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живопись поэта
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https://rucivilization.ru/gallery/3181
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/619429~Napoleon_na_volshebnykh_ostrovakh#show


Цифровая история 
живописи смыслов Натальи Гарбер. 

Начало в 1990-х

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. 

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


«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=145218
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/collections


@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.

Шоу-мен. 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. Красиво. 

https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/623154~Rusalochka_Avtoportret_khudozhnitsy_v_junosti#show


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

Лидер. Исторично. 

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


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. Креативно. 

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


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 Натальи Гарбер для номинации «Wildlife in Peril»
конкурса Earth.Org Global Wildlife & Natural World Photography Competition, Hong Kong 2021

Даниэль Сапир, доктор медицины, хирург с 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. Виртуально. 

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


Проект 
фотографии 

смыслов 
Натальи Гарбер 

для конкурса 

Digital Earth 2020, 
re:Store&Винзавод

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

Just one walk on this Planet

Инноватор. Космично.

https://www.re-store.ru/promo/digitalart/


«Рисующая ветры»
проект живописи поэта Натальи Гарбер для выставки НТО Вавилова в усадьбе Ардалионова

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


спецпроект «Человек в пейзаже» Натальи Гарбер
для Международного портретного агентства Portraiser.art

27.10.2020

Воин Поэт Лидер Учитель Дипломат Инноватор Гуру 

День           Особый день       Неделя            2 недели         3 недели           Месяц           3 месяца

Быстро        Красиво         Исторично    Креативно   Виртуально     Космично Тантрично

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_183a43c97f5c414da6b12ab3971435e6.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_0e633a9ca5dc4fd3a6c2f56ef525557a.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_11c840ed57e146aa9900922df09b9015.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_f3e57f51b5c245b59a746f01a754e38e.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_13434cf0a5f8458d85b97fdde1c2d8eb.pdf


Поэт считался законченным ловеласом, любящим публичное признание своих побед, а написал жене за время путешествий 
в течение недолгой семейной жизни больше писем, чем близкому другу Вяземскому - за всю жизнь. Частенько отчитывался 
Наталье Николаевне, что ведет себя «как красная девка», и страшно волновался, чтоб письма к жене не читали. А та была 
не холодной красавицею, как описывают ее в школьной программе, а той самой comme il faut, что в «энциклопедии русской 
жизни» запечатлена: «в малиновом берете, с послом испанским говорит»… читая письма Пушкина к жене, я понимаю, что 
… ценил он эту простоту так высоко, что наказывал жене издалека: «ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет 
«московской» барышнею, все, что не  comme il faut, все, что vulgar… Если при моем возвращении я найду, что          твой 
милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя»... 
Из новеллы Натальи Гарбер «Настройщик гармоний», вошедшей в ее книгу «Тайные истории Пушкинских гор»
и получившей премию VIII международного мультимедиа-конкурса «Живое слово» (2013) 

И вдруг … появляется литератор, желающий поговорить с нами о самом Пушкине! Не как филолог, с 
литературоведческим апломбом, а как неравнодушный человек — о пушкинских ситуациях, интонациях, землях. 
Последним с нами так говорил, наверное, Синявский в своих «Прогулках»... Но памяти такой маловато будет. Писатель 
Наталья Гарбер в своих незамысловатых заметках пытается настроить нас на волну поэта, подводит к природной сути 
гения и обозначает приметы неиссякаемой, пусть и потаенной духовной жизни народа. Так же, как, возрождая после 
войны Пушкиногорье, его труженик-директор Семен Степанович Гейченко отыскал в свое время место снесенной 
часовенки в еловом лесу сельца Михайловского... Таких попыток в мире пока хватает. Ими и живы мировая словесность, 
красота линий и музыка переживаний.
Из редакционного предисловия к публикации новелл из книги Натальи Гарбер «Тайные истории Пушкинских гор», 
выбранной в качестве темы номера журнала «Юность», №11-2013

Пилот проекта биполярного творческого развития людей, организаций и территорий: 
Александр Пушкин, Заповедник «Михайловское» и Пушкинские горы

https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_bd365d16ecf34c4785f37421700c6704.pdf
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/612021~Kloun#show
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works/619558~Kamennyj_most#show


Проект Натальи Гарбер
для фестиваля 

позитивного идейного искусства 

«Время, вперед! 3 сезон» 2020 

Время, вперед!

