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Владимир Александро-
вич Раменский — значимая фигура культуры Алтайского края 
второй половины XX — начала XXI века. Жизнь и творчество 
художника, педагога, общественного деятеля неразрывно свя-
заны с Алтайским краем. Несмотря на то что он родился в Ки-
тае, своей родиной всегда считал Алтайский край. Ему, родив-
шемуся в 20-х годах XX столетия, как и многим его ровесникам, 
выпала тяжелая судьба, связанная с Гражданской и Великой Оте-
чественной войнами, скитаниями и репрессиями. Все потери 
и трудности воспитали стоический характер, железную волю 
и трудолюбие. Но данную Богом любовь к красоте, к людям  
и природе не смогли сломить никакие жизненные тяготы, что 
сформировало неординарную творческую личность. 

Владимир Раменский за свою продолжительную жизнь 
успел многое сделать для развития культуры Алтайского края: 
как художник-график он создал удивительный мир книжных 
иллюстраций, сохраняя традиции отечественного книжного 
искусства; как организатор — поднял оформление книг в изда-
тельском деле на Алтае на небывалую высоту и создал творче-
ское сообщество; как педагог — воспитал множество поколений 
художников-графиков, живописцев, оформителей, дизайнеров, 
принимая непосредственное участие в развитии художествен-
ного образования в Алтайском крае. 

На всем протяжении творческой деятельности одной из клю-
чевых тем для художника оставалась тема Алтая, его природы  
и людей. Его работы известны самому широкому кругу зрителей. 
Их можно увидеть не только в музеях и выставочных залах. Они 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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уже десятилетиями живут в руках многих поколений читате-
лей произведений классиков отечественной литературы, книг 
алтайских писателей, сказок, легенд алтайской земли. Они из-
вестны даже тем, кто еще только учится читать. Все это — из-
дания, оформленные Владимиром Александровичем за 55-лет-
нюю плодотворную деятельность в области книжной графики. 
Однако творчество художника в целом и история создания его 
графических произведений в частности не становились пред-
метом научных искусствоведческих исследований, также не 
был издан альбом с работами художника. Попытаемся внести 
скромный вклад в исследование творчества В. А. Раменского. 

Статьи алтайских искусствоведов Степанской Т. М., Шами-
ной Л. Н., Сорокина Ю. Н., Котовой Г. Ю., Поповой Е. В., Сидоро-
вой О. В. посвящены различным аспектам творчества Влади-
мира Александровича Раменского, их публикации в газетах  
и журналах приурочены к различным событиям в культурной 
жизни края, жизни и творческой деятельности художника. 
Однако не было выявлено глубокого, масштабного исследова-
ния, посвященного творческому становлению В. А. Раменско-
го и его вкладу в развитие культуры Алтайского края. В этом 
издании собраны цитаты из статей известных алтайских ис-
кусствоведов и журналистов, а также воспоминания художни-
ка, его коллег и представлены графические работы мастера,  
в основном относящиеся к книжной графике. 

Творческое наследие художника обширно и разнообразно, 
 в него входят как работы, относящиеся к книжной графике, так 
и станковые произведения, акварели и рисунки. Объем данного 
издания позволяет разместить в альбоме лишь часть репродук-
ций иллюстративного материала, созданных В. А. Раменским  
с 1962 г. по 2013 г. и являющихся этапными в его творчестве. 

Несмотря на то что этот альбом посвящен сугубо книжной 
графике В. А. Раменского, сюда вошли и несколько станко-
вых произведений, которые были знаковыми для художника. 
Эти работы разные по тематике и хронологии, созданные ма-
стером в различных техниках графики, все связаны с Алтаем. 
Кратко перечислим данные произведения и их достоинства: 
«Ветки лиственницы» выполненные в технике офорт, акватин-
та — лирическое любование алтайской природой, запечатлен-
ное мгновение из обыденной жизни сельского жителя. Особо-
го внимания заслуживает одна из немногих представленных 
станковых работ «Родовое древо Демидовых». Именно это 
произведение получило в феврале 1994 года первую премию 
гуманитарного международного Демидовского фонда, учре-
жденного «Урал-Инвестом». Гравюра-триумфатор! Графиче-
ская композиция «Воспоминание о Пазырыках», созданная в 
уникальной технике гуашь на тонированном картоне, является не 

просто одним из произведений художника в ряду других, не ме-
нее талантливо выполненных мастером. Это социально значи-
мый протест против разрушения культурных ценностей наро-
дов Алтая. Основное содержание произведения базируется на 
событиях вскрытия скифских курганов, на плато Укок и вывозе 
останков т. н. «алтайской принцессы», вызвавшем протесты 
местного населения. Следующее произведение — «Была война» 
— воспоминание о детстве художника. На черном картоне бе-
лой гелиевой ручкой, с единичными вкраплениями цветовых 
пятен Владимир Раменский создает живым штрихом удиви-
тельное состояние сибирской морозной зимы, снегопада. Оку-
ная в воспоминаниях и ощущениях зрителя в лесную чащу, где 
он среди вековых сосен-великанов чувствует себя песчинкой 
мирозданья, автор навевает ему мысли о бренности человече-
ского бытия. Все эти работы входят в собрание Государственно-
го художественного музея Алтайского края (ГХМАК).

 Имя Владимира Александровича Раменского еще при 
его жизни было известно далеко за пределами региона. На 
всесоюзных, всероссийских и зарубежных выставках и кон-
ференциях он всегда прославлял родной Алтай. Это важно  
и не должно быть забыто, память о художнике должна остаться 
в истории культуры края и отечественного изобразительного 
искусства.
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Предки Владимира Алексан- 
дровича Раменского были забайкальскими казаками, пересе-
лившимися в Сибирь в XVIII в. из европейской части России. 
Их многочисленный обширный род из поколения в поколение 
осуществлял охрану границы Российской империи с Китаем  
и нес внутреннюю службу. Забайкальское казачество свои исто-
ки берет от славных дружин Ермака и казаков Сибирского войска, 
помогавших осваивать территории Сибири и Дальнего Востока. 
Дед Владимира Раменского — Евлампий Семенович Раменский 
— был атаманом станицы Колга, Колгинского (ныне Читинского) 
района. До революции служил верой и правдой царю, защищая го-
сударство Российское. Был предан ему и данной присяге. В 1898 г. 
у Евлампия и Натальи родился сын Александр (всего сыновей в се-
мье было семеро). Продолжая дело предков, сыновья в годы Граж-
данской войны пошли добровольцами к генералу Семенову. Ев-
лампий Раменский командовал сотней в Забайкальском казачьем 
войске. Его сын — Раменский Александр Евлампиевич — казак, 
в Гражданскую войну служил писарем штаба дивизии генерала 
Мацкевского, в боевых действиях не участвовал.

В 1920 г. Раменские с дивизией атамана Семенова вынуж-
дены были (вместе с семьями) пересечь российскую границу 
по Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). В Китае они 
остановились в городе Хайлар. Раменский Александр Евлам-
пиевич работал на КВЖД, чтобы прокормить семью: жену 
Евгению Алексеевну Раменскую (Высотина в девичестве)  
и пятерых детей, родившихся в Китае: Порфирия, Евстолию, 

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
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Инну, Александру, Евгения. Там же, в городе Хайлар, 28 июля 
1927 года родился будущий художник — Раменский Владимир 
Александрович. 

«1927 год стал временем драматических перемен во вну-
триполитической ситуации в Китае и в советско-китайских от-
ношениях. В это время бушевала Гражданская война в Китае и 
Маньчжурии. Все эти обстоятельства самым непосредственным 
образом воздействовали на ситуацию в районе КВЖД и способ-
ствовали тому, что в 1929 г. Россия и Китай оказались втянутыми 
в приграничный военный конфликт» [64]. В полосе отчуждения 
КВЖД проживало большое число русских, которые обслуживали 
дорогу. С началом конфликта часть из них перешла на сторону 
китайцев, а многие начали вести борьбу с китайскими властя-
ми. Раменский Александр Евлампиевич работал инженером на 
КВЖД, в ходе военных действий он сильно пострадал. Его спас-
ли монголы — вывезли в Маньчжурию, где и вылечили. Оттуда 
Александр передал весточку жене, чтобы она в определенный 
день вывесила из окна дома красную ткань — тех, кто это сдела-
ет, красноармейцы эвакуировали в Советский Союз, — она так 
и сделала. Вскоре Евгению Алексеевну с детьми советские сол-
даты привезли в Читу, а через некоторое время к ним приехал 
Александр Евлампиевич Раменский. Вернуться в родные края не 
позволили, но ему, как прекрасному специалисту, предложили 
выбрать в качестве места жительства Казахстан или Алтайский 
край. Он выбрал Алтай, который в 1929 году для большой семьи 
Раменских стал второй родиной. 

Их поселили на станции Повалиха. Это был небольшой вре-
менной отрезок спокойной и мирной жизни. В семье родился 
седьмой ребенок — Георгий. Старшие дети учились в школе. 
Вся семья была одарена художественными и музыкальными 
способностями: в минуты отдыха отец и старшие дети играли 
на различных музыкальных инструментах, и все пели. Каждому 
была отведена своя роль, и каждый знал, когда он должен всту-
пать со своей партией. 

Александр Евлампиевич работал на железной дороге по-
мощником начальника станции. Весной в 1937 году его пре-
мировал нарком путей сообщения Лазарь Каганович именны-
ми часами и денежным вознаграждением. А уже осенью сняли 
с должности. И семья Раменских переехала жить на станцию 
Озерки, где Александр Раменский устроился работать стар-
шим экономистом в лестранхозе. А через несколько месяцев 
его арестовали…

Вот как об этом вспоминал Владимир Александрович: «Мы 
переехали жить в Озерки, где отец устроился работать стар-
шим экономистом-статистом в лестранхозе. Тут его начали 
вызывать в Барнаул — на допросы в НКВД. Я почему-то, как 

чувствовал, запомнил именно его третий отъезд, который 
оказался последним, — больше мы отца никогда не видели...  
Я запомнил его высокую стройную фигуру: черная шинель же-
лезнодорожника, черная фуражка и белый шарф... Мать наша 
плакала, держа на руках грудного ребенка, а мы шестеро жа-
лись вокруг нее... Она ездила несколько раз в Барнаул, чтобы 
передать отцу хоть небольшую посылочку продуктов, но пере-
дачи почему-то не принимали… Вскоре нас выселили из ком-
наты двухэтажного барака как семью «врага народа». Мать на-
шла какую-то односкатную избушку, в которой мы стали жить, 
это все в Озерках... От отца никаких вестей! Обыски… Потом 
арестовали моих старших брата и сестру. Несколько месяцев 
продержали под арестом. Потом все же отпустили, исключив 
из комсомола...» [23]

Справка.
«Арестованный Раменский Александр Евлампиевич, род. 1898, 

русский, экономист лестранхоза, ст. Озерки, Краюшкинский р-н, 
арестован 24.11.1937, содержался в Барнаульской тюрьме с 22 
ноября 1937 года. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 
26.12.1937 по ст. 58-2,6,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 26.01.1938. 
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием 
события преступления 11.12.1959» [3].

С тех пор для семьи начались труднейшие испытания. Жили 
в одной комнатке, из мебели только стол и две лавки. Печка, 
согревающая в холода (это если найдешь, чем топить). Спали 
все вместе на полу, на мешках с сеном, валенок было две пары 
на восемь человек. И единственная роскошь того времени  
— швейная машинка, благодаря ей и мастерству Евгении Алек-
сеевны (она была модисткой) удалось сохранить всех детей и не 
умереть с голоду. 

Из воспоминаний В. А. Раменского: «... А потом началась 
война!.. Меня сестра устроила на работу, потому что иждивенцам 
давали 100 граммов хлеба, а работающим — 600. Я начал работать 
в местном гараже учеником слесаря. Моим учителем был вернув-
шийся с фронта после ранения шофер. Помню, меня поначалу 
напугали большие боксы гаража — шумные, грязные. На черных 
от выхлопных газов стенах огромные кумачовые полотнища, на 
которых большими белыми буквами коряво, но очень внушитель-
но было начертано: «Все для фронта! Все для победы!» и «Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!» Мне понравился запах гари 
и бензина. Поразила таинственность двигателя — у машины был 
открыт капот, и я увидел множество каких-то трубок, проводов... 
Я хотя и увлекался техникой, интересовался, но ничего не понял...

Мы, 14−15-летние мальчишки и девчонки, работали тогда по 
12 часов в сутки, а чаще и больше, но никто не жаловался на 
голод, холод, усталость... Мы были вторым фронтом. Мы вместе 
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с взрослыми, старыми, больными (а мужчин-то было мало!) ко-
вали нашу победу! Если сломается машина, то никто не уходил 
с работы, пока не отремонтируем ее. Все очень старались — на 
совесть! А как же — война идет, на фронте гибнут за нас!..» [23]

В мае 1945 года Раменского призвали в ряды Советской 
Армии. Служил Владимир Александрович на протяжении семи 
лет — два года в Сибири и Прибалтике и пять лет на Сахалине. 
Именно в это время он осознал, что хочет стать художником.

Недалеко от города Поронайска на берегу Тихого океана за-
горелась тайга. На тушение пожара, как водится, отправили сол-
дат. Затушили пожар, егерь показал им дорогу в часть, солдаты 
шли-шли и заблудились. И вдруг увидели рамену — чистую по-
ляну, освещенную солнцем, и на ней красный цветок. Владимир 
сорвал его, чтобы послать лепестки в письме матери, а он сра-
зу пожух, почернел, стал некрасивым. И у солдата, автослесаря 
появилась жажда научиться рисовать, чтобы была возможность 
сохранить прекрасные мгновения на память. Вот так красный 
цветок на зеленой поляне стал точкой отсчета, предопределив-
шей дальнейшую судьбу художника. С этой минуты Владимир 
пытался рисовать в армейских альбомах, оформлять стенгазе-
ты. Однажды в увольнении, в городе Поронайске, на Сахали-
не, увидел на улице художника. Долго смотрел со стороны, как 
он работает. Потом подошел и спросил, как стать художником. 
Живописец объяснил, что есть специальные учебные заведе-
ния — училища, институты. И посоветовал не прекращать само-
стоятельные занятия.

После окончания службы в звании сержанта танковых войск 
Владимир Александрович вернулся в Барнаул (семья к тому вре-
мени переехала в город), работал автослесарем в гараже треста 
«Стройгаз», одновременно окончил вечернюю школу. (Для по-
ступления в художественное училище необходимо было иметь 
семь классов образования. А Владимир Раменский после 6 клас-
са, во время войны, бросил школу и пошел работать.) И для того 
чтобы подготовиться к сдаче творческих экзаменов, посещал 
занятия изостудии А. В. Иевлева в клубе завода «Трансмаш». 
В студию Иевлева все ходили, ощущая трепет. Для людей, пе-
реживших годы войны, разрухи, голода и тяжелой работы, это 
было как таинство! Алексей Васильевич все с самых азов объ-
яснял студийцам, учил цветовой гармонии, помогал осваивать 
законы построения в рисунке и композиции, рассказывал об 
истории искусства. Парни и девушки его рекомендации очень 
старательно выполняли. Владимир Александрович посещал 
изостудию вместе с будущим искусствоведом и основателем 
Алтайского музея изобразительных искусств Ларисой Иоси-
фовной Снитко. Эти занятия изменили мировоззрение многих 
студийцев и укрепили желание продолжать обучение. Влади-

миру для этого нужно было уволиться с работы и снова уехать. 
Его все отговаривали от необдуманного поступка: зачем тебе 
это нужно, тебе уже 25 лет, у тебя есть работа, хорошая зарплата, 
ты уже классный специалист — автослесарь шестого разряда, а 
если хочешь учиться, поезжай в Свердловск и учись на инжене-
ра. Но Владимир Раменский твердо решил стать художником, 
непременно живописцем и поехал поступать в старейшее худо-
жественное училище в г. Казань. 

В 1953 г. Владимир Александрович поступил в Казанское 
художественное училище. На занятия он ходил в солдатской 
форме и сапогах, как и многие другие: денег-то не было. Вече-
рами и ночами подрабатывал где мог, а утром бежал на уроки… 
Особенно запомнились художнику занятия по спецпредметам 
у живописца и монументалиста с мировым именем Виктора 
Степановича Подгурского (1893−1969) , который учил студентов 
не просто срисовывать натуру, а выявлять характер натурщика, 
видеть образ в самых обыденных вещах («…что вы ковыряетесь 
в складках?! Посмотрите, какая у него мышца гордеца, а уши, 
уши-то какие!..»). 

«В своих уроках Подгурский уделял особое внимание кон-
струкции формы, пластической анатомии, точному рисунку. 
Он не только давал навыки изобразительной грамоты, но стре-
мился расширить кругозор учеников, приобщить к шедеврам 
мирового искусства, раскрыть перспективы творчества. Ни-
когда не навязывал свой стиль. Подгурскому удалось привезти  
в Казань немыслимую по тем временам библиотеку по искус-
ству. Несметные богатства — изданные за железным занавесом 
альбомы Ван Гога, Гогена, импрессионистов и постимпрессио-
нистов — были доступны его ученикам. Он преподавал живо-
пись, рисунок, композицию, пластическую анатомию на 2, 3, 
4, 5-м курсах. Имея самую большую рабочую нагрузку, входил  
в состав художественного совета училища по утверждению 
тем дипломов, вел методическую работу, выступал с докладом 
о необходимости рисования с натуры» [6].

Подгурский оказал огромное влияние на своих учеников,  
в том числе и на будущих алтайских художников-графиков.  
В Казанском художественном училище Владимир Раменский 
сдружился с земляком — Александром Дерявским, талантливым 
художником, который учился уже на старших курсах. С ним они 
будут сотрудничать и дружить, уже вернувшись в Барнаул. 

По окончании училища в 1957 г. Раменский возвращается 
на Алтай, работает в Барнауле: в Краевой партийной школе 
при крайкоме КПСС, на Барнаульском меланжевом комбина-
те, в Алтайском отделении художественного фонда РСФСР, со-
трудничает с типографией «Алтайская правда», иллюстрируя 
заметки в газете.
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Из воспоминаний В. А. Раменского: «Мне поручили офор-
мить парткабинет. Я его спроектировал. Защитил макет  
и приступил к воплощению: на стенах — карта мира и карта 
Советского Союза, вожди и так далее. А срок мне дали всего 
месяц! Я не успел. И меня сильно за это отчитали в парткоме 
завода: это преступление, мол, я не осознаю всю важность по-
литработы!.. Я сказал, что хорошо знаю свою работу, но объем 
большой, во-первых, а во-вторых я не умею работать плохо.  
И что вы думаете? Сняли с меня половину зарплаты и дали еще 
месяц на завершение оформления. Но я и за второй месяц не 
успел. Опять с меня сняли половину зарплаты. На третий ме-
сяц я завершил работу. А тут вскоре пришла важная комиссия 
— накануне празднования очередной годовщины революции 
проверяли состояние парткабинетов, ленинских комнат, крас-
ных уголков… И комиссия эта сделала вывод, что мой партка-
бинет самый лучший во всем Барнауле! Вот так. В составе той 
комиссии были и художники. Они предложили мне перейти на 
работу к ним — в художественный фонд. Я обрадовался, побла-
годарил их и в тот же день написал заявление об увольнении по 
собственному желанию, а второе заявление, с просьбой о при-
еме на работу, — в художественный фонд» [23].

За эти годы В. А. Раменским было оформлено множество 
ленинских комнат в домах культуры, музеев, выставочных 
площадок, павильонов ВДНХ по всему Алтайскому краю, где 
раскрылся талант проектировщика, умеющего ограниченны-
ми средствами выразительности раскрыть образ и идею необ-
ходимой тематики в заданном пространстве. С накопленным 
опытом и приобретенными знаниями в проектной работе Ра-
менский впоследствии активно делился со своими студентами 
в своей наставническо-преподавательской деятельности.

