
ГАЛЕРЕЯCJ МАРИНИСТЫ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Мастерская военных художников-маринистов Цен
трального военно-морского музея является един

ственным государственным творческим коллективом 
страны, работающим в жанре марины. Студия была соз
дана 10 сентября 1952 года по приказу военно-морско
го министра адмирала Н.Г Кузнецова. В ее состав были 
зачислены художники, знающие и любящие морской 
жанр и Военно-морской флот. Главные задачи -  отра
жение истории, героических подвигов военных моряков 
прошлого, жизнь, быт и боевая подготовка современно
го Военно-морского флота.

За более чем 60-летнюю историю мастерская ме
няла свое название восемь раз. В 1954 году она была 
объединена со Студией военных художников имени 
М.Б. Грекова. Это объединение способствовало созда
нию произведений смешанной тематики. В 1962 году 
приказом начальника Студии военных художников име
ни М. Б. Грекова Студия художников-маринистов была 
распущена, но уже в 1963 году по решению главноко
мандующего ВМФ адмирала флота С. Г Горшкова Сту
дия художников-маринистов была создана вновь, теперь 
на базе Центрального военно-морского музея. Именно 
с этого периода плодотворная работа мастерской не
отделима от истории Центрального военно-морского 
музея. По новому штатному расписанию Студии ее кол
лектив состоял из живописцев, графика и скульптора.

С 2010 года творческий коллектив художников Цен
трального военно-морского музея был переименован в

Центральный военно-морской музей.

Мастерскую военных художников-маринистов. Возглав
ляет Мастерскую Игорь Николаевич Дементьев, выпуск
ник Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина, ученик творческой 
мастерской Б. С. Угарова. Он участвовал в походах на 
океанском исследовательском судне «Адмирал Влади
мирский», гидрографических судах «Визир» и «Сенеж», 
подводной лодке «Санкт-Петербург». Игорь Дементьев 
работает в портретном, пейзажном и диорамном жан
рах, а также в маринистике. Как опытный моряк, он то
чен в изображении кораблей. Художник работает и над 
современными сюжетами, и над реконструкцией исто
рических событий: «Гибель японских броненосцев на 
русских минах 2 мая 1904 года», «Бой у Порт-Артура 27 
января 1904 года», «Потопление крейсером «Громобой» 
японского транспорта «Хитаче-Мару» 2 июня 1904 года».

Художники мастерской находят вдохновение, уча
ствуя в морских походах, и под впечатлением от увиден
ного создают новые произведения. График Вячеслав 
Иванович Овчинников, выпускник Ленинградского худо
жественного училища имени В. А. Серова и Ленинград
ского высшего художественно-промышленного училища 
имени В. И. Мухиной, является участником пятнадцати 
дальних океанских походов на кораблях и судах ВМФ 
России. За годы странствий Вячеслав Овчинников про
шел весь Атлантический океан, восемь раз совершил 
переход вокруг Европы из Кронштадта в Севастополь. 
Результатом океанских походов стали не только бога

тейшие впечатления, но и много
численные графические листы, 
среди них «Канонерская лодка 
«Красная Звезда», «Краснозна
менный линейный корабль «Сева
стополь» Черноморского флота». 
Вячеслав Овчинников активно 
работает в технике линогравюры, 
выразительны и лаконичны худо
жественные образы зданий и хра
мов в сериях его работ.

Сергей Алексеевич Макаров, 
выпускник живописно-педагоги
ческого факультета Ленинград
ского художественного училища 
имени В. А. Серова, художествен
но-графического факультета 
Российского государственного 
педагогического университета 
имени А. И. Герцена, совершил 
переход на яхте «Чесма» из Санкт- 
Петербурга в город Кемь на Бе
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лом море по рекам Нева и Свирь, 
через Ладожское и Онежское озе
ра, по Беломорско-Балтийскому 
каналу, где в составе экспедиции 
Русского географического обще
ства участвовал в обследовании и 
изучении островов Кузовного ар
хипелага. Впечатления от путеше
ствия отразились в серии картин, 
посвященных Белому морю: «Ве
чер на Ладоге», «Белое море. Боль
шой Жижмуй». Художник успешно 
работает над картинами, посвя
щенными современной тематике, 
и прекрасно знает парусное воору
жение кораблей.

Выпускник Ленинградского 
института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина 
1986 года, Михаил Всеволодович 
Петров-Маслаков был командиро
ван на авианосец «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов», а в 
2004 году его включили в состав 
команды учебного корабля «Смоль
ный», посетившего с дружеским 
визитом бельгийский порт Брюгге.
Результатом многолетней работы стали произведения 
«Постановка минных заграждений Балтийским флотом 
31 июля 1914 года», «Выборгское сражение 22 июня 
1790 года», «Морской парад в Санкт-Петербурге в озна
менование 300-летия Российского флота».