Описание работы «Заявка 108826»: Актуальное искусство в 
формате Mixed media.  Специализация - digital art.

Это цифровой поп-арт коллаж на тему конкурса "Время, вперед!". 
Работа состоит из 9 картин, названия и контактов автора, 
которые обеспечивают интерактивность работы - это 
предложение к диалогу со зрителем. 
Картины в разные годы были нарисованы гуашью, акварелью, 
акварельными карандашами и фломастерами, а также тушью на 
бересте, а сегодня, 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 с том, что ее название является 
ссылкой на разработанную мною той самой биполярной модели -
эта работа была в 2012 году опубликована в колонке «Инвестиции 
в РФ» в журнале для региональных администраций "Бюджет" - и 
до сих пор не потеряла своей актуальности. Более того, эта 
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! :)

https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_c277678b13754087a591f7b955a2c0e1.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_c277678b13754087a591f7b955a2c0e1.pdf


«Эстония как маяк свободы»:
от «уплыл причал» 
к «оде к радости»

Проект Натальи Гарбер 
для  Музея VABAMU (Эстония)

https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_ad60105be04e49c882a88b4411bd2243.pdf
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_895845b2f6574b96a2b2ce50145e2fbf.pdf
https://www.vabamu/


Проект Натальи Гарбер для выставки 
«Призракология постсоветских пространств» 

HSE ART GALLERY, март 2021 года

Любовь 
Стремится

К источнику 
Любви. 
Смерть

Ведет туда же.
Я смотрю 
На фото 
И вижу 

Необратимость
.

Улыбка в наследство

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


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



Отзыв на социальную позицию 
и творческий подход куратора

Искусство как инструмент 
трансформации мира к лучшему

Это очень современная книга и по тематике, и по тому, как она написана. Пестрая смесь драматического и 
смешного, лирических стихотворений и почти научных заметок. За всем этим - сегодняшняя жизнь и, 
конечно, автор, отважно бросающийся в ее волны. Наталья Гарбер внимательна к людям. Она любит своих 
героев и хорошо понимает, как наши дни сотканы из воздушных надежд и преодоления естественной печали. 
Евгений Сидоров, ведущий российский литературный критик, первый секретарь Союза Писателей Москвы, 
профессор Литературного института имени А. М. Горького, председатель жюри премии «Русский Букер-
2008» и международной премии "Москва-Пенне" (1996-по настоящее время), заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации; министр культуры РФ (1992-1997),  постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО в 
Париже (1998 —2002), член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (с 1992 по настоящее время); 
отзыв на 4 обложку романа-калейдоскопа Натальи Гарбер «Джем» (2010)



Отзыв ученого 
на творческую и социальную 
позицию куратора проекта

В большинстве своих герое Наталья Гарбер старается увидеть ангелов, принявших человеческий 
облик (один из рассказов так и называется "Визит ангела"). В земной жизни они могут выглядеть 
странно, смешно и нелепо, но они излучают свет и дарят тепло тем, кто их окружает. Они всегда 
рядом с нами, готовые помочь в решении наших проблем. Надо только уметь их разглядеть в своем 
окружении. Наталья Гарбер такой способностью обладает и делится ею с читателями. 

