
Выставка  

«Двое в лодке» 
 

«Двое в лодке» – новая выставка 

живописи в филиале Центрального 

Военно-морского музея имени им-

ператора Петра Великого «Крон-

штадтская крепость» в здании Ита-

льянского дворца. 

 

Как следует из названия, участ-

вуют два художника и представляют 

картины, посвящённые водной сти-

хии: морю, реке, озеру. Оба автора 

хорошо известны любителям живо-

писи в Кронштадте: Валерий Фи-

липпов и Сергей Опульс несколько 

раз представляли живопись на раз-

ные темы в Кронштадтских музеях. 

Оба автора - члены Союза художни-

ков Санкт-Петербурга, активные 

участники арт-проектов Дома 

Дружбы Ленинградской области, 

мастера и фанаты пленэра.  

 

 

И вот сейчас они объединились в 

одной экспозиции, чтобы зритель 

на контрасте двух художественных 

подходов смог получить уникаль-

ное эстетическое переживание. Ко-

нечно, для прямого сравнения сво-

ей работы с другими нужна опре-

делённая смелость и уверенность в 

собственных силах. Нашим худож-

никам смелости и уверенности не 

занимать, тем более, что Сергей 

Опульс и Валерий Филиппов не-

сколько лет назад представляли на 

контрасте городскую среду. Выстав-

ка «Две Коломны» показала город 

Коломну (С.Опульс) и Коломну - 

район Петербурга (В.Филиппов) и 

пользовалась большим успехом у 

зрителей. 

 

 

 



Сергей Опульс пишет море все-

гда, ведь любовь эта наследствен-

ная - отец художника поставлял ка-

бель на подводные и надводные 

корабли всех флотов от Тихоокеан-

ского до Северного.  

 

 

Валерий Филиппов - признанный 

певец города на Неве, уже несколь-

ко десятилетий посвящает свои 

графические и живописные работы 

его неповторимому облику и мор-

скому, и сухопутному. На выставке 

«Двое в лодке» Сергей Опульс 

представит разные лодки в разных 

водах, военные корабли и пере-

менчивость морской стихии, а Ва-

лерий Филиппов воспел своей тща-

тельной кистью Крым, Финский за-

лив, и, конечно, петербургские реки 

и каналы.  

 
 

Адрес филиала:  

Кронштадт, Макаровская ул., д.3, 

Итальянский дворец. 

Выставка работает с 4.08 по 12.09  

с 10.00 до 18.00 

Выходные дни – понедельник, вторник 

Телефон 311-00-08 

 

 

ФИЛИАЛ «КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 

 

 

 

 

ДВОЕ В ЛОДКЕ 
 

Выставка  

петербургских художников 

Сергей Опульс 

Валерий Филиппов 
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