Меч псковского великана
Московская художница создала путеводитель по Пскову в рисунках

Многие в путешествиях предпочитают карты не просто с названиями улиц и площадей,
но и с небольшими рисунками достопримечательностей - это и удобно, и наглядно.
А если памятники изобразить покрупнее, добавить к ним немного полезной информации и
расположить рисунки так, чтобы этот маршрут легко было повторить? Тогда получится дневник
путешествий в рисунках. Именно такой путеводитель по Пскову недавно вышел в сборнике
«Древние из Древних».
Автор работ, художник из Москвы Варвара Леднёва, рассказала
«Псковской правде» о том, где, когда и как создаются рисунки для
путеводителей и что больше всего понравилось в путешествии по
Псковской области.
(Псковская правда, 2018, 1-7 авг. (№ 31-В), с. 28-29.)
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Путеводитель в картинках! Комикс-путеводитель по российским
городам: Изборск, Псков, Рязань, Смоленск.
Первый сборник серии путешествий по России из цикла "Туда и обратно"
Рецензия на книгу

«Псковская земля чувствуется очень изначальной, особенно сильное это ощущение в Изборске.
Будто место, откуда все мы вышли... В Пскове - Кремль, Кром, очень яркие впечатления, очень
понравился памятник - меч, который на стене. Крепость со своим мечом, очень здорово».
…
В сборник «Древние из древних» вошли только два путеводителя – Псков и Изборск. Талабы не
успела нарисовать».
Варвара Леднёва
Варвара Леднёва - фотокорреспондент, художник-иллюстратор, комиксист.
Рисует в классическом стиле в основном акварелью, занимается авторской и коммерческой
иллюстрацией. Участник множества коллективных и персональных выставок в России, Англии,
Италии и других странах.

Художница создает путеводители на основе своих путешествий по городам. В ее арсенале уже 14
путеводителей.

«Дневник – это мой субъективный взгляд на
Россию. Возможно, кому-то это может
показаться преувеличенно-восторженным.
Я ни в коем случае не навязываю своего мнения.
Все заметки и рисунки я делаю либо в пути, либо
сразу по приезде, так что все это – живые
впечатления», – пишет Варвара в предисловии к
своей книге, прочитав которую, так и хочется
отправиться искать, где начинается Россия.

Рисует Варвара непосредственно во время поездки. Иногда это наброски, иногда - почти
законченные работы. Кроме того, девушка делает много фотографий, чтобы потом по ним
выстроить маршрут, по которому она шла.

«Для меня важно и нарисовать, и рассказать о том, что узнала. Отсюда - формат комиксов. Хотя я
предпочитаю термин «рисованные истории», потому что слово «комиксы» вызывает ассоциации с
американскими супергероями».
Варвара путешествует в основном вдвоем с младшим братом, тоже художником, но работающим в
другом направлении. В Пскове Варвара и Антон Леднёвы побывали летом прошлого года [2017].
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