Первое упоминание в прес-
се о Владимире Раменском удалось найти в газете «Алтайская 
правда» от 28 августа 1960 года. В маленькой статье под на-
званием «Полотна художников Алтая в Москве» сообщается: 
«В парке имени Горького открылась Всероссийская выставка 
работ художников. В ней принимают участия и алтайские ху-
дожники. Привлекает внимание пейзаж «Сентябрь», автором 
которого является барнаулец В. Раменский…» [27] В это время 
художник еще грезил мечтой быть живописцем. И позже пей-
заж как излюбленный жанр В. А. Раменский будет всегда ис-
пользовать в своих графических работах и иллюстрациях.

Работу Владимира Александровича Раменского в обла-
сти книжной графики можно условно разделить на три пе-
риода: раннее творчество (1960−1970 гг.), зрелое творчество 
(1971−1997 гг.) и позднее творчество (1997−2017 гг.). 

Первый период — раннее творчество — время профессио-
нального становления (учеба, определение основного векто-
ра) с 1960-х по 1971 г. Сотрудничество художника с Алтайским 
книжным издательством начинается в начале 1960 годов про-
шлого века. Первая оформленная Владимиром Александрови-
чем книга, изданная в 1962 г. этим издательством, — повести 
А. Баздырева «Конец Нахаловки» (в выходных данных еще не 
указана фамилия художника, так как он пока не был сотрудни-
ком издательства, работая в это время в художественном фон-
де). «Сказка про таежного мастера сапожного» Льва Ваганова 

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



1918

с иллюстрациями В. Раменского, определившими дальнейший 
творческий путь художника, была издана в этом же году. Затем 
в 1963 г. выходят в свет оформленные В. А. Раменским книги: 
Г. Володина «Лесные новости» , Н. Лоткина «День-деньской», 
А. Демченко «Горный цветок» (этот рассказ позволил впервые 
прикоснуться художнику к образу жизни и быту алтайцев). 

Иллюстрации к «Сказке про таежного мастера сапожного» 
экспонировались на Всероссийской выставке детской книги  
в Свердловске, на открытии которой Раменский познакомился  
с В. И. Курдовым, Е. И. Чарушиным, М. В. Митуричем.

Вот как вспоминал это сам художник: «Автору мои рисунки 
понравились, и он привел меня в Алтайское книжное издатель-
ство. Показали мы с ним будущую книгу директору издатель-
ства. Он похвалил мои рисунки и пригласил к сотрудничеству. 
Я испугался и начал тут же отказываться. А он не отступает  
— предложил должность художественного редактора! Я про-
должал защищаться — говорю: “Да я не имею права, потому что 
у меня ни опыта в таком деле, ни специального образования!..” 
Он говорит: “Но вы же вон как хорошо книжку про зайца офор-
мили!” Вскоре из Правления Союза художников СССР пришла 
телеграмма — отправить художника Владимира Раменского 
на открытие Всесоюзной выставки «Книга для детей». Это мне 
«Таежный заяц» помог. Тут я не стал отказываться. И директор 
нашего издательства поехал со мной. 

На той выставке была очень интересная программа! И са-
мое главное — я там увидел настоящих художников книги!  
Я их слушал. Наградили меня дипломом. Там я стал спрашивать:  
а где можно выучиться на художника книги? Мне посоветовали 
поступать в Московский государственный полиграфический 
институт — это лучший такого профиля вуз в стране» [23].

Понимание сложности задач иллюстрирования книги, зна-
комство с выдающимися мастерами привели к решению про-
должить и углубить образование, и в 1963 г. Владимир Алексан-
дрович поступил на факультет художественного оформления 
печатной продукции в Московский полиграфический инсти-
тут. У В. А. Фаворского (1886−1964), выдающегося художни-
ка-графика, теоретика и основателя института, Раменскому 
заниматься не пришлось, мастер в то время уже был серьезно 
болен. На факультете преподавали его ученики и единомыш-
ленники: А. Д. Гончаров, П. Я. Павлинов, М. П. Митурич-Хлеб-
ников, Н. Н. Куприянов, Л. А. Бруни. Это были первые ученики 
«круга Фаворского», сформировавшегося к 1929 году. Они свя-
то хранили заветы своего учителя, его отношение к архитекто-
нике книги как к единому организму. 

Из воспоминаний художника о годах учебы в институте: 
«Меня потрясло огромное уважение к книге! Это было бук-

вально поклонение книге! Запомнились, конечно, лекции 
преподавателей. Андрей Дмитриевич Гончаров читал такого 
уровня лекции, что на них собирались студенты всех курсов! 
Липявский, Комов очень методично преподавали компози-
цию. Адамов — по искусству шрифта. Большаков вел орна-
мент и шрифт… Мы собирали знания по крупицам, учились 
ткать книгу — овладевать форматом, делать печатные формы, 
печатать цветные иллюстрации… Мы постоянно посещали 
выставки — и студенческие, и известных художников…» [23]

Влияние великих учителей сказывается в ранних работах 
В. А. Раменского. С 1964 по 1972 год он работает в Алтайском 
книжном издательстве в должности художника-иллюстратора 
и художественного редактора.

 «В это время мастером были созданы и изданы: «Букварь» 
для Горно-Алтайской автономной республики (1964 г.), книги  
В. Попова «Закон-тайга» (1965 г.), В. Шишкова «Тайга» (1966 г.), 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш» (1967 г.), М. Лермонтова «Поэ-
мы» (1968 г.), Б. Горбатова «Алексей Гайдаш» (1969 г.), Г. Егорова 
«Солона ты, земля!» (1970 г.) и др. Эти первые работы художник 
исполнял в технике тушь, перо, гуашь, акварель. 

В 1968 году Владимир Раменский оканчивает институт. Его 
диплом включал иллюстрации к алтайской легенде К. Козлова 
«Чейнеш и Карабаш» и макет каталога Г. И. Гуркина, составленно-
го Л. И. Снитко» [8].

Мало чьи дипломные проекты издаются, а две иллюстра-
ции Раменского к алтайской легенде «Чейнеш и Карабаш» 
были опубликованы в «Литературной газете» №11 от 13 марта 
1968 г. А уже в 32 номере «Литературной газеты» от 7 авгу-
ста была опубликована иллюстрация В. Раменского к роману  
Б. Горбатова «Алексей Гайдаш».

«Среди творческих удач художника этого времени — азбука 
«Солоны» и букварь на алтайском языке. Еще в годы учебы в 
Полиграфическом институте Владимир Александрович полу-
чил предложение от Государственного комитета по печати вы-
полнить учебник для Горно-Алтайской автономной республи-
ки. Творческие экспедиции в Горный Алтай с зарисовками быта, 
флоры и фауны края, с изучением трудов фольклористов, этно-
графов и искусства древних алтайцев стали важными этапами 
работы над этими книгами.

Художник творчески использовал национальные традиции, 
работая над первыми для детей книгами. Главная задача ил-
люстраций — помочь понять детям красоту и сложность мира, 
рассказать о прекрасной природе родного края ярким, образ-
ным языком, доступным ребенку» [7].

«Первые книжки для малышей, чей народ еще недавно не 
имел письменности, сделаны добрым и искренно любящим 
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своих героев художником. «Солоны» в переводе на русский язык 
— «радуга». Яркая обложка, форзац переносят читателя в атмос-
феру радостного детства. На каждой странице азбуки цветная 
иллюстрация и учебный материал. На страницах букваря — род-
ной аил и знакомые стоянки, звери и птицы, узнаваемые ули-
цы Горно-Алтайска и предметы нового быта. Легко и свободно 
рассказывая о важных и интересных для первоклассника вещах, 
художник интерпретирует впечатления об этой красивой и до-
брой земле, как бы переплетая их с воспоминаниями собствен-
ного детства. Оригинальная схема-модуль решения каждого 
листа, национальная орнаментика, шрифт воспринимаются как 
самостоятельная образно-значимая структура, как важный ком-
понент единого организма» [40].

В 1971 году В. А. Раменский вступает в члены Союза худож-
ников СССР. Очень интересные сведения удалось почерпнуть 
в статье под названием «Гражданином быть обязан», напеча-
танной в «Алтайской правде», о деятельности Алтайской ор-
ганизации Союза художников РСФСР того времени: «Отчет-
но-выборное собрание в Алтайской организации художников 
началось нотой торжественной. Секретарь правления Союза 
художников РСФСР К. М. Максимов вручил членские билеты 
нескольким нашим землякам (приняты в Союз: Ф. С. Торхов, 
В. А. Раменский, Б. М. Астахов, В. Ф. Рублев, П. Д. Джура), и это 
убедительно проиллюстрировало слова председателя правле-
ния С. И. Чернова о том, что за отчетный период организация 
выросла и творчески окрепла. Сегодня в ее рядах — тридцать 
один человек (для сравнения — в 1964 году членов Союза худож-
ников на Алтае было всего восемь). Минувшие два года прошли 
для художников Алтая под знаком Ленинского юбилея и под-
готовки к XXIV съезду КПСС. Они широко участвовали в вы-
ставках, посвященных столетию со дня рождения В. И. Ленина 
— краевой, зональной, республиканской. На выставке «Сибирь 
социалистическая» в Красноярске были девяносто работ три-
дцати авторов, семь человек стали участниками экспозиции 
«Советская Россия — 70» в Москве. Книги «В ногу с Ильичем»  
и «Искорка», оформленные В. Раменским и В. Тумановым, были 
показаны на международной выставке, посвященной столетию 
со дня рождения В. И. Ленина, награждены дипломами на все-
российском конкурсе книги» [28].

«Графика в последние годы все больше привлекает внимание 
художников. Казалось бы, по сравнению с живописью она имеет 
ограниченные возможности, но именно в графических листах 
наиболее выразительно проявляются такие важные качества, 
как образность, эмоциональность, лаконичность художествен-
ного языка. На вооружении у графика, как правило, всего два 
цвета — черный и белый, но как много могут они сказать!» [29].

«Графику Алтайского края на крупных выставках тех лет 
представляют имена А. Вагина, Ф. Филонова, Ю. Кабанова, В. Ту-
манова, В. Раменского, А. Дерявского, И. Ортонулова, молодых 
авторов — Т. Ашкинази, Л. Пастушковой, В. Хвостенко и других. 
Если работа над книжной иллюстрацией, так сказать, является 
для иных художников сопутствующим занятием, то для В. Ра-
менского, А. Дерявского, Б. Лупачева оформление книги — при-
звание» [33]. «Главное, что отличает книжную иллюстрацию от 
станкового произведения, — это ее строгое предназначение. 
Даже на специальных выставках в отрыве от книжной страни-
цы иллюстрации словно теряют свою эмоциональную силу.  
И только в связи с наборной полосой, форматом книги, разме-
ром и характером шрифта иллюстрация в полной мере воздей-
ствует на зрителя-читателя. Умением находить синтез изобра-
зительных средств и полиграфических возможностей обладает 
художник Владимир Александрович Раменский. Зачастую успех 
художественного оформления определяют удачно найденные 
размеры издания, форма суперобложки, переплета, композиция 
наборной полосы. Так оформлялись документальные сборники 
«В ногу с Ильичом» и «В ленинских музеях Алтая», получившие 
высокую оценку» [12].

Период зрелого творчества приходится на 1971–1997 гг. Гра-
ницы этого периода определяются большим количеством оформ-
ленных книг, напряженностью творческих поисков по разработке 
ключевых тем, сюжетов и пластического языка, освоения и актив-
ного использования различных печатных графических техник. 
Работы, выполненные В. А. Раменским в этот отрезок времени, 
становятся своеобразными, изящными и поражающими совер-
шенством мастерства и тонкостью исполнения.

С 1972 г. В. А. Раменский ведет активную преподаватель-
скую деятельность. Он начал преподавать в недавно открыв-
шемся Новоалтайском художественном училище (НХУ), соз-
дав оформительское отделение. И продолжал сотрудничать  
с издательством. Основными произведениями этого перио-
да являются иллюстрации к следующим литературным про-
изведениям: «Чейнеш и Карабаш» К. Козлова (1971 г.), «Сказ-
ка про таежного мастера сапожного» О. Ваганова (1971 г.), 
«Озеро, которого не было» В. Сидорова (1972 г.), сборник 
стихов алтайских поэтов «Алтай — Золотая земля» (1972 г.), 
«Стихи» А. Адарова (1972 г.), азбука для алтайских детей «Со-
лоны» (1973 г.) «Сосны, освещенные солнцем» И. Кудинова  
(1973 г.),   «Песнь   моя  —  Алтай»   П.  Самыка  (1974   г.),  «В   свои   ворота»  
В. Попова (1974 г.), «Друзья жданные и нежданные» Н. Двор-
цова (1975 г.), «Осенью» В. Шукшина (1976 г.), «Избран-
ное» В. Сидорова (1976 г.), «Демжай-алтаец» И. Мухачева  
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(1977 г.), «Далекие зимние вечера» В. Шукшина (1978 г.), произ-
ведения монгольских писателей «До новой встречи» (1979 г.), 
 «Букварь» М. Барантаевой (1980 г., 1983 г., 1986 г.), «Алтай-
ские сказки» П. Кучияка и А. Гарф (1981 г.,1982 г., 1991 г.), 
«На Исток-речушку, к детству моему» В. Золотухина (1981 г.), 
произведения алтайских писателей «Горы и звезды» (1982 г.), 
«Избранное» В. Сидорова (1983 г.), «Венок сонетов» Г. Панова 
(1984 г.), «Живи и помни» В. Распутина (1987 г.), «Барнаул: ле-
топись города» в 2-х ч. (1995 г.), «Букварь» на хакасском языке 
(1996 г.) и мн. др.

«Творческая манера В. Раменского — графика, участника 
республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных 
книжных смотров — отличается индивидуальностью. Изя-
щество рисунка при отсутствии формальной изощренности, 
сложная простота, подтвержденная глубокой естественностью 
интонации, не претендуют на какой-то особый подход, не 
нуждаются в толковании, не покушаются на модную многозна-
чительность» [19].

«Безусловная правда факта, временами дополненная фоль-
клорной стилистикой, временами идущая от подробности на-
турного мотива, отличает оформленные В. Раменским книги 
В. Шишкова «Тайга», В. Попова «Закон-тайга», В. Горбатова 
«Алексей Гайдаш», Г. Егорова «Солона ты, земля!», К. Козлова 
«Чейнеш и Карабаш».

Оформление целого ряда книг позволило В. Раменскому ос-
воиться в этом сложном жанре. 

Начав в 1964 году работать художественным редактором  
в Алтайском книжном издательстве, он серьезно ставит вопрос 
о культуре оформления книги. Делает макет с учетом размера, 
объема, характера шрифта, иллюстраций, заставок, концовок 
и расположения их в тексте. Одну за другой выпускает Алтай-
ское книжное издательство книги, оформленные художником. 
По ним четко прослеживается эволюция творчества мастера: 
от подробного иллюстрирования к обобщенно-образному ре-
шению, к разнообразным книжным конструкциям, к опре-
деленному кругу образов родной Сибири, Алтая. Для Рамен-
ского особую важность при оформлении книги приобретает 
в последнее время изучение материальной культуры народа. 
Художник тщательно делает зарисовки быта алтайцев, изу-
чает их фольклор, легенды, историю» [34]. «По инициативе  
В. А. Раменского Алтайское книжное издательство стало вы-
пускать книги в нестандартных переплетах, книги-сувениры. 
Первым был сборник стихов поэтов-алтайцев «Алтай — золо-
тая земля», представляющий собой издание из двух неболь-
ших томиков, помещенных в футляр, украшенный алтайским 
орнаментом» [31]. «В артистически выполненном в офорте 

миниатюрном издании И. Мухачева «Демжай-алтаец», кни-
ге И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем» и сборнике  
Э. Палкина «Алан» художник открывается новыми гранями. Его 
техническая изобретательность, поиск новых выразительных 
возможностей, большая свобода композиционного мышления 
придают особый интеллектуальный настрой» [40].

Директор Алтайского книжного издательства И. И. Березюк 
рассказывал в своем интервью корреспонденту постоянной ру-
брики АП «Издано на Алтае»: «Опыт первой и второй москов-
ских международных книжных выставок-ярмарок показал, что 
внешне посредственное издание, вне зависимости от его содер-
жательно-тематических достоинств, не имеет шансов на успех, 
такое издание будет отвергнуто еще до начала выставки. Худо-
жественно-полиграфическому исполнению книги сегодня при-
дается исключительное значение. Нельзя сказать, что художни-
ки, сотрудничающие с нашим издательством, не учитывают это 
обстоятельство. Наше сувенирное издание поэмы И. Мухачева 
«Демжай-алтаец» по итогам последнего всероссийского кон-
курса искусства книги отмечено дипломом первой степени. За 
всю свою тридцатилетнюю историю издательство не добива-
лось столь значительной творческой победы. Этой победой мы 
обязаны, прежде всего, художнику Владимиру Александровичу 
Раменскому. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поздравить та-
лантливого графика с большим успехом» [36].

За долгие годы работы в области книжной графики Владими-
ром Раменским накоплен опыт не только в оформлении худо-
жественной литературы, но и учебной. Он творчески использует 
национальные традиции, работая над алтайской азбукой и бук-
варем (букварь неоднократно переиздавался, художник каждый 
раз вносил изменения, добавляя иллюстрации, меняя оформ-
ление переплета и пр.), а также хакасским букварем, признавая 
чувственно-эмоциональную основу восприятия мира ребенком. 
Главная задача иллюстраций — помочь понять детям красоту  
и сложность мира.

Азбука демонстрировалась в 1975 г. в Москве на междуна-
родной выставке, проходившей под девизом «Книга на служ-
бе мира и прогресса». В 1987 году за оформление букваря  
В. А. Раменский награжден Дипломом I степени «За создание 
художественного образа» на Всероссийском конкурсе «Искус-
ство книги» и Дипломом III степени — на Всесоюзном конкурсе 
«Искусство книги».

Статья старшего научного сотрудника музея изоискусств  
А. Тондовской «Художник и книга», опубликованная 16 марта 
1978 года в газете «Алтайский текстильщик», а затем 17 марта 
1978 года в газете «Алтайский политехник», посвященная от-
крытию юбилейной выставки мастера, повествует: «Искусству 
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книги в СССР уделяется большое внимание. К их оформлению 
уже с первых дней Советской власти привлекались крупные 
художники: А. Бенуа, Б. Кустодиев, М. Добужинский, В. Кана-
шевич, С. Чехонин, В. Лебедев и др. В 20-х годах был принят 
специальный документ литературно-издательским отделом 
Наркомпроса, в котором предлагалось обратить внимание 
на «внешний вид изданий» народной библиотеки. В эти годы 
складывалась и теория В. А. Фаворского, художника, которого 
называют отцом книжной графики. Сегодня этому искусству 
посвящены сотни исследований, вырос отряд художников, 
но до сих пор остро звучит вопрос, который был поставлен  
А. А. Сидоровым в 1922 году: “Но разве есть искусство книги?” 
Ответом на этот вопрос может быть выставка В. А. Раменского, 
которая проходит сейчас в залах Алтайского музея изобрази-
тельных искусств. Книги, оформленные В. А. Раменским, есть 
во многих семьях. Посмотрите на свои книжные полки, и вы 
наверняка найдете его работы: повесть В. Шишкова «Тайга», 
сборник стихов алтайских поэтов «Алтай — золотая земля», 
избранное В. Шукшина «Осенью», книгу Н. Дворцова «Друзья 
жданные и нежданные» и другие. Основные черты Раменско-
го-художника — поиск новых нестандартных решений, все-
стороннее изучение темы и глубокое проникновение в лите-
ратурный образ, самостоятельное истолкование этого образа 
пластическими средствами. Проходя по залам выставки и ли-
стая страницы книг, оформленных Раменским, мы не найдем 
и двух одинаковых. Каждая книга, сделанная художником, 
— оригинальное произведение искусства. Книги Владимира 
Александровича отличаются друг от друга форматом, техникой 
исполнения. В. А. Раменский — художник щедрый и добрый. 
Талантом своим он радует любителей искусства и любителей 
книги, с удовольствием делится профессиональными секрета-
ми со своими учениками — студентами Новоалтайского худо-
жественного училища. А учащиеся платят ему своей любовью  
и творческими работами. Это по их проекту, их трудом сделана 
оригинальная экспозиция выставки В. А. Раменского, посвя-
щенная 50-летию художника» [32].