Талантливый график Андрей Анатольевич Тронь 
-  выпускник Ленинградского государственного педа
гогического института имени А.И. Герцена. Главное на
правление в творчестве художника —  историческая ре
конструкция. Во время дальних плаваний, совершенных 
на кораблях Военно-морского флота, Андрей Тронь хо
рошо изучил службу, жизнь и быт военных моряков. В 
серии реконструкции формы одежды чинов морского 
флота России с петровских времен и до настоящего вре
мени проявилось отличное знание униформистики фло
та. Работы Андрея Троня отличаются достоверностью, 
точностью, тщательной проработкой деталей, активно 
используются для экспозиционно-выставочных и изда
тельских целей. Ему особенно удаются произведения 
графики, выполненные в смешанной технике: «Спуск на 
воду фрегата «Паллада» 1 сентября 1832 года», «Линей
ный корабль «Императрица Екатерина Великая» в бою 
с германо-турецким крейсером «Бреслау». 1916 год», 
«135-пушечный корабль «Благодать».

Для живописца Андрея Анатольевича Алёшина тре
петное отношение к морю -  это семейная традиция. 
Прадед художника состоял в команде императорской 
яхты «Штандарт», а дед участник Великой Отечествен
ной войны, воевал на Балтике. В картинах Андрея Алё
шина главным является единение природы, моря и ко
рабля как творения рук человека. Это произведения, 
рассказывающие о героях Первой мировой войны -  
«Портрет морского летчика лейтенанта А. Н. Прокофье
ва-Северского в 1916 году», повествующие о событиях 
советско-финляндской войны -  «Обстрел крейсером 
«Киров» финской батареи на острове Русарё 1 декабря 
1939 года».

Скульптор Заира Георгиевна 
Абашвили -  дочь вице-адмирала 
Г. С. Абашвили, активного участни
ка Великой Отечественной войны, 
защищавшего Ленинград в дни 
блокады, а в послевоенные годы 
выполнявшего интернациональ
ный долг на Кубе. Выпускница Ле
нинградского института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина, мастерской М. А. Кер- 
зина. Творческая биография За
иры Абашвили неразрывно связана 
с Центральным военно-морским 
музеем. Долгие годы основной 
темой в ее работе были портре
ты военачальников русского и со
ветского флотов, государственных 
деятелей: «Епанчин Николай Пе
трович (1787-1872 гг.), адмирал, 
участник Наваринского сражения», 
«Генерал-адмирал Константин Ни
колаевич Романов».

Художники Мастерской соз
дают талантливые произведения 
изобразительного искусства, по
вествующие о подвигах моряков, 

для экспозиций Центрального военно-морского музея и 
других музеев страны, исполняют высокохудожествен
ные копии с картин маринистов-классиков для украше
ния интерьеров культурно-просветительных учреждений 
флота и вновь строящихся боевых кораблей. Романтика 
в сюжетах морских баталий -  это тонкая связь воплоще
ния человеческой мысли и водной стихии.

Произведения художников-маринистов регуляр
но экспонируются на выставочных площадках Санкт- 
Петербурга и других городов нашей страны. 24 янва
ря 2019 года исполнилось 310 лет со дня образования 
ЦВММ -  одного из крупнейших и старейших морских 
музеев мира. К юбилею музея была подготовлена вы
ставка «Сокровищница Российского флота. К 310-летию 
Центрального военно-морского музея», включающая в 
себя раздел «Вдохновленные морем», который пред
ставляет ретроспективу работ сотрудников Мастер
ской -  от произведений ее основателей до произведе
ний нового поколения художников-маринистов ЦВММ.

Сохранение традиций и высокое мастерство явля
ются одним из главных условий создания произведе
ний, но особенно важным является научный подход к 
изображаемой корабельной технике, вооружению и об
мундированию. Для художников музея это возможность 
на основе документальных источников и моделей кора
блей создать исторически правдивые произведения ис
кусства.

В планах художников-маринистов Мастерской соз
дание картин и диорам в рамках предстоящей реэкспо
зиции залов ЦВММ, посвященных истории Советского 
флота второй половины ХХ века и современного Рос
сийского флота.

Мария ОЛЕЙНИК,
научный сотрудник 

Центрального военно-морского музея

• Заира Абашвили. Бю ст адмирала  
Николая Петровича Епанчина.
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