Яков Казанович, доктор физико-математических наук, биофизик с международным опытом 
работы, завлаб Института математических проблем биологии РАН академгородка Пущино, член 
правления Российской ассоциации нейроинформатики, бессменный ведущий Пущинского 
общественного киноклуба; отзыв на книгу Натальи Гарбер «Джем» (2010)



Рекомендация культуролога международного класса

Методика и программы Натальи Гарбер отличаются системностью, креативностью, универсальностью, 
современным подходом к обучению и доступностью для широкого круга желающих совершенствовать свои навыки 
писательства, развития и продвижения. Я знаю Наталью Гарбер с 1998 года по ее исследованиям творчества. За 
прошедшие годы Наталья сформировала авторскую систему развития творческого потенциала, вела ряд 
авторских программ творческого развития для широкого круга частных лиц и организаций, получила массу 
положительных отзывов. Ее ученики и клиенты отмечают высокий уровень поддержки и внимания, точность 
предлагаемых решений и умение управлять переменами в сложных условиях, заразительное вдохновение и 
системность результатов. Успеху образовательных и просветительских проектов Натальи способствует и то, 
что она сама постоянно учится. Зная страсть Натальи к творческому развитию людей, я уверенно желаю ей 
удачи!
Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, директор Нового института культурологии, профессор ВГИК, 
директор программ Московского международного кинофестиваля, Президент Гильдии киноведов и кинокритиков 
России, заслуженный деятель искусств РФ, почетный член Бразильской Академии Философии, Кавалер Ордена 
Франции «За заслуги в искусстве и литературе»



Case study работы Натальи Гарбер
«Поэтическая трансформация 

глобальной политики»
2013-2020

Вы очевидно очень чувствительны, поэтому попали сразу в несколько целей. Я генерирую хорошие идеи, которыми 
горжусь, но неспособен продвинуть их в мир. У меня нет площадки, с которой люди могли бы услышать меня, нет власти 
и влияния, чтобы реализовать свои лучшие идеи, а сильные мира сего обычно обладают слишком слабым воображением и 
слишком нерешительны, чтобы воплотить их... 

Я собираюсь серьезно подумать о том, что вы сказали о поэзии. Я не уверен, что в точности понял вашу мысль, но 
идея поэтизации вызывает у меня положительный отклик как возможный путь к освобождению, к нахождению пути 
выхода из «науки» политической практики в «искусство» философии, поэзии, культуры и этики – какая прекрасная 
мысль. И, конечно, искусство воздействует на людей гораздо глубже, чем политика. Политика очень скучна и не 
возвышает душу. А между тем именно возвышение душ – своей и других – действительно мотивирует меня, если честно. 

Спасибо за ваши мысли, которые были драгоценны. Я уверен, мы еще поговорим.

Саймон Анхольт (Великобритания-США), политический консультант 54 глав государств, автор всемирного рейтинга 
Good Country Index, запущенного после этого письма речью на TED-2014 (5+ млн просмотров), вместо рейтинга брендов 
стран, который был «лицом» Саймона 20 лет - пока он не дал интервью для моего проекта "Инвестиционный бренд 
""Россия", после чего я предложила ему сделать единый биосфероцентричный, а не эгоцентричный бренд для всех государств 
планеты; из ответного письма 2013 года



Отзыв на потенциал куратора в построении 
международных культурных мостов 
средствами креативных индустрий

Мир XXI века тесно взаимосвязан, его кризисы развиваются быстро, масштабно и 
неожиданно. Биосфероцентричный подход русского ученого Владимира Вернадского 
становится сегодня оптимальной базой для устойчивого развития территорий и 
компаний. В ответ на вызовы глобальной динамики исследование «Инвестиционный 
бренд Россия» Натальи Гарбер предлагает бизнесам и регионам России инновационную 
и современную модель социально ответственного и коммерчески выгодного роста - на 
базе биосфероцентрически и креативно осмысленных ресурсов национального бренда. 
Роберт Айзолт (Германия), «строитель мостов» для творческих проектов, эксперт по 
креативным кластерам с 25-летним опытом, руководитель компании Zerooverhead
consulting по разработке концепций стратегической культурной и деловой 
международной коммуникации, консультант по инновационной коммуникации и 
развитию музеев инициатор проекта Farbwerte («значение цвета») по развитию 
символики Германии, член совета директоров Ассоциации Create Berlin, союза 
междисциплинарной интеграции Германии на базе 130+ творческих компаний; спикер 
Московского урбанистического форума 2012 и участник семинара Натальи Гарбер «Create 
St-Petersburg» на Международном писательском форуме в СПб (2013) 



