Герасимова Анастасия, ученица 10 класса 
«Графические иллюстрации к произведениям В.П.Астафьева»
Летом 2011 года участникам проекта «По астафьевским местам» посчастливилось побывать в мастерской Паштова Германа Суфадиновича. Оказалось, что его ученики так же, как и мы, занимаются изучением творчества В.П.Астафьева. Для нас, учащихся школы имени В.П.Астафьева, это особенно важно, ведь без имени нашего любимого писателя нельзя представить себе культуру Красноярского края, да и Сибири тоже. Поэтому мне было очень интересно познакомиться с деятельностью студии ксилографии и ее руководителя Г.С.Паштова. 
Красноярская студия ксилографии – явление молодое, возникшее на рубеже XX-XXI веков, но уже заявившее о себе в российском искусстве. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и награды, получаемые студийцами, участие на выставках  в России и за рубежом. 
Удивительно, но факт: единственная в России студия художников-ксилографов существует сейчас только в Красноярске, и 1-я выставка сибирской ксилографии прошла именно в Красноярске, завершив работу в марте 2000 года. 
Ксилография с греческого переводится так: xylon – дерево, grafo – пишу, рисую. Рисуют ученики Паштова на продольных разрезах мягких пород дерева – на липе, березе, вишне… Другие предпочитают гравировать на поперечных срезах твердых пород дерева – на самшите, кизиле, грабе, груше. Гравюра – раздел графики, включающий произведения, исполненные посредством печатания с доски, обработанной различными способами гравирования. При печати получается ряд равноценных оттисков. Основные этапы исполнения гравюры – перевод подготовительного рисунка с бумаги на поверхность доски, гравирование и печатание. Вот какой вид искусства решили возродить и возродили на просторах Сибири и Дальнего Востока профессор Герман Паштов вместе с учениками. 
Работы красноярских ксилографов очень заинтересовали меня,  особенно  работы, посвященные творчеству В.П.Астафьева. Но понять иллюстрации к художественному произведению, не зная текста, невозможно. И мне захотелось перечитать произведения Виктора Петровича и найти в них именно те страницы, которые легли в основу иллюстраций. Читая, я невольно постигала и глубину астафьевского текста, понимая правильность слов Марины Олеговны Наумовой-Саввиных: «В.П.Астафьев – это музыка. В его творчестве все заряжено этой музыкой. Трудно иллюстрировать Астафьева. Очень мало графиков, которые могли уловить эту астафьевскую музыку, это удержать невозможно, надо самому резонировать этой астафьевской музыке…». 
Я соотнесла иллюстрации художников и тексты произведений В.П.Астафьева. И вот что у меня получилось:




Улыбка волчицы
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Но под холодным рыжим яром с сиротливо чернеющими дырками ласточек- береговушек отчетливо виднелись круглые следы, даже когти пропечатались на рыхлом снежку.
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Жизнь прожить
И пошла в гору по травянистому косолобку, перед утром инеем, как лудой, вылудевшему. Напрямки пошла, без дороги.
Царь-рыба
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Я коротал время возле поселка, на галечном мысу,.. - таскал удочкам бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, ярко-полосатых, наглых 
Кража
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Самая большая радость в городе Краесветске – первый пароход. Его начинали ждать сразу же после ледостава. И все разговоры, о чем бы они ни шли, никак не могли миновать первого парохода. 
Пастух и пастушка
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За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, прикрытой шалашиком из бурьяна, лежали убитые старик и старуха. Они лежали, прикрывая друг друга. 
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Провести такую параллель было непросто. 
К некоторым иллюстрациям я не смогла подобрать текст. 
Но даже в тех работах, которые соответствуют тексту,
 нет полного соответствия. Например, в работе по повести
 «Царь-рыба». Если брать текст целиком, то он выглядит 
следующим образом: « По лестнице с большим рюкзаком 
на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив 
красиво, в меру подведенные глаза тащилась библиотекарша Люда. Судя по потугам унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимой, модно и в  то же время со вкусом одетой, не то, что это топотящее в пыли кодло, труженица местной культуры покидала Чуш навсегда, отработав послеинститутский «минимум». 
Значит, в основе таких работ лежит нечто иное, чем конкретный текст. Что же? 
С этим вопросом я обратилась к одной из авторов – Анне Пасынковой. Она сказала, что в ее работах по повести «Кража» не всегда есть опора на текст, так как для нее важно было проникнуть в суть произведения, понять чувства героев, особенности изображаемого времени.  Анна подарила в наш музей несколько своих работ.
А автору иллюстраций к повести «Царь-рыба», Валентине Ферманчук, я написала письмо и получила от нее такой ответ:
«Здравствуйте, Настя. Произведение В.П.Астафьева "Царь-рыба" читать было очень легко и понятно. Он сибиряк и пишет о Сибири. Природа, люди (типажи людей) -  это всё близко, рядышком с нами. Выйти на улицу, посмотреть по сторонам, а вот и герои, сошедшие со страниц книги, идут. Так и хочется сказать: «А я вас знаю, встречались!» Вне зависимости от времени люди остаются одинаковыми, те же духовные ценности. Только внешне происходит изменение. А вечное остаётся. Прочитав "Царь-рыбу", я захотела  побывать в тех местах, о которых пишет автор. Природа Красноярского края красивая и разнообразная. В.П.Астафьев любит ее и свою любовь передает читателю, даже тем, кто не бывал в тех местах. Картинки сами возникают перед глазами, и даже интересно сравнить с "оригиналом". Также экологическая проблема нашего времени, рассматриваемая писателем, задевает за живое. Ведь природа и человек -одно целое. Вот некоторые из причин, из-за которых я взялась иллюстрировать "Царь-рыбу". Вобщем, произведение очень родное и близкое, поэтому работать было просто и легко. Делая иллюстрации, я через конкретный эпизод хотела отразить идею произведения в целом. Но по большому счету они (иллюстрации) возникают интуитивно».
Я считаю, что только настоящему мастеру под силу передать такие эмоции в своих работах. Я сама учусь в художественной школе и знаю, что для того чтобы работа к произведению получилась  более эмоциональной и не оставила равнодушным зрителя, нужно по-настоящему проникнуться в произведение, а сделать это нелегко. В живописи или рисунке передать настроение героя через его внешность, лицо очень трудно, а в ксилографии это сделать еще сложнее.   
  Мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с руководителем студии ксилографии  Германом Суфадиновичем  Паштовым. Он рассказал, что создавать гравюры - дело непростое. Нужно не только в совершенстве владеть техникой гравирования, так как одно неправильное движение и работа может быть испорчена, но и иметь хорошее воображение, иначе работа получится сухой и неинтересной. Человеку, который не знаком с этим видом искусства кажется, что все легко. Но это не так. Работа на самом деле очень ювелирная и требует много терпения. 
Приступая к работе по данной теме, я прежде всего прочитала произведения В.П.Астафьева.  Я поняла, что произведения В. П. Астафьева с таким  глубоким смыслом, что, иллюстрируя, надо, прежде всего, проникнуть в эту глубину. Поразил также и язык писателя: самобытный, живой, яркий. Такие произведения могут вдохновить художника на творчество. Какова же роль иллюстраций в понимании текста произведения? Читая текст, мы представляем события, героев, их характеры и поступки мысленно. А читая текст, сопровождающийся иллюстрациями, мы все это представляем зрительно, то есть более реально. Иллюстрации помогают глубже проникнуть в проблемы произведения, увидеть время, изображенное в нем, события и героев. 



