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ровно пять лет назад (2003 г.) в ознаменование круглой 
даты со дня рождения художника Василия петрови-

ча Кравчука в кемеровском издательстве «летопись» вы-
шел оригинальный альбом «Я рисую книгу». оглядываясь 
на пройденный творческий путь, автор собрал под одной 
обложкой фрагменты своего оформления многих (разуме-
ется, далеко не всех) книг кузбасских поэтов и писателей. 
получился своеобразный отчет графика о его многолетней 
напряженной работе на земле Кузнецкой.

В предисловии к тому изданию мне довелось достаточ-
но подробно рассказать о творческих поисках художника, 
родившегося в украинском селе, получившего дипломы 
Киевского художественно-промышленного техникума и 
ташкентского театрально-художественного института (от-
деление книжной графики). потому вполне закономерно в 
данном случае отказаться от перечня подробностей жиз-
ни и работы Кравчука, переадресовав «заинтересованных 
лиц» к альбому «Я рисую книгу»…

Минуло пятилетие. подошла очередная дата, весьма 
значительная: шестидесятилетие со дня рождения. озна-
меновать свой юбилей Василий петрович решил выпуском 
нового альбома, озаглавив его «Я рисую город». подзаго-
ловком к этому изданию смело можно бы поставить сло-
ва: «Василий Кравчук: том второй». Ведь действительно 
вольно-невольно сформировался необычный двухтомник, 
наглядно повествующий о личности своеобразного мас-
тера, талантливого человека, обретшего в Кузбассе свою 
вторую родину.

не для красного словца это сказано. украинский хлопец, 
оставшись верным своему призванию, стал истинным сиби-
ряком, безоглядно влюбленным в этот суровый край, где 
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...Живи, мой город, многие лета!
В трудах эпохи
торжествуй и здравствуй!
твоя береговая высота
над временем летит
и над пространством.

	 	 Геннадий	Юров

живут удивительные люди. он стал настоящим кемеров-
чанином. не по штампу прописки в паспорте — по образу 
жизни и, конечно же, по своим художественным убеждени-
ям. Ведь более трех десятилетий Василий Кравчук честно 
и самозабвенно служит изобразительному искусству Куз-
нецкого края.

Да, прежде всего он — книжный график. трудно поверить, 
но всего-то за тридцать лет к читателям пришли более 500 
(пятисот!) книг, оформленных этим несомненно одаренным 
трудягой-художником. а ведь кроме постоянной работы 
над книгами в те же годы Кравчук умудрился представить 
посетителям многочисленных выставок свои удивитель-
ные пейзажные гуаши, сотни графических листов, главным 
«персонажем» которых является город, ставший родным и 
близким. город с сибирским именем «КеМероВо».

он рисует город. рисует, кажется, всегда. и специально 
выходя на улицы с обширным альбомом, и глядя из окна 
мастерской, и даже во время прогулок с внуком делая ка-
рандашные наброски в карманной записной книжке…

Скорее всего, они неразрывно связаны между собой, эти 
два направления творческой жизни Василия Кравчука, 
— работа над оформлением книг и создание графической 
серии о городе. трудно, да, пожалуй, и не нужно отграни-
чивать одно от другого. не случайно когда-то появилась 
уникальная миниатюрная книжица «Кемерово», в которой 
рисунки художника на редкость точно дополнялись стиха-
ми кузбасских поэтов. (или наоборот — стихи подтвержда-
лись рисунками?)

В том же ряду — изящная книжная миниатюра «планета 
Кемерово». на ее страницах коренной кемеровчанин поэт 
геннадий Юров и ставший кемеровчанином график Васи-
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лий Кравчук, счастливо найдя друг друга, с редкой тепло-
той и неподдельной любовью говорят о своем, очень своем 
городе.