"Наталья Гарбер дала мастер-класс «10 секретов малой прозы и поэзии» в моей Мастерской «Ведущий 
телевизионных и радиопрограмм» Высшей Школы Кино и Телевидения. Наталья отлично держит 
журналистскую аудиторию, предлагая «свойский разговор» на короткой дистанции. Она быстро и ярко дает 
концентрированный поток информации, наполненный конкретными советами, примерами и техниками 
создания и написания историй. Владея разнообразным опытом в области журналистики, писательства и 
психологии, Наталья глубоко, широко и непредсказуемо демонстрирует процесс создания сюжетов, порой из 
минимальной стартовой информации, «из ничего». На нашем семинаре Наталья вместе со студентами 
придумала и вывела к красивому финалу зажигательную историю, отталкиваясь лишь от имени и краткого 
описания героя, данного ей из зала. Порой Наталья работает с вопросами аудитории как фокусник-
импровизатор, так что не сразу понятны секреты ее искусства, но интерес к созданию историй безусловно 
возникает: у моих студентов загорелись глаза. Работа Натальи при всей ее артистичности дает ощущение, 
что в деле создателя историй есть технологии - и они требуют, конечно, времени для их практического 
освоения. Кроме того, Наталья, говоря об искусстве создания и написания историй, поднимает беседу до 
уровня высоких смыслов жизни, поэтому на ее семинарах не только новички, но и профессионалы масс-медиа 
могут обрести новые решения и идеи для своей профессиональной работы".
Фекла Толстая, ведущая телепрограмм на каналах «Культура», «НТВ», «Россия 1», «Первый канал», радиоведущая 
«Серебряного дождя» и «Маяка»; преподаватель Московской Высшей Школы Кино и Телевидения "Останкино"; 
мастер-класс был дан в рамках продвижения учебника Натальи Гарбер "Как писать в 21 веке?"

Потенциал информационной компании и  раскрутки проекта для СМИ 



«Детективное расследование сновидений, 
или новые технологии 

творческих решений для жизни и бизнеса»

Мы добываем день и ночь
Алмазы, чтобы всем помочь:
Чтоб люди обрести могли
Сокровища земли.
Песенка гномов из м\ф "Белоснежка и 7 гномов"  (Перевод Натальи Гарбер)

Сева Новгородцев, № 1 DJ в истории советского радио, кавалер Ордена Британской Империи (креативщикам можно),  
из интервью  с Натальей Гарбер в передаче «СеваОборот» от 3 августа 2002 года (23:00-24:00) Русская служба BBC:
У нас в гостях Наталья Гарбер, …бизнес-тренер, которая занимается соединением точных, естественных наук и 
"гуманитарного" искусства сновидений… мы говорим о снах и их применении для творческого решения тех проблем, которые 
обычными способами решить нет никакой возможности… науке и бизнесу хорошо известен метод, когда техническое 
(специальное) решение ищут латеральным способом. Приглашают неспециалистов на мозговую атаку, и … появляются 
действительно оригинальные идеи…. Я вообще давно заметил, что люди помнят не то, что было, а то, что они хотят 
помнить – так, как они хотят это помнить. И история пишется на основе отредактированного прошлого… А моделируя на 
компьютерах собственное мышление, мы начинаем понимать сложность того, что мы сами достигли, не прилагая к этому 
никаких усилий: просто так произошло в процессе эволюции благодаря матери-природе…

Я знаю, что работа хорошего бизнес-тренера оплачивается очень высоко и оплата эта зависит от результатов. У 
современных западных компаний в такое обучение сотрудников вкладываются очень значительные средства и каждый доллар, 
вложенный в нестандартную, содержательную, целевую подготовку своих сотрудников, окупается сторицей. А уж творческие 
мозговые атаки – это особенно ценная работа… Мир развивается и в нем возникает много нового. 

