
ЛЕТОПИСЦЫ 
ФЛОТА

РОССИИ
К 65-ЛЕТИЮ СТУДИИ 

ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ ЦВММ

Санкт-Петербург
2016



3

Печатается по решению 
Художественного совета Центрального военно-морского музея

Под общим руководством директора 
Центрального военно-морского музея Р.Ш. Нехая

Под редакцией Н.Г. Морозовой

Составители каталога:
О.В. Борисова, И.Н. Дементьев, С.Д. Климовский,

Е.С. Макарова, Н.Г. Морозова, В.Ю. Сергеев

  

СТУДИИ 
ХУДОЖНИКОВ-МАРИНИСТОВ 

ЦВММ – 65!
 

 10 сентября 1952 года в Ленинграде, в помещениях 
1-го Балтийского военно-морского училища (впоследствии 
Высшее военно-морское училище подводного плавания 
имени Ленинского комсомола) была создана студия воен-
ных художников-маринистов, общее руководство которой 
осуществлялось Главным политическим управлением ВМФ 
СССР. Художественный руководитель студии – баталист 
Михаил Иванович Авилов (1882–1954) – стал основателем 
и вдохновителем первого года работы студийцев. 
 
 1953 год – художественный руководитель студии 
Александр Алексеевич Ефимов (1905–1964). 
 
 1954 год – ленинградская студия объединилась 
с московской студией военных художников им. М.Б. Грекова. 
В этот период были созданы значительные произведения 
живописи и графики, вошедшие в экспозицию Центрально-
го военно-морского музея и других музейных собраний.
  
 В декабре 1962 года – ленинградская студия распу-
щена.
 
 В марте 1963 года студия художников-маринистов 
была восстановлена в Ленинграде, продолжив свое суще-
ствование на базе Центрального военно-морского музея. 
 
 Руководитель студии – Валентин Александрович Пе-
чатин (1920–2006) – Заслуженный художник РСФСР.
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 В 1974 году в Центральном военно-морском музее 
прошла выставка «Художники-маринисты ВМФ» с участием 
девяти мастеров студии. Это был своеобразный творческий 
отчёт и смотр достижений студийцев за время работы при му-
зее.
 
 С мая 1987 по январь 2016 года руководителем сту-
дии при ЦВММ стал Сергей Варленович Пен – Заслуженный 
художник РФ.
 
 1999 год – выставка «Маринисты – флоту», посвящён-
ная 290-летию ЦВММ. Впервые художники студии в полном 
составе демонстрировали свои произведения.
 
 В 2002 году к 50-летию студии и 300-летию Санкт-Пе-
тербурга был издан каталог «Летописцы флота России», систе-
матизировав сведения о творчестве художников, работавших 
в студии в разное время.
 
 Начало 2010-х годов было ознаменовано значи-
тельными событиями, изменившими лицо музея. Художни-
ки-студийцы создали ряд живописных и графических про-
изведений, которые пополнили экспозицию ЦВММ в новом 
здании в реконструированных Крюковских казармах, где 
ЦВММ разместился с 2013 года. Их работы стали в один ряд 
со знаменитыми маринистами XIX века.
 
 В 2015 году при подготовке новой экспозиции фили-
ала ЦВММ «Дорога жизни», художники-студийцы создали 
цикл произведений на тему «Открытие и работа ледовой 
трассы в 1942-1943 годах».
 
 

 С февраля 2016 года художественным руководителем 
студии является живописец Игорь Николаевич Дементьев.
 
 В 2016 году художники-маринисты ЦВММ стали ис-
тинными летописцами боевого пути крейсера «Аврора». Их 
произведения значительно пополнили новую экспозицию 
филиала ЦВММ на крейсере и стали украшением кают-ком-
пании корабля. Работа студийцев потребовала не только ма-
стерства живописцев, графиков и скульптора, но и  научного 
подхода к любой детали композиции их произведений.
 
 В ЦВММ работы художников-маринистов рассматри-
вает художественный совет, где проходит «музейную оцен-
ку» эскиз, затем работа представляется на совет в процессе 
выполнения, а потом принимается окончательный вариант 
картины, рисунка и скульптуры.
 
