
Выставка «ЦВЕТОВ ПРЕКРАСЕН  

ОБЛИК МИЛЫЙ» 
Основной темой творчества Валентина Скач-

кова является пейзаж, но художник  

с успехом пишет портреты, натюрморты, жанро-

вые и исторические картины. Он много работает 

с натуры и является постоянным участником 

творческих поездок на пленэры по России (про-

екты «По святым местам России», «Русская  

Атлантида» и др.) и в другие страны (Франция, 

Китай, Кения, Черногория и др.) 

Художник Валентин Скачков по всему миру  

с честью несет имя Петербургского художника  

и неслучайно его имя занесено в VII том биогра-

фического словаря «Знаменитые люди  

Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить индивидуальный почерк 

живописца, который выражается в характерном, 

 

 темпераментном мазке, сложной фактуре кра-

сочного слоя, уверенной лепке форм, склонно-

сти к звучным, чистым краскам, мажорной, жиз-

неутверждающей живописи. 

 

И в каком бы жанре художник не воплощал 

свои замыслы, какие бы темы не затрагивал, во 

всем читается мастерство профессионала, доб-

ротная академическая школа и Богом данный 

талант. 

 

 

Вектор творческих исканий Валентина Скач-

кова устремлен на поиск духовного света, 

утверждение гармонии, красоты и радости бы-

тия. 

 

 



Творчество художника  

Валентина Скачкова 

 

 

 

Художник родился в 1953 году. 

Учился в Пензенском художественном 

училище имени К. А. Савицкого. 

Закончил Институт живописи, скульптуры 

и архитектуры имени И. Е. Репина в Санкт-

Петербурге. 

Член Союза художников России с 1994 г. 

Действительный член Петровской академии 

наук и искусств. Член Русского географиче-

ского общества. 

Участвовал более чем в 300 коллективных 

выставках в России и за рубежом. Провел  

95 персональных выставок в 43 странах ми-

ра, на которых  представлял Россию в Рос-

сийских центрах науки и культуры в Австрии, 

Индии, Непале, Чехии, Мальте, Финляндии, 

Египте, Болгарии, Венгрии, Польше, Израи-

ле, Дании, Сербии, Китае, Испании, Пале-

стине, США, Великобритании и др. За актив-

ное участие в культурно – просветительной 

деятельности, а также за вклад в укрепление 

международных культурных связей награж-

ден многочисленными дипломами и почет-

ными грамотами Россотрудничества и пред-

ставительствами разных стран. 

 

 

 
 

 

 

Адрес филиала: Кронштадт, Макаровская ул., д.3, 

Итальянский дворец. 

Выставка работает с 17.03 по 11.04  

с 10.00 до 18.00 

Выходные – понедельник, вторник 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

ФИЛИАЛ «КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 

ЦВЕТОВ ПРЕКРАСЕН  

ОБЛИК МИЛЫЙ 

 

 

Выставка работ художника 

Валентина Скачкова 
 

Кронштадт  

2021 


