
ТАЛАНТ ДЕВУШЕК 
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Сколько одарен
ных студентов учит
ся в нашем универ
ситете! Особенно 
много таких юно
шей и девушек на 
художественно-гра
фическом факуль
тете. Можно долго 
перечислять их фа
милии, но сегодня 
хочется остано 
виться на двух -  
Анастасии Красов
ской (Кушаковой), 
которая на днях по
лучит диплом маги
стра искусствове
дения, и Марине 
Монако, только что 
защитившей дип
ломную работу -  го
белен.

Девушки, как 
мне кажется, очень похожи 
по характеру: скромные и 
застенчивые, любознатель
ные и трудолюбивые. Как 
же иначе! Ведь чтобы стать 
настоящим художником, 
нужно много работать. И эта 
работа не знает ни празд
ников, ни выходных: твор
ческий человек всегда в 
поиске.

Постоянные читатели на
шей газеты знают Анаста
сию и Марину. Анастасия 
Красовская помогала со
трудникам редакции в 
оформлении литературных

страничек -  иллюстрирова
нии стихотворных и проза
ических произведений мо
лодых авторов. Для тема
тических полос она рисова
ла заставки, дружеские 
шаржи. В последнее время 
девушка увлеклась оформ
лением художественной 
литературы, в том числе и 
детской.

Недавно увидела свет но
вая книга рассказов витеб
ской писательницы Ольги 
Маслюковой, для которой 
Настя делала иллюстрации. 
Глядя на ее рисунки, хочет

ся прочесть каждое произ
ведение: настолько глубо
ко эмоциональные ее твор
ческие работы. А ведь что
бы передать замысел про
изведения с помощью ка
рандаша или красок, нужно 
осмыслить каждую художе
ственную деталь, прочув
ствовать внутренний мир 
каждого персонажа. И Ана
стасии Красовской это пре
красно удается. Ее талант 
не знает границ.

Марину Монако наши чи
татели знают прежде всего 
как молодую поэтессу, хотя

она тоже иллюстрирует кни
ги. Рисунки художницы вос
хищают своей оригиналь
ностью, яркостью красок, 
мягкостью текучих линий. 
Но мне хотелось бы рас
сказать о ее другом даре -  

поэтическом.
Каждое стихот

ворение Марины -  
это концентрация 
на собственны х 
мыслях и эмоциях, 
погружение в свой 
внутренний мир. 
Неизбитые образы, 
уникальные ассо
циации, яркие ме
тафоры, необыч
ные сравнения. Все 
это свидетельству
ет о творческой на
туре девушки. Ду
маю, что в скором 
времени любители 
поэзии смогут по
держать в руках 
книгу ее стихов, ко
торую, скорее все
го, она сама же и 
оформит.

Вот таких неор
динарных личностей, про
фессионалов готовит худо
ж ественно-граф ический 
факультет, где интересно 
учиться и заниматься твор
чеством.

Анастасия ЛАЗЕБНАЯ.

На снимках: (слева на
право) Марина Монако во 
время защиты дипломной 
работы, Анастасия Красов
ская в гостях у редакции; 
(внизу) иллюстрации Кра
совской к книге Ольги Мас
люковой «Отражение».

Фото автора.


