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Редакция галеты «Ангарскийрабочий» предлагает вниманию 
читателей материалы научно-практической конференции, в 
которой принимали участие школьники района. Мероприятия 
состоялись под патронажем районного управления образова
ния. Некоторые из лучших работ будут опубликованы в несколь
ко сокращенном виде на страницах нашей газеты. Автор пер
вой из шести лучших работ - ученица 9 класса МОУ Раздалин- 
ская СОШ Анна Козырева. Она пишет а своей дедушке - худож
нике Ю. Ф. Козыреве.

ПЕВЕЦ
АНГАРСКОЙ ПРИРОДЫ

Участником научно-практической кон
ференции являюсь впервые. Что меня за
ставило это сделать, сказать трудно. Ско
рее всего - интерес и желание рассказать 
о вкладе в развитие культу ры Мотыгинс- 
кого района моего дедушки Ю.Ф. Козы
рева, которого называют «певцом ангар
ской природы». Кроме того, я с удоволь
ствием побывала на его персональных 
выставках, и впечатление от картин и от
зывов о работах этого замечательного че
ловека, такого непосредственного худож
ника, изображающего нашу окружающую 
природу, подтолкнули меня рассказать о 
нем. Плюс ко всему Юрий Федорович - 
мой дедушка.

Ю.Ф. Козырев - человек в Мотыги ис
ком районе известный, его картины не раз 
экспонировались на районных и краевых 
выставках. Для моих земляков пейзажи 
деду шки ценны тем, что в них легко узна
ются знакомые места.

Юрий Федорович родился на Удерее, 
о котором Л.В. Киселев сказал: «Главное 
богатство Удерея - простые люди, свя
завшие свою жизнь с «царем металлов». 
Здесь вырос известный красноярский 
философ, профессор В.Ф. Голосов; жил 
и работал литератор А. Югов, написав
ший про удерейские прииски книгу «Бес
смертие»; оттачивал свое мастерство та
лантливый педагог, заслуженный учитель 
школы РСФСР В.ГГ Анонен; накаплива
ли силы для будущей творческой работы 
заслуженные художники РСФСР Т.В. 
Ряннель и В.А. Зеленов».

Именно здесь, на Удерее, в о. Южно- 
Енисейске, 1 января 1934 года в семье 
рабочего и родился Юрий Федорович 
Козырев. «В семье было шесть детей, - 
вспоминает дедушка о своем детстве, - я 
был вторым ребенком. В первый класс 
пошел в ужасном 1941 году. О войне ус
лышат в первые дни, и все смотрел со 
страхом: не идут ли немцы. Большинство 
мужчин ушли на фронт, и вся тяжесть лег
ла на плечи женщин и детей. Учиться ста
рались хорошо, уверенные, что этим по
могаем фронту. Летом работая и в лесу на 
заготовке дров. В 1947 году наша семья 
переехала в п. Разделинск. После окон
чания школы мне пришлось идти рабо
тать, так как надо было помогать матери 
и думать о младших сестрах и брате. Но в 
душе, сколько себя помню, мечтая стать 
художником, рисовая хоть чем и на чем 
попаяо. После седьмого класса я пытал
ся поступить в Су воровское у ч ид и ше. хотя 
тогда из-за бытовых проблем мечте не 
суждено было сбыться. Но меня никогда

не покидало желание красками воспеть 
ангарскую природу».

Мечты этого талантливого живописца 
сбылись.

В 1954 году Юра Козырев был призван 
в армию и три года прослужил в броне
танковой дивизии г. Омска. Затем нача
лась студенческая жизнь. В конце 50-х 
годов дедушка окончил Омский художе
ственно-графический институт и 40 лет 
проработал в Раздолинской школе учите
лем рисования и черчения.

«Он вошел в нашу жизнь легкой у верей
ной походкой 1 сентября 1950 года, - вспо
минает бывший ученик Юрия Федорови
ча В. Рыков, - стал вести у нас уроки ри
сования и черчения, Этот педагог научил 
видеть окружающий мир в красках и стал 
для всех не только учителем-предметни- 
ком. но и учителем жизни. Мы учились у 
него житейским премудростям, на факуль
тативных уроках по истории искусства мы 
узнавали имена великих художников, учи? 
л ис ь ч итзт ь каря и ну, как к н и гу ».

По мнению дедушки, именно природа 
дает человеку все, что просит его душа, а 
искусство делает нас чище и лучше. Кар
тины Ю.Ф. Козырева, выставка которых 
проходила в районном Доме культуры, 
пронизаны искренним лиризмом и вдох
новением. В основном это пейзажи, сде
ланные с натуры.

Сложна судьба самобытного художни
ка Юрия Федоровича Козырева. На его

жизни отразились перемены, происходя
щие в стране: Великая Отечественная 
война, трудное послевоенное время, пе
рестройка. Поэтому он говорит: «Мы дети 
своего времени, которым свойственны 
стойкость характера, трудолюбие, добро
та, открытость и порядочность».

Через историю только одного человека 
я пыталась проследить взаимосвязь его 
судьбы с историей страны, у видеть непре
ходящие духовные ценности, которые 
были свойственны людям прошлых поко
лений: нравственность, целеустремлен
ность, любовь к своей стране, желание 
быть полезным своей Родине, народу. Я 
горжусь, что к их числу относится мой 
дедушка. Связь между поколениями по
зволяет надеяться на то, что традиции 
будут приняты и нами, молодыми.

В своих картинах Юрий Федорович 
выразил не только красоту ангарской 
природы, но и свое особое отношение к 
малой родине, гордость за нее. Я тоже 
горжусь Красноярским краем, его уни
кальной природой, его неисчислимыми 
богатствами. Я горжусь нашим про
шлым, отцами, дедами, прадедами, кото
рые пришли на берега могучего Енисея 
и величественной Ангары и своими ру
ками создали историю и культуру Сиби
ри. Сегодня нашему краю нужны добрые 
дела нас и наших современников. Давай
те вместе создавать будущее Красноярс
кого края.

В КЛУБЕ «АНГАРСКИЕ ИСТОКИ»
Регулярно собирает в своей гостиной слушателей наш кули

ковский поэтический клуб «Ангарские истоки». Сюда мы приходим, 
чтобы пообщаться, отдохнуть, послушать пишущих и поющих од
носельчан.
В начале года одно из заседаний 

началось с просмотра выставки книг 
и репродукций о женщине, Любовь 
Анатольевна Кудинова таким обра
зом пригласила к участию в разго
воре о труженице и женщине-мате- 
ри. Учитель Валентина Георгиевна 
Михайлова провела с нами откры
тый урок. Мы услышали проникно
венное и выразительное чтение сти
хов о женщине. Песни военных лег 
и современные задушевные звучали 
под акком па пимент Веры Григорьев
ны Сам новой. И как на уроках - игра- 
соревнование: кто больше вспомнит

имен, какими называют люоимую 
женщину.

Незаметно пролетают часы, а рас
ходиться никто не спешит. За чашкой 
чая спели любимые песни, разучили 
новую и получили домашнее задание 
на следующую встречу. Конечно, сде
лали фотографии на память в альбом 
клуба. Хочется выразить благодар
ность и признательность работникам 
сельского Дома культуры Кулакове, за
тейницам "и участницам всех наших 
встреч.

Раиса СПИРИН А,
п. Кулакова


