани, Нижнем Новгороде, Дубне, Королеве, Самаре, Оренбурге, Йошкар-Оле… В 2020 проект 
перешел в онлайн, запустив «Живые танцы» для 50+, инвалидов и их родителей. Так я в 50+ 
вернулась от компьютера к танцу жизни, который забросила 15 лет назад, закончив новеллу о 
вышедшей на пенсию балерине. И помогаю online-раскрутке Rio Abierte Russia по стране и миру.

проект Натальи Гарбер для
mob\Whatsapp\telegram 809268603454 

https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/612029~Tantsovschitsa#show
https://www.unification.com.au/articles/1919/
https://www.goodplanetpoem.org/contact
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_74b6bda44df54f71abcc4fc30ab5b212.pdf
https://www.rioabierto.ru/kto-my
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0


Transformational science art
проект  Натальи Гарбер 
для Школы исцеляющего танца 
Rio Abierto (Аргентина)

Танцуй лицом
с Седой Бакаровой☺



Фотосерии Натальи Гарбер на VIII конкурс о жизни инвалидов «Без барьеров 2020. Мы вместе»

Вдохновение

Режим «для чтения» доступен

Мать

серия фотографий "на полях" 
репетиции спектакля "Сердце размером 
с солнце" проекта "Театральная 
перспектива 2020", актрисы - Надежда 
Исаева с дочерью Софией Гусаровой-
Исаевой и Татьяна Чепелевич, режиссер 
Алексей Гусаров,  20 ноября 2020

http://www.photounion.ru/Show_User_Info.php?unum=17382


Моя мама закончила Вторую 
школу в 1962. Сейчас  ей 76. 

С подругой-одноклассницей она 
близка до сих пор.  Их школьная 

компания всегда приходит к маме 
на день рожденья.  

По-моему, это мило ☺.
И мне захотелось сделать проект 
поддержки творческой карьеры

для global citizens, которые учат и 
учатся,  от креативного

единомышленника - media 
educator’а с 30-летним опытом

работы с талантами.

Проект школы развития ума лучше Второй школы 2020+



Transformational science art Натальи Гарбер
к юбилею доктора физ-мат наук, завлаба нейронных сетей 

Института математических проблем биологии РАН, 
члена правления Российской ассоциации нейроинформатики, 

ведущего киноклуба академгородка Пущино и просто 
прекрасного человека и гражданина Якова Казановича,

19.12.2020

https://www.facebook.com/NataliaMGarber
https://www.youtube.com/watch?v=7Q4nRWknS3g&feature=emb_logo


● оооо

Happy-New-Year Meditation 
with Shaolin Master Chen Geng

by Natalia Garber, December 2020 

https://shaolinblog.info/
https://www.facebook.com/NataliaMGarber
https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/collections


«Полнота одиночества» 
и «С новым годом» 

ФотоПроекты Натальи Гарбер для конкурса 35awards, 
номинация Концептуальное фото, январь 2021



“A Time to Embrace and to Refrain from Embracing
in our (doggy) life 2021”

Project by Natalia Garber

I suggest to investigate the art of 
hugging and refraining from those 
who are closer to physicality, than 

humans, especially modern, 
industrial and biennial. I'm sure 

there are a lot of dogs in the Urals, 
from whom you can creatively learn 

the art of hugging and evading. After 
all, hugs have the same meaning for 
both dogs and biennials. And if in a 

pandemic people have problems with 
this, for dogs it’s all the same.

https://artchive.ru/en/artists/87885~Natalya_Garber/collections


Проект Натальи Гарбер 
«Чудаки» для

Контакт: +79268603454

Оммаж Туве Янссон: 
«Туве, мы с тобой!»

Янссон всегда 
подчеркивала, что в первую 
очередь она — художник, и 
не слишком серьёзно 
относилась к своей 
литературной 
деятельности. Однако её 
картины всегда привлекали 
гораздо меньше внимания, 
чем книги о муми-троллях 
(Из Википедии)

Мы расскажем истории 
талантливых женщин, 
создававших удивительные 
произведения искусства. 
Диалог с героинями 
прошлого ведут современные 
художницы\ки через свои 
собственные работы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
http://invisiblewomen.tilda.ws/opencall