 Для музея и студийцев это большая ответственность 
и уникальная возможность на основе документальных сви-
детельств и моделей реконструировать события и визуали-
зировать факты, не запечатленные в свое время; донести 
и передать историческую правду художественными сред-
ствами. Художники студии поддерживают в своих работах 
вековые традиции маринистов морского ведомства, веду-
щие свое начало со времен Петра I.  
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 65-летний юбилей отмечает студия художников-ма-
ринистов, основанная в 1952 году. Профессиональный 
творческий коллектив, вдохновляясь военно-морскими 
сюжетами, создает высокохудожественные произведения 
изобразительного искусства на исторические и современ-
ные темы. Плоды труда маринистов экспонируются в во-
енно-морских музеях России и за рубежом, украшают ин-
терьеры культурно-просветительных учреждений ВМФ, 
кают-компании новых  боевых кораблей.
 
 По своей художественной направленности студийцы 
являются единственным творческим коллективом страны, 
работающим в жанре марины. Многое из того, что создано 
художниками за более чем полувековую историю студии, 
экспонировалось на выставках и вернисажах: «Художни-
ки-маринисты ВМФ» (1974), «Маринисты – флоту» (1999), 
«Летописцы Российского флота» (2003), «Андреевский 
флаг» (2005), «Образы морской стихии. Художники-марини-
сты ХХ века» (2008), «Море, которое рядом» (2014)  и других. 
 
 Решение о переезде Центрального военно-морского 
музея из здания Биржи на Васильевском острове в помеще-
ния бывших Крюковских казарм поставило перед худож-
никами принципиально новые задачи. Необходимо было 
творчески переосмыслить и освоить новое музейное про-
странство, ориентируясь на лучшие традиции прошлого. 
Всего за полтора года, поэтапно, были открыты 19 залов по-
стоянной экспозиции, где посетителей встречают полотна 
студийцев. Их участие в создании обновлённых филиалов 
ЦВММ «Дорога жизни» и «Аврора» значительно преобрази-
ло новые экспозиции.
 

ВДОХНОВЛЕННЫЕ МОРЕМ...  
 Руководителем студии является Дементьев Игорь 
Николаевич – живописец. В состав мастерской военных ху-
дожников-маринистов ныне входят: Абашвили Заира Ге-
оргиевна – скульптор, Макаров Сергей Алексеевич – живо-
писец, график, Овчинников Вячеслав Иванович – график, 
Петров-Маслаков Михаил Всеволодович – живописец, Тронь 
Андрей Анатольевич – график, Яркин Владимир Петрович – 
живописец.
 
 Юбилейная выставка художников-маринистов пока-
зывает публике многообразие тем, приемов и особых черт 
создания работ за более чем 15 лет. Большая часть работ 
студийцев ЦВММ размещена в постоянной  экспозиции и яв-
ляется неотъемлемой ее частью. Поэтому отбор на выставку 
экспонатов шел из запасников музея, которые ежегодно по-
полняются новыми историческими сюжетами.
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ДЕМЕНТЬЕВ 
Игорь Николаевич

(р. 1954)

 Крейсер «Аврора» в учебном плавании в проливе Зунд. 1924 год
2016

холст, масло

Сражение у мыса Калиакрия 31 июля 1791 года
2011

холст, масло

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 2005 года. 
 Художественный руководитель студии с февраля  2016 года.
 

 Окончил Выборгскую детскую художественную школу под руковод-
ством Л.И.  Бондарика.   В 1971-1972 годах учился в средней художественной 
школе им. Б.В. Иогансона. В 1972 году поступил в Ленинградский техникум 
морского приборостроения, который окончил в 1975 году по специальности 
«гидроакустика». 
 С 1977 по 1983 год учился в Институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина, мастерская Б.С. Угарова.
 Участник республиканских, зональных и международных выставок. 
Работает в жанре портрета, пейзажа, марины, также создает диорамы. Член 
Союза художников СССР и России с 1985 года. Лауреат премии Службы внеш-
ней разведки Российской Федерации (2008). 
Произведения художника представлены в десяти музеях России.
 Старший лейтенант ВМФ РФ в отставке. Ходил в походы на океано-
графическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский», гидро-
графических судах «Сенеж» и «Визир». 

