
«Весна распахнула двери гостям»:  
торжественное открытие выставки Натальи Козицкой «Отражения» в «Государственном 

университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

Первый день весны в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» в учебном корпусе на Косой линии, 15А, ознаменовался торжественным открытием выставки работ 

петербургской художницы Натальи Николаевны Козицкой. 

 

Открыл выставку проректор по учебной работе Андрей Евгеньевич Слицан, 

который поздравил Наталью Николаевну с грядущим праздником 8 марта, пожелал ей 

успехов в творчестве и поблагодарил за предоставленную возможность увидеть ее 

работы в стенах Университета. С торжественной речью перед гостями выступил 

директор Центра патриотического воспитания Александр Михайлович Коваленко, 

представив посетителям Наталью Николаевну как интересную и многогранную 

личность, работы которой несут в себе ее неповторимую харизму. 

 

На выставке присутствовали руководители, сотрудники, курсанты и студенты 

Университета, родственники художницы. Гости с радушием приняли яркую и 

весеннюю выставку, высоко оценив мастерство автора. Экспозиция стала 

своеобразным глотком весеннего теплого воздуха после холодных зимних месяцев. 

Присутствующие остались в восторге от увиденного, с удовольствием воспринимая 

смелость и экспрессию представленных работ. 

 

Для выставки «Отражения», открывшейся в Актовом зале 

Университета, было отобрано более 50-ти картин разных 

жанров: натюрморт, городской и сельский пейзаж, портрет и 

сюжет, многие из которых были привезены из частных 

коллекций. Работы Натальи Николаевны – оригинальные 

полотна, трибьюты – живописные обращения к мастерам 

искусств, вольные реплики, созданные из цветовых пятен, 

детально подобранных по оттенкам, и наполненные единым 

насыщенным и густым колоритом. 

Наталья Николаевна Козицкая (Кацило) родилась в 

Ленинграде. После школы поступила в ЛЭТИ имени В.И. 

Ульянова (Ленина), ныне СПбГЭТУ, где в 1983 году 

одновременно закончила Электрофизический факультет и 

Факультет переводчиков-референтов иностранного языка. 

Художница успешно работала по обеим специальностям, однако 

интерес к живописи сопровождал Наталью Николаевну с самого 

детства. В ее арсенале всегда были многочисленные музеи и 

выставочные залы, которые помогли ей сформировать тонкий 

вкус и восприятие, научили отбирать и «слышать» 

художественные произведения, впитывать, переосмыслять и 

привносить что-то новое, свое. 

 

Наталья Николаевна пишет маслом около четырех лет. В 

2013 году художница выставляла свои картины в галерее 

«Санкт-Петербург». Многие ее работы находятся в частных 

коллекциях в России, Болгарии, Бельгии, Канаде и США. 



 