невольно на память приходят строки нашего земляка, 
выдающегося русского поэта Василия Федорова:

…Мы можем боль нести годами
и все стерпеть, но иногда
Мы ссоримся и с городами,
Когда… обидят города…

нет, Кравчук не ссорился с городом, который его не оби-
жал. но приведенные строки классика подтверждают от-
ношение к городу — живому, мыслящему, полнокровному 
организму. город может любить и ненавидеть, может пла-
кать и улыбаться…

наверное, совсем не случайно в работах Кравчука, по-
священных Кемерову, нет жанровых зарисовок, практи-
чески отсутствуют… люди. он рисует город, в основном 
используя тушь и перо, любуясь графической строгостью 
архитектурных линий, точно выбирая ракурс… Строгие и 
придирчивые критики порой обвиняют автора в «фотогра-
фичности» изображаемого. позволю себе с ними не согла-
ситься.

Мне кажется, что одним из главных достоинств Крав-
чука-художника является умение «в обыденном увидеть 
красоту». он даже решается порой «подправить» архитек-
торов, чуть греша против достоверности во имя большей 
выразительности.

К примеру, перенося на лист бумаги памятник пушки-
ну, стоящий на площади имени поэта, Василий петрович 
вполне сознательно «убирает» размещенные у монумента 
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скамейки. и площадь пушкина становится как бы шире, 
просторнее, а сам памятник, на самом деле в общем-то не-
большого размера, видится величественнее, мощнее.

Даже монументальным зданиям, воздвигнутым в извест-
ную эпоху, перо Кравчука придает своеобразную легкость, 
воздушность, что ли. так видеть свой город — право ху-
дожника. равно как вправе он на фоне индустриального 
городского пейзажа откровенно «вставным фрагментом» 
изобразить стройные могучие сосны — своеобычный фор-
пост природы, на которую, увы, ведет наступление город.

порой Кравчук-график, рисуя город, не может обойтись 
без цвета. Это придает его строгим городским пейзажам 
своеобразную праздничность, создает радостное впечат-
ление от увиденного…

«Я рисую город». альбом с таким названием, да к тому 
же приуроченный к юбилейной дате художника, был бы не-
полным, если бы автор ограничился представлением в нем 
только цикла работ, посвященных Кемерову.

годы работы над «кемеровскими листами» приучили Ва-
силия петровича не оставлять без внимания буквально 
все, увиденное вокруг и поразившее воображение. неотъ-
емлемая часть жизни кемеровского художника — сибир- 
ская природа, восхищение которой он постарался передать 
в красочных гуашных пейзажах.

он рисует не только свой город. рисует и новокузнецк, 
и другие города и поселки земли Кузнецкой. и Средняя 
азия, где учился, где познавал азы изобразительного мас-
терства, тоже нашла отображение в работах своего воспи-
танника.

украина, ставшая ныне заграницей, навсегда в сердце и 
памяти нынешнего сибиряка. Здесь родился, здесь ощутил 
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свое призвание, здесь отчий дом… из каждого посещения 
родимой земли привозит Василий Кравчук новые работы, 
часть которых нельзя было не включить в этот альбом.

Художнику жизненно нужны новые впечатления. потому 
порой отправляется Василий петрович в дальние страны, 
привлекающие своей экзотикой, необычностью архитекту-
ры, яркостью солнечных красок. едет туда не отдыхать. 
едет работать, взяв для этого все необходимое.

он рисовал и города индии. и грецию с ее неповторимым 
колоритом. Эти «зарубежные» листы подкупают не толь-
ко откровенным восторгом автора от увиденного, Кравчук 
стремится поделиться своими богатыми впечатлениями 
со зрителем, и делает это щедро, как говорится, от всей 
души.

Мне думается, что эта душевная щедрость, помноженная 
на несомненное профессиональное мастерство, роднит ра-
боты Василия Кравчука, сделанные в ближнем и дальнем 
зарубежье, с рисунками, приглашающими нас на прогулку 
по Кемерову. 

он рисует город. он рисует город и природу. Это его 
жизнь, его работа, его призвание…

прожито 60 лет. Сделано немало. Заслуженный художник 
россии Василий петрович Кравчук встречает свой юбилей 
в привычном рабочем ритме. оформление книг, как и пре-
жде, остается его главным непреходящим делом. причем 
сегодня оформленные им издания заметно отличаются от 
томов и томиков прошлых лет.