Проза В. М. Шукшина дает мастеру богатейший и благодат-
нейший материал. Он неутомимо изучал его творчество, об-
щался с его близкими, друзьями детства, неоднократно приез-
жал в Сростки. Особенно важной для художника была встреча  
с матерью писателя. 

«В 1976 г. в Барнауле издается сборник рассказов В. М. Шук-
шина «Осенью». Сам художник вспоминал, что с огромным 
волнением он приступил к работе над сборником Шукшина, 
сначала отказывался, много думал, сомневался. Все, что пу-
бликовалось ранее из работ писателя, все материалы о нем 

тщательно отбирались, подшивались, изучались. Но всего это-
го было недостаточно. Нужно личное соприкосновение с тем, 
что было близко автору. И такое соприкосновение состоялось 
через посещение музея В. Шукшина в Бийском педагогическом 
институте. Встречи с людьми, знавшими его, встреча со Срост-
ками убедили художника, что он верно чувствует суть шукшин-
ской прозы, имеет моральное право делать книгу.

Оформление сборника В. Шукшина «Осенью» запоминается 
нарядной цветовой гаммой обложки с вплетающейся интонаци-
ей какой-то легкой элегической грусти. По мысли В. Раменско-
го, это первое на Алтае издание шукшинских рассказов должно 
носить памятный характер. В нем — нота реквиема по большо-
му художнику и человеку, но грусть при этом философски мудра  
и ясна» [40]. «Работая над вариантами обложки книги, Владимир 
Александрович приходит к закономерному решению — обложка 
из ситца. Ассоциативно этот материал связан у него с представ-
лением о теплоте крестьянского дома» [7].

«Медленно вводят в мир шукшинского повествования пять 
листов прелюдии, открывающей книгу, немногочисленные 
распашные иллюстрации, распашной титул, сюжетные букви-
цы в начале рассказов, выполненные в технике тушь, перо. Ге-
рои Шукшина — простые люди, поэтому и язык графики лишен 
вычурности, эстетства и позы» [40].

«И уже в 1978 году издаются Алтайским книжным издатель-
ством следующие произведения Василия Макаровича. Работая 
над книгой «Далекие зимние вечера», художник не стремится 
пересказывать содержание в каждом листе, а ищет зритель-
ный, емкий эквивалент шукшинским образам. Поэтически-об-
разный рассказ о детстве, удивительно сочный язык помог 
понять особый мир Шукшина. В. А. Раменский отходит от сю-
жетной занимательности, нередко показывает своих героев 
задумавшимися, в состоянии душевной сосредоточенности. 
Техника гравюры на картоне с ее особой мягкой вибрацией 
поверхности оттиска была наиболее органичной для решения 
этого сборника» [7].

Для В. Раменского характерно постепенное вживание в ма-
териал. В оформлении книг В. Шукшина «Осенью» и В. Золо-
тухина «На Исток-речушку, к детству моему», высоко оценен-
ном самим автором, — одно общее качество: глубокое знание 
предмета. Созвучными оказались для художника мысли и на-
строения героев. Работая над ними, В. Раменский знакомился 
с материалами, документами, фактами, освещающими твор-
чество наших земляков. Неоднократно бывал он и в Сростках, 
и в Быстром Истоке, подолгу беседовал с матерью, с сестрой 
Шукшина, читал его подлинные письма, общался с В. С. Зо-
лотухиным. С матерью В. М. Шукшина художник еще долгие 
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годы переписывался. Впоследствии письма Марии Сергеевны 
Куксиной, адресованные Раменскому, он передал на хранение  
в Государственный музей истории литературы, искусства  
и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

«Художник книги, приступая к новой работе, стремится 
проникнуться мироощущением автора иллюстрируемого им 
произведения. Для успешного издания книги важно их едино-
мыслие. Конечно же, художник — не зримое эхо, а вдумчивый 
собеседник писателя. Он имеет право на свою интерпретацию 
событий, характера и даже на выражение собственного отноше-
ния к автору. 

Каждый сборник — до любой заставки и буквицы — решен 
в особом эмоциональном ключе, обусловленном содержани-
ем вошедших в него рассказов. Своеобразным продолжением 
шукшинской темы стала работа с новой книгой Геннадия Па-
нова «Венок сонетов», посвященной памяти Шукшина. В своих 
иллюстрациях Раменский идет по пути сдержанного и напря-
женного повествования о суровой и щедрой природе, размыш-
лений о человеке. Работа над «Венком сонетов» раскрывает 
путь творческого метода мастера. Любая из книг, иллюстри-
рованных Раменским, — это сплав размышлений над прочи-
танным и собственного жизненного опыта, итог множества 
наблюдений и зарисовок. Карандаш и блокнот — верные спут-
ники Владимира Александровича в любой поездке по краю и за 
его пределами. Так, монгольские зарисовки послужили канвой 
в оформлении сборника произведений монгольских писателей 
«До новой встречи» [37].

«Чтобы создать иллюстрацию к книге, необходимо познать 
ее суть, проникнуться авторским замыслом. Недостаточно 
просто прочитать текст. Без рисунка, без живописи невозмож-
но создать точную иллюстрацию к тексту. Чтобы творить ил-
люстрации, надо и самому быть богатым внутренне, быть спо-
собным понимать героев, чувствовать писательскую душу. Это 
сложный путь, но очень интересный — считал художник»[53].

«Оформляя книгу В. Золотухина «На Исток-речушку, к дет-
ству моему», Раменский отталкивался от своих впечатлений, 
от творческой экспедиции в Быстрый Исток. Художником со-
бран богатый натурный материал. Встречи с земляками В. Зо-
лотухина, общение с самим автором помогли постепенному 
вживанию в текст. Владимир Александрович ни на минуту не 
забывает о пластической организации, о его ритмико-тональ-
ном настроении. Благодаря этому простой, обыденный мотив 
становится живой, подвижной, образной формулой поэтиче-
ского восприятия детства, юности, счастья» [7].

Из воспоминаний художника: «Директор издательства 
вызвал меня к себе и сказал, что Валерий Золотухин прислал 

рукопись, а в письме сообщает, что если мы не найдем худож-
ника, то он сам в Москве найдет. Я говорю: “Как же так — он 
наш, издаем мы, а художник будет со стороны — московский?!” 
Директор мне сразу: “Вот ты и берись!..” Я тут же отказался, 
сказал, что мне некогда, что работы у меня и так много... Он  
в ответ: “Тогда подскажи, кому поручить эту работу?..” На том 
и расстались. А дома вечером я говорю за семейным ужином  
о том, что сегодня отказался оформлять книгу Валерия Золоту-
хина. Так на меня вся моя семья набросилась: “Ты что? Зачем? 
Берись!.. Он же очень талантливый актер!.. ” “Да знаю, — отве-
чаю, — все его роли и в кино, и в театре (я бывал несколько раз 
на Таганке в студенческие годы, с большим трудом билеты до-
бывали), он мне очень нравится, но времени нет”. На меня еще 
сильнее набросились!.. И я сдался. Тут же, выйдя из-за стола, 
позвонил директору издательства домой и сказал, что берусь 
за работу над золотухинской книгой — надо было и оформлять, 
и иллюстрировать.

Начал ее читать. Текст потребовал неспешного чтения. Про-
читал. И очень захотелось мне побывать на родине Золотухина 
— в Быстром Истоке! Захотелось увидеть речушку его детства, 
узнать, чем же она характерна. Что это за три тополя около ка-
кого-то дома? Где эта пасека, что за мельница такая? А может, 
и с баянистом познакомлюсь, который в школе играл?.. И по-
везло — мне дали туда командировку.

Приехал. И сразу у местных спросил о речушке. Мне объяс-
нили, как к ней дойти. Дошел... А она такая узенькая! Я с досады 
несколько раз перепрыгнул через нее!.. Что было делать? Альбом  
и карандаши с собой. Присел и начал рисовать. Кругом — кра-
сота. И тишина. Я все рисую — бережок, водичку, небо... А тут, 
смотрю, к речушке пришла баба с коромыслом. Набрала воды, 
постояла и пошла себе обратно. Я сижу, фиксирую в альбом. При-
шла другая с тазиком и начала полоскать бельишко, что-то себе 
напевая. Я зарисовываю и ее. Ушла она. День разгорается. При-
бежали мальчишки и начали купаться, шумно так брызгаться! 
Рисую. Чуть в стороне, смотрю, подошла лошадь с жеребенком. 
Выбрали место поположе и стали пить. Напились. Лошадь под-
няла морду и заржала. А жеребенок вокруг нее копытит!.. Я уже 
едва успеваю рисовать. Потом еще дед приходил. Обут он был 
— летом! — в валенки с калошами. Уселся и стал удить рыбу. 
То и дело пескаришек выдергивал. И так мне стало радостно 
на душе — вот ведь, речушка-то всем, оказывается, нужна!.. 
И вовсе она не маленькая, а вон какая большая. И не просто  
с водой она, а с характером и с душой.

На другой день я попросил местных парней прокатить меня 
за село до пасеки. Они говорят: “Да нет уж давно той пасеки!..” 
Ладно, упросил, свозили. Я увидел ту дорогу, по которой на телеге 
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ездил в детстве Валерка Золотухин, когда водовозом работал. И 
то место увидел, где его лошадь увязла... Я рисовал, рисовал... 
Что-то свое додумывал. А рядом — Обь, по ней как раз тепло-
ход прошел. Красиво!..

Ходил я и к мельнице, у которой молодежь, пишет Золоту-
хин, влюблялась — свидания возле нее назначали. Мельница та 
уж старая, не работала. Я ее нарисовал. Птицы над ней летают. 
Я и птиц нарисовал. В дома к быстроистокцам заходил. Бесе-
довали о том о сем. Я сенки срисовал, как веники висят, ведра 
стоят... Много рисунков сделал. Здорово обогатил себя и обще-
нием с земляками Золотухина, и природой — духом земным...

Месяца три, уже в Барнауле, я работал над книгой Валерия 
Золотухина. Сдал все листы главному редактору. А тут подходит 
время ехать мне в Дом творчества «Челюскинская». И директор 
издательства мне предложил: “В Москве же будешь. Вот и возь-
ми свою работу «К Исток-речушке...», чтобы показать автору 
— Золотухину. Пусть он посмотрит, мнение свое выскажет...” 
Приехав в Москву, сразу же позвонил Валерию Сергеевичу. Он 
взял трубку и строго так говорит: “Кто это там?” Я отвечаю: 
“Владимир Раменский”. Он: “Чего надо?” Отвечаю: “Я из Бар-
наула. Художник Алтайского книжного издательства. Оформляю, 
иллюстрирую вашу книгу «На Исток-речушку...». Хочу показать 
вам готовые рисунки к ней”. Он: “Так... Знаете, как доехать ко 
мне?” — “Не знаю”. — “Записывайте”. И продиктовал мне под-
робно очень маршрут — где и куда садиться, где и когда переса-
живаться. Я поехал к нему на следующий день, как условились. Он 
открыл дверь и пригласил войти. Я прошел в его кабинет. Сижу, ду-
маю: кто я — художник с Алтая, а он — известный на всю страну та-
лантливый актер!.. Смотрю: балалайка на стене висит, пианино 
стоит, подсвечники на столе... Заходит он, прихрамывает: “Ну, 
давай показывай. Посмотрим, что ты тут привез”. Мне показа-
лось, что он как-то сухо говорит. Я подал ему папку с листами. Он 
открыл. Я наблюдаю за ним. Вижу — хмурость с него спадает, 
он начинает улыбаться... Потом жену позвал и стал ей показы-
вать, объясняя: это тот самый дом, это наша речушка, это тополя, 
а это я на телеге... И так с подробностями, все узнавая.

И пошел между нами теплый разговор. Ему очень все понра-
вилось. Он попросил проиллюстрировать еще два его рассказа, 
которые он мне тогда же и отдал, чтобы я отдал редактору из-
дательства — включить в книгу. Рисунки сделал, кстати, сразу 
же — в Доме творчества» [23]. 

Первая книга Валерия Золотухина «На Исток-речушку,  
к детству моему» была издана Алтайским книжным издатель-
ством в 1981 году. С тех пор художник и актер стали хорошими 
друзьями. Когда Валерий Сергеевич приезжал в Барнаул, они 
часто встречались, созванивались. 

В зрелый период художник много и плодотворно работает  
с образом книги. В. А. Раменский достиг огромного техническо-
го мастерства. Он стремится работать в различных материалах, 
в различной технике, создавая в каждой книге самобытную 
пластическую систему. Мастер продолжает использовать ма-
териалы оригинальной графики — карандаш, тушь, акварель, 
гуашь. И постоянно экспериментирует в разнообразных и 
сложнейших техниках графики — гравюра на картоне, высо-
кая печать, цинкография, сухая игла, офорт, акватинта. Овла-
деть ими художник смог, пройдя многолетнюю школу работы 
в Доме творчества «Челюскинская». Об этой кузнице графиков 
для всей страны, атмосфере, царящей в любом творческом по-
токе с 40-х по 80-е гг. XX в., подробно описано в монографии 
А. Абрамова, М. Фейгина. Кратко приведем некоторые цитаты.

«“Челюскинская” недаром становится экспериментальным 
Домом творчества графиков. И на других творческих дачах 
есть офортные станки. Но “Челюскинская” — единственная  
в своем роде, средоточие новейшего графического оборудова-
ния. Большие светлые помещения. В мастерских по нескольку 
офортных, литографских и линогравюрных станков. Здесь вы-
тяжные шкафы для травления кислотой, оборудованные по по-
следнему слову техники, электрические нагревательные плиты 
для приготовления офортных досок и подготовки их к печати, 
сушильные аппараты, специальные ванны для замочки бумаги 
и смывания досок после травления, удобные столы, стеллажи 
и шкафы для досок, бумаги, красок. В штате мастерских — ла-
боранты, печатники и мастер-литограф. У каждого художника 
своя отдельная комната со всеми удобствами и большой лод-
жией. Все это дает возможность спокойно подумать, пори-
совать, награвировать или вырезать печатную форму и уже 
потом спуститься в мастерские и без суеты и толкотни произ-
вести травление или отпечатать пробный оттиск. Ведь процесс 
печати — очень важный момент в создании гравюры. Одна и та 
же печатная форма (особенно в офорте) может быть совершен-
но по-разному напечатана, создана, здесь на помощь приходит 
печатник и руководитель группы. Очень часто в группу попа-
дают художники, совсем не знакомые с той или иной техникой 
эстампа. Приобщение к этим техникам происходит по-разно-
му. Одни руководители читают лекции, демонстрируют ре-
продукции работ прославленных графиков, проводят практи-
ческие занятия (это великолепно осуществлял ленинградский 
художник В. Звонцов, имеющий большой практический и пе-
дагогический опыт). Иные очень коротко знакомят с основны-
ми положениями в графической технике и рекомендуют сразу 
начинать работать в материале. Очень часто механический пе-
ревод, скажем, карандашного рисунка в ту или иную графическую 
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технику без осмысливания специфики приводит к неудаче — 
репродуцированию своего собственного произведения. Графи-
ка — это работа в материале — офорт, линогравюра, ксилогра-
фия, литография и пр. И умение понимать, чувствовать тот или 
иной материал — основа успеха. Тесное общение художников 
разных краев и городов Советского Союза обогащает и эмоцио-
нально заряжает их. Они делятся опытом, передают друг другу 
свои находки, раскрывают «профессиональные секреты». Дух 
соревнования стимулирует работу» [1].

«Отчетная выставка художников, проживших и проработав-
ших в Доме творчества два месяца — очень важный этап рабо-
ты. Авторитетная комиссия, включающая известных советских 
графиков, разбирая на выставке работу каждого в отдельности 
и творческую группу в целом, ведет деловой, нелицеприятный  
и принципиальный разговор. Этот разговор — и о формальных 
поисках, и о художественных приемах и находках в материале,  
и о правильности решения темы, — здесь напутствие на будущее, 
советы в текущей работе. Любой участник этой отчетной вы-
ставки может сделать для себя важные и нужные выводы. Почти  
у каждого художника два месяца, проведенные в Доме творче-
ства, — большой шаг вперед, заряд для будущей работы» [1].

Так, в 1987 г. В. А. Раменский был приглашен в очередной 
заезд в Дом творчества «Челюскинская», в одну из творческих 
групп в числе 80 художников со всей страны. По заказу Ми-
нистерства культуры необходимо было создать иллюстрации  
к различным произведениям В. Г. Распутина. «В Иркутске в тот 
год готовились к 50-летнему юбилею своего земляка, одним из 
мероприятий была всероссийская выставка книжной графики 
по мотивам его творчества. В «Челюскинской» рядом с В. А. Ра-
менским работало много знакомых мастеров, один из которых, 
волжанин, взял ту же тему, что и Владимир Александрович,  
— произведение В. Г. Распутина «Живи и помни». Узнав об 
этом, художники, бывшие в приятельских отношениях, усло-
вились не заходить друг к другу в мастерские и впервые уви-
дели работы, выполненные каждым из них, только на заклю-
чительном просмотре, где стало ясно, что авторы подошли  
к решению творческой задачи совершенно по-разному. Напри-
мер, В. А. Раменский исполнил произведения в офорте (аква-
тинта в сочетании с травленым штрихом), его товарищ выбрал 
для своих иллюстраций технику тушь, перо» [20].

Художник вспоминал, что поиск образного решения был 
долгим, требующим постепенного углубления в тему, было 
сделано множество набросков. Продумано решение всех ли-
стов, основанное на крестообразном композиционном по-
строении, символизирующем тяжелые испытания, выпавшие 
на долю персонажей. «В. А. Раменский выбирал для своих 

офортов ключевые моменты повествования, позволяющие 
зрителю почувствовать глубину нравственных переживаний 
героев книги. 

Пристального внимания и сосредоточенности требовала 
от мастера выбранная техника. Для специалиста, работающего  
в офорте, особую значимость имеет способность видеть материал, 
умение четко просчитывать все этапы ведения работы. 

Изначально В. А. Раменскому был сделан заказ на исполне-
ние трех полосных иллюстраций, он изготовил шесть печат-
ных форм, с пяти из которых были выполнены оттиски. Пе-
чать работ производилась в ночь накануне просмотра. Получив 
необходимое количество экземпляров, мастер изрубил доски на 
гильотине. Этот поступок говорит нам о том, как эмоциональ-
но тяжело художнику достались эти работы, как больно было 
ему еще и еще раз мысленно переживать драматическую судь-
бу своих героев. Наверное, именно глубоким чувствованием 
повести В. Г. Распутина, ощущением произошедшей трагедии 
на физическом уровне обусловлен и выбор техники офорта, где 
каждый штрих, словно памятная зарубка на сердце автора.

