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Художник-маринист, член Российской ассоциации 
художников-маринистов, действительный член 
Петровской академии наук и искусств, капитан 
3 ранга. Внештатный сотрудник музея истории 
подводных сил России имени А.И. Маринеско.

Родился в 1961 году. Окончил ВВМИУ им. В.И. Ленина, во время службы 
на Черноморском флоте принимал участие в вооружённом конфликте у 
побережья Кавказа в 1989-1992 годах.

Участник выставок в Санкт-Петербурге, Пушкине, Москве, Севастополе, 
Североморске, Казани, Мурманске и Полярном. Его работы хранятся в 
частных коллекциях Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Екате-
ринбурга, Кирова, Омска, Самары и других, а также украшают кают-ком-
пании кораблей Северного и Тихоокеанского флотов, интерьеры факуль-
тетов Военно-морского политехнического института. 

Награжден медалями. Лауреат премии Историко-культурного центра 
«Личность Петербурга».

Холст, масло
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Художник-маринист, член Российской ассоциации 
художников-маринистов, капитан 1 ранга.

Родился в Ленинграде 13 ноября 1954 года. Окон-
чил Художественную школу г. Обнинска, а в 1977 
году – Высшее военно-морское училище подво-
дного плавания им. Ленинского комсомола. Много работ посвятил своей 
службе на флоте.

С 1996 года сотрудничает со многими средствами информации, иллю-
стрирует книги. Постоянный участники выставок «Андреевский флаг». 
Его работы хранятся в частных собраниях, украшают кают-компании ко-
раблей, подводных лодок и воинских частей. 

Награжден государственными и ведомственными медалями, в том числе 
медалью «300 лет Российскому флоту», а также дипломами и грамотами за 
участие в художественных выставках. 

Холст, масло
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Петербургские художники-маринисты, в прошлом – военные 

моряки, продолжают нести свою вахту служением изобразительному 

искусству. В произведениях наших современников запечатлены яркие 

события из истории Военно-Морского Флота, при этом большое внимание 

уделяется композиции, деталям, скрупулезно выверяется каждый штрих 

будущей работы. 

Художники-офицеры являются участниками городских, 

всероссийских и международных выставок, награждены многочисленными 

дипломами и грамотами. Их творчество представлено во многих 

отечественных и зарубежных музеях, а работы украшают кают-компании 

надводных кораблей, подводных лодок, салоны и офисы предприятий 

судостроения и приборостроения.

Каждый художник-маринист обладает своим уникальным 

художественным почерком. И это выражается не только в живописной 

манере, но и в предпочтении тех или иных офицеров ВМФ определенной 

тематики в искусстве. Однако неизменной остается любовь к морю, 

морскому братству, а также преданность своему делу. 

Поэтическому восприятию моря всегда будут созвучны такие 

понятия как романтизм, сила, простор, свобода, красота. И все это 

можно увидеть в полотнах художников. Петербургских маринистов 

по праву можно назвать певцами моря. Пройдя боевую службу и на 

себе прочувствовав мощь водной стихии, офицеры своим творчеством 

продолжают популяризировать флот и воспитывать современных зрителей. 

Таким образом от века XIX к веку XXI протянулась своеобразная нить 

преемственности поколений.
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Художник-маринист, член Российской ассоциации 
художников-маринистов. 

Родился в Ленинграде в 1946 году, по образованию – 
топограф, капитан военно-топографической служ-
бы. С юности увлекался рисованием, посещал за-
нятия в Ленинградском художественном училище 
(ныне Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха) в 
качестве вольнослушателя.

На его счету несколько персональных выставок в Санкт-Петербурге, Се-
вастополе и Мурманске. Постоянный участник выставок «Андреевский 
флаг», «Виват Севастополь» и т.д. Его работы хранятся в музеях Санкт-Пе-
тербурга, Мурманска, Севастополя, Североморска и Полярного, несколько 
работ входили в экспозицию музея на крейсере «Аврора» до его рекон-
струкции в 2014-2016 годах.

За участие в художественных выставках и военно-патриотическое воспита-
ние молодежи награжден дипломами и грамотами. Лауреат премии Исто-
рико-культурного центра «Личность Петербурга».