Кравчук-иллюстратор ныне стал в полном смысле созда-
телем книг и альбомов. полиграфическая техника шагнула 
намного вперед. Компьютерная верстка открыла новые, 
неведомые ранее возможности.

Мы вместе
становились выше ростом,
и в горести,
и в радости — вдвоем.
тебе, мой друг, —
совсем не девяносто,
ты все моложе
с каждым новым днем!..

	 											Илья	Ляхов
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Василия Кравчука привлекает создание цельного образа 
книги. так было и раньше. но если в не столь давние годы 
его орудиями для достижения задуманной цели были кисть 
и перо, то сегодня техническая оснащенность издателя от-
крывает принципиально новые горизонты.

Художественный редактор Кравчук увлечен ритмом и 
цветовой гаммой каждой страницы, каждого разворота. он 
буквально жонглирует размещением и форматом цветных 
фотографий, заставок, буквиц. подчиняя весь этот бога-
тый арсенал единой главной Мысли Книги.

и все-таки… Все-таки нередко, оставив заполненную но-
вейшей техникой свою мастерскую, выходит он с неболь-
шим альбомчиком, авторучкой и коробочкой пастелек на 
улицы своего города, на улицы других городов. или отправ-
ляется на природу. рисует «по старинке», как диктует сер-
дце, как просит душа.

иначе жить не может. не привык. Вот и совсем недав-
но увидела свет очередная миниатюрная книжка Василия 
Кравчука «увиденное однажды». на ее страницах — пас-
тельные зарисовки, сделанные Василием петровичем в 
Кузбассе и далеко за его пределами в маленьком карман-
ном альбомчике, с которым художник не расстается. прав-
да, как это случалось уже не раз, миниатюра издана мизер-
ным тиражом, и очень немногие стали ее обладателями…

однако хватит слов. Медленно перелистаем альбом, на 
обложке которого заслуженный художник россии, по-пре-
жнему молодой шестидесятилетний Василий Кравчук за-
являет: «Я рисую город». отправимся вместе с ним в уди-
вительное путешествие...

Илья Ляхов		
Заслуженный	работник	культуры	России
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Мы вместе не сдавались 
  грозным вьюгам,
Делились общей радостью всегда...
Мне город  стал надежным 
  верным другом
За долгие, за трудные года...
порой бывали ссоры между нами,
но ты меня за многое простил,
и наградил отличными друзьями,
и женщиной любимой одарил.
немало километров за плечами.
Шагая по дорогам по крутым,
Всегда горжусь, что я — кемеровчанин,
горжусь сибирским именем твоим!..

	 	 																		Илья	Ляхов
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притомская набережная. Вечер
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приду над томью постоять
и помолчать у парапета.
Я жив. и песенка не спета, 
когда бы было, что терять. 
есть ветра сладкая струя,
и эта речка, берег этот,
и, значит, все еще не спета
на чистой ноте жизнь  моя,
и, значит, я еще любим
тобой, внезапная разлука —
друг друга взявши на поруки,
давай над томью постоим.

																							Александр		Катков

ледоход
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притомская набережная. утро
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Сожми в руке горючий камень,
Да так, чтоб в кровь твою вошло
Закрепощенное веками
Далеких пращуров тепло,
проникнись их наивной верой,
Шагни неслышно в древний век
и уясни, что думал первый
огонь добывший человек,
пока еще не ставший тленом,
Свиреп глазами, ликом сер,
еще не вышедший из плена
угрюмых каменных пещер.
присядь с ним на косматых шкурах
у полуночного костра
и слушай медленно и мудро
его рассказы до утра.

																													Валентин	Махалов

Вечер
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рассвет лучами солнца
                красит крыши,
победно розовеет небосклон...
улыбками девчонок и мальчишек
Мой город каждым утром озарен.
...им здесь расти,
 здесь силы набираться,
Здесь делать явью
             дерзкие мечты,
Читать стихи,
  отчаянно влюбляться
и наводить
  в грядущее мосты!..