 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Гибель японских броненосцев на русских минах 2 мая 1904 года» (2006), «Коман-
дующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак» (2006), «Бой у Порт-Ар-
тура 27 января 1904 года» (2007), «Участие линкора «Марат» и кораблей эскадры 
КБФ в отражении штурма Ленинграда 16 сентября 1941 года» (2007), «Героическая 
гибель парохода  «Ижора»  7 марта 1942 года» (2007), «Потопление крейсером «Гро-
мобой» японского транспорта «Хитати-Мару» 2 июня 1904 года» (2008), «Первая 
победа морского летчика Б.Ф. Сафонова» (2009), «Гибель крейсера «Пересвет» в Сре-
диземном море 22 декабря 1916 года» (2012),  «Атака линейного крейсера «Гебен» 
миноносцами Черноморского флота 16 октября 1914 года» (2013),  «Кочи Семена 
Дежнева. 1648» (2014),  «Стрельба 406-мм орудия по противнику с полигона Ржевка 
18 января 1943 года» (2014) и другие.
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 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 1975 года.

 
 С 1965 по 1967 год училась в средней художественной школе при Ин-
ституте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (отделение 
скульптуры). В 1973 году окончила Институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина, мастерская М.А. Керзина. 
 Все работы скульптора связаны с Военно-Морским Флотом. Особое 
место в творчестве занимает образ Петра I. С конца 1990-х годов художни-
ком проделана большая работа по созданию творческих и копийных произ-
ведений скульптуры, объединенных темой «Корабельные украшения рус-
ских военных кораблей XVIII–XIX веков».
 Работы З.Г. Абашвили экспонируются в Управлении навигации 
и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, в музеях Та-
ганрога, Николаева, Тбилиси, Магадана и других.
 
 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Адмирал А.П. Епанчин» (1990), 
«Генерал-адмирал Великий князь Константин Николаевич» (1990), 
«Адмирал К.И. Крюйс» (1991), 
«Адмирал Н.О. Эссен» (1991),
«Адмирал И.К. Григорович» (1992), 
«Император Николай ІІ в морском мундире» (2002),
«Герой Советского Союза кавалер трех степеней ордена «Слава» 
Павел Христофорович Дубинда» (1975) и другие.

АБАШВИЛИ 
Заира Георгиевна 

(р. 1948)

Бюст героя Советского Союза 
капитана 3 ранга А.И. Маринеско

2016
гипс, тонировка

Модель носового украшения 
крейсера «Аврора»

2001
гипс, тонировка
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Крейсер «Аврора» в норвежском порту Берген в 1924 году
2016

холст, масло

Крейсер «Аврора» в Батавии в 1911 году
2016

холст, масло

МАКАРОВ 
Сергей Алексеевич 

(р. 1960)

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 2016 года.

 В 1976 году окончил Ленинградскую городскую художественную 
школу. 
 С 1976 по 1980 год учился на живописно-педагогическом факультете 
Ленинградского художественного училища им. В.А. Серова (ныне Санкт-Пе-
тербургское художественное училище им. Н.К. Рериха). 
 В 1991 году окончил факультет изобразительного искусства Госу-
дарственного педагогического института имени А.И. Герцена.
 Член Союза художников России с 1994 года. Участник выставок 
в России и за рубежом.
 Основная тема творчества – портретный и пейзажный жанры, ма-
ринистика, натюрморт. Работает в технике масляной живописи, акварели, 
темперы, пастели, в графических материалах.
 В 2004 году в составе экспедиции Русского географического Обще-
ства принял участие в обследовании и изучении островов: Большой Соло-
вецкий, Заяцкий, Анзер, Пёсья Луда, Большой и Малый Жужмуй, Южный 
и Северный Ромбак, Русский и Немецкий Кузова и других островов Кузовно-
го архипелага.
 Является многократным дипломантом и участником международ-
ных выставок, фестивалей и конкурсов.

 
 Работы в экспозиции филиала ЦВММ на  крейсере «Аврора»:
«Крейсер «Аврора» в Батавии в 1911 году» (2016), 
«Крейсер «Аврора» в норвежском порту Берген в 1924 году» (2016), 
«Аврора» в военном порту Ораниенбаум. 1943 год» (2016).
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Краснознаменный эскадренный миноносец «Бойкий». Краснознаменный Черноморский флот
2007 

бумага, акварель

Краснознаменная подводная лодка «С-51» Северного флота
2009

бумага, акварель

ОВЧИННИКОВ 
Вячеслав Иванович 

(р. 1947)

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 1985 года.
 Главный художник ЦВММ с 1979 по 1985 год. 

