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«Нет ничего чудесней,
чем рисовать волшебство!»

• творчество
Рузанна Даноян

Кто из нас в детстве, да и во взрослом возрасте, не любил книги с красочными иллюстрациями?
Оказывается, и в Перми живут и работают иллюстраторы, творчество которых можно увидеть в детских книжках
Иллюстрированные детские книги в последние годы представляют собой почти что произведения искусства. В художественном сообществе уже есть ряд авторов, чьи иллюстрации выставляются в галереях как самостоятельные
картины. Книги с такими иллюстрациями, кажется, даже
боязно давать детям, готовым грызть и разрисовывать любую печатную продукцию, попадающую им в руки. Авторы
и иллюстраторы адресуют их скорее родителям, выдавая
им индульгенцию на временное возвращение в детство. Но
всё-таки остались иллюстраторы, которые рисуют для детей.

шана картинами маленького автора, и уже тогда было
понятно, что ребёнка ждёт
большое будущее. Сначала
Настю водили в кружок рисования, потом она поступила в художественную школу.
Именно там и проснулась её
художественная фантазия.
Спустя пару лет молодая
художница уже участвовала в выставке студенческих
работ «Академ неклассик»,
в 2011 году — в выставке на
«Пермской ярмарке» «Артсалон». Теперь её работы
можно увидеть не только
в выставочных залах Перми, но и в детских книжках.
В 2012 году в свет вышли
«Сказки от капризов», сопровождённые милыми и
добрыми
иллюстрациями
Насти, потом — «Книга маленьких чудес» со стихами
Ольги Ухалиной. Также Настя выпустила свою серию
открыток, а ещё она проводит мастер-классы для желающих научиться рисовать.
«В основном я создаю для
детей, но ведь самое замечательное, что все взрослые —
это выросшие дети, так что
для всех. Чувство, что мои
картинки радуют людей и
вдохновляют, непередаваемо, оно окрыляет и позволяет создавать новые и удив-

«Дядюшка слон»

«Звёздных дел мастер»

лять ещё больше», — считает
Настя. По её мнению, чудеса
случаются там, где в них верят, и чем больше верят —
тем чаще они случаются.
Анастасия Столбова:
— Картина — это некий
слайд, фотография, которая
после завершения начинает
жить своей жизнью, ведь, собирая любопытные взгляды,
зритель, сам того не осознавая, дополняет её своим неповторимым смыслом, своим
окружением, дорисовывая фон
и добавляя звуки, — и вот
перед вами уже не то, что рисовал автор-художник, а ча-

стичка вас самих, вдохнувшая
в картинку ваши собственные
чувства и воспоминания, картинка становится близкой и
понятной. В этом и таится
то волшебное, что способен
создать художник для своих
зрителей.
У Насти есть мечта — создавать мультфильмы. «Пока
занимаюсь книжной иллюстрацией, очень хочется, чтобы дети росли на добрых
книжках с хорошими иллюстрациями. А какие дети —
такое и будущее. Так что это
долговременный вклад добра», — уверена художница.

Реклама

«Звёздное море»

В

России
за
последние 100 лет
сложилась
очень
мощная иллюстраторская традиция,
книги с российскими иллюстрациями популярны не
только у нас, но и за рубежом.
Некоторые художники не
идут проторённой тропой и
даже создают свои собственные техники, которые потом с
успехом применяют в работе.
В Перми учится и работает Анастасия Столбова,
которая известна в художественных кругах своей
неповторимой техникой —
рисованием акварелью по
жатой бумаге. Все её картины — о детстве, о детях
и для детей. Её работы —
сложные композиции, состоящие из множества деталей, каждая из которых
тщательно
проработана,
и каждую хочется рассматривать и изучать. Иллюстрации Насти источают
доброту и тепло, а это немаловажно в детских книгах.
Сейчас Настя учится в
Российской академии живописи, рисует она с самого
детства. Как рассказывает
художница, первая её выставка состоялась, когда ей
было 4 года... на кухне у бабушки! Вся кухня была уве-
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