	 	 						Илья	Ляхов

Материнство
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новый мост
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Шахтерская память
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Стекает с купола туман,
Крест золотой все выше, выше —
Как символ Веры христиан,
Как ключ Земли к небесной нише.
Как свет, проснувшийся во мгле
и осветивший нам дорогу,
Мы утро ждали на земле —
оно пришло, и слава Богу!

																												Борис	Бурмистров

троицкий собор
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...растет мой город!
нынче это,
пускай  открытий здесь и нет,
его важнейшая примета
Важнее всех иных примет.

																													Игорь	Киселев

Сегодня и... вчера
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побратимы
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родные берега
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...прощай, сосновый бор—
Мое гнездовье.
Я приходил сюда по зову крови.
ты был суров и ласков, как отец.
В ветвях —
разлуки музыка больная.
твоим стволам столетним оставляю
по тридцать восемь
годовых колец.

																																								Геннадий	Юров

Сосновый бор
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Весна
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...трогаю   молоденькие липы,
Юную пушистую листву,
и негромко говорю:
— Спасибо! —
городу, в котором я живу.

																										Игорь	Киселев

«Кристалл»
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аллея победы
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Зримая память
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Кузнецкая крепость
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...Когда спускаемся в забои
и из металла льем мечи,
Кузбасса сердце молодое
В груди у каждого стучит.
Мы держим крепкими руками 
родной земли горячий пласт.
Своими чудо-горняками
В россии славится Кузбасс.
С годами силы не погасли,
и вновь, как много лет назад,
под гордый марш энтузиастов
Мы строим жизни город-сад!..

																												Николай	Чирков

новокузнецк
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Вечерние огни

Сад  металлургов не позирует —
он обмер с головы до пят,
и тополя, как композиторы,
Могучей кучкою стоят.
прислушались они задумчиво
К вечерней музыке огней.
ее нельзя, нельзя заучивать,
а можно лишь тянуться к ней.
Сугробы выхвачены лампами,
Какой-то тайный мир открыт.
и ночь обветренными лапами
Втолкнуть в свой замок норовит...

																																				Павел		Майский
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Сад металлургов
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Здесь закипала броневая сталь
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Дорога на Запсиб
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утренние лучи
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В прокопьевском районе
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Я создаю портрет родного края.
Черты меняются,
Застыть не успевая.
уже не уголь, Химия, Металл—
Как три кита — свою диктуют волю.
Китами стали
лес, река и поле...

																																									Геннадий	Юров

утро
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Весеннее половодье
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...Должно быть, здесь, 
                      над писаной скалою
легла дорога к первому забою.
при помощи кайла и топора,
а может быть, и попросту руками,
Даруя нам промышленное пламя,
Бесценный минерал — горючий камень
Михайла Волков выдал на-гора.

																																										Геннадий	Юров

горелая гора
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...легенд я много слышал — разных.
В народе каждая свята.
а может, имя горки Красной
 Связать со словом — КраСота?

																																									Геннадий	Юров

Святая Варвара
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пруд
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на Кие
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говорит и показывает... космос
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Солнечный полдень
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на родине моей
повыпали снега,
Бушует ветер в рощах голых.
на родине моей,
Должно, шумит пурга
и печи топятся в притихших селах...

																																				Василий	Федоров

Сибирский поселок
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Макарак
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Как будто увидел впервые
Я этот ночной снегопад,
и эти дворы ледяные,
и этот сверкающий сад.
услышал снежинок шуршанье
Среди утомленных снегов,
и сонных деревьев дыханье,
и скрип одиноких шагов.
Деревья усталые руки
Воздели к седым облакам,
и тают холодные звуки,
К моим прикоснувшись рукам...

																								Борис	Бурмистров

набережная
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путь на Мариинск
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...грозит, 
Враждуя,
Крона кроне,
Шумит,
оспаривая высь.
а между тем
В земле
их корни
уже давно
переплелись.