 Начальное художественное  образование  получил в студии Народного ху-
дожника Республики  Карелия – Михаила Юфа. 
 С 1967 по 1971 год обучался в Ленинградском Художественном училище им. 
В.А. Серова (ныне Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха). 
В 1978 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное учи-
лище им. В.И. Мухиной (ныне Художественно-промышленная академия им. барона 
Штиглица) – факультет промышленной графики. 
 Действительный член Русского географического общества, действитель-
ный член Санкт-Петербургского Морского собрания, председатель Общества худож-
ников-маринистов Союза художников. В 1999 году ему присвоено звание Заслужен-
ного художника РФ. 
 Награжден орденом Святого Князя Александра Невского III степени, 
Санкт-Петербургским Морским собранием — орденом «За Заслуги» II степени, «За 
трудовую доблесть» 2-й степени, «За заслуги в морской  деятельности» 2-й степени, 
«За заслуги в морской деятельности» 3-й степени.
 Произведения В.И. Овчинникова находятся в музеях Москвы (Государствен-
ная Третьяковская галерея), Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей городской скуль-
птуры, Российская национальная библиотека), в Королевском военно-морском музее 
города Портсмута (Великобритания), музее Ватикана, а также в галереях и частных 
собраниях Австрии, Вьетнама, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиля, Индии, 
Ирландии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, Монако, Норвегии, США, Фин-
ляндии, Швеции, Японии.
 Художник принимал участие в создании и художественном оформлении: Му-
зея  графов Орловых в усадьбе «Отрада» (село Семёновское), Музея первого русского 
военного корабля «Орел» (село Дединово), Музея адмирала П.С. Нахимова (усадьба 
«Хмелита»).
 В.И. Овчинников был участником 15 дальних океанских походов на кораблях 
и судах ВМФ СССР и России, прошел весь Атлантический океан, 8 раз совершил переход 
вокруг Европы из Кронштадта в Севастополь.
 Работы художника не представлены в постоянной экспозиции ЦВММ 
по причине невозможности экспонирования графических работ более двух месяцев, 
они участвуют в выставках и издательских проектах.
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Вид Стрелки Васильевского острова в наши дни (со стороны Эрмитажа)
2005

холст, масло

Эпизод Афонского сражения. Уничтожение трех турецких судов 21 июля 1807 года
2010

холст, масло

ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ 
Михаил Всеволодович 

(р. 1962)
 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 1989 года.

 Учился в средней художественной школе им. Б.В. Иогансона. 
 С  1980   по  1986 год учился в Институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина, мастерская А.А. Мыльникова. 
 Участник республиканских, зональных выставок, а также выставок 
в Санкт-Петербурге. Член Санкт-Петербургского Союза художников.
 Произведения художника находятся в музеях, частных собраниях 
России, Финляндии, Франции, Великобритании, США.
 М.В. Петров-Маслаков награжден грамотами командования ВМФ 
России, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
 
 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Командующий Черноморским флотом И.К. Кожанов на учениях» (1990), 
«Бой крейсера «Рюрик» 1 августа 1904 года с японской эскадрой в Корейском 
проливе» (1990), «Бой с фашистским линкором «Адмирал Шеер» у  острова  
Диксон.  1942» (1991), «Крейсер «Аскольд» во взаимодействии с союзниками 
в Дарданелльской операции в 1915 году» (1991) «Линейные корабли «Сла-
ва», «Цесаревич» и крейсер «Богатырь» у берегов Кольского полуострова» 
(1992), «Действия подводной лодки «Морж» против турецкого судоходства 
у мыса Аминэ в июне 1916 года» (1992),  «Самолет-торпедоносец 1-го мин-
но-торпедного авиационного полка КБФ выходит в атаку на фашистский 
транспорт. 1943» (1995) «Генерал-адмирал Российского флота Великий 
князь Алексей Александрович (1850-1909)» (1997), «Парад на Неве в ознаме-
нование 300-летия Российского флота. 1996» (1997) «Приход первого фрега-
та Балтийского флота «Штандарт» в Санкт-Петербург в 1703 году» (1998), 
«Красногорское сражение 23-24 мая 1790 года» (2001), «Маневры Балтий-
ского флота. 1880-е гг.» (2001), «Спуск на воду линейного корабля «Андрей 
Первозванный» (2003), «Отражение нападения английских торпедных кате-
ров и авиации на Кронштадт в ночь на 18 августа 1919 года» (2006), «Су-
довой священник эскадренного броненосца «Император Александр ІІІ» отец 
Иннокентий в интерьере корабельной церкви. 1909» (2011), «Контр-адми-
рал А.А. Попов» (2011), «Корабль «Фредерик» на рейде Нижнего Новгорода. 
1636» (2012), «Крейсер «Аврора» в Цусимском сражении» (2012), «Яхта Свя-
той Петр под флагом царя Московского сопровождает в Белом море караван 
иностранных торговых судов. 1693» (2014) и другие.  
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Бой корабля «Всеволод» с английскими кораблями «Сентаур» и «Иплекебл» 14 августа 1808 года (1-й эпизод)
2012

картон, акварель, гуашьТРОНЬ 
Андрей Анатольевич 

(р.1960)

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 2000 года.
В 1984 году поступил в музей на должность художника-оформителя.
С 1988 по 2000 годы – главный художник ЦВММ. 

