
Выставка  

«Пленительный город  

загадок…» 
 

Основной темой творчества Вален-

тина Скачкова является пейзаж, но ху-

дожник также с успехом пишет порт-

реты, натюрморты, жанровые  

и исторические картины. Он много ра-

ботает с натуры и является постоян-

ным участником творческих поездок 

на пленэры по России (проекты  

«По святым местам России», «Русская 

Атлантида» и др.) и в зарубежные 

страны (Франция, Китай, Кения, Черно-

гория и т.д.). 

 

 

На выставке представлены работы, 
написанные в пригородах Санкт-
Петербурга: Пушкине, Павловске, Гат-
чине. Валентина Скачкова ни раз 
называли «певцом Царского Села» —  
в каких бы странах не проходили вы-
ставки художника, перед глазами 
изумленных гостей вставал пришед-
ший из далекой сказки маленький 
уютный городок в многообразии ярких 
красок царскосельской весны, в золо-
том пожаре листвы и в белоснежных 
хлопьях пушистого снега. И казалось, 
что аромат далёких садов и призрач-
ных парков окутывал незнакомый мир 
ещё неразгаданной энергетикой, 
льющейся из сердца художника, оста-
новившего мгновение прекрасного  
и подарившего его миру. 

 
Валентин Николаевич Скачков по 

всему миру с честью несет имя петер-

бургского художника – оно занесено  

в VII том биографического словаря 

«Знаменитые люди Санкт-

Петербурга». 

 

Нельзя обойти стороной  почерк 

живописца, который отражается в его 

характерном, темпераментном мазке,                                                                                  

           

сложной фактуре красочного слоя, 

уверенной лепке форм, склонности  

к чистым краскам, жизнеутверждаю-

щей живописи. 

 

И в каком бы жанре художник ни 

воплощал свои замыслы, какие бы те-

мы ни затрагивал, во всем видны ма-

стерство профессионала, добротная 

академическая школа и Богом данный 

талант. 

 

 

 

 

 

 

 



Творчество художника  

Валентина Скачкова 

 

 

Художник родился в 1953 году. За-

кончил Пензенское художественное 

училище имени К. А. Савицкого.  

Закончил Институт живописи, скульп-

туры и архитектуры имени И. Е. Репина  

в Санкт-Петербурге. 

В. Н. Скачков является членом Сою-

за художников России с 1994 года. 

Действительный член Петровской ака-

демии наук и искусств. Член Русского 

географического общества. 

Валентин Николаевич участвовал 

более чем в 300 коллективных выстав-

ках в России и за рубежом, провел  

95 персональных выставок в 43 стра-

нах мира. На них художник представ-

лял 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 активное участие  

в культурно – просветительной дея-

тельности, а также за вклад в укрепле-

ние международных культурных свя-

зей награжден многочисленными ди-

пломами и почетными грамотами. 

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

Итальянский дворец. 

Выставка работает с 27.06 по 15.08 

с 10.00 до 18.00 

Выходные дни – понедельник, вторник 

https://navalmuseum.ru/ 

https://vk.com/museumpopova 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ   

МУЗЕЙ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА  

ПЕТРА ВЕЛИКОГО МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

ФИЛИАЛ «КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
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