На заключительном просмотре к обсуждению были пред-
ставлены произведения 80 художников. Все они подверглись 
серьезному разбору. Владимир Александрович вспоминает, 
что его офорты были восприняты неоднозначно. Так, одна 
дама, искусствовед, большой специалист в области книжной 
графики, сочла их излишне лиричными, некоторые из членов 
комиссии ее поддержали. Другие, напротив, отметили высо-
кий художественный уровень произведений, и их соответствие 
характеру повести В. Г. Распутина. В целом, по итогам смотра 
работы только 11 графиков, в том числе и В. А. Раменского, 
были отобраны на всероссийскую выставку, открытие кото-
рой состоялось в следующем году. По стечению обстоятельств 
Владимир Александрович не смог поехать в г. Иркутск. На ро-
дине Распутина побывал председатель Алтайского отделения 
Союза художников РСФСР В. П. Туманов, подтвердивший, что 
все пять работ В. А. Раменского вошли в экспозицию» [20]. 
«Это говорит о достаточном уровне мастерства художника,  
и с этим мнением согласился и сам писатель Валентин Распутин, 
который избрал именно работы алтайского искусника в каче-
стве иллюстраций к своей книге» [53]. «Положительные отзывы  
о “художнике из Барнаула” прозвучали и на пресс-конферен-
ции по поводу выставки. Лучшие качества зрелого мастерства 
видны в оформлении данной повести. В собрании Государ-
ственного художественного музея Алтайского края бережно 
хранятся все пять офортов, выполненных В. А. Раменским по 
мотивам произведения Распутина “Живи и помни”» [20].

«Отдельная тема творчества художника — это Горный 
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Алтай. С ним Владимира Александровича связывает особая 
любовь, когда понимаешь и принимаешь его со всеми пре-
лестями и недостатками, как любимого человека. Поэто-
му мастер много рисует с натуры, передавая даже дыхание 
громадин-гор, девичье капризное волнение бирюзовых рек, 
прикосновение пухлых облаков, речистое шуршание лесов» 
[53]. «Больше десяти лет художник работал над иллюстраци-
ями Алтайских сказок, собранных и записанных П. Кучияком 
и А. Гарф» [40]. «Иллюстрации В. Раменского к “Алтайским 
сказкам” — это погружение в мир эпоса, возможность гово-
рить на его языке и одновременно воплощение средствами 
графики собственного поэтического восприятия. В основе 
иллюстраций лежит натурный мотив, который трансфор-
мируется, становясь сказочным, изощренно-декоративным. 
Ветки деревьев сплетаются в сложные цельные узоры, струи 
воды образуют прихотливую вязь. Птицы, травы, цветы и 
другие существа природного мира органично соседствуют 
с чудо-птицей Каан-Кереде. Разнообразие графических де-
талей, заполняющих всю поверхность листа, одежды людей, 
пейзажа, создает впечатление восточного узорочья, богат-
ства зрительного мира. В образах персонажей алтайских 
сказок есть жизненность и фольклорное обобщение. Иллю-
страции к “Алтайским сказкам” более живописны благодаря 
широкому использованию акватинты, дающей листам раз-
нообразную тональность и фактуру» [7].

«Художник посвятил не одно десятилетие поиску стилисти-
ческого и композиционного решения иллюстрационного ряда, 
подбора графической техники, построению архитектоники бу-
дущего, но так и не состоявшегося книжного издания. 

Разработанные в разное время варианты значительно отли-
чаются друг от друга не только по технике исполнения, но и по 
концепции, представляющей новое, более глубокое понимание 
включения этнических мотивов как основы стиля произведения. 
Более ранние варианты к данному произведению были выпол-
нены В. А. Раменским в технике гравюры на картоне в 1981 году. 
Это полосные иллюстрации с использованием локальных цвет-
ных пятен, передающие мощь и красоту алтайской природы. 
Первые поисковые замыслы кардинально отличаются и по ма-
нере, и по технике исполнения от вариантов, выполненных уже 
в следующем, 1982 году. В этих иллюстрациях мастер использует 
всю палитру средств выразительности графики: штрих, пятно, 
точку, линию. Эти варианты филигранно выполнены художни-
ком в технике офорт, основаны на контрасте черного и белого, 
но некоторые из них расцвечены акварелью, что передает еще 
большую их выразительность и сказочность. Художник создает 

наряду с полосными и новые варианты распашных полуполос-
ных иллюстраций, расположенных на каждой странице, взаи-
модействующих друг с другом, тем самым объединяя книжный 
разворот, как бы опоясывая его ажурной орнаментальной лен-
той. Но, несмотря на созданные ранее решения, он ищет все но-
вое воплощение своих произведений, иллюстрирующих данный 
эпос. Продолжаются поиски и техники исполнения. Так, к 1991 
году иллюстрации к “Алтайским сказкам”, созданные Владими-
ром Александровичем Раменским, представляют собой цикл из 
100 композиций, концовок, заставок, выполненных в сложней-
шей технике офорт, акватинта. Благодаря широкому использо-
ванию акватинты иллюстрации становятся более живописными, 
изобилуя разнообразной тональностью и текстурой» [10].

«Рисунок Владимира Раменского прост и ясен, лиричен, не-
редко декоративно-орнаментален. Гармоничен и музыкален 
мир офортов художника. Рисунок в них точен, штрих тонок, 
но мягок. Акватинта “Алтайских сказок” завораживает изяще-
ством линий, словно кружева офортного рисунка брошены на 
богатое тональными переходами пространство листа. Иллю-
страции к «Букварю» — как признание в любви к предметному 
миру открытым цветом, тонкой миниатюрой рисунка. Листы  
к “Домострою” — печаль художника о проиллюстрированной, 
но не изданной книге» [43]. 

В эти годы творческая манера В. А. Раменского обрела свою 
самобытность и индивидуальность, техническую изобретатель-
ность, постоянный поиск новых выразительных возможностей 
и большую свободу композиционного мышления. Художник до-
стиг огромного технического мастерства. Он стремился работать 
с различными материалами, в разнообразной технике графики, 
создавая в каждой книге самобытную пластическую систему. От 
локально черно-белой гравюры до сложнейших полутонов  
в офорте и акватинте. В. А. Раменский гибко владел законами 
конструирования книги, он не разделял пластическими разно-
чтениями шрифт и полосную иллюстрацию, заставку сюжет-
ную и декоративную. Архитектоника каждой оформленной им 
книги была индивидуальна в своем построении, все элементы 
соподчинены в сложносоставной композиции книжного раз-
ворота. Все это делает книжный организм цельным и выра-
зительным. В середине XX века в отечественных типографиях 
не было разнообразия шрифтовых гарнитур для акциденции, 
и художникам приходилось создавать, отрисовывать шрифто-
вые надписи для обложек, титулов и шмуцтитулов вручную.  
В. А. Раменский в полной мере овладевает искусством шрифто-
вой графики, разрабатывая с ювелирной точностью в данный 
период творчества уникальные шрифтовые композиции для 
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названий произведений, а также буквицы-инициалы к каждому 
книжному изданию. 

Этап позднего творчества В. А. Раменского можно опреде-
лить с 1997 г. по 2017 г. Период характеризуется возвращением 
художника к уже разработанным произведениям на новом эта-
пе, с новым пониманием концепции иллюстраций, с экспери-
ментированием в области техники исполнения. 

Из-за противоречивых экономико-политических событий, 
происходивших в стране в 90-х годах прошлого столетия, пе-
рестало существовать издательское дело не только на Алтае, 
но и по всей России. По этой же причине не были изданы «Ал-
тайские сказки» А. Гарф и П. Кучияка, этакий мегапроект, ко-
торым Алтай хотел удивить всю страну. Та же участь постигла  
и такие трудоемкие проекты, как «Букварь» на хакасском язы-
ке и подарочное издание «Домострой». Данные книги не были 
опубликованы, и, к сожалению, отправленные в издательства 
городов Абакана и Москвы оригиналы иллюстраций и макеты 
книг были утрачены. Перестал функционировать и Дом твор-
чества «Челюскинская». Художественный фонд больше не мог 
снабжать художников необходимыми материалами для твор-
чества. Выполнять работы в трудоемких печатных техниках 
графики не было возможности. Несколько лет Раменскому не 
поступали заказы, лишь в 1998 г. от правительства Республики 
Алтай пришел заказ на переиздание «Букваря» на алтайском 
языке. В этот период он, как и многие художники-графики, 
вынужденно возвращается к уникальным техникам, таким как 
карандаш, уголь, акварель, гуашь, тушь и перо, а в последние 
годы творчества активно использует в работе тонированный 
картон и разноцветные гелиевые ручки.

«Иллюстрации к книге М. Барантаевой «Таныктос» исполне-
ны в уникальной технике акварель, тушь и перо. Мастер с лю-
бовью изображает национальный костюм, сцены и предметы 
быта, национальный орнамент, пейзаж. Колористическое ре-
шение учебника построено на использовании традиционных 
для алтайского искусства цветов: розового, зеленого, черного. 
Художник варьирует разнообразный формат иллюстраций, 
добиваясь единства с помощью модульного построения. Цен-
ность иллюстраций Раменского в том, что в них звучит мотив 
Родины — ее природы, человека в единстве их исторических  
и культурных корней» [7].

Перечисленные ниже работы художник издал на собственные 
средства. Это методическое пособие для студентов вузов «Осно-
вы шрифтовой графики» (2000 г.) и уникальное, рукописное из-
дание в технике рисунка на цветной и фактурной бумаге гелие-

вой ручкой — рассказ В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера». 
Автобиографическое повествование о годах детства в деревне, 
о дорогах, ведущих к искусству, перекликается с воспоминани-
ями самого художника: «Для меня Шукшин — неисчерпаемый 
источник вдохновения. «Далекие зимние вечера» — это мои соб-
ственные зимние вечера. Я помню те далекие годы, войну, то, 
как я пацаном жил в Озерках вместе со своей матерью, братьями 
и сестрами… У Шукшина те же времена описываются. Мне это 
до такой степени близко! Только он мог поднять такой мощный 
пласт. Ведь у него что ни герой, то жизнь. У меня были такие же 
долгие зимние вечера... Не было ни электричества, ни кероси-
на, ни даже свечек. При лучине коротали вечера. Та тревожная 
жизнь имела свой характер, свою изюминку... Помните начало 
рассказа: “Под Москвой идут тяжелые бои... А на окраине дале-
кой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра ре-
жется в бабки...” Или это: “На печке сидела маленькая девочка  
с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Вань-
ки — Наташка...” Дети в рассказе очень светло живут! Хоть  
и доходит дело до драки — из-за бабок. В этой книге есть си-
ний разворот: нарисован чистый стол, излучающий белый свет, 
и печку чуть озаряет белый свет. Дети ждали мать так же, как  
и я в свое время ждал свою мать, когда мы жили в Озерках, — что-
бы она скорее приехала из Барнаула и привезла нам что-нибудь 
поесть... Дома нечего было есть... У Шукшина все очень точно 
написано, очень волнующе!.. Два года я работал над этой кни-
гой. Сначала продумал ее макет. Потом решил, что она должна 
быть полностью рукотворной. Все-таки компьютерные техноло-
гии бездушны. Я люблю технику, но славлю будущее, в котором 
чистое творение рук человеческих не исчезнет» [23].

Очень емкий отзыв об этом уникальном издании написал 
Александр Карпов: «Рассказ Василия Макаровича Шукшина 
«Далекие зимние вечера» в графическом исполнении Рамен-
ского — событие в культурной жизни не только города и края, 
но и страны. Ни малейшего намека на местечковость или про-
винциальность. Шедевры внегеографичны. К сожалению, книгу 
эту многие не видели, а многие и не увидят (тираж небольшой), 
поэтому хочется хотя бы на словах показать объем и значение 
труда, проделанного художником. Владимир Александрович 
два года жил бок о бок с героями рассказа Шукшина: изучал их 
облик, характеры, особенности речи и, рисуя, вспоминал свою 
жизнь. Он не переписывал вручную текст Шукшина, он его ри-
совал, а это уже совершенно другой уровень работы и энерго-
затрат, физических и духовных. А если он рисовал текст, то что 
же тогда сказать об иллюстрациях?! Единственно правильным, 
мне кажется, будет сказать, что текст и иллюстрации не сами 
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по себе, как это бывает в большинстве книг, они составляют 
единый организм и живут по законам, заданным мастером. 
Нельзя в этой книге пытаться разглядывать что-то по отдель-
ности, ее надо воспринимать в целом, хотя, конечно, можно  
и нужно очень внимательно и даже пристрастно вглядываться 
в каждый штрих, в каждую завитушку каждой буквы, поскольку 
здесь нет ничего случайного, надуманного. Не зря выше я на-
писал, что художник, рисуя, вспоминал свою жизнь. Владимир 
Александрович все описанное Шукшиным видел и переживал 
— он родом из тех времен, значит, выдумывать какие-либо де-
тали ему просто нет необходимости. Но он не впадает в дру-
гую крайность, наоборот: детали очень тщательно отобраны 
и нисколько не мешают той степени графической условности, 
которая издавна присуща Раменскому. То, что книга хороша, 
подтверждает и факт присуждения краевой премии «Золотой 
переплет» в номинации «Лучший художник книги» 2005 года,  
а также художник становится лауреатом конкурса «Лучшая 
книга Алтая — 2007» и лауреатом губернаторской премии  
в номинации «Изобразительное искусство» (2008 год). Вряд ли 
можно было найти более достойного претендента. И здесь, мне 
кажется, уместно заметить, что мастер находится в том худо-
жественном возрасте, когда созданное им не просто очеред-
ное, пусть и талантливое, произведение, но высокий образец 
для следующих поколений, для тех, кому придется работать  
с классиками и современниками, становиться их соавторами 
в создании книг. Совестно будет любому художнику, увидев 
однажды этот шедевр, ссылаться на нехватку времени, обилие 
заказов или что-нибудь в этом роде и делать свою работу не  
в полную силу. «Далекие зимние вечера» в исполнении Рамен-
ского — маяк, вершина, зовущая вперед. И это не славословие, 
а констатация факта, реальное видение значения события» [47].

«Как всякое подлинное произведение искусства, иллюстра-
ции к рассказу «Далекие зимние вечера» стали отражением 
личности художника. Ее образный строй воплощает глубину  
и многогранность прочтения текста мудрым старцем и почти 
детскую способность удивляться большому и малому, в обыден-
ном видеть чудо и сказку, что является неотъемлемой чертой 
характера В. А. Раменского» [21].

В 2008 году от управления по культуре Алтайского края 
поступил заказ на оформление юбилейного собрания сочине-
ний В. М. Шукшина в восьми томах. Это подарочное издание 
художник выполнил в технике рисунка гелиевой ручкой. Им 
были оформлены к каждому тому форзац, авантитул, фрон-
тиспис, шмуцтитулы к каждой главе и полосные иллюстрации.  
В дальнейшем этот сборник неоднократно переиздавался. 

Началась новая эпоха издательской деятельности на Алтае.  
И первые книги издательского губернаторского проекта были 
проиллюстрированы В. А. Раменским.

В 2010−2013 гг. по своей инициативе художник создал иллю-
страции к книге о выдающемся первооткрывателе — И. И. Ползу-
нове. Несколько лет В. Раменский жил этим проектом, продумы-
вал макет книги, делал наброски. Погружаясь в определенную 
работу, художник говорил только о ней, хотел поделиться свои-
ми впечатлениями о досконально изученной им теме со всеми 
своими собеседниками: «Меня поразила книга Алексея Дмитри-
евича Сергеева «Слово о Ползунове». На основе текста Сергеева  
я и готовлю памятную книгу. Хочется сделать ее в память о мо-
гучем прошлом Алтая, о великом его сыне, русском изобретателе 
Иване Ползунове, о XVIII веке… Я вообще счастливый человек, 
что на меня опрокидываются пластами далекие времена, и я на-
чинаю жить в них, думать…» [25]

На открытии юбилейной ретроспективной выставки В. А. Ра-
менского, проходившей в выставочном зале Алтайского Союза 
художников в 2013 году, Любовь Карпова, журналист «Алтайской 
правды», беседовала с некоторыми гостями: «Когда думаешь  
о почившем Алтайском книжном издательстве, имя Раменского 
действительно приходит на ум одним из первых, — подтвержда-
ет Ирина Березюк, бывший редактор издательства, — я все пы-
таюсь понять, в чем же тайна этого мастера: все так тщательно 
проработано, композиция выверена до мелочей, но иллюстрации 
не теряют душевной теплоты, они настолько живые и изящные! 
Мне кажется, секрет Раменского в том, что, будучи образованным  
и тонким человеком, он всегда понимал в тексте что-то сверх 
сюжета, тот самый авторский замысел и некую ауру, которая ис-
ходит из произведения. Он всегда умудрялся “попасть в тон”, 
писателям очень нравилось с ним работать. И не только пи-
сателям, — добавляет художник-график Татьяна Ашкинази, 
начинавшая свое сотрудничество с издательством в возрасте 
двадцати одного года и запомнившая то деликатное и почти 
отеческое участие, которое Владимир Александрович как ху-
дожественный редактор принимал в работе своих молодых 
коллег. — С ним было очень легко: он не вмешивался в стиль 
и художественное видение книги, всегда очень бережно отно-
сился к авторскому замыслу. И его требования как редактора 
заключались главным образом в том, чтобы книга как можно 
точнее соответствовала высокой издательской культуре, в по-
следние годы совсем забытой. Его замечания были всегда тонки 
и точны. Но главное, Владимир Александрович был примером 
отношения к книге как к единому целому и того же ждал от 
других художников. Лично меня в Раменском всегда восхи-
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щали глобальность книжного мышления и его особое отношение 
к шрифтам, которое я бы назвала композиторским».

«Директор Художественного музея Инна Галкина восхити-
лась тем, что интересные и замечательные в техническом от-
ношении работы Владимира Раменского появлялись на всем 
протяжении его огромного творческого пути. «Это редкий слу-
чай, когда буквально каждый период, начиная от 60-х годов 
и заканчивая самыми новыми работами 2013 года, отмечен 
этапными серьезными вещами» [60].

Изучая весь творческий путь художника в книжной графи-
ке, который всегда страстно стремился к постижению нового, 
мы видим, как меняется пластический язык, стилистические 
решения произведений, композиционный строй и тональное 
созвучие в использовании того или иного материала. Во всех 
периодах творчества мастера явно проявляется влияние со-
ветских художественных школ. Оформляя первые книги в пе-
риод раннего творчества (нач. 1960 г.), В. А. Раменский работает  
в реалистичной манере, используя уникальные техники: тушь, 
гуашь, акварель. В его первых иллюстрациях уже чувствуется 
опытная рука прекрасного рисовальщика. Художник мастерски 
использует все средства выразительности графики — экспрес-
сивные, пластичные и живые линии гармонируют с динамич-
но наложенными пятнами-мазками, создавая гармоничные 
цельные композиции. Эти работы, основанные на контрастном 
сочетании черных и белых пятен (в некоторых иллюстрациях 
добавляется цвет), привлекают зрителя своей лаконичностью, 
динамикой и выразительностью. В этих работах прослежива-
ется влияние учителей Казанского художественного учили-
ща. Но уже в следующих работах, созданных во время учебы в 
Московском полиграфическом институте (кон. 60-х, нач. 70-х 
г. XX в.) видна монументальность, четко слаженное, сложно-
составное композиционное решение с разнообразием планов. 
Работы этого периода, наполненные символами, уже не про-
сто иллюстрируют сюжет, а создают образ и определенное 
состояние художественного произведения. В периоде зрелого 
творчества в работах В. А. Раменского в полной мере раскры-
вается талант и мастерство художника. Он овладевает мно-
гообразными печатными техниками графики, благодаря ча-
стым поездкам в Дом творчества «Челюскинская». В работах 
этого периода мы видим, как мастер, активно эксперимен-
тируя в различных техниках графики, создает удивительные 
иллюстрации, сложные по композиционному построению, 
которые не считываются сразу, они приковывают внимание 
зрителя, постепенно раскрывая те или иные детали, открывая 
скрытый смысл. В его работах внимательное и подробное пове-
ствование, окрашенное теплотой чувств художника. Эти работы 

рассматриваешь долго и с удовольствием, они становятся лег-
кими и ажурными, основанные уже на линии и разнообраз-
ных текстурах. Художнику, с ювелирной изобретательностью  
и точностью создающему свои произведения, присуще чувство 
материала. Он использует разнообразные возможности аква-
тинты с ее нежнейшими тональными переходами. В этот пе-
риод творчества мастер приобретает свою уникальную, непо-
хожую ни на кого манеру. Выработалась и своя оригинальная 
стилистика в его работах, выполненных в различных техниках 
графики, которая узнается и в поздний период. 