Отзыв заслуженного художника РФ
Наталья Гарбер многосторонний человек - поэт, писатель, художник, автор множества статей 
и методик творческого обучения, куратор и лектор различных проектов и симпозиумов, 
имеющая в своём арсенале дипломы европейских институций. В общем, личность неординарная, 
активная и стремящаяся к созидательному преобразованию себя и мира. Остановлюсь на одной 
из ипостасей Натальи - художественном творчестве. Она работает в жанре рисунка, акварели 
и смешанных техник с 1980-х годов, причем в творчестве художницы можно вычленить два вида 
мышления. Первый своей трактовкой формы и пространства, а также передачей планов бытия 
больше характерен для европейского искусства. Второй следует из серьезного увлечения 
Натальей традиционной китайской живописью смыслов (се-и), преимущественно в жанрах 
пейзажа с цветами, птицами и животными. Художница нередко совмещает свою живопись с 
каллиграфией и поэзией, играя с пятью первоэлементами - деревом, огнем, землей, водой и 
металлом. Глубоко изучая восточную философию и культуру разных народов, Наталья Гарбер 
смело вводит их богатства в обиход современного видения мира и творчески трансформирует 
этот опыт в своей графике и живописи. Ее умения и плоды творчества дают возможность 
раскрыться личностям зрителей и дарят им гармонию и красоту природы и человека. 
Леонид Феодор, заслуженный художник РФ, руководитель секции синтеза искусств «Тетра-Арт» 
Творческого союза художников России, академик Российской Академии Народного Искусства, 
лауреат Пушкинской медали «Ревнитель просвещения» 2016, Золотой медали Российской 
академии художеств 2018 и Российской премии искусства книги 2018, создатель Музеи Русской 
Культуры и автор арт-проекта культурного сотрудничества «Мост»



Отзыв специалиста по кросс-культурной коммуникации 
на работы Натальи Гарбер

Иногда жизнь посылает нам людей действительно редкого таланта, энтузиазма и 
проактивной мотивации для реализации себя в самых разных сферах. Для меня 
одним из таких людей является Наталья Гарбер. Она смогла профессионально и 
очень тонко показать хорошие отношения между культурой, наукой и искусством. 
Она показывает их как абсолютную привилегию нашей жизни. Здесь мы видим 
Наталью Гарбер как настоящего мастера межкультурной коммуникации, мы видим, 
насколько хорошо её окружают самые увлеченные и познавательные люди со всего 
мира, и как они пытаются решать различные задачи.
Нет одинаковых картин в её портфолио, каждая по-своему оригинальна.
Я действительно очарована её исследованием, которое доказывает, что культурные 
влияния являются неотъемлемым аспектом всех видов коммуникаций.
Наталья Гарбер очень умело отразила и передала общую сумму ценностей, 
убеждений, привычек и практик, разделяемых большой группой людей культуры.
Инна Аветисова (Франция), доктор филологии, переводчик-эксперт в сфере 
юриспуденции, специалист по кросс-культурной коммуникации, автор книги
"Economics and Politics Development: the XXth and XXIst Centuries"



«Наташа, я сегодня нашла времечко прогуляться 
по вашему Музею картин. Честное слово, я просто в восхищении, 

более талантливых людей я, пожалуй, даже и не встречала». 
Элина Золотова, руководитель пресс-службы 

ГК R-style, 8 июля 1998 года. 

Сегодня Элина Золотова – главный редактор медиапроекта 
«ИТ-бизнес для ИТ-бизнеса» CRN.RU, коуч International Coach and Trainer 

Association и эксперт Премии Value-Added People.
В 2020 году мы возобновили контакт колонкой 

антикризисных стратегий ИТ-рынка эпохи коронавируса «Белый лебедь», 
ибо Элине и глобальному цифровому миру органично искусство смыслов. 

А работы Музея 1990-х сегодня входят 
в коллекции Артхива Натальи Гарбер.

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=149789
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/collections
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/collections
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=145218
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/collections


Из отзывов зрителей
Глубокая палитра чувств и знаний

Содержит аромат из старины.
Их чувственность пьянит и будит память 

О тех годах, где побывали мы…
А память улетает на луче в былое,

Душа парит в мечтах и наяву  -
И снова парк и первое свиданье,

И это ощущенье де жавю…

Вот за это стихи и мелодии
Я всегда бесконечно люблю.

С уважением к вашему таланту,
Александра Розова, 26 сентябрь 2020Наталия Крючкова,  корреспондент 

федерального информационного агентства 
ТАСС, у картин Натальи Гарбер (Усадьба 
Ардалионова, Москва , 17 октября 2020)

Александра Розова (Новосибирск), 
руководитель отдела продаж 

французской компании «PPF страхование 
жизни» , путешественница и поэтесса


