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Анатолий  Кравчук – художник и летописец 

  
...Очертания города чуть заметно - колебались, словно призрачный образ за большим матовым стек лом. 

Мороз тогда был на столько сильный, что водитель горкома комсомола отказался везти нас в 

Красноярск, где проходило заседание выставочного комитета. 
Пропустить   мы  его  не могли,     ведь     Анатолию Павловичу Кравчуку 

предстояло    первое    в    жизни участие   в   краевой    художественной выставке. 
Он подготовил на суд свои работы, которые видели свет только в нашем городе. 

Выручил водитель так си, ветеран войны А. М. Яковлев, который сразу же с гордостью заявил, что для 

него такой мо роз — «семечки». «Случалось и покрепче...» 
И   вот,    через   застоявшуюся  белую   дымку,   по ложившись на Максимыча,  мы отправились в г. 

Красноярск.  
Так началось творческое путешествие Анатолия Павловича по большим  ответственным выставкам 

края, сибирского региона страны. Если заглянуть в его каталоги, то можно найти города Лесосибирск, 

Барнаул. Омск, Ленинград, Баку, Москву и другие. Чтобы оценить этот факт, надо знать, какой жесткий 

отбор, порой двойной и тройной, идет на выставках, каково соперничество художников, их уровень. 

Нужно добавить, что за участие в вы ставках борются преподаватели художественных 

училищ,  титулованные мастера, а, порой, просто 
-бойкие пробивные люди... 

Выставочный зал Дома художников на улице Сурикова полон людей. Здесь нет равнодушных. 

Большинство — претенденты на участие в выставке. Заметно их волнение, видны напряженные 

изучающие глаза, надеж да на удачу. Знакомое явление, как на экзаменах... Но это экзамен более 

строгий. Здесь проходят испытание не только знания, а умение, позиция, оценивается, наконец, твой 

труд,  право   на  творчество… 

Звучит вопрос председателя выставочного комитета: «Есть предложения?» (И жизнь на мгновение 

останавливается...). 

Все поглощены работой претендента, жадно или флегматично, с иронией или сочувствием, 

восхищением или зевком оценивают достоинства произведения. Тишина, будто после нырка в воду… 

Чуть задержавшееся молчание членов выставкома означает похоронную паузу… После нее – 

следующий художник. Показушно бодро, но с дрожью в руках, слегка суетясь, расставляет свои 

работы.  Не помню, чтобы относительно Кравчука не было предложений «Принять!» Это признак 

таланта, который редко подвергается случайностям. Двадцать восемь лет назад в казармах стройбата, 

упрятанных среди махровых елей, появился новобранец с Кубани. Военная форма ладно сидела на его 

крепком мускулистом теле. Каждый мог за метить в нем спортсмена, не случайно сейчас ветераны 

вспоминают «железного вратаря» — Анатолия Кравчука, который намертво держал и футбольный мяч, 

и хоккейную шайбу. Следы жестких атак форвардов остались на лице до сих пор...  Но мало кто, 

замечал задумчивый внимательный взгляд солдата, который очерчивал силуэты деревьев, изучал 

отражения в лужицах, «считал облака на небе». 
 Сегодня имя Анатолия Павловича известно большинству горожан. Его справедливо связывают 

с тонкими лирическими пейзажами, выполненными  в акварели. 
Уже на первых городских выставках было за мечено, что автор 

как бы отрывает от души  кусочек впечатления, и оно живет в своей, какой-то особой среде. 
Это состояние природы, заключенное в белую рамку, меня всегда удивляло. Ощущаешь 

движение воздуха, колебание воды. Пожелтевшие листья деревьев осторожно касаются лица... 

Зритель неволь но поежится, увидев студеный северный порт, освежится при виде голубого зеркала 

байкальской воды. 
Его, Анатолия Павловича, никто не может упрекнуть в фотографичности, бесталанном реализме. 

Его живопись и графика полны поэзии, внутренней взрывной силы, обаяния. 
В те самые недалекие времена, которые мы едко окрестили как застойные, от художника требовали не 

только таланта, мастерства, а определенной конъюнктурной тематики. Многие в это трудное для 

творчества время «ушли» в пейзаж, натюрморт и другие жанры, не связанные прямо с человеком. Тогда 

чиновники от искусства стали и здесь выискивать нужную идею. 

Мы   были  свидетелями, когда ремесленная работа одного автора с изображением бесконечной черной 

пашни прошла только потому, что накануне состоялся Пленум по сельскому хозяйству. 



И выставком постоянно, как пропуск в спец культуру, требовал «тема тику». Такой пропуск у Анатолия 

был. Он получил его, даже не подозревая, что тот может иметь значение где-то на выставках. Этим 

пропуском стала любовь к электростанции, где он работает. Она заняла в его творчестве особое место. 

Кравчуку удается невероятное. Хитросплетения труб, зданий, огни сварки превращались в лирический 

пейзаж. Он увидел то, чего мы не смогли разглядеть в хаосе холодного бетона и металла… 
Я бы не решился взяться за перо и говорить непрофессионально о его творчестве, если бы не одна 

особенность, важная для каждого из нас – неизменной темой Анатолия Павловича с первых дней стал 

город. Вот мы просматриваем эскизы времен армейской службы – здесь воинские казармы, от которых 

сегодня не осталось следа. 
Вот пер вые постройки в городе, одноэтажные улицы. Вот узнаваемые, любимы е уголки, что-то 

далекое они напоминают нам. Это уже история. 

А вот и новостройки. Вер нее, их художественный образ, впечатление современника. Завтра это тоже 

станет историей, иллюстрацией к летописи. Наш город — сквозная неизменная тема художника. Он его 

видит по-своему. Освобождает от всего второстепенного, отвлекающего. И перед на ми, как 

откровение, юный Красноярск... Молодость, красота, архитектурная цельность, его единство с 

природой... 

С ним сливается образ реки в разное время года. На одном полотне она, как невеста, одетая в белое 

платье, когда лед коснулось весеннее солнце. А вот ледоход, его неукротимая сила, сокрушающие 

выбросы белых глыб на берег. А здесь лето, вечерняя заря, спокойствие и величавость. Неужели все это 

есть на самом деле? Порой, в суетности будней, месяцами не выходим на берег, забываем, что красота 

рядом… Анатолий Павлович возвращает наше сознание к природе скромно и даже застенчиво 

подсказывает: любите, берегите ее… 

Непросто складывалась творческая судьба. Не только престижным моментом, но и справедливой 

оценкой его труда могло бы стать вступление в Союз художников. Титулованным больше внимания 

творческих организаций, есть правовая основа для большей по мощи и в городе. А если просто талант, 

без званий? Ему труднее. Но он все равно пробивает себе дорогу. 
Творческие командировки на Байкал и по Енисею, на Саяно-Шушенскую ГЭС и в Москву — это тоже 

признание и по мощь художнику. Выставки, выставки. Только в го роде их было более тридцати. 
А годы не ждут. Уже двое внучат. Но все та же скромность, ненавязчивость, целеустремленность. От 

всех невзгод Анатолий уходит в творчество. Его любимые слова: «Надо работать». 
Жалко, что мы с вами, горожане, ради  кого он все это делает, часто не хотим замечать, нас иногда это 

просто не интересует, мы полны своих забот. Потому и мало нас и наших детей на выставках, потому, 

изредка заглянув туда, мы, порой, без внимания пробежим мимо, чуть повернув голову в сторону 

работ...  И если художнику Анатолию Кравчуку удался прорыв в прекрасное, то ему еще надо иметь 

надежду, что он проникнет в наши души. А это гораздо труднее... 
Фото С. Петровича 
 