А работа Натальи, как мы поняли, … дает конкретный результат.       

http://www.nataliagarber.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=67#Creative
http://www.nataliagarber.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=67#http://www.nataliagarber.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=67#Virtual
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_6ab3a732840641e183c4870760ab1ebd.pdf


Виртуальность реального качества: будущее мирового ТВ  
Виртуальная реальность живет в мире вымысла, новости - в мире фактов. И эти два мира не работают вместе...          
…Если вы хотите привлечь зрителей и быть конкурентоспособными, гораздо эффективней потратить деньги на 

содержание новости, а не на дизайн студии, в которой ее произнесут… Разрешите вам представить:  Джон Сноу, 
ведущий вечерних новостей Channel 4 News... И настоящий английский джентельмен - даже если вы не знаете такого 
понятия … На смелый вопрос, не скучно ли ему… быть хорошеньким личиком, читающим вечерние новости, Джон 
немедленно радостно и вежливо сообщил: «Я всегда был страшным. Я и теперь по-прежнему страшненькое личико, 
которое читает вечерние новости. Но вы, правда, забыли, что я же их и делаю, по крайней мере, ключевые из них».  
Среди главных направлений позитивного развития ИТ на телевидении Джон Сноу выделяет… интерактивные 
технологии, позволяющие получить реакцию зрителей... и привлекать их к участию в программе,… а также  
инструменты для выявления общественного мнения... Но журналистам при этом придется … научиться работать с 
большим количеством технологий … и стать людьми Возрождения: землю попашут, попишут стихи. 

Что касается самого Джона, ... ему нравится быть просто журналистом… Правда, он умеет рисовать 
акварелью... И акварель не устареет, даже если компьютерная графика будет двигаться семимильными шагами. Как, 
впрочем, вряд ли устареет хорошая журналистская хватка и острый язык… Зато на вопрос о том, будут ли 
виртуальные студии “хитом” телевизионной компьютерной графики… отдел компьютерной графики Channel 4 News
высказался вполне определенно:  виртуальные студии, без сомнения, будут активно использоваться в будущем, …для 
начала вполне возможно заставить этих актеров двигаться в реальном времени с помощью Motion Capture в детских 
программах... а лет через пять виртуальные студии станут удачным телевизионным инструментом – и завоюют мир, 
когда качество виртуальных проектов станет реально высоким медиа-искусством. 

Из книги Натальи Гарбер «Виртуальная реальность для начинающих», 
лауреата премии Academia Euroepaea in humanities 1998 . 

NB: Джон Сноу отказался принять Орден Британской Империи, «потому что считает, что
работающие журналисты не должны получать почести от тех, о ком они пишут». И в 2020 он все еще работает.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Snow_(journalist)


Об авторе: Наталья Гарбер, 
живописец и фотограф смыслов, 

трекер развития талантов людей, 
организаций и территорий

Выпускница мехмата МГУ и Global Diplomatic Forum, PhD in media 
education, лауреат премии Academia Euroepaea за книгу 

«Виртуальная реальность для начинающих». Писатель и поэт, 
лауреат конкурса «Звезды Внеземелья» РКК «Энергия», член 

Honorable Mention List of the New Millenium Writing Award (USA). 
В 1990-е музей картин Натальи был размещен на портале "Музеи 

России" и вошел в международную 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 Наталья обучила out of box thinking 150+ компаний и сотни 
людей, написала 12 книг, включая исследование «Культурный бренд 

«Россия»». Сегодня - член секции синтеза искусств "Тетра-Арт" 
Творческого союза художников России, 200+ работ представлены на 

портале «Артхив». На базе стиля китайской живописи смыслов 
развивает направление "русского вэньжэнхуа" – «живописи поэтов». 

Пишет, рисует и фотографирует вневременную простоту и 
исцеляющую силу жизни Вселенной: «визуальный сторителлинг под 

вуалью текста». Вдохновители - да Винчи, Чюрленис, Моцарт, 
Пушкин, Булгаков, Вернадский, Гагарин, Брин, Авен.  

Творческая стратегия – глобальные коллаборации на благо биосферы. 

Контакты:
mob\whatsapp\telegram: 

+79268603454
e-mail: ngarber@mail.ru

Артхив Натальи Гарбер

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