На всем протяжении творческой деятельности одной из клю-
чевых тем для художника остается тема Алтая. К переосмыслению 
уже иллюстрированных произведений В. А. Раменский возвра-
щается еще и еще раз. Таковы серии «Алтайских сказок»: 1981 г.,  
1982 г., 1985 г. 1991 г., 1992 г., поэтической легенды К. Козлова 
«Чейнеш и Карабаш»: 1967 г., 1971 г., произведения «Сказка про 
таежного мастера сапожного» Л. Ваганова: 1962 г., 1971 г., учеб-
ной литературы, переиздания букваря на алтайском языке («Бук-
варь» 1964 г., 1980 г., 1983 г., 1986 г. и «Таныктос» 2000 г.), темы 
творчества В. М. Шукшина: «Далекие зимние вечера» 1978 г.  
и 2002 г. Разработанные в разное время варианты значитель-
но отличаются друг от друга не только по технике исполнения, 
но и по концепции, представляя новое, более глубокое пони-
мание включения этнических мотивов как основы стиля про-
изведения. В контексте общей образной системы творчества  
В. А. Раменского эти произведения являются ярким, самобыт-
ным явлением в культуре Алтайского края.

«Оглядываясь на прожитые годы, художник вспоминал себя 
слесарем, солдатом, шофером, столяром, студентом, оформи-
телем, художественным редактором, преподавателем… При-
знанный мастер книжной иллюстрации, он искренне убежден, 
что каждый этап жизни помог ему понять себя и людей, пове-
рить в свои силы, обрести свое творческое лицо» [40].

Творчество В. А. Раменского в области книжной графики 
предстает масштабным, цельным явлением в культуре Алтай-
ского края. Им оформлено более 200 книг, он являлся несо-
мненным лидером книжной графики Алтая. Художник, полу-
чивший фундаментальное образование, в совершенстве владел 
многими уникальными и печатными графическими техника-
ми. На протяжении более 50 лет художник бесконечно оттачи-
вал свое мастерство в книжной графике, создавая глубинные 
образы в иллюстративном материале, тем самым емко и точно 
раскрывая тематику художественных произведений.
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Мастер сыграл ведущую роль 
в развитии искусства книги на Алтае во 2-й половине ХХ — на-
чале XXI века. Ему удалось поднять издательское дело на но-
вый уровень, сделав облик книг, изданных на Алтае, подлинно 
художественным [40]. В. А. Раменский работал в должности ху-
дожественного редактора совсем небольшой период времени 
— с 1964 по1972 год, но ему многое удалось изменить к лучше-
му: объединить и привлечь к работе над книгой лучших масте-
ров. Именно в эти годы раскрывается талант А. Дерявского-ил-
люстратора, начали работать с книгой художники В. Туманов, 
Ю. Б. Кабанов, Б. Н. Лупачев, В. И. Еврасов, И. И. Ортонулов,  
Т. Ашкинази, Л. Пастушкова, А. Е. Емельянов, И. А. Азисов,  
А. Б. Укачин и другие. Многие художники и издатели утвер-
ждали, что это произошло благодаря просветительской работе 
художественного редактора. Вот как об этом говорил извест-
ный художник-график Юрий Борисович Кабанов: «У Алтай-
ского книжного издательства была большая популярность, но 
для того чтобы это случилось, нужен художественный редак-
тор. Как раз художественным редактором был Раменский. Я по 
профессии к книгам никакого отношения не имел, ну рисовал 
и рисовал, делал какие-то иллюстрации и все, а вот так всерьез, 
что книга — это произведение, что-то как-то не думалось…  
И вот как-то при встрече с Раменским начали рассуждать, и он 
говорит: “Ты понимаешь, какая вещь — на Алтае существует 
издательство, а если оно существует, то его должны узнавать 

ШКОЛА РАМЕНСКОГО
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во всем Советском Союзе, должно быть лицо определенное, 
должен быть стиль, должны быть особые качества в оформ-
лении книг, когда только берешь книгу и сразу понимаешь, 
что она издана на Алтае”. Но это же задача сверхсерьезная!  
И Раменский это дело решил, мы собирались, говорили, кто-то 
возмущался, кто-то помогал, потом все-таки он объяснил, что 
это такое — искусство книги. В. А. Раменский, единственный 
имевший на тот момент профессиональное образование, пере-
давал своим коллегам те знания и опыт, которые он почерп-
нул в школе В. А. Фаворского. Владимир Александрович создал 
целую школу, он сотворил, во всяком случае, чудо — нас стали 
узнавать! Мы стали участвовать в республиканских и междуна-
родных выставках, где нам даже медали выдавали для Алтай-
ского издательства. А как трудно — с достаточно неразвитой 
полиграфической технологией советского периода — приходи-
лось художникам, выполнявшим иллюстрации к разнообраз-
ным изданиям. Помимо создания образов еще необходимо 
было продумывать технологические моменты, чтобы работа 
не была испорчена, например, несостыковкой красок на одно-
красочной печатной машине, и во всем помогал и подсказывал 
художественно-технический редактор» [11].

«Параллельно с творческой деятельностью Владимир Алек-
сандрович ведет активную педагогическо-просветительскую 
работу. Трудно переоценить его вклад в становление и развитие 
профессионального художественного образования. Он — один 
из основателей в 1971 году Новоалтайского государственно-
го художественного училища. С первых дней работы училища 
Владимир Александрович преподает специальные дисциплины 
на оформительском отделении (с 1991 года — специальность 
«Дизайн»). В 1998 году по его инициативе в училище открыта 
специализация «Дизайн графической продукции» [21]. Помимо 
аудиторных занятий Владимир Александрович возил на пленэр-
ные практики своих студентов в незабываемые для мальчишек 
и девчонок путешествия: на Камчатку, в Магадан, на пригра-
ничную заставу Аргамжу (граница СССР-Монголия-Китай), на 
Байкал, в Горный Алтай и т. д., где он вместе со студентами от 
рассвета до заката писал и рисовал окружающую красоту. 

Он всегда придумывал интереснейшие темы дипломов для 
своих студентов, позволявшие участвовать будущим специали-
стам в создании реальных проектов. Вот как вспоминал Влади-
мир Раменский об одном таком дипломном проекте — создании 
экспозиции музея В. М. Шукшина в с. Сростки: «В моей группе 
было семь студентов-дипломников Новоалтайского государ-
ственного художественного училища. Я им сказал перед нача-
лом работы, что это мой последний урок вам. Начали с того, 
что я попросил директора музея показать нам документальный 

фильм “Похороны Шукшина”. И нам его показали… Мы обходи-
ли все залы, они были тогда в плохом состоянии. Показали нам 
проекты новосибирцев и москвичей. Мы посмотрели. И я ска-
зал, что мы сделаем лучше! И объяснил почему: их проекты не-
достаточно полно показывают глубину многогранной личности 
Шукшина, в них холод и рационализм, а надо стремиться оду-
хотворить пространство музея Шукшина. Выставочный зал мы 
сделали быстро. Его решение было таким, чтобы в него органич-
но вписывались самые разные выставки — фото, графические, 
живописные и другие. И в этом же пространстве — выставочного 
зала — словно кабинет Шукшина: стол, печатная машинка и ли-
сты рукописей падают со стола, летят по стене и превращаются 
в книги, которые здесь же — на стенде, и фотографии Шукшина, 
выполненные до натуральной величины…

Из этого зала заходишь в другой зал, в котором все гово-
рит о Шукшине — писателе, режиссере, актере… Мы сделали 
макет и представили его специальной комиссии — членам 
крайкома партии и краевого комитета по культуре. Они вни-
мательно все смотрели, нас внимательно выслушали и сказа-
ли: “Молодцы! Делайте!..” Мы все воплотили за два месяца. 
Начинали во второй половине апреля. И как раз пришлось 
на майские праздники. Я предложил всем: давайте не будем 
праздновать, а отдадим себя этому святому делу. Все согла-
сились — и работали с утра до позднего вечера. В конце июня 
состоялась защита этой — дипломной для студентов-выпуск-
ников — работы. Очень интересно проходила защита ди-
пломной работы моих студентов — уже тем, что среди первых 
посетителей были сростинцы, половина из которых — ровес-
ники моих студентов. Каждый студент рассказывал о своей 
работе, объяснял суть замысла и цель воплощения, отвечал на 
вопросы не только комиссии, но и присутствующих — все же-
лающие высказывались. Заключительное слово председателя 
государственной аттестационной комиссии было кратким: он 
поблагодарил всех нас за работу и поздравил с успехом. И сра-
зу же попросила слова пожилая женщина. Она встала. Я вижу 
— руки у нее чуть ли не до колен, изработанные, рельефные 
очень… И она говорит: “Я проработала всю жизнь дояркой  
в Сростках. Я хорошо знала Васю с мальца. Спасибо вам, ми-
лые, за эту вот работу!..” И поклонилась нам…» [23].

Эта оригинальная экспозиция, созданная в 80-х годах XX 
столетия, прослужила музею до 2011 года. 

В 1989 году В. А. Раменский разработал знак для музея  
В. М. Шукшина, и, несмотря на то что название данного учрежде-
ния изменялось, этот знак прослужил музею до конца 2021 года.

Со второй половины 90-х годов на Алтае происходит фор-
мирование высшего звена дизайн-образования. При непосред-
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ственном участии Владимира Александровича созданы кафедра 
архитектуры и дизайна в Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) и кафедра ди-
зайна в Алтайском государственном институте культуры. 

С институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И. И. Ползу-
нова Владимира Александровича Раменского связывало очень 
многое, начиная с рождения кафедры «Архитектуры и дизайна» 
на строительном факультете АлтГТУ в 1995 году. Он прошел весь 
путь становления и развития уже зарекомендовавшей себя на 
международном уровне «алтайской школы дизайна». Владимир 
Александрович был отцом-основателем художественно-дизай-
нерского образования на Алтае. Продолжая работать в Ново-
алтайском художественном училище с 1995 года, параллельно 
преподавая в АлтГТУ в должности профессора вплоть до 2016 
года, вносил неоценимый вклад в развитие высшего звена дан-
ного направления.

На кафедре «Архитектуры и дизайна» АлтГТУ (сейчас Инсти-
тут архитектуры и дизайна) благодаря авторитету Раменского  
и на базе разработанного им методического и методологическо-
го обеспечения открыта специальность «Графический дизайн». 
Это единственное направление в Алтайском крае, где до сих 
пор проводится профессиональная подготовка специалистов 
по оформлению разнообразной печатной продукции, художе-
ственной литературы и книжной иллюстрации.

В 1998 году в Алтайском государственном институте культу-
ры создана кафедра «Дизайна», одними из основателей которой 
являются профессор В. А. Раменский и его ученики, доценты ка-
федры И. В. Науменко, Ю. Г. Чанов, Ю. А. Яуров.

«Раменского, безусловно, можно назвать основоположни-
ком школы Алтайского дизайна. Не случайно в Германии име-
нем учителя (Ramenscky–schule) названа дизайнерская фирма, 
созданная его выпускниками» [21].

Раменский же является организатором, идейным вдохнови-
телем и первым председателем Алтайской организации Союза 
дизайнеров России (май 1995 года). Он объединил вокруг себя 
опытных и молодых специалистов, большинство из которых 
считает себя его учениками. Союз дизайнеров Алтая провел 
три краевые выставки. Первая выставка проходила в Доме ар-
хитекторов в 1996 году. В экспозицию входили не только ра-
боты членов данной организации, но и студенческие работы 
только что открывшегося направления «Дизайн архитектурной 
среды» в АлтГТУ. Этой выставкой был отмечен первый день 
рождения творческого союза дизайнеров и первое направле-
ние высшего звена в образовании в Алтайском крае. «Вторая 
выставка, организованная в Государственном художественном 
музее Алтайского края в 2000 году, называлась «Алтай. Дизайн. 

Время». Ее концепцию разработал Владимир Александрович. 
Центром экспозиционного пространства было колесо — круп-
нейшее изобретение первобытного человека, символ беско-
нечного круговорота времени. Дизайн для Раменского больше 
чем область профессиональной деятельности, он стал его жиз-
ненной философией, способом преобразования окружающего 
мира по законам красоты» [21]. В этой выставке участвовали 
не только члены алтайской организации, в Барнаул съехались 
председатели всех региональных отделений Союза дизайнеров 
России и привезли работы из своих регионов. Это масштабное 
и грандиозное событие запомнилось многим участникам. Тре-
тья выставка, посвященная 10-летию Алтайской организации 
Союза дизайнеров России, состоялась в Государственном музее 
истории литературы, искусства и культуры Алтайского края. 
Из статьи «Пространство красоты» Ольги Польщиковой в газе-
те «Алтайская правда» за 2005 год: «На растяжке под потолком 
крупные буквы САД, а помельче под ними написано: “Союз ал-
тайских дизайнеров”, уже в этом стильном приеме оформле-
ния экспозиции был свой “прикол” — нетрадиционно и в то же 
время изысканно. А на стенах крохотного зала — стенды с фо-
тографиями интерьеров или архитектурных сооружений, раз-
работки оформления полиграфической, косметической, пище-
вой продукции и одежды. Все, с чем сталкиваемся ежедневно, 
но за каждым проектом — имя. Репортажность этой выставки 
ее участники и зрители отмечают как достоинство, что есть 
у нас творческая организация, где работают неравнодушные 
люди, готовые 24 часа в сутки создавать красоту». 

Владимир Александрович Раменский создал благотворитель-
ную школу дизайна в своей мастерской для деревенских детей 
на станции Озерки, где долгие годы абсолютно бесплатно за-
нимался с ними в свой единственный выходной, обучая ребят 
рисовать, писать, мыслить, восхищаться красотой окружающего 
мира. К нему съезжались дети из различных районов, деревень 
и близлежащих городов. Художник на свои средства покупал 
весь необходимый материал для работы с детьми, для профес-
сиональной подготовки ребят в различные специализирован-
ные учебные заведения. 

За свою педагогическую деятельность В. А. Раменский дал 
путевку в творческую жизнь многим поколениям. Его учени-
ки стали блестящими художниками-графиками, живописцами, 
оформителями, дизайнерами, педагогами. И даже те, кто не по-
святил свою жизнь искусству, стали просто хорошими людьми, 
так как он пробудил в их душах любовь к красоте божьего мира, 
любовь к Родине и людям, желание созидать и делать этот мир 
лучше. Раменский, не имея педагогического образования, был 
наставником для своих учеников, он передавал им те знания, 
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какие получил в свое время от своих учителей, а также делил-
ся своим многолетним опытом в практической работе и как 
художник-оформитель, и как художник-иллюстратор. Те, кто  
у него учились, говорили, что Владимир Александрович для 
них был больше чем учитель, и откликом за это есть нескон-
чаемая любовь, благодарность и уважение. Творческие союзы 
Алтайского края, такие как Союз художников и Союз дизайне-
ров, в большенстве своем состоят из учеников В. А. Раменского.

В 1989 году Владимир Алек-
сандрович Раменский начал строительство своей мастерской 
на стации Озерки Тальменского района Алтайского края в па-
мять о своих родителях: Раменского Александра Евлампиеви-
ча (1898−1938) и Раменской (Высотиной) Евгении Алексеевны 
(1897−1957), которым выпала трудная судьба. Прошло много 
времени, и художнику захотелось вернуться к истокам. Где вы-
брать место под мастерскую, ему подсказал друг детства Дми-
трий Стародубцев. А место это было на краю села, практически 
в лесу… и там была свалка бытовых отходов. Еще много лет 
Владимир Александрович и его семья очищали землю от му-
сора, а затем началось строительство мастерской. Даже в про-
цессе стройки это было место притяжения. Многие творческие 
люди отовсюду приезжали к художнику. Так случилось, что  
и замысел открытия кафедры архитектуры и дизайна и Алтай-
ского отделения Союза дизайнеров России зародился именно 
там, в Озерках. К Владимиру Александровичу приехал его друг 
из Москвы — Назаров Юрий Владимирович — президент Об-
щероссийской общественной организации «Союз дизайнеров 
России». Так в 1995 году у костра и под гитару решили они со-
здать первое в Алтайском крае дизайнерское направление выс-
шего звена и алтайскую организацию «Союз дизайнеров Рос-
сии», которую Владимир Александрович и возглавил. 

На протяжении многих лет на пленэрную практику приез-
жали в усадьбу художника и группы студентов НГХУ. Владимир 
Александрович занимался там с деревенскими ребятишками, 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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учил их писать и рисовать, рассказывал, что такое композиция. 
Знакомил ребят со своей обширной библиотекой по искусству. 
Многие из них смогли поступить и продолжили обучение и в Но-
воалтайском художественном училище, и в Институте архитек-
туры и дизайна АлтГТУ. 

И конечно же, самому художнику удалось создать там много 
прекрасных произведений: рукописную книгу В. М. Шукшина 
«Далекие зимние вечера», Алтайский букварь «Таныктос», стан-
ковые композиции «Воспоминание о Пазырыках», «Была война», 
иллюстрации к 8-томному собранию сочинений В. М. Шукшина, 
иллюстрации к 2-томному собранию сочинений В. С. Золо-
тухина, иллюстрации к книге А. Д. Сергеева «Иван Ползунов  
— русский изобретатель», акварельный триптих «Подсолнухи. 
Бесконечность жизни» и многие другие работы, относящиеся 
к позднему периоду творчества художника. Рисовал он до по-
следних дней. Повесть Бориса Укачина «До смерти еще далеко» 
была последней книгой, над которой работал Владимир Алек-
сандрович. Она так и осталась незавершенной. 23 мая 2017 года 
душа его покинула этот бренный мир.

Одними из последних упоминаний о Владимире Раменском 
в региональных СМИ были публикации на электронном пор-
тале Издательского Дома «Алтапресс» (Рекпортал опубликовал 
статью под названием «Умер гуру нашего дизайна Раменский»)  
и статья в журнале «Культура Алтая» искусствоведа Шаминой  
Л. Н. «Владимир Раменский в алтайском искусстве», выдержки 
из текстов этих публикаций приводятся ниже. 

«Книжный график, преподаватель Новоалтайского художе-
ственного училища, профессор Института архитектуры и ди-
зайна при АлтГТУ и председатель Алтайского отделения Союза 
дизайнеров России Владимир Александрович Раменский ушел 
на 90-м году жизни.

Это был светлый человек, настоящий романтик — он свято 
верил, что красота спасет мир. В память об этом удивительном 
человеке, который оставил миру в дар более 200 книг с иллю-
страциями и огромное количество своих учеников, Рекпортал 
собрал несколько воспоминаний о Владимире Александровиче 
Раменском:

Елена Скрягина, выпускница Института архитектуры  
и дизайна:

«Великий Мастер, выдающийся Учитель, основатель школы 
дизайна, взрастивший не одно поколение талантливых архи-
текторов и художников. Творчество Владимира Александрови-
ча сопоставимо с творчеством — Шукшина. Оба великие труже-
ники, сподвижники в сохранении памяти, корней, традиций, 
любви к родному дому. Графика Раменского наполнена этой 

любовью. Его иллюстрации передают дыхание неба, ветра, тума-
на, ночи, печного дыма из труб, рассказывают о сельских жителях, 
о первозданном и прекрасном мире природы Горного Алтая.