 В 1982 году окончил художественно-графический факультет Ленин-
градского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. 
Участвовал в подготовке более 30 временных выставок, а также в разработ-
ке концепций и художественного оформления музейных печатных изданий.
 С 2004 года является Заслуженным художником РФ.
 С 1991 года состоялось более 20 его персональных выставок в Рос-
сии и Германии. А.А. Тронь является автором художественных проектов 
для Морской резиденции Президента Российской Федерации в Стрельне. Ра-
боты художника выставлены в четырех российских музеях (в Центральном 
военно-морском музее, Военно-историческом музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи, в Государственном мемориальном музее А.В. Су-
ворова, в Музее семьи Бенуа). Его произведения находятся в Международ-
ном морском музее Гамбурга, в музее Екатерины II в Цербсте (Германия), 
в датском королевском музее, в собрании герцога Эдинбургского, в коллек-
ции барона Фальц-Фейна, в капитанской каюте музея-парусника «Rickmer 
Rickmers», на борту исторической яхты «Sea Cloud».
 Художник награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга». 
 Основное направление в творчестве А.А. Троня — историческая ре-
конструкция. 
 Совершал дальние плавания на кораблях Военно-Морского Флота.
 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Санкт-Петербург. Первые годы» (2001), «66-пушечный линейный корабль 
«Святой Евстафий Плакида» в Хиосском сражении» (2001), «120-пушечный 
корабль «Россия» в обороне Свеаборга. 1855» (2001), Строительство флота 
Кроншлот. 1704» (2001), «Подрыв на минах английских пароходофрегатов 
у Кронштадта» (2002), «Крейсер «Аскольд» в Дарданелльской операции 18 
апреля 1915 года» (2003), «Атака русским гидросамолётом крейсера «Брес-
лау». 1914» (2004), «Линейный корабль «Императрица Екатерина Великая» 
в бою с германо-турецким крейсером «Бреслау». 1916» (2004), «90-пушеч-
ный корабль «Лесное» (2008) и другие.

Атака брадером лейтенанта Д.С. Ильина турецких кораблей в Чесменском сражении 26 июня 1770 года
2011

тонированная бумага, акварель, гуашь
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Корабли Азовской флотилии входят в Ахтиарскую бухту. Май 1783 года
2008

холст, масло

Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» у берегов Камчатки
2013

холст, масло

ЯРКИН 
Владимир Петрович 

(р. 1939)

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работает с 1979 года.
 Художественный руководитель студии в 1986–1987 годах.

 В 1966 году окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
 С 1974 по 1979 годы учился в Институте живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина, мастерская В.М. Орешникова. 
 С 1979 года член Союза художников СССР. Работы художника экспонирова-
лись более чем на 20 всесоюзных, зональных, городских, армейских и флотских худо-
жественных выставках. Его произведения находятся в экспозициях флотских музеев 
России, Нидерландов, Франции, Германии, опубликованы в журнале «Морской сбор-
ник». Заслуженный художник РФ. 

 В декабре 1982 года художник в составе научной экспедиции совершил кру-
госветное плавание, посетив берега Антарктиды. 
 
