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Хронология основных событий жизни 
Натальи Касаткиной

 1932 5 февраля — родилась в Москве в семье писателя 

А.Н. Зуева и художницы А.А. Касаткиной.

 1945–1950 Занятия в Детской художественной школе № 1 

на ул. Пречистенка у М.Т. Хазанова и др. 

 1953 Принятие крещения.

 1954–1959 Учёба в Московском областном художественном 

педагогическом училище изобразительных искусств 

памяти восстания 1905 года (в наст. время — Московское 

академическое художественное училище) на театрально-

декорационном отделении. Среди преподавателей — 

В.А. Шестаков, И.М. Рабинович. Дипломная работа — 

эскизы декораций и костюмов к пьесе «Череп» Н. Хикмета 

(рук. И. Рабинович).

 1956 2 мая — первая встреча с Д. Бурлюком. Вместе 

с В. Слепяном и И. Шелковским посетила 

Д. и М. Бурлюков в гостинице «Москва».

 1957–1980-е Участие в коллективных выставках, в том числе в: Третьей 

выставке молодых художников Москвы и Московской 

области (1957), Шестой выставке молодых художников 

Москвы (1961), выставке молодых художников в Берлине 

(1971) и др.

 1960–1965 Оформление спектаклей в Орле, Туле, Калуге, Кемерово. 

 1964 Вступление в Союз художников СССР.

 1965 Вторая встреча с Д. Бурлюком в ресторане гостиницы 

«Националь».

 1966–1979 Работа в качестве художника-постановщика Отдела 

художественного оформления телевизионных программ 

и Главной редакции музыкальных программ Комитета 

по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР 

(с 1974 г.).

 1967–1980 Оформление спектаклей в Москве, Махачкале, Рязани, 

Кинешме, Сарапуле.

 1969 Недолгий брак с художником А. Харитоновым. 

 1972 Переезд с Тверского бульвара на ул. Нежинскую 

(Матвеевское) — окраину Москвы того времени.

 1979–1987 Педагог изобразительного искусства Заочного народного 

университета искусств (ЗНУИ).

 1984 Покупка в деревне Ивишенье (Камешковский р-н, 

Владимирская обл.) дома, который сгорел через 4 года.

 1988 Покупка дома в том же районе, в селе Погост Старый Никола.

 1988–2012 Окончательный переезд в деревню. Работа над 

реставрацией икон, руководство церковным хором.

 1994–2002 Работа над фреской «О тебе радуется…» в Никольской 

церкви села.

 2002–2012 После перелома шейки бедра (2002) лишилась 

возможности выбираться из дома, с 2003 г. не могла 

передвигаться и по дому. Все рассказы Н. Касаткиной 

написаны в этот период. 

 2006 Декабрь — приезд к Н. Касаткиной однокурсников 

по Училищу памяти 1905 года И. Шелковского 

и А. Щенникова. Возобновление переписки Касаткиной 

и Шелковского. 

 2012 1 апреля — умирает в селе Погост Старый Никола.

 2014 Осень — приезд И. Шелковского и М. Алшибая в село, 

вывоз части наследия художницы.

 2015 Декабрь — первая и единственная персональная выставка  

под названием «Всё не так» (17 декабря 2015 — 10 января 

2016; Москва, ул. Спиридоновка, 9/2). К выставке вышел 

каталог с текстами М. Алшибая и И. Шелковского, а также 

несколькими рассказами Н. Касаткиной.