Его волновала и проблема смены поколений и необратимый 
процесс информатизации, создающий угрозу в буквальном 
смысле «поглощения» рукотворной графики. Красной нитью 
пронизывают мою память ключевые слова Раменского: «Сло-
во. Образ. Действие». Изучая в институте основные принципы 
построения композиции, он ставил нам такую задачу, чтобы 
графическими средствами — точка, линия, пятно — передать 
какое-либо внутреннее или внешнее состояние. Ну, например, 
с помощью точек или линий нужно было изобразить радость, 
боль, холод, страх, пробуждение, восторг. Вот задачка-то! Вла-
димир Александрович учил мыслить образами, помогал загля-
нуть внутрь себя и почувствовать внутреннее состояние. Это  
и стало для меня началом не только культурного развития, но  
и духовного осмысления. Человек, ставший важной вехой в 
моей жизни, маяком, он не просто учитель — духовный настав-
ник… Легенда, Эпоха, Глыба, Учитель, Гуру… Огромный кусок 
скалы, падающий в распростертый океан царства божьего…»

Николай Зайков, художник-график, преподаватель Институ-
та архитектуры и дизайна:

«С Владимиром Александровичем я познакомился в начале 
90-х годов, когда он приезжал к нам в Камень-на-Оби на вы-
пускные просмотры детской художественной школы, набирая 
группу для Новоалтайского художественного училища. Вла-
димир Александрович был основателем дизайнерской школы  
в НХУ, а мне тогда было 14 лет. Из тех воспоминаний о нем: до-
брый смеющийся человек с красивой бородой, на которого все 
педагоги и старшие ребята смотрели с открытым ртом.

Другое воспоминание связано с моей учебой в Новосибир-
ске. Тогда Владимир Александрович с коллегами привез в 
НГАХА выставку работ студентов тогда еще кафедры архитекту-
ры и дизайна АлтГТУ. «Очень интересная, своеобразная школа»,  
— такими были отзывы новосибирцев. Одним из создателей 
этой школы был Владимир Александрович. Меня тогда порази-
ла открытость мэтра, его горячее сердце и щедрый дар учителя.

Так случилось, что после окончания вуза я оказался в Бар-
науле и стал коллегой Владимира Александровича в институте 
архитектуры и дизайна АлтГТУ. Годы общения с ним лишь под-
твердили то, что я, может быть интуитивно, почувствовал еще 
в детстве — это был большой художник и педагог, потрясающе 
одаренный человек с большим сердцем. Его дар, на мой взгляд, 
подобен какому-то природному явлению, было в нем что-то 
«шукшинское». Я не помню, чтобы он говорил о чем-то, кроме 
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искусства. И время общения с ним все — студенты, коллеги, 
зрители — всегда ценили на вес золота. Талант он считал глав-
ным в искусстве. Никогда не забуду его комментарий, когда  
я, характеризуя одного старательного студента, сказал о том, 
что тот много работает: «Лошадь тоже работает», — был ответ. 
Владимир Александрович был очень честным человеком».

Кристина Крайник, выпускница Института архитектуры и 
дизайна:

«С Владимиром Александровичем мне посчастливилось 
познакомиться еще до поступления в ИнАрхДиз. Он вел у нас 
подготовительные курсы. Еще с тех времен он запомнился мне 
как строгий и требовательный преподаватель. Но в нужный 
момент он всегда был мягок и поддерживал нас.

Раменский стал для меня преподавателем, которого хотелось 
слушать и слышать. На его занятиях я старалась внимать ка-
ждому его слову, комментарию, движению, улавливать каждую 
эмоцию. Он научил меня видеть красоту в простых буквах, стра-
ницах, грамотно владеть цветом и формой. Понимать и разгова-
ривать со шрифтом, чувствовать настроение.

Он был человеком тонкой душевной организации и закален-
ного характера. Всегда говорил, что «характер важнее таланта», 
и только человек с настоящим характером сможет чего-то до-
стичь. Его резкие комментарии заставляли совершенствовать-
ся, воспитывали и закаляли. Заслужить его похвалу было не так 
просто — нужно было сильно поработать.

Таких удивительных людей, красивых мыслями и душой, 
способных заставить понять и полюбить жизнь вокруг себя  
и дело, которым ты занимаешься, очень мало. Но он был имен-
но таким. В меру строгий, в меру жизнерадостный, в меру тре-
бовательный и всегда внимательный к мелочам. Как-то раз на 
паре он сказал: «Надо понимать жизнь, тогда то, что ты дела-
ешь, будет правдой. Иначе это будет ложь и не произведение 
искусства, а так себе». Я помню до сих пор эту фразу, она для 
меня стала одним из моих жизненных кредо. Благодаря этому 
я стала понимать себя, все, что я делаю и творю» [65].

Оксана Сидорова, главный научный сотрудник ГХМАК:
«Владимир Александрович Раменский — большой худож-

ник, талантливый педагог и необыкновенной души человек. 
Он умел любить и дружить, обладая редким даром — верой 
в людей» [61].

Любовь Шамина, искусствовед в своей статье в журна-
ле «Культура Алтайского края» написала: «Вклад Владимира 
Александровича Раменского в развитие культуры Алтайского 
края огромен, и мы не должны забывать его имя и дела».

«Жизнь и творчество Раменского — редкий случай счастли-
вого совпадения значительных творческих достижений с обще-
ственным признанием. Он — Дипломант многих профессио-
нальных краевых, всероссийских, всесоюзных и международных 
выставок-конкурсов. Заслуженный работник культуры (1987 г.). 
Лауреат премии Демидовского фонда (1993 г.). Награжден ме-
далью Союза дизайнеров России «За достижения в развитии 
дизайна» (2002 г.). Лауреат краевой премии «Золотой переплет» 
в номинации «Лучший художник книги» (2005 г.). Лауреат пре-
мии благотворительного «Фонда культуры Алтая» в номинации 
«Одаренные преподаватели — одаренные ученики» (2007 г.). 
Лауреат конкурса «Лучшая книга Алтая — 2007». Лауреат губер-
наторской премии в номинации «Изобразительное искусство» 
(2008 г.). Награжден медалью «За заслуги перед обществом» 
(2009 г.). Был удостоен государственного звания «Заслуженный 
художник России» (2017 г.).

Владимир Александрович неизменно являлся примером 
юношеского энтузиазма и творческой активности. Он умел 
радоваться даже самой неброской красоте Божьего мира, был 
открыт всему новому, увлекался им сам и вел за собой дру-
гих. Неудивительно, что лейтмотивом творчества Владимира 
Александровича Раменского стал образ летящей птицы, кото-
рый встречается как в книжной, так и в станковой графике. 
Он воспринимается воплощением души художника, всегда 
парящей в небесах» [21].

Творческое наследие Владимира Александровича Раменско-
го, художника, преподавателя, общественного деятеля, достой-
но дальнейшего исследования. Имя его должно остаться в памя-
ти отечественной истории культуры и искусства, продолжателей 
его дела и обычных людей, жителей нашего региона.
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А. Демченко «Горный цветок». 1963 г.

Бумага, тушь

17. Заставка к рассказу «Амыр спешит в школу» для книги 
А. Демченко «Горный цветок». 1963 г.

Бумага, тушь

18. Заставка к рассказу «Томый» для книги
 А. Демченко «Горный цветок». 1963 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



19. Полуполосная иллюстрация к букварю 
на алтайском языке. 1965–1970 г. 

Бумага, гуашь

20. Полосная иллюстрация к букварю 
на алтайском языке. 1965–1970 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



21. Суперобложка к книге 
В. Попова «Закон-тайга». 1965 г.

Бумага, тушь, гуашь

22. Заставка к книге 
В. Попова «Закон-тайга». 1965 г.

Бумага, тушь

23. Полосная иллюстрация к книге 
В. Шишкова «Тайга». 1965 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



24. Обложка к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь

25. Заставка к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь

26. Полосная иллюстрация «Песня» к книге 
 К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



27. Полосная иллюстрация «Карабаш» к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь

28. Полосная иллюстрация «Эрлик» к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



29. Обложка к книге 
М. Лермонтова «Поэмы». 1967 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



30. Шмуцтитул к повести «Окраина» для книги 
И. Кудинова «Окраина». 1968 г.

Бумага, тушь

31. Шмуцтитул к повести «Стихия» для книги 
И. Кудинова «Окраина». 1968 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



32. Обложка к книге 
Б. Горбатова «Алексей Гайдаш». 1968 г.

Бумага, гуашь

33. Заставка к книге 
Б. Горбатова  «Алексей Гайдаш». 1968 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



34. Обложка к книге 
В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



35. Полуполосная иллюстрация к главе «Так и надо» 
для романа В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

36. Полуполосная иллюстрация к главе «Записная книжка»
для романа В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



37.  Полуполосная иллюстрация к главе «Это шестидюймовка» 
для романа В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

38. Полуполосная иллюстрация к главе «Кафе» для романа 
В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



39.  Полуполосная иллюстрация к роману 
В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

40. Полуполосная иллюстрация к главе  «Не надо волноваться» 
для романа В. Кина «По ту сторону». 1969 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



42. Суперобложка к книге 
«В Ленинских музеях». 1970 г. 

Бумага, гуашь

41. Обложка к книге 
Г. Егорова «Слона ты, земля!». 1970 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



43.  Обложка к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, гуашь

44. Фронтиспис и титульный лист к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



45. Заставка для рассказа «Икона» к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, тушь

47. Заставка для рассказа «Туески» к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, тушь

46. Заставка для рассказа «Дом под снос» к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, тушь

48. Заставка для рассказа «Бухон» к книге 
И. Кудинова «На земле». 1970 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



49. Обложка к книге О. Ваганова 
«Сказка про таежного мастера сапожного». 1971 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



50. Полосная иллюстрация к книге О. Ваганова 
«Сказка про таежного мастера сапожного». 1971 г.

Бумага, гуашь

51. Полуполосная иллюстрация к книге О. Ваганова «Сказка 
про таежного мастера сапожного». 1971 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ЗРЕЛОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



52. Концовка к книге 
А. Гарф и П. Кучияка «Алтайские сказки». 1980 г. 

 Бумага, тушь

53. Обложка к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1971 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



54. Полосная иллюстрация «Песня» к книге 
К. Козлова «Чайнеш и Карабаш». 1971 г.

Бумага, гуашь

55. Полосная иллюстрация «Чейнеш» к книге 
К. Козлова «Чайнеш и Карабаш». 1971 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



56. Обложка к книге 
В. Сидорова «Озеро, которого не было». 1972 г.

Бумага, гуашь, тушь

57. Обложка и заставка к книге 
А. Адарова «Стихи». 1972 г

Бумага, гуашь, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



58.  Шмуцтитул (рис. № 10) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля». 1972 г.

Бумага, гуашь

59. Шмуцтитул (рис. №16) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля». 1972 г.

Бумага, гуашь

60. Шмуцтитул (рис. № 6) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля». 1972 г.

Бумага, гуашь

61. Шмуцтитул (рис. №22) к книге алтайских поэтов 
 на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля».  1972 г.

Бумага, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



62.  Суперобложка к книге «Барнаул». 1972 г. 
Бумага, тушь, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



63.  Шмуцтитулы (№1,2) к книге «Барнаул». 1972 г.
Бумага, тушь, гуашь

64. Маргиналии (№1) к книге «Барнаул». 1972 г.
Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



65.  Шмуцтитулы (№3,4) к книге «Барнаул». 1972 г.
Бумага, тушь, гуашь

66. Маргиналии (№2) к книге «Барнаул». 1972 г.
Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



67. Обложка к азбуке 
на алтайском языке «Солоны». 1973 г.

Бумага, тушь, гуашь

68. Обложка к книге 
И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем». 1973 г. 

Бумага, тушь, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



69. Фронтиспис к книге 
И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем». 1973 г. 

Бумага, тушь

70. Заставка к книге 
И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем». 1973 г. 

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



71. Иллюстрации (№1,2) к книге 
Л. Мерзликина «Ивушка». 1973 г.

Бумага, тушь

72. Концовки  (№1,2) к книге 
Л. Мерзликина «Ивушка». 1973 г.

Бумага, тушь.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



73. Обложка к книге 
П. Самыка «Песнь моя - Алтай». 1974 г.

Бумага, акварель

74. Полосная иллюстрация к книге 
П. Самыка «Песнь моя - Алтай». 1974 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



75. Обложка к книге 
В. Попова «В свои ворота». 1974 г.

Бумага, акварель, гуашь

76. Иллюстрация к книге 
В. Попова «В свои ворота». 1974 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



77. Заставка к главе «Кисет» для книги 
Э. Палкина «Алан». 1975 г.

Бумага, тушь

78. Заставка к главе «Председатель» для книги 
Э. Палкина «Алан». 1975 г.

Бумага, тушь

79. Заставка к главе «Точило»   
Э. Палкина «Алан». 1975 г.

Бумага, тушь

80. Заставка к главе «Дом на замке» для книги 
Э. Палкина «Алан». 1975 г.

Бумага, тушь

81. Заставка к главе «Ржет жеребенок» для книги 
Э. Палкина «Алан». 1975 г. 

Бумага, тушь

82. Заставка к главе «Хозяин» для книги 
Э. Палкина «Алан». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



83. Обложка к книге 
Н. Дворцова «Друзья жданные и нежданные». 1975 г.

Бумага, акварель, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



84. Фронтиспис и титульный лист к книге 
Н. Дворцова «Друзья жданные и нежданные». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



85. Шмуцтитул распашной к книге 
Н. Дворцова «Друзья жданные и нежданные». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



86. Заставки (№1,2) к книге 
А. Адарова «Избранное». 1975 г.

Бумага, тушь

87. Шмуцтитулы (№1,2) к книге 
А. Адарова «Избранное». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



88. Шмуцтитул (№3) к книге 
А. Адарова «Избранное». 1975 г.

Бумага, тушь

89. Шмуцтитул (№4) к книге 
А. Адарова «Избранное». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



90. Переплет к книге 
В. Шукшина «Осенью». 1975 г.

Ткань, бумага, гуашь

91. Форзац к книге 
В. Шукшина «Осенью». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



92. Распашные иллюстрации к рассказу «Письмо» 
для книги В. Шукшина «Осенью». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



93. Распашные иллюстрации к рассказу «Миль пардон, мадам!» 
для книги В. Шукшина «Осенью». 1975 г.

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



94. Распашная иллюстрация к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.

Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



95. Полосная иллюстрация (№1) к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.

Бумага, офорт

96. Полосная иллюстрация (№2) к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.

Бумага, офорт

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



97. Распашная иллюстрация к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.

Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



98. Обложка к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 1978 г.

Бумага, гуашь, пастель

99. Иллюстрация к рассказу «Сельские жители» для книги 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 1978 г.

Бумага, гравюра на картоне

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



100. Иллюстрация к рассказу «Рыжий» для книги 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 1978 г.

Бумага, гравюра на картоне

101. Иллюстрация к рассказу «Далекие зимние вечера» 
для книги В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 1978 г.

Бумага, гравюра на картоне

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



102.  Иллюстрация «Катунь» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина». 1978 г.

Бумага, автоцинкография

103. Иллюстрация «Двое» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина». 1978 г.

Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



104.  Иллюстрация «Протест» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина». 1978 г.

Бумага, автоцинкография

105. Иллюстрация «Храм» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина». 1978 г.

Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



106. Суперобложка к сборнику монгольских писателей 
«До новой встречи». 1979 г.

Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



107. Заставка к рассказу Д. Баяра «Девушка из Гоби» 
для сборника монгольских писателей «До новой встречи».

1979 г. Бумага, автоцинкография

108. Заставка к рассказу М. Цэдэндоржа «Моя Родина» 
для сборника монгольских писателей «До новой встречи». 

1979 г. Бумага, автоцинкография

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



109. Обложка к учебнику М. Барантаевой 
«Букварь» на алтайском языке. 1980 г. 

Бумага, тушь, акварель

110. Страница с иллюстрациями к учебнику 
М. Барантаевой «Букварь». 1980 г.

Бумага, тушь, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



111. Титульный лист к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1981 г.

Бумага, тушь

112. Иллюстрация (№1) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1981 г. 

Бумага, цветная гравюра на картоне

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



113. Иллюстрация (№2) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1981 г. 

Бумага, цветная гравюра на картоне

114. Иллюстрация (№3) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1981 г. 

Бумага, цветная гравюра на картоне

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



115.  Обложка к книге В. Золотухина 
«На Исток-речушку, к детству моему». 1980 г.

Бумага, акварель, тушь

116. Шмуцтитул к повести В. Золотухина 
«На Исток-речушку, к детству моему». 1980 г. 

Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



117. Шмуцтитул к повести в рассказах «Дребезги» для книги 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 

1980 г. Бумага, тушь

118. Заставка к повести в рассказах «Дребезги» для книги 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 

1980 г. Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



119. Распашная иллюстрация 
к рассказу «Мать рассказывает» для книги 

В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 
1981 г. Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



120. Распашная иллюстрация 
к рассказу «Светка Шматова» для книги 

В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 
1981 г. Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



121. Шмуцтитул к произведениям 
Б. Бедюрова в сборнике поэзии «Горы и звёзды».

1982 г. Бумага, тушь

122. Шмуцтитул к произведениям 
Л. Кокышева в сборнике поэзии «Горы и звёзды». 

1982 г. Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



123. Распашная иллюстрация «Боролдой-Мерген» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт

124. Распашная иллюстрация «Маленький Кулакча» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



125. Заставка и буквица к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт, акварель

126. Полосная иллюстрация «Старик со старухой» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



127. Полосная иллюстрация «Кулакча на коне» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт, акварель

128. Полосная иллюстрация «Птицы» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1982 г.

Бумага, офорт, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



129. Шмуцтитул к повести «Федька Сыч теряет кличку» 
для книги В. Сидорова «Избранное». 

1983 г. Бумага, тушь

130. Шмуцтитул к повести «Рука дьявола» 
для книги В. Сидорова «Избранное».

1983 г. Бумага, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



131. Полосная иллюстрация (стр. 12) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

132. Буквица и иллюстрации (стр. 78) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



133. Полосная иллюстрация (стр. 56) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

134. Буквица и иллюстрации (стр. 57) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



135. Полосная иллюстрация (стр. 7) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

136. Буквица и иллюстрации (стр. 6) к алтайскому 
«Букварю» М. Барантаевой. 1983 г. 

Бумага, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



137. Распашная иллюстрация (№1) к книге 
Г. Панова «Венок сонетов». 1984 г. 

Бумага, автоцинкография 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



138. Распашная иллюстрация (№2) к книге 
Г. Панова «Венок сонетов». 1984 г. 

Бумага, автоцинкография 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



140. Заставка (№2) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1985 г.

Бумага, офорт, акварель

139. Заставка (№3) к книге
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1985 г.

Бумага, офорт, акварель

141. Полосная иллюстрация  «Кулакча на коне» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1985 г. 

Бумага, офорт, акварель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



142.  «Ветка лиственницы». 1985 г.
Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



144. Упражнение в материале «Чемга». 1986 г.
Бумага, офорт, акватинта

 

143. Экслибрис 
Дома творчества «Челюскинская». 1986 г.

Бумага, автоцинкография 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



145. Предварительный рисунок к иллюстрации «Война» 
для повести В. Распутина «Живи и помни».

1986 г. Бумага, карандаш

146. Предварительный рисунок к иллюстрации «Встреча» 
для повести В. Распутина «Живи и помни». 

1986 г. Бумага, карандаш

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



147. Иллюстрация «Пролог» к книге 
В. Распутина «Живи и помни». 1987 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



148. Иллюстрация «Возвращение» к книге 
В. Распутина «Живи и помни». 1987 г. 