Возвращение РПКСН «Подольск», 2013
Картон, акрил
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Художник-маринист, капитан 1 ранга.

Родился 12 апреля 1949 года в станице Темиргоевской 
Краснодарского края. Рисунком и акварелью начал за-
ниматься в школьные годы под руководством профес 
сиональных художников.

В 1971 году окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-мор-
ского училища им. С.М. Кирова. Проходил службу в Военно-Морском Флоте. 
Участник многих дальних походов и боевых служб. В свободное время занимался 
живописью, совершенствуя рисунок.

С 1999 года входит в творческое объединение художников «Колорит». Участник 
многих городских, краевых и региональных выставок.

Работы художника находятся в Государственном морском университете им. адми-
рала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск), в Новороссийском государственном исто-
рическом музее-заповеднике, в Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, в 
галерее «Артвертикаль», а также в частных собраниях России, США, Греции. 

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
многочисленными медалями, в том числе «300 лет Российскому флоту».

Холкст, масло
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Художник-маринист, член Российской ассоциации 
художников-маринистов. Родился в 1936 году в го-
роде Макеевка (Донецкая обл., УССР). Срочную 
службу проходил на Балтийском флоте, участво-
вал в боевом тралении. Окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт. 

Работал на многих предприятиях судостроительной отрасли нашей стра-
ны. Рисованием увлекался с детства, но наиболее широкий размах это ув-
лечение приняло уже в 2000-е годы.

Участник многих выставок в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Сосновом 
Бору. Его работы хранятся в музее «Подводная лодка «С-56» во Владиво-
стоке, Сосновоборском музее Морской славы, на предприятиях судостро-
ительной отрасли, в частных коллекциях, украшают кают-компании ко-
раблей и судов ВМФ России. 

За участие в художественных выставках награжден дипломами и грамо-
тами. Лауреат премии Историко-культурного центра «Личность Петер-
бурга». 

Подводные лодки «Дельфин» и  «Сом» в боевом походе, мыс Гамова, 2009
Холст, масло
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Художник-маринист, член Союза художни-
ков Североморска и Российской ассоциации 
художников-маринистов, капитан 2 ранга.

Родился в Краматорске (УССР) в 1960 году. 
Окончил ВВМУРЭ им. А.С.Попова. С курсант-
ских времен увлекался живописью, после окончания службы закон-
чил вечерние рисовальные классы при СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина.

Несколько персональных выставок художника прошли в Североморске и в 
Петергофе, его работы хранятся в музеях Гаджиево и Североморска, а также 
украшают кают-компании надводных кораблей и подводных лодок ВМФ 
России.

Лауреат премии Историко-культурного центра «Личность Петербурга». 
Награжден  медалями, в том числе медалью «300 лет Российскому флоту».

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 
во время отработки задач боевой подготовки в море, 2016

Холст, масло
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Художник, член Российской ассоциации худож-
ников-маринистов.

Родился в 1933 году в Ленинграде, где и прожил 
всю блокаду. Рисованием увлекся еще в юно-
сти. Срочную службу прошел на Балтийском флоте с 1952 по 1956 год. 
Окончил таллинский Государственный институт прикладного искус-
ства. Некоторое время работал макетчиком в Ленинградском художе-
ственно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. Около 10 лет был 
художником-иллюстратором в ЦКП ВМФ, а также – длительное время 
сотрудничал с многими журналами, такими как «Катера и Яхты», и из-
дательствами: «Недра», «Судостроение» и другими.

Участник выставок «Андреевский флаг».

Корабль космической связи «Юрий Гагарин», 2008
Бумага, акварель
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Художник-реалист, член Союза художников Рос-
сии с 2005 года.

Родился 9 ноября 1952 года в селе Ленковцы Хмель-
ницкой области. С раннего детства проявлял инте-
рес к рисованию. С 1968 года занимался во Львов-
ском художественном прикладном училище.

