
Выставка  

«Благовест. Ушаков» 
 

Основной темой творчества Валентина 

Скачкова является пейзаж, но художник  

с успехом пишет портреты, натюрморты, 

жанровые и исторические картины. Он 

много работает с натуры и является по-

стоянным участником творческих поез-

док на пленэры по России (проекты «По 

святым местам России», «Русская Атлан-

тида» и др.) и в зарубежные страны 

(Франция, Китай, Кения, Черногория  

и т.д.). 

Представленные на выставке работы 

входят в цикл «Святые места» и написа-

ны в монастырях и церквях в разных 

уголках России.  

У посетителей выставки будет воз-

можность переместиться в Муром, Бори-

соглебск, Суздаль, на Валаам…  

Отдельный раздел посвящен работам, 
которые были созданы в Санаксарском 
монастыре. История этого святого места 
связана с именами иеромонаха Феодора 
Ушакова и Праведного воина Феодора 
Ушакова. 

Основная черта всех работ мастера - 
высокая художественная выразитель-
ность, поиск гармонии и искреннее пре-
клонение перед красотой, созданной че-
ловеком и природой.  

Валентин Николаевич Скачков по все-

му миру с честью несет имя петербург-

ского художника – его имя занесено в VII 

том биографического словаря «Знамени-

тые люди Санкт-Петербурга». 

Нельзя обойти стороной  почерк жи-

вописца, который выражается в его ха-

рактерном, темпераментном мазке, 

сложной фактуре красочного слоя, уве-

ренной лепке форм, склонности к чи-

стым, ясным краскам, жизнеутверждаю-

щей, мажорной живописи. 

И в каком бы жанре художник ни во-

площал свои замыслы, какие темы ни за-

трагивал, во всем читается мастерство 

профессионала, добротная академиче-

ская школа и Богом данный талант. 

 

 

 

 



Творчество художника 

Валентина Скачкова 

 

 

Художник родился в 1953 году. Учился 

в Пензенском художественном училище 

имени К. А. Савицкого. Закончил Инсти-

тут живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. 

В.Н. Скачков является членом Союза 

художников России с 1994 года. Действи-

тельный член Петровской академии наук 

и искусств. Член Русского географическо-

го общества. 

Валентин Николаевич участвовал бо-

лее чем в 300 коллективных выставках  

в России и за рубежом, провел 95 персо-

нальных выставок в 43 странах мира. На 

них художник представлял нашу страну  

в российских центрах науки и культуры  

в таких странах как Австрия, Индия, 

Непал, Чехия, Мальта Финляндия, Египет, 

Болгария, Венгрия, Польша и др. За ак-

тивное участие в культурно–

просветительной деятельности, а также 

за вклад в укрепление международных 

культурных связей награжден многочис-

ленными дипломами и почетными гра-

мотами. 

 

 

 

 

 

 

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

Итальянский дворец. 

Выставка работает с 11.04 по 1.06.2021 г. 

с 10.00 до 18.00 

Выходные дни – понедельник, вторник 

Тел. 311-00-08 

https://vk.com/museumpopova 
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