Бумага, офорт, акватинта

149. Иллюстрация «Встреча» к книге 
В. Распутина «Живи и помни». 1987 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



150. Тональная проба в материале. 1987 г.
Бумага, офорт, акватинта

151. Иллюстрация «Отчаяние» к книге 
В. Распутина «Живи и помни». 1987 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



152. Иллюстрация «Эпилог» к книге 
В. Распутина «Живи и помни». 1987 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



153. «На рейде. Бухта Гертнера». 1988 г.
Бумага, офорт, акватинта

154. Фронтиспис к подарочному изданию 
«Домострой». 1989–1990 гг.

Бумага, офорт, сухая игла

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



155. Иллюстрация на титульном листе к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



156. Иллюстрация «Юскезек в гнезде Каан-Кередэ» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

157. Иллюстрация «Эрсамыр и Эрлик-бий» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



158. Иллюстрация «Охотник и ворон» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

159. Иллюстрация «Кулакча на коне» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



160. Иллюстрация «Волк» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

161. Иллюстрация «Юскюзек и птица Каан-Кередэ» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



162.  Заставка «Барсук и медведь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

163. Заставка «Национальная посуда» №1 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

164. Заставка «Шаман» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г.

 Бумага, офорт, акватинта

165. Маргиналии «Национальная посуда» №2  к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



166. Иллюстрация «Жадный глухарь»  к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 

Бумага, офорт, акватинта

167. Иллюстрация «Кулакча и медведи» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



168. Иллюстрация «Эрсамыр и лебедь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г. 

Бумага, офорт, акватинта

169. Иллюстрация «Охотник и медведь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



170. Заставка №1 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г. 

Бумага, офорт, акватинта

171. Заставка №2 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г.

 Бумага, офорт, акватинта

172. Иллюстрация «Девушка с огнем» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



173. Иллюстрация «Священный марал» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г.

 Бумага, офорт, акватинта

174. Иллюстрация «Шаман» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г.

 Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



175. Герб  горняков демидовской эпохи. 1993 г.
Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



176. Родовое древо Демидовых. 1993 г.
Бумага, офорт, акватинта

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ПОЗДНЕЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



177. Обложка к букварю М. Барантаевой
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 г.

Бумага, акварель, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



178. Страница (№ 8) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

179. Страница (№ 33) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



180. Страница (№ 87) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

181. Страница (№ 11) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



182. Страница (№ 31) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

183. Страница (№ 55) иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.

Бумага, акварель, тушь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



184. «Воспоминание о Пазырыках». 2000 г.
Тонированный картон, гуашь

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



185. «Была война». 2001 г.
Тонированный картон, гуашь, б. гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



186. Обложка к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.

Тонированный картон, гелиевая ручка, пастель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



187. Форзац к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.

Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



188. Заставка и рукописный текст (стр. 7) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.

Тонированный картон, гелиевая ручка

189. Иллюстрация (стр.23) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.

Тонированный картон, гелиевая ручка, пастель

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



190. Разворот с рукописным текстом 
и иллюстрацией (стр.18-19) к книге 

В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



191. Распашная иллюстрация (стр.10-11) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.

Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



192. Разворот с рукописным текстом 
и иллюстрацией (стр.14-15) к книге 

В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



193. Разворот с рукописным текстом 
и иллюстрацией (стр.28-29) к книге 

В. Шукшина «Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг. 
Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



194. Нахзац к книге В. Шукшина 
«Далекие зимние вечера». 2002–2004 гг. 

Тонированный картон, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



195. Переплет собрания сочинений 
В. Шукшина в 8-ми томах. 2007–2009 г.

Ткань, тиснение фольгой

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



196. Форзац к роману «Любавины», том №2 
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах. 

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



198. Шмуцтитул к киноповести «Живет такой парень», 
собрание сочинений В. Шукшина в восьми томах. 

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

197. Фронтиспис к тому №1  
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах. 

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



199. Фронтиспис к тому №5   
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

200. Шмуцтитул к тому №2 
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



201. Заставка к рассказам тома №6 
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

202. Заставка к рассказам тома №7  
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



203. Фронтиспис к роману «Я пришел дать вам волю», том № 4  
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

204. Шмуцтитул к роману «Я пришел дать вам волю», том № 4
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах.

2007–2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



205. Форзац к тому №6  
собрания сочинений 

В. Шукшина в восьми томах. 
2007-2009 г. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



207. «Приезд обоза в Барнаул». Иллюстрация к книге
А. Сергеева «Путь к подвигу. 

Иван Ползунов — русский изобретатель». 
2010 – 2013 гг. Бумага, гелиевая ручка

206. Макет переплета книги А. Сергеева «Путь к подвигу. 
Иван Ползунов — русский изобретатель». 2010 – 2013 гг.

Тонированный картон, гуашь, гелиевые ручки

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



208. «Мысли изобретателя».  Иллюстрация к книге
 А. Сергеева «Путь к подвигу. 

Иван Ползунов — русский изобретатель». 2010–2013 гг.
Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



209. «Заготовка леса».  
Иллюстрация к книге

 А. Сергеева «Путь к подвигу. 
Иван Ползунов — русский изобретатель». 

2010–2013 гг. Бумага, гелиевая ручка

210. «Строительство медеплавильного завода».  
Иллюстрация к книге

 А. Сергеева «Путь к подвигу. 
Иван Ползунов — русский изобретатель». 

2010–2013 гг. Бумага, гелиевая ручка

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru
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КАТАЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ 1. Обложка и заставка к книге 
А. Баздырева «Конец Нахаловки», 1962 г.
Бумага, тушь. Обложка 13х21 см, заставка 10х4 см.
Оригинал утрачен.

2. Обложка к книге Л. Ваганова «Сказка про таежного 
мастера сапожного», 1962 г.
Бумага, гуашь. 20,5х29 см.
Оригинал утрачен.

3. Полуполосная иллюстрация (Заяц построил мастер-
скую) к книге Л. Ваганова «Сказка про таежного 
мастера сапожного», 1962 г.
Бумага, гуашь. 20х14 см.
Оригинал утрачен.

4. Полуполосная иллюстрация (Заяц мастерит из бересты 
сапожки) к книге Л. Ваганова «Сказка про таежного 
мастера сапожного», 1962 г.
Бумага, гуашь. 20х14 см.
Оригинал утрачен.

5. Полуполосная иллюстрация (Заяц разносит заказы) 
к книге Л. Ваганова «Сказка про таежного 
мастера сапожного», 1962 г.
Бумага, гуашь. 20х14 см.
Оригинал утрачен.

6. Обложка к книге Г. Володина «Лесные новости», 1963 г.
Бумага, гуашь. 18х24,2 см. 
Собственность семьи художника.

7. Заставка «Барсук» к книге 
Г. Володина «Лесные новости», 1963 г.
Бумага, гуашь. 11х12 см.
Собственность семьи художника.

8. Заставка «Бобр» к книге 
Г. Володина «Лесные новости», 1963 г.
Бумага, гуашь. 14,5х10 см.
Собственность семьи художника.

9. Заставка «Медведь» к книге 
Г. Володина «Лесные новости», 1963 г.
Бумага, гуашь, 15х14,5 см.
Собственность семьи художника.

10. Заставка «Лиса» к книге 
Г. Володина «Лесные новости», 1963 г.
Бумага, гуашь. 13,5х12,5 см.
Собственность семьи художника.
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11. Обложка к книге Н. Лоткина «День-деньской», 1963 г.
Бумага, гуашь.   14х20 см.  
Оригинал утрачен.
12. Полуполосная иллюстрация к книге 
Н. Лоткина «День-деньской», 1963 г.
Бумага, тушь. 6х18 см. 
Оригинал утрачен.
13. Обложка к книге А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, гуашь, акварель.  14,5х20 см.
Оригинал утрачен.
14. Шмуцтитул к книге А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, тушь.  16х10 см.
Оригинал утрачен.
15. Заставка к рассказу «О чем пел сказитель…» для книги 
А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, тушь.  11х8 см.  
Оригинал утрачен.
16. Заставка к рассказу «Федькина дорога» для книги 
А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, тушь.  11х8,5 см.  
Оригинал утрачен.
17. Заставка к рассказу «Амыр спешит в школу» для книги 
А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, тушь.  11х10 см.  
Оригинал утрачен.
18. Заставка к рассказу «Томый» для книги 
А. Демченко «Горный цветок», 1963 г.
Бумага, тушь.  11х 9,5 см.  
Оригинал утрачен.
19. Полуполосная иллюстрация к букварю на алтайском языке. 
1965–1970 г. Бумага, гуашь. 7 х17 см.
Собственность семьи художника.
20. Полосная иллюстрация к букварю на алтайском языке. 
1965–1970 г.
Бумага, гуашь. 15х16 см.
Собственность семьи художника.
21. Суперобложка к книге В. Попова «Закон-тайга», 1965 г.
Бумага, тушь, гуашь. 14,5х18 см.  
Собственность семьи художника.
22. Заставка к книге В. Попова «Закон-тайга», 1965 г.
Бумага, тушь. 11х13 см.
Оригинал утрачен. 
23. Полосная иллюстрация к книге В. Шишкова «Тайга», 1965 г.
Бумага, тушь. 20х32 см.
Собственность семьи художника.
24. Обложка к книге К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.

Бумага, гуашь. 34х29 см.
Оригинал утрачен.
25. Заставка к книге К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.
Бумага, гуашь. 28,5х18 см. 
Собственность семьи художника.
26. Полосная иллюстрация «Песня» к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.
Бумага, гуашь. 29 х 34 см. 
Собственность ГХМАК.
27. Полосная иллюстрация «Карабаш» к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г.
Бумага, гуашь. 30х35 см. 
Собственность семьи художника.
28. Полосная иллюстрация «Эрлик» к книге 
К. Козлова «Чейнеш и Карабаш». 1967 г. 
Бумага, гуашь. 30х35 см.
Собственность семьи художника.
29. Обложка к книге М. Лермонтова «Поэмы», 1967 г.
Бумага, тушь. 10,5х21 см.  
Собственность семьи художника.
30. Шмуцтитул к повести «Окраина» для книги 
И. Кудинова «Окраина». 1968 г.
Бумага, тушь. 9х6,5 см. 
Собственность семьи художника.
31. Шмуцтитул к повести «Стихия» для книги 
И. Кудинова «Окраина». 1968 г.
Бумага, тушь. 9х6,5 см. 
Собственность семьи художника.
32. Обложка к книге Б. Горбатова «Алексей Гайдаш», 1968 г.
Бумага, гуашь. 13х20 см.
Оригинал утрачен.
33. Заставка к книге Б. Горбатова «Алексей Гайдаш», 1968 г.
Бумага, тушь. 13х20 см.
Собственность семьи художника.
34. Обложка к книге В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, гуашь. 16х21 см.
Оригинал утрачен.
35. Полуполосная иллюстрация к главе «Так и надо» 
для романа В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
36. Полуполосная иллюстрация к главе «Записная книжка» 
для романа В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
37. Полуполосная иллюстрация к главе «Это шестидюймовка» 
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для романа  В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
38. Полуполосная иллюстрация к главе «Кафе» для романа 
В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
39. Полуполосная иллюстрации (вариант) к роману В. Кина 
«По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
40. Полуполосная иллюстрация к главе «Не надо волноваться»  
для романа  В. Кина «По ту сторону», 1969 г.
Бумага, тушь. 8,2х16 см.
Собственность семьи художника.
41. Обложка к книге Г. Егорова «Слона ты, земля!», 1970 г.
Бумага, гуашь. 11х18 см.
Собственность семьи художника.
42. Суперобложка к книге «В Ленинских музеях», 1970 г. 
Бумага, гуашь. 15х17,5 см.
Оригинал утрачен.
43. Обложка к книге И. Кудинова «На земле», 1970 г.
Бумага, гуашь, акварель. 11,5х20,5 см.
Собственность семьи художника.
44. Фронтиспис и титульный лист 
к книге И. Кудинова «На земле», 1970 г.
Бумага, тушь, перо. Ил. 10х12,5 см., титул 12х20 см.
Оригиналы утрачены.
45. Заставка для рассказа «Икона» 
к книге И. Кудинова «На земле», 1970 г.
Бумага, тушь. 10,5х 9,5 см. 
Оригиналы утрачены.
46. Заставка для рассказа «Дом под снос» 
к книге И. Кудинова «На земле», 1970 г.
Бумага, тушь. 10,5х 9,5 см. 
Оригиналы утрачены.
47. Заставка для рассказа «Туески» 
к книге И. Кудинова «На земле», 1970 г.
Бумага, тушь. 10,5х 9,5 см. 
Собственность семьи художника.
48. Заставка для рассказа «Бухон» к книге И. Кудинова «На 
земле», 1970 г.
Бумага, тушь. 10,5х 9,5 см. 
Собственность семьи художника.
49. Обложка к книге О. Ваганова «Сказка про таежного 
мастера сапожного», 1971 г., 
Бумага, гуашь, 20х28 см. 

Оригинал утрачен.
50. Полосная иллюстрация к книге О. Ваганова «Сказка про 
таежного мастера сапожного», 1971 г., 
Бумага, гуашь. 20х28 см. 
Собственность семьи художника.
51. Полуполосная иллюстрация к книге О. Ваганова «Сказка 
про таежного мастера сапожного», 1971 г., 
Бумага, гуашь. 7,5х24 см. 
Оригинал утрачен.

52. Концовка к книге 
А. Гарф и П. Кучияка «Алтайские сказки», 1980 г. 
Бумага, тушь. 4х4 см.
Собственность семьи художника.
53. Обложка к книге К. Козлова «Чейнеш и Карабаш», 1971 г.
Бумага, гуашь.  14,5х17,5 см.
Собственность семьи художника.
54. Полосная иллюстрация «Песня» к книге 
К. Козлова «Чайнеш и Карабаш», 1971 г.
Бумага, гуашь. 14,5х17,5 см.
Собственность семьи художника.
55. Полосная иллюстрация «Чейнеш» к книге 
К. Козлова «Чайнеш и Карабаш», 1971 г.
Бумага, гуашь. 14,5х17,5 см.
Собственность семьи художника.
56. Обложка к книге 
В. Сидорова «Озеро, которого не было», 1972 г.
Бумага, гуашь, тушь. 13х17 см.
Оригинал утрачен.
57. Обложка и заставка к книге А. Адарова «Стихи», 1972 г.
Бумага, гуашь, тушь. И: 8,5х11 см, З: 7,2х3,5 см.
Собственность семьи художника.
58. Шмуцтитул (рис. № 10, П. Самык) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля», 1972 г.
Бумага, гуашь. 7х9,5 см. 
Собственность ГХМАК.
59. Шмуцтитул (рис. №16, Э. Палкин) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля», 1972 г.
Бумага, гуашь. 7х9,5 см.
Собственность семьи художника.
60. Шмуцтитул (рис. № 6, П. Кучияк) к книге алтайских поэтов 
на русском и алтайском языках «Алтай - золотая земля», 1972 г.
Бумага, гуашь. 7х9,5 см.
Собственность семьи художника.
61. Шмуцтитул (рис. №22) к книге алтайских поэтов на русском 
и алтайском языках «Алтай - золотая земля», 1972 г.
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Бумага, гуашь. 7х9,5 см.
Собственность семьи художника.
62. Суперобложка к книге «Барнаул», 1972 г. 
Бумага, тушь, гуашь. 21х7 см.
Оригинал утрачен.
63. Шмуцтитулы (№1,2)  к книге «Барнаул», 1972 г.
Бумага, тушь, гуашь. 15,3х15 см.
Оригинал утрачен.
64. Маргиналии (№1) к книге «Барнаул», 1972 г.
Бумага, тушь. 6,5х4,5 см.
Собственность семьи художника.
65. Шмуцтитулы (№3,4)   к книге «Барнаул», 1972 г.
Бумага, тушь, гуашь. 15,3х15 см.
Оригинал утрачен.
66. Маргиналии  (№2) к книге «Барнаул», 1972 г.
Бумага, тушь. 6,5х4,5 см.
Собственность семьи художника.
67. Обложка к азбуке на алтайском языке «Солоны», 1973 г.
Бумага, тушь, гуашь. 17х21 см.
Оригинал утрачен.
68. Обложка к книге 
И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем», 1973 г. 
Бумага, тушь, гуашь. 12х19,5 см.
Собственность семьи художника.
69. Фронтиспис к книге И. Кудинова «Сосны, освещенные 
солнцем», 1973 г. Бумага, тушь.  10х16 см.
Собственность семьи художника.
70. Заставка к книге 
И. Кудинова «Сосны, освещенные солнцем», 1973 г. 
Бумага, тушь.  10х9 см.
Собственность семьи художника.
71. Иллюстрации (№1,2) к книге Л. Мерзликина «Ивушка», 
1973 г. Бумага, тушь. 11,5х10 см. 
Собственность семьи художника.
72. Концовки (№1,2) к книге Л. Мерзликина «Ивушка», 1973 г.
Бумага, тушь. 3,5х9 см.  
Собственность семьи художника.
73. Обложка к книге П. Самыка «Песнь моя - Алтай», 1974 г.
Бумага, акварель.  10х16 см.
Оригинал утрачен.
74. Полосная иллюстрация к книге 
П. Самыка «Песнь моя - Алтай», 1974 г.
Бумага, тушь.  4х8
Собственность семьи художника.
75. Обложка к книге В. Попова «В свои ворота», 1974 г.
Бумага, тушь, акварель, гуашь. 12,5х20,5 см.

Оригинал утрачен.
76. Иллюстрация к книге В. Попова «В свои ворота», 1974 г.
Бумага, тушь . 9,5х13,5 см.
Собственность семьи художника.
77. Заставка к главе «Кисет» для книги Э. Палкина «Алан», 1975 г.
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
78. Заставка к главе «Председатель» для книги Э. Палкина 
«Алан», 1975 г.
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
79. Заставка к главе «Точило» для книги Э. Палкина 
«Алан», 1975 г.
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
80. Заставка к главе «Дом на замке» для книги Э. Палкина 
«Алан», 1975 г.
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
81. Заставка к главе «Ржет жеребенок» для книги Э. Палкина 
«Алан», 1975 г. 
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
82. Заставка к главе «Хозяин» для книги Э. Палкина 
«Алан», 1975 г.
Бумага, тушь. 10,2х5,5 см.
Собственность семьи художника.
83. Обложка к книге Н. Дворцова 
«Друзья жданные и нежданные», 1975 г.
Бумага, тушь, акварель, гуашь. 14х20 см.
Собственность семьи художника.
84. Фронтиспис и титульный лист к книге 
Н. Дворцова «Друзья жданные и нежданные», 1975 г.
Бумага, тушь, разворот: 29,5х21  см.
Собственность семьи художника.
85. Шмуцтитул распашной к книге 
Н. Дворцова «Друзья жданные и нежданные», 1975 г.
Бумага, тушь, разворот: 29,5х21 см. 
Собственность семьи художника.
86. Заставки (№1,2) к книге А. Адарова «Избранное», 1975 г.
Бумага, тушь. 2 заст.: 10х4 см.
Собственность семьи художника.
87. Шмуцтитулы (№1,2)  к книге А. Адарова «Избранное», 1975 г.
Бумага, тушь. 2 Шмуц.: 9х12 см. 
Собственность семьи художника.
88. Шмуцтитул (№3)  к книге А. Адарова «Избранное», 1975 г.
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Бумага, тушь. 9х12 см. 
Собственность семьи художника.
89. Шмуцтитул (№4) к книге А. Адарова «Избранное», 1975 г.
Бумага, тушь. 9х12 см. 
Собственность семьи художника.
90. Макет переплета к книге В. Шукшина «Осенью», 1975 г.
Ткань, бумага, гуашь. 25х13 см.
Собственность ГМИЛИКА.
91. Форзац к книге В. Шукшина «Осенью», 1975 г.
Бумага, тушь. 20х26см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
92. Распашные иллюстрации к рассказу «Письмо» для книги 
В. Шукшина «Осенью», 1975 г.
Бумага, тушь. 13х19,2 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
93. Распашные иллюстрации к рассказу «Миль пардон, мадам!»  
для книги В. Шукшина «Осенью», 1975 г.
Бумага, тушь. 13х19,2 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
94. Распашная иллюстрация к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». Разворот. 1977 г.
Бумага, автоцинкография. 10,8х14,9 см.
Собственность ГХМАК. 
95. Полосная иллюстрация (№1) к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.
Бумага, офорт. 10,8х7,3 см.
Собственность ГХМАК. 
96. Полосная иллюстрация (№2) к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». 1977 г.
Бумага, офорт. 10,8х7,3 см.
Собственность ГХМАК.
97. Распашная иллюстрация к поэме 
И. Мухачева «Демжай-алтаец». Разворот. 1977 г.
Бумага, автоцинкография. 10,8х14,9 см.
Собственность ГХМАК. 
98. Макет обложки к книге В.М. Шукшина 
«Далекие зимние вечера», 1978 г.
Бумага, гуашь, пастель. 24х15,4 см.
Собственность ГМИЛИКА.
99. Иллюстрация к рассказу «Сельские жители» для книги 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 1978 г.
Бумага, гравюра на картоне. 10х10 см.
Собственность семьи художника.
100. Иллюстрация к рассказу «Рыжий» для книги 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 1978 г.
Бумага, гравюра на картоне. 10х10 см.

