
Крейсер «Аврора»  на Кронштадтском рейде. 1903 г. 
Холст, масло. 70х110 см, 2018

Портрет художника-мариниста А.К. Беггрова (1841-1914)  
Холст, масло. 80х110 см, 2019

На Неве... буксир... 
Холст, масло. 40х50 см, 2018

Портрет капитана 2 ранга Г.П. Беляева на борту 
канонерской лодки «Кореец» 9 февраля 1904 г. 
Холст, масло. 80х110 см, 2019

Самолеты-ракетоносцы Ту-16 на учениях. 1960-е годы 
Холст, масло. 120х190 см, 2017

Сергей Алексеевич МАКАров родился в Ленин- 
граде в 1960 году. С пяти лет Сергей обучался 
в изостудии «Школьный кабинет» при Госу-
дарственном Эрмитаже. в 1976 году закончил 
Ленинградскую городскую художественную шко- 
лу. С 1976 по 1980 год учился на живописно-
педагогическом факультете Ленинградского ху- 
дожественного училища имени в.А. Серова.  
За дипломную работу «Призывники в военкомате» 
получил оценку «отлично». в 1991 году в Санкт- 
Петербурге окончил Государственный педаго- 
гический университет им. А.И. Герцена, факультет 
изобразительного искусства. Дипломная работа 

«Деревня», оценка государственной экзаменацион- 
ной комиссии — «отлично». в 2016 году Сергей 
Алексеевич Макаров был принят в Студию 
художников-маринистов при Центральном 
военно-морском музее, где сразу включился  
в напряженную творческую работу музея. Член Союза 
художников россии с 1994 года. Участник выставок 
в россии и за рубежом. основная тема творчества 
— маринистика, портретный и пейзажный жанры, 
натюрморт. владеет техникой масляной живописи, 
акварелью, графическими материалами. 

С.А. Макарова можно назвать многогранным 
художником. Мастерски владея различными техни- 
ками, он смело экспериментирует. Плотность масла, 
текучесть и прозрачность акварели, бархатистость 
пастели, легкие штрихи карандаша служат в его 
руках инструментом, передающим определенное 
эмоциональное состояние, внутреннее переживание 
и осмысление изображаемого.  Неподдельный инте- 
рес Сергея к человеку выражается в портретах. 

Мастер старается досконально изучить характер 
личности и только затем раскрывает внутреннюю 
красоту, которую увидел в портретируемом. 

в пейзажах Сергея Алексеевича природа 
не статична, она живет своей жизнью, вечная  
и изменчивая, прекрасная даже в ненастье. в них 
природа сливается в гармонии с душевным ми-
ром людей. они говорят об упоенности жизнью,  
о гармонии тишины. Художник очень внимателен  
к деталям, однако он не копирует натуру,  
а создает идеальный образ, воплощающий 
мечту о красоте мира.

 Персональный сайт художника: 
www.samakarov.ru



Персональный сайт художника: www.samakarov.ru
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Автопортрет во Флоренции
Холст, масло. 55х65 см, 2015

в мастерской художника

в мастерской Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра великого

в эксозиции филиала ЦвММ на крейсере «Аврора»
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