			Василий	Федоров

Жизнь на скале
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перед грозой
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Здесь яркое лето цветами
Взошло на полянах лесных.
Когда над землею светает,
то это светает от них...

																								Геннадий	Юров	

лунная ночь
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Море огоньков
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рассвет над томью
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«Час пик»



��

ВАСИЛИЙ               КРАВЧУК

Старый томск
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..Завещали мастера
подмастерьям:
подружитесь, мол, навек
С кружевами.

и вставал за ними дом—
Словно терем,
Чтобы сказки в терему
проживали.

															Игорь	Киселев

Сибирский городской мотив
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Вечерние тополя
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лес ночной темнее ночи.
Сам себе ты, как чужой.
напряжен. и озабочен.
Заболоченный такой...
Через лес идешь ночной—
Видишь волка за спиной.
рысь на ветке представляешь:
приготовилась уже...
Страха больше нагоняешь,
и — спокойней на душе...

												Николай	Николаевский

тишина
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Чебулинское лето
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Зеленый остров
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Цирк!..
направлены взоры
ожидающих глаз
В тех, кому, как минерам,
ошибаться лишь раз...
Здесь идут на парады,
Сжав улыбки в зубах,
уживаются рядом
Звонкий хохот и... страх.
точный росчерк расчета —
невесом человек!
Красота и работа
побратались навек!

																											Илья	Ляхов

Цирк
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новые кварталы
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Юрга. Мемориал
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Когда идешь по улице Весенней
В вечерний час или в разгаре дня,
остановись хотя бы на мгновенье,
остановись у Вечного огня...
не покоряясь черной вражьей силе,
на битву шли сибирские полки.
Чтоб мы с тобой 
     под мирным небом жили,
отдали жизни наши земляки!..

																																															Илья	Ляхов

Вечный огонь
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...Стройные, высокие—
Вот они, смотри!
Встали светлоокие
В золоте зари...
пусть цветет — красуется —
Каждый дом хорош!
по Советской улице
Далеко уйдешь.

																						Михаил	Небогатов

проспект Советский
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Два берега
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разрез Бачатский
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Шахтерский поселок
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приметы шахтерского края
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...там шахтный террикон,
реки зеркальный ворот.
В окольный небосклон
трубит рабочий город.

																				Виталий	Креков

Большая химия
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Мы ищем в жизни красоту—
она, как истина, нагая.
Мы ей одеться помогаем
В слова и красок пестроту.
Мы ищем в жизни красоту.
В душе несем одно богатство—
В искусство верим до конца.
Да здравствует святое братство
пера, и кисти, и резца!
В душе храним — одно богатство...

																																						Виктор	Баянов

театр драмы
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...и четкие контуры зданий,
Встречь солнца
направив разбег,
Стремясь наверстать опозданье,
Вершат за проспектом проспект.
Слежу за полетом окраин...
Мой город, тебя узнаю.
Я песню тебе не слагаю,
Я слушаю песню твою.

																																	Геннадий	Юров

«роза ветров»
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радуга
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Салаирские дали
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туман...
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Мариинск



��

ВАСИЛИЙ               КРАВЧУК

остров на томи
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...Как близкий берег — 
                              верное спасение,
ты навсегда необходима мне...
Куда идешь ты, улица Весенняя?..
и отвечает улица:
         — К весне!..

																																											Геннадий	Юров

на улице Весенней
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томская писаница
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Музей-заповедник
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Мариинские кружева
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Музей Чивилихина
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Мундыбаш
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...но как легко нам дышится сегодня
здесь, от сует, от шума вдалеке...
и ласка милосердия господня
до нас доходит в тихом ветерке...

	 	 Любовь	Никонова

Знаменский собор
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осень
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..Много ль дней — припомни-ка—
С той поры прошло?
нету больше домика.
а в душе светло:
пусть он, став преданием,
Вспомнится не раз —
новым прочным зданиям
радуюсь сейчас.

