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Мария МОЖЕНКОВА, искусствовед

Íàòàëüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ



Íàòàëüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.  Àðøàíñêîå ñ÷àñòüå, ïàñòåëü

Íàòàëüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.  Âîçíåñåíñêèé ìîíàñòûðü,
ì., óãîëü, ïàñòåëü, ñìåøàííàÿ òåõíèêà



Íàòàëüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ. Áàáî÷êè â ìîåé ãîëîâå, õ., ì.

Íàòàëüÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ. Îæèäàíèå ìàòåðè, ê., ì.
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