 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Конвой. Северный флот. 1942» (1985), «Подвиг Петрова и Ильичева. 1945» (1989), 
«Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» у мыса Челюскин» (1990), «Подготовка к взлету 
самолета с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецов» (1992), «Атомная подводная лодка в подводном положении» (1997), 
«Посещение бизертской эскадры адмиралом М.А. Кедровым» (1998), «Тральщики 
в Панамском канале на  переходе  во  Владивосток.  1939» (2001), «Выход атомной 
подводной лодки «Курск» в последний поход» (2001), «Бой миноносца «Стерегущий» 
с японскими миноносцами 26 февраля 1904 года» (2004), «Петергофский десант 5 
октября 1941 года» (2005), «Американские летчики на борту тяжелого авианесу-
щего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» (2005), «Большая 
неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» на ходовых испытаниях» (2007), 
«Летчик-истребитель Северного флота Ю.А. Гагарин» (2007), «Пуск баллистической 
ракеты ракетным подводным крейсером стратегического назначения на Северном 
полюсе» (2007),  «Прорыв миноносца «Статный» из Порт-Артура в ночь на 20 дека-
бря 1904 года» (2009), «Корвет «Стерегущий» в море. 2008» (2009), «Разгрузка судов 
союзного конвоя в Мурманске. 1942» (2010), «Большой противолодочный корабль 
«Маршал Шапошников» в борьбе с пиратством в Индийском океане. 2010» (2011) 
«Бригада линейных кораблей Черноморского флота у Босфора. 1915» (2012), «Поход 
отряда русских судов под началом воевод Ивана и Петра Ушатых к мысу Нордкап. 
1496» (2014) и другие.
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Винтовой фрегат «Генерал-адмирал»
на рейде Смирны

30 марта 1861 года
2008

холст, масло

Гибель 84-пушечного корабля «Лефорт» 
10 сентября 1857 года

2011
холст, масло

ПЕН 
Сергей Варленович 

(р. 1952)

 В Студии художников-маринистов при ЦВММ работал с 1978 по  ян-
варь 2016 года.
 Художественный руководитель студии с 1987 по 2016 год.

 В 1976 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина, мастерская В.М. Орешникова. 
 Заслуженный художник РФ.
 
 Работы в постоянной экспозиции ЦВММ:
«Водружение Государственного флага СССР экипажем подводной лодки 
«Ленинский комсомол». 1962» (1985), «Графская пристань» (1989), «Па-
мять» (1991), «Последний спуск Андреевского флага на русской эскадре 
в Бизерте» (1992), «Цусимское сражение 1905 года» (1991), «Королева эл-
линов Ольга Константиновна – шеф эскадренного броненосца «Наварин» 
и 2-го флотского экипажа» (1997), «Памяти погибших на «Курске» (2000), 
«Зимовка кораблей Балтийского флота   в   Гельсингфорсе в 1916-1917 гг.» 
(2004), «Сражение у мыса Калиакрия» (2005), «Императрица Мария Федо-
ровна на открытии памятника «Героям броненосца «Император Александр 
III» (2005), «Вид Ново-Архангельска» (2006), «Командующий   Черноморским  
флотом  вице-адмирал  А.А. Эбергард» (2006), «Парад кораблей Балтийско-
го флота в честь второй годовщины Ништадтского мира 11 августа 1723 
года» (2007), «Эскадренный броненосец «Цесаревич» в бою в Желтом море 
28 июля 1904 года» (2007), «Погрузка угля на эскадренный броненосец 2-й 
Тихоокеанской эскадры в Индийском океане» (2009), «Эскадра контр-адми-
рала М.П. Лазарева в Босфоре в 1833 году» (2011), «Бой крейсера «Варяг» 
с японской эскадрой» (2011), «Каперская флотилия Ивана Грозного» (2012), 
«Ладьи Рюрика, Синеуса и Трувора у селения Ладога в 862 году» (2014), «Ар-
хангельск. Первые годы» (2014), «Строительство корабля «Гото Предестина-
ция» на верфях в Воронеже в 1699 году» (2014) и другие.
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Художники-маринисты студии с 1952 по 2016 год

Абашвили Заира Георгиевна
Авилов Михаил Иванович
Бабков Сергей Федорович
Байков Леонид Петрович

Бантиков Андрей Сергеевич
Бельтюков Борис Михайлович

Васильев Анатолий Ильич
Васильев Юрий Анатольевич

Вощинин Алексей Николаевич
Гадалов Олег Сергеевич

Дементьев Игорь Николаевич
Емельянов Владимир Александрович

Еремин Алексей Григорьевич
Ершов Борис Григорьевич

Ефимов Александр Алексеевич
Калинкин Георгий Александрович

Кузнецов Михаил Алексеевич
Куликов Николай Тимофеевич

Макаров Сергей Алексеевич
Молтенинов Константин Георгиевич

Овчинников Вячеслав Иванович
Пен Сергей Варленович

Петров-Маслаков Михаил Всеволодович
Печатин Валентин Александрович
Раздрогин Игорь Александрович

Славин Ким Николаевич
Соболевский Константин Михайлович

Тронь Андрей Анатольевич
Федоров Юрий Иванович

Чеботарев Виктор Сергеевич
Яркин Владимир Петрович