																																	Михаил	Небогатов

новостройка
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Сибирь раздвигает границы
поселков своих, городов.
и краны парят, словно птицы,
над ширью таежных лесов.
Мне радостно это представить:
закончим строительство мы,
и там, где волнуются травы,
начнут волноваться умы!..

																									Владимир	Иванов

Шалготарьян
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Берчикуль
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украина. покровская церковь
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...Собор молчал. Казалось, 
                                      чуть покачивал
Зеленою Владимирской главой,
и месяц четкий профиль обозначивал,
и шелестел каштан тугой листвой,
и синью наливалася кручина,
и облаков белели паруса:
Во имя мамы, и отца, и сына—
не набегайте, слезы, на глаза.
Я этот город вымерял собою,
Босым мальчишкой мчался за дождем.
и стал он мне и домом, и судьбою,
и жизненною силой на подъем!

																																						Семен	Печеник

Владимирская горка
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Выдубецкий монастырь



�1

              ГРАФИКАЯ РИСУю ГоРоД

родная Косовка
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напрасно не скорби о бывшем дне,
не думай о ненаступившем дне.
не расточай души, живи сегодня,
Вот в этом небо озарившем дне.

																																												Омар	Хайям

Медресе Шир-Дор
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ташкент
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Старая Бухара
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Давно меж мудрецами спор идет:
Который путь к познанию ведет?
Боюсь, что крик раздастся:
      «о невежды,
путь истинный — не этот и не тот!» 

	 	 							Омар	Хайям

Самарканд
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Будь радостен, напрасно не грусти,
Будь правым на неправедном пути.
и коль в конце — ничто,
Сбрось вьюк заботы,
Чтобы стезю свою легко пройти.

																																														Омар	Хайям

Медресе-мечеть тилля-кари
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та самая Бричмула
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...Влилась в века Эллада, как вино —
В дворцовой фреске, 
                           в мраморном кумире,
В живом стихе, 
                       в отточенном сапфире,
Явя, что было, есть и суждено...

	 	 						Валерий	Брюсов

греция. гостиничный двор
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В морях Эллады острова
плывут осколками заката.
лишь море в памяти хранит,
Что превратилось в пыль когда-то.

	 	 			Фридрих	Генс

лутраки
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...о индия! горы — 
       венец твой алмазный,
твой пояс — весенний лес,
Как вольно дышать 
            под лазурным сари
рассветных твоих небес!

																															Рабиндранат	Тагор
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от горечи горло мое пересохло, 
от горя душа помертвела, оглохла,
рука на ситаре недвижно лежит,
тугая струна не поет, не дрожит...

																																Рабиндранат	Тагор
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...прошли не месяцы
и не годы,
а больше полутора тысячелетий
С тех пор,
Как в руках творцов безымянных
прозрели и ожили
Эти глыбы.

																														Рабиндранат	Тагор
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Дивясь их древней мудрости и силе,
им поклоняясь, как богам земным,
Мы предков в великанов превратили
и, словно дети, их покорно чтим...

																																				Рабиндранат	Тагор
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пока на Земле
не исчезнут люди,
любовь не умрет,
не угаснет разум...

			Рабиндранат	Тагор
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Кто говорит, 
Что мир вдохновенный—
Мир наших грез,
откровений,
Фантазий—
неярок и мутен,
Воздушен и зыбок,
лишен  тепла...

											Рабиндранат	Тагор
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Стоял у ног изваяний громадных,
Молчал, 
изумленный,
Завороженный,
и с каждым мгновеньем
они все глубже
Мое волновали воображенье...

																												Рабиндранат	Тагор
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Кто желает истину обрести,
тому открываются два пути,—
Какой предпочесть:
Могучей реке довериться
или к вершине синей взойти?

																							Рабиндранат	Тагор



108

ВАСИЛИЙ               КРАВЧУК

на улице арочной
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Вы, города, вы — цитадели
еще непознанных миров,
не раз метелями звенели
В экранных окнах поездов.
и, с чемоданчиком дорожным
Входя в вокзалы,
 каждый раз
Я ждал восторженно, тревожно
Чего-то нового от вас...
Сменялись города и встречи,
и вдруг в один единый миг
Вошел в меня широкоплечий
рабочий город на томи...
С тех пор мы неизменно дружим,
Друг друга мы не предадим:
и я здесь многим людям нужен,
и город
 мне необходим.