Собственность семьи художника.
101. Иллюстрация к рассказу «Далекие зимние вечера» 
для книги В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 1978 г.
Бумага, гравюра на картоне. 10х10 см.
Собственность семьи художника.
102. Иллюстрация «Катунь» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина», 1978 г.
Бумага, автоцинкография. 7,1х12,2 см.
Собственность семьи художника.
103. Иллюстрация «Двое» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина», 1978 г.
Бумага, автоцинкография. 7,х13 см.
Собственность семьи художника.
104. Иллюстрация «Протест» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина», 1978 г.
Бумага, автоцинкография. 7,5х12,7 см.
Собственность семьи художника.
105. Иллюстрация «Храм» к книге 
Г. Панова «Шукшинская калина», 1978 г.
Бумага, автоцинкография. 7,7х12,8 см. 
Собственность семьи художника.
106. Суперобложка к сборнику 
монгольских писателей «До новой встречи», 1979 г.
Бумага, автоцинкография. 33х23 см, отт.:9,5х16,5 см.
Собственность семьи художника.
107. Заставка к рассказу Д. Баяра «Девушка из Гоби» для сборника 
монгольских писателей «До новой встречи», 1979 г. 
Бумага, автоцинкография. 8х6,8 см.
Собственность семьи художника.
108. Заставка к рассказу М. Цэдэндоржа «Моя Родина» для сбор-
ника монгольских писателей «До новой встречи», 1979 г. 
Бумага, автоцинкография. 8х6,8 см.
Собственность семьи художника.
109. Обложка к учебнику М. Барантаевой 
«Букварь» на алтайском языке, 1980 г. 
Бумага, тушь, акварель. 22х16 см.
Оригинал утрачен.
110. Страница с иллюстрациями к учебнику 
М. Барантаевой «Букварь», 1980 г.
Бумага, тушь, акварель. 21х15 см. 
Оригинал утрачен.
111. Титульный лист к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки», 1981 г.
Бумага, тушь. 12,5х21см.
Собственность семьи художника.
112. Иллюстрация (№1) к книге 
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А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки», 1981 г. 
Бумага, цветная гравюра на картоне. 17х23 см.
Собственность семьи художника. 
113. Иллюстрация (№2) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки», 1981 г. 
Бумага, цветная гравюра на картоне. 17х23 см.
Собственность семьи художника. 
114. Иллюстрация (№3) к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки», 1981 г. 
Бумага, цветная гравюра на картоне. 17х23 см.
Собственность семьи художника. 
115. Обложка к книге 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему», 1980 г.
Бумага, акварель, тушь. 17 х 11,5 см.
Собственность ГМИЛИКА.
116. Шмуцтитул к повести 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 1980 г. 
Бумага, тушь. 21х12,5 см.
Собственность семьи художника.
117. Шмуцтитул к повести в рассказах «Дребезги» для книги 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 1980 г. 
Бумага, тушь. 21х12,5 см.
Собственность семьи художника.
118. Заставка к повести в рассказах «Дребезги» для книги 
В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 1980 г.
Бумага, тушь. 5х8 см.
Собственность ГМИЛИКА.
119. Распашная иллюстрация к рассказу «Мать рассказывает» для 
книги В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 1981 г. 
Бумага, тушь, оборон. ил.: 5х8 см., полосн. ил.: 21х12,5 см, 
Собственность ГХМАК.
120. Распашная иллюстрация к рассказу «Светка Шматова» для 
книги В. Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». 1981 г. 
Бумага, тушь, оборон. ил.: 5х8 см., полосн. ил.: 21х12,5 см, 
Собственность ГМИЛИКА.
121. Шмуцтитул к произведениям Б. Бедюрова 
в сборнике поэзии «Горы и звёзды». 1982 г. 
Бумага, тушь. 6х11,5см.
Собственность семьи художника.
122. Шмуцтитул к произведениям Л. Кокышева  
для сборника поэзии «Горы и звёзды». 1982 г. 
Бумага, тушь. 6х11,5см.
Собственность ГМИЛИКА.
123. Распашная иллюстрация «Боролдой-Мерген» 
к книге «Алтайские сказки». 1982 г. 
Бумага, офорт. Л: 41,9х27,1. Д: 27,2х17,8. И: 21,5х12,5.

Собственность ГХМАК.
124. Распашная иллюстрация «Маленький Кулакча»
 к книге «Алтайские сказки». 1982 г.
Бумага, офорт. Л: 41,9х27,1. Д: 27,2х17,8. И: 21,5х12,5.
Собственность ГХМАК.
125. Заставка и буквица к книге «Алтайские сказки». 1982 г.
Бумага, офорт, акварель.  И: 26,8х17,7 см.
Собственность семьи художника.
126. Полосная иллюстрация «Старик со старухой» 
к книге «Алтайские сказки». 1982 г.
Бумага, офорт, акварель. Л: 36,8х25,9. Д: 27,0х17,7. И: 26,8х17,6.
Собственность ГХМАК. 
127. Полосная иллюстрация «Кулакча на коне» 
к книге «Алтайские сказки». 1982 г.
Бумага, офорт, акварель. Л: 36,8х25,9. Д: 27,0х17,7. И: 26,8х17,6.
Собственность ГХМАК. 
128. Полосная иллюстрация «Птицы» к книге 
«Алтайские сказки». 1982 г.
Бумага, офорт, акварель. Л: 36,8х25,9. Д: 27,0х17,7. И: 26,8х17,6.
Собственность ГХМАК. 
129. Шмуцтитул к повести «Федька Сыч теряет кличку» 
для книги В. Сидорова «Избранное», 1983 г. 
Бумага, тушь. 8,5х14 см.
Собственность семьи художника.
130. Шмуцтитул к повести «Рука дьявола» для книги 
В. Сидорова «Избранное», 1983 г. 
Бумага, тушь. 8,5х14 см.
Собственность семьи художника.
131. Полосная иллюстрация (стр. 12) 
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 
Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
132. Буквица и иллюстрации (стр. 78) 
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 
Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
133. Полосная иллюстрация (стр. 56) 
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 
Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
134. Буквица и иллюстрации (стр. 57) 
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 
Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
135. Полосная иллюстрация (стр. 7) 
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



311310

Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
136. Буквица и иллюстрации (стр. 6)
к алтайскому «Букварю» М. Барантаевой, 1983 г. 
Бумага, акварель. 28,4х19,8 см.
Собственность семьи художника. 
137. Распашная иллюстрация №1 
к книге Г. Панова «Венок сонетов», 1984 г. 
Бумага, автоцинкография. 1 отт.: 13х7,6 см.
Собственность семьи художника. 
138. Распашная иллюстрация №2 
к книге Г. Панова «Венок сонетов», 1984 г. 
Бумага, автоцинкография. 1 отт.: 13х7,6 см.
Собственность семьи художника.
139. Заставка (№3) к книге «Алтайские сказки». 1985 г.
Бумага, офорт, акварель. 26,8х17,7 см.
Собственность ГХМАК.
140. Заставка (№2)  к книге «Алтайские сказки». 1985 г.
Бумага, офорт, акварель. 26,8х17,7 см.
Собственность ГХМАК.
141. Полосная иллюстрация  «Кулакча на коне» 
к книге «Алтайские сказки». 1985 г. 
Бумага, офорт, акварель. 21,5х12,5 см.
Собственность семьи художника.
142. «Ветка лиственницы», 1985 г.
Бумага, офорт, акватинта. 32,5х25,5 см.
Собственность ГМИЛИКА.
143. Экслибрис Дома творчества «Челюскинская», 1986 г.
Бумага, автоцинкография. 4,6х5,5 см.
Собственность семьи художника.
144. Упражнение в материале «Чемга», 1986 г.
Бумага, офорт, акватинта.6х6 см.
Собственность семьи художника.
145. Предварительный рисунок к иллюстрации «Война» 
для повести В. Распутина «Живи и помни», 1986 г. 
Бумага, карандаш. 23х31,5см.
Собственность семьи художника.
146. Предварительный рисунок к иллюстрации «Встреча» 
для повести В. Распутина «Живи и помни», 1986 г. 
Бумага, карандаш. 23х31,5 см.
Собственность семьи художника.
147. Иллюстрация «Пролог» к книге 
В. Распутина «Живи и помни»,1987 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 28х22,5 см.
Собственность ГХМАК.
148. Иллюстрация «Возвращение» к книге 

В. Распутина «Живи и помни», 1987 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 23х31,5 см.
Собственность ГХМАК.
149. Иллюстрация «Встреча» к книге 
В. Распутина «Живи и помни», 1987 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 24,4х31,5 см.
Собственность ГХМАК.
150. Тональная проба в материале, 1987 г.
Бумага, офорт, акватинта. 5х22 см.
Собственность семьи художника.
151. Иллюстрация «Отчаяние» к книге 
В. Распутина «Живи и помни»,1987 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 23х31,5 см.
Собственность ГХМАК.
152. Иллюстрация «Эпилог» к книге 
В. Распутина «Живи и помни», 1987 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 28х22,5 см.
Собственность ГХМАК.
153. «На рейде. Бухта Гертнера», 1988 г.
Бумага, офорт, акватинта. 8х12,5 см.
Собственность семьи художника.
154. Фронтиспис к подарочному изданию 
«Домострой». 1989-1990 гг.
Бумага, офорт, сухая игла. 13х15,5 см.
Собственность семьи художника.
155. Иллюстрация на титульном листе 
к книге А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника.
156. Иллюстрация «Юскезек в гнезде Каан-Кередэ» 
к книге А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность ГХМАК. 
157. Иллюстрация «Эрсамыр и Эрлик-бий» 
к книге А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника. 
158. Иллюстрация «Охотник и ворон» 
к книге А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника.
159. Иллюстрация «Кулакча на коне» 
к книге А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки».  1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность ГХМАК.
160. Иллюстрация «Волк» 
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к книге А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки».  1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность ГХМАК.
161. Иллюстрация «Юскюзек и птица Каан-Кередэ» 
к книге А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см. 
Собственность ГХМАК.
162. Заставка «Барсук и медведь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 10х6 см.
Собственность ГХМАК.
163. Заставка «Национальная посуда» №1 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, тушь. 16х8 см.
Собственность семьи художника.
164. Заставка «Шаман» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 10х6 см.
Собственность семьи художника.
165. Маргиналии «Национальная посуда» №2  к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, тушь. 15х4 см.
Собственность семьи художника.
166. Иллюстрация «Жадный глухарь»  к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см. 
Собственность ГХМАК.
167. Иллюстрация «Кулакча и медведи» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1991 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х40 см. 
Собственность ГХМАК.
168. Иллюстрация «Эрсамыр и лебедь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника.
169. Иллюстрация «Охотник и медведь» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника.
170. Заставка №1 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х13 см.
Собственность семьи художника.
171. Заставка №2 к книге 
А. Гарф, П. Кучияка «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х13 см.

Собственность семьи художника.
172. Иллюстрация «Девушка с огнем» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х38 см.
Собственность семьи художника.
173. Иллюстрация «Священный марал» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 14х9,6 см.
Собственность семьи художника.
174. Иллюстрация «Шаман» к книге 
А. Гарф, П. Кучияка  «Алтайские сказки». 1992 г. 
Бумага, офорт, акватинта. 20х40 см.
Собственность семьи художника.
175. Герб  горняков демидовской эпохи, 1993 г.
Бумага, офорт, акватинта. 16х17 см.
Собственность семьи художника.
176. Родовое древо Демидовых, 1993 г.
Бумага, офорт, акватинта. 61х46 см. 
Собственность ГХМАК.

177. Обложка к букварю М. Барантаевой 
на алтайском языке  «Таныктос», 1998 г.
Бумага, акварель, тушь. 17,5х22 см.
Собственность семьи художника.
178. Страница (№ 8) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос», 1998–2000 гг.
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
179. Страница (№33) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг. 
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
180. Страница (№ 87) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос». 1998–2000 гг.
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
181. Страница (№ 11) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос», 1998–2000 гг.
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
182. Страница (№ 31) с иллюстрациями к букварю 
на алтайском языке «Таныктос», 1998–2000 гг.
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
183. Страница (№ 55) с иллюстрациями к букварю 
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на алтайском языке «Таныктос», 11998–2000 гг.
Бумага, акварель, тушь. 16х21 см.
Собственность семьи художника.
184. «Воспоминание о Пазырыках», 2000 г.
Тонированный картон, гуашь. 48,5 х70,5 см.
Собственность ГХМАК.
185. «Была война», 2001 г.
Тонированный картон, гуашь, б. гелиевая ручка. 70,5х40,3 см.
Собственность ГХМАК.
186. Обложка к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тон. картон, гелиевая ручка, пастель. 31,6х43,8 см. 
Собственность ГХМАК.
187. Форзац к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки. 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.
188. Заставка и рукописный текст (стр. 7) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см. 
Собственность ГХМАК.
189. Иллюстрация (стр.23) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.
190. Разворот (стр.18-19) с рукописным текстом и иллюстраци-
ей к книге В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.
191. Распашная иллюстрация (стр.10-11) к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.
192. Разворот (стр.14-15) с рукописным текстом и иллюстраци-
ей к книге В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.
193. Разворот (стр.28-29) с рукописным текстом и иллюстраци-
ей к книге В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки, гуашь. 32,5х44,3 см. 
Собственность ГХМАК.
194. Нахзац к книге 
В. Шукшина «Далекие зимние вечера», 2002–2004 гг.
Тонированный картон, гелиевые ручки. И: 32,5х44,3 см.
Собственность ГХМАК.

195. Переплет собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Ткань, тиснение фольгой. 14х24,5 см.
Собственность семьи художника.
196. Форзац тома №2 собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка. 28х24 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
197. Фронтиспис тома №1 собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка. 14х24 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
198. Шмуцтитул к киноповести «Живет такой парень» тома №1 
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка.12х14 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
199. Фронтиспис тома №5 собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка.14х24 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
200. Шмуцтитул тома №2 собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка.12х14 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
201. Заставка к рассказам тома №6 собрания сочинений  
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка. 12х14 см.
Собственность семьи художника.
202. Заставка к рассказам тома №7 собрания сочинений  
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка. 12х14 см.
Собственность семьи художника.
203. Фронтиспис к роману «Я пришел дать вам волю», том № 4  
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах. 2007–2009 гг. 
Бумага, гелиевая ручка.14х24 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
204. Шмуцтитул к роману «Я пришел дать вам волю», том № 4 
собрания сочинений В. Шукшина в восьми томах. 2007–2009 гг. 
Бумага, гелиевая ручка.12х14 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
205. Форзац тома №6 собрания сочинений 
В. Шукшина в восьми томах, 2007–2009 гг.
Бумага, гелиевая ручка. 28х24 см.
Собственность музея-заповедника В.М. Шукшина.
206. Макет переплета книги А. Сергеева «Путь к подвигу. 
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Иван Ползунов — русский изобретатель», 2010–2013 гг.
Тонированный картон, гуашь, гелиевые ручки. 13,3х26,5 см.
Собственность семьи художника.
207. «Приезд обоза в Барнаул». 
Иллюстрация к книге А. Сергеева «Путь к подвигу. Иван 
Ползунов — русский изобретатель». 2010–2013 гг. 
Бумага, гелиевая ручка. И: 25х26,8; П: 44,5х43.
Собственность ГХМАК.
208. «Мысли изобретателя».  
Иллюстрация к книге А. Сергеева «Путь к подвигу. Иван 
Ползунов — русский изобретатель». 2010–2013 гг. 
Бумага, гелиевая ручка. И: 25,7х27.П: 45х43,5.
Собственность ГХМАК.
209. «Заготовка леса».  
Иллюстрация к книге А. Сергеева «Путь к подвигу. Иван 
Ползунов — русский изобретатель». 2010–2013 гг
Бумага, гелиевая ручка. И: 25,7х27.П: 45х43,5.
Собственность ГХМАК.
210. «Строительство медеплавильного завода».  
Иллюстрация к книге А. Сергеева «Путь к подвигу. Иван 
Ползунов — русский изобретатель». 2010–2013 гг
Бумага, гелиевая ручка. И: 25,7х27.П: 45х43,5.
Собственность ГХМАК. 

В оформлении альбома-монографии использованы 
заставки, концовки, буквицы, созданные В. А. Раменским 
для различных книжных изданий:

• на авантитуле — концовка к книге А. Гарф и П. Кучияка 
«Алтайские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь. 4х3,5 см.
Собственность семьи художника.

• на стр. 5 — Упражнение на тональное созвучие «Голубка», 
1985 г. Бумага, офорт, акватинта. 6х13,5 см.

Собственность семьи художника.

• на стр. 6 — заставка «Лес», 1977 г.
Бумага, тушь. 13х9 см.
Собственность семьи художника.

• на стр. 7, 11, 19, 45, 51 — буквицы к книге В. Шукшина 
«Осенью», 1975 г.  

Бумага, тушь. 20х9 мм.
Собственность семьи художника.

• на стр. 59 — концовка к книге А. Гарф и П. Кучияк «Алтай-
ские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь. 4х3,5 см.
Собственность семьи художника.

• на шмуцтитуле «Раннее творчество» — маргиналии к книге 
А. Гарф и П. Кучияка «Алтайские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь, перо. 16,4х6,0 см.
Собственность семьи художника.

• на шмуцтитуле «Зрелое творчество» — маргиналии к книге 
А. Гарф и П. Кучияка «Алтайские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь. 16,4х8,0 см.
Собственность ГХМАК.

• на шмуцтитуле «Позднее творчество» — маргиналии к книге 
А. Гарф и П. Кучияка «Алтайские сказки», 1992 г.  

Бумага, тушь, перо. 16,3х8,0 см.
Собственность семьи художника.

• на стр. 316 — концовка к книге А. Гарф и П. Кучияка «Алтай-
ские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь. 5х2 см.
Собственность семьи художника.

• на стр. 319 — концовка к книге А. Гарф и П. Кучияка «Алтай-
ские сказки», 1980 г.  

Бумага, тушь. 4х3,5 см.
Собственность семьи художника.

• На титульном листе размещен портрет В. А. Раменского, 
художник — Н. С. Зайков.
Бумага, карандаш. 16х16 см. 2008 г.
Собственность автора.
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