С 1976 года состоялось более 80 выставок. Многие работы находятся в част-
ных коллекциях России, Европы и США. Произведения мастера неодно-
кратно экспонировались в ЦВЗ «Манеж», Летнем саду, Дворце Белосель-
ских-Белозерских, Юсуповском дворце, в галерее «Форум», библиотеке 
им. В.В. Маяковского, Дворце культуры работников связи, Финской церк-
ви Святой Марии, Доме композиторов и  на других площадках.

Награжден медалью «Лауреат фестиваля народного творчества».

Севастопольская бухта, 2012
Холст, масло
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Художник-маринист, член Российской ассоциации 
художников-маринистов. 

Родился в 21 февраля 1936-м году в Ленинграде. Войну 
провёл под Ленинградом, в частности – на Ораниенба-
умском пятачке, где его родители служили в 37-м воен-
но-морском госпитале. В юности занимался рисованием в изостудии Дворца пио-
неров им. Жданова. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт. По 
профессии – инженер-кораблестроитель. Автор ряда проектов специальных судов 
для ВМФ. Серьезно занялся живописью в конце 90-х годов.

Первая персональная выставка состоялась в библиотеке им. Л. Соболева в Невском 
районе (2007), затем в Морском техническом колледже (2009), в библиотеке № 5 Ва-
силеостровского района (2011), в НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» (2014).

Регулярно принимает участие в выставках, организуемых обществом художни-
ков-маринистов.

Луреат Государственной премии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2011), почетный судостроитель.

В дальних водах. БРЗК «Запорожье», 2013
Холст, масло
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Художник, ветеран боевых действий, на-
гражден медалью «За боевые заслуги».
Внештатный сотрудник музея истории под-
водных сил России имени А.И. Маринеско.

Родился в 1951 году в селе Кольчугино Владимирской обла-
сти. Художественные способности проявились еще в шко-
ле, где его не покидала мечта стать офицером ВМФ. 
В 1968 году поступил в Высшее военно-морское училище 
им. М.В. Фрунзе (ныне Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «ВМА») 
на штурманский факультет. С 1973 года – офицер-подводник Северно-
го флота. В походах делал карандашные зарисовки морских пейзажей. 

Участник выставок в училище им. М.В. Фрунзе, Клубе подводни-
ков, Учебном отряде подводного плавания и во Дворце молодежи.
Персональные выставки – 2009 (Санкт-Петербург), 2010 (Кольчугино).

Средиземное море, 2014
Холст, масло
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Художник-живописец, член Санкт-Петербургского 
творческого объединения художников «Ступени», 
старший мичман.

Родился 1 апреля 1956 года, детство и юность худож-
ника прошли в рабочем посёлке Широкая Речка, на 
Урале. В юности посещал изостудию. С 1971 года учился в свердловском 
Художественно-профессиональном училище № 42 по специальности 
«ювелир-огранщик самоцветов». 

С 1974 года служил в ВМФ на легендарном крейсере «Аврора». В период 
службы на флоте писал пейзажи и портреты сослуживцев.

С 1995 года принимает участие в общегородских художественных выстав-
ках. Работы опубликованы в каталогах «Андреевский флаг» (2011) и «Сту-
пени» (2012). За активное участие в художественных выставках награжден 
многочисленными дипломами и грамотами.

Праздник «День ВМФ», 2015
Холст, масло
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Художник-маринист, капитан-лейтенант. 

Родился 14 декабря 1958 года в Ленинграде. Со 
школьной скамьи увлекался рисованием. В 1981 
году окончил Ленинградское высшее военно-мор-
ское инженерное училище им. В.И. Ленина 
(г. Пушкин).

В период службы на флоте выполнил множество этюдов и зарисовок с изо-
бражением кораблей и судов Военно-Морского Флота, а также флотского 
быта. В последующем эти этюды и зарисовки легли в основу художествен-
ных полотен, посвященных истории ВМФ.

Его работы украшают кают-компании многих кораблей и судов ВМФ, 
находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Посто-
янный участник многих художественных выставок и ежегодных выставок 
«Андреевский флаг». Награжден многочисленными дипломами и гра-
мотами, а так же медалью «300 лет Российскому флоту». Лауреат премии 
Историко-культурного центра «Личность Петербурга»

Большой противолодочный корабль «Кронштадт»,  2011
Холст, масло