								 	 						Илья	Ляхов

площадь пушкина
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В альбоме «Я рисую книгу» (2003 г.) приведены наиболее значительные вехи 
творческой биографии Василия Кравчука. В издании нового альбома — про-
должение этого списка, охватывающее минувшее пятилетие.

2003
персональная художественная выставка «Я рисую книгу» в Кемеровском  облас-
тном музее изобразительных искусств. 
участие в региональной художественной выставке «Сибирь», посвященной 400- 
летию  г. томска.
2004
поездка по узбекистану и встречи с сокурсниками и студентами ташкентского 
государственного института дизайна и искусств (бывшего ташкентского госу-

Дедушка Михаил, бабушка Хавронья

Василий Кравчук с матерью и сестрами. 1953 год
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дарственного театрально-художественного института им. а. островского).
работа в ооо «Вся Сибирь» в качестве художественного редактора. подготовка 
и выпуск книг, альбомов, буклетов, проспектов и открыток.
2005 
работа в Кемеровском государственном университете культуры и искусств на 
кафедре графического дизайна в должности доцента; преподавание книжной 
графики, художественно-технического редактирования, техники графики.
участие в групповых художественных выставках «Сибирский пейзаж». 
ежегодная художественная выставка «лучшая работа года». 
поездка в Москву, Санкт-петербург и его окрестности, на украину: ее отражение 
в путевых зарисовках.

отец и мать

Семья Василия Кравчука. 2005 год
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2006
областная художественная выставка, посвященная Дню шахтера, в г. Белово. 
работа в редакционно-издательском доме «Книга». 
групповая художественная выставка «Сибирский пейзаж» в музее-заповедни-
ке «Красная горка» г. Кемерово (участники выставки В. ардашкин, В. Кравчук,  
В. Сотников).
2007
путешествие по греции и отдых на Эгейском море, путевые зарисовки. Встречи с 
друзьями детства,  одноклассниками на украине. 
Выход в свет книжной миниатюры «увиденное однажды» (путевые пастельные 
зарисовки).
персональная художественная выставка «планета Кемерово» в Кемеровском 
государственном университете культуры и искусств. 
участие в областной художественной  выставке, посвященной Дню шахтера, в  
гг. Киселевске, анжеро-Судженске. 

Сын Валера

тисуль. Встреча с космонавтом алексеем леоновым
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Выходит в свет восьмой том «Книги памяти погибших шахтеров Кузбасса»: офор-
мление Василия Кравчука.
2008
участие в областной художественной  выставке, посвященной 65-летию обра-
зования Кемеровской области и 50-летию Кемеровской областной организации 
Втоо «Союз художников россии».
групповая художественная выставка «Сибирский пейзаж» в филармонии Кузбас-
са. областная художественная выставка, посвященная 90-летию г. Кемерово. 
Выход в свет книги «Кемерово. С любовью к городу». 
избран членом-корреспондентом петровской академии науки и искусств. 
работа в редакционно-издательском доме «Книга» в должности главного ху-
дожника. Серия книг редакционно-издательского дома «Книга» под редакцией 
григория Шалакина, оформленных В. Кравчуком, отправлена в дар библиотеке 
Конгресса СШа и  российской государственной библиотеке.
участие в региональной художественной выставке  «Сибирь» в г. новосибирске.

Дочь Катя

посол индии Кришнан рагхунатх на выставке Василия Кравчука
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Кемерово. графическая серия. 28 листов. 
1997-2000. тушь, перо. 13х12

Кузбасс — край Сибирский. графическая серия. 28 листов. 
1997-2008. тушь, перо. 28х17. 2 листа — из в фондов КоМии г. Кемерово

Бачатский разрез. графическая серия. 4 листа.
 2000. тушь, перо. 17х28

по индии. графическая серия. 25 листов. 
1984 г. тиснение, фломастер. 40х28 
2 листа — из фонда КоМии г. Кемерово
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по индии. Краски далекой страны. 
графическая серия. 6 листов. 
1995 г. офсетная печать, гуашь. 40х25. 
1 лист — из фонда КоМии г. Кемерово

планета Кемерово. 
графическая серия из 18 листов. 
2003 г. тушь. 19,5х20. 
Вся серия — собственность музея-заповедника «Красная горка»

города. графическая серия. 25 листов.
 2007-2008. пастель. 9,5х11
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площадь Советов. 2008. гуашь. 36х25

Материнство (из серии «Детство»). тушь, перо. 39х28

притомская набережная. Вечер. 2007. гуашь

притомская набережная. утро. 2007. гуашь. 48х37

новый мост. 2008. гуашь. 47х73

троицкий собор. 2007. гуашь. 36х25

Сосновый бор. 2008. гуашь. 36х26

«Кристалл». 2008. гуашь. 37х25

Зримая память. 2005. гуашь. 42х56

утренние лучи. 2008. гуашь. 47х74

утро. 2008. гуашь. 36х25

Весеннее половодье. 2007. гуашь. 37х55

на пруду. 2007. гуашь. 31х44

на Кие. 2006. гуашь. 42х59

говорит и показывает... космос. 2005. гуашь. 41х58

Макарак. 2006. гуашь. 37х26

перед грозой. 2007. гуашь. 31х44
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Старый томск. 1985. гуашь. 33х45

Вечерние тополя. 2005. гуашь. 26х36

тишина. 2007. гуашь. 51х35

Чебулинское лето. 2005. гуашь. 26х36

Зеленый остров. 2005. гуашь. 26х36

проспект Советский. 2007. гуашь. 37х25

радуга. 2006. тушь. 42х72

туман… 2004.  гуашь. 45х59

остров на томи. 2004. гуашь. 23х32

Выдубецкий монастырь. 1975. акварель. 32х44

родная Косовка. 2005. гуашь. 26х35

украина. покровская церковь.1995. гуашь. 44х57

Старая Бухара. 1980. акварель. 45х56

Самарканд. 2005. гуашь. 42х38

Медресе Шир-дор. 2006. гуашь. 42-38

ташкент. 1977. гуашь. 38х49  

та самая Бричмула. 1972. 32х41 
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Василий Кравчук. Я рисую книгу.
Кемерово, летопись, 2003. 120 с.
 
Зоя естамонова. Здравствуй, художник.
Кемерово, Сибирский писатель, 2003. 487 с. 

геннадий Юров, Василий Кравчук. планета Кемерово. 
Кемеровское книжное издательство, 2003. 112 с.
 
региональная художественная выставка Сибирь – 9. Каталог.
иркутск, арт издат, 2003. 120 с. 

Какими мы были.
Кемерово, Кузбасская книга, 2005. 76 с. 

новый  век. европа, россия, Кузбасс. 
Кемерово, 2005. 16 с. 

Сибирский пейзаж. Каталог. 
Кемерово, 2006. 16 с. 

на рубеже тысячелетий. Каталог. 
Кемерово — новокузнецк, 2006. 32 с. 
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наш общий дом. 
Кемерово, КриД «Книга», 2006. 80 с. 

Миниатюрные книги Кузбасса. 
Кемерово, КриД  «Книга», 2006. 136 с.

илья ляхов. песни без гитары.
Кемерово, летопись, 2006. 168 с. 

Сельская энциклопедия Кузбасса. 
Кемерово, КриД «Книга», 2007. 480 с. 

Кемерово. С любовью к городу. 
Кемерово, КриД «Книга», 2007. 216 с. 

Василий Кравчук. увиденное однажды. 
Кемерово, КриД «Книга», 2007. 112 с. 

Кузбасс строкой итар-таСС. 
Кемерово, КриД «Книга», 2008. 240 с.

л. Соловьев. Книга о природе Кузбасса. 
Кемерово, 2008. 480 с.
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