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• Творчество

ПЕВЕЦ АНГАРСКОЙ ПРИРОДЫ
Наша земля всегда славилась свои

ми людьми, в том числе и талантли
выми людьми, умеющими чувствовать 
прекрасное. Вот таким человеком и 
является Николай Николаевич Босты- 
нец, выставка работ которого прово
дилась в Мотыгинском районном кра
еведческом музее.

Николай Николаевич серьезно начал за
ниматься фотографией в конце 80-х - начале 
90-х годов. Главная тема его работ - это род
ная ангарская природа. Вот так он объяснил 
свое увлечение: «Природа -  это самое доро
гое понятие для землян. Если бы все любили 
ее по-настоящему, так, как завещал нам Бог... 
Если бы все ее берегли, как свое дитя... Тяга к 
природе подтолкнула меня заняться фотогра
фией. Очень хотелось показать людям то, что 
увидел в природе сам».

Об этом Николай написал в первом выпуске
альманаха 
«Ангарские 
рассветы» в 
1992 году. 
Здесь были 
напечатаны 
его ф ото
граф ии в 
р у б р и к е  
« Ф о т о -  
взгляд».

У автора 
за эти годы 
накопилось 
множество 
ф о т о г р а 
фий, пр и 
мерно око
ло трех с 
половиной 

тысяч. Тема

тика их различна, но главное, что объединяет 
все работы Николая Бостынца, -  это любовь к 
родному Приангарью.

В районном краеведческом музее выставка 
фотографий нашего земляка работала в тече
ние месяца, ее посетили любители творче
ства Николая Бостынца, учащиеся школ райо
на. С использованием его снимков проводи
лись лекции, беседы.

Вот некоторые отзывы о выставке, о рабо
тах автора снимков:

«Выставка Николая Бостынца очень инте
ресная, поражает неповторимой красотой 
нашей малой родины, о которой порой забы
ваешь в повседневной суетной жизни. Фото
графии яркие, добрые и красочные. Спасибо 
за предоставленные приятные впечатления».

Н. И. Сошникова, методист ЦПВР.
«Мы благодарим коллектив музея за предо

ставленную возможность познакомиться с 
творчеством местного фотографа-художника 
Н. Бостынца. Нас поражают своей красотой 
знакомые места, которые открываются зано
во. Мы видим в каждой картине, в каждом 
сюжете свою изюминку. Желаем Николаю 
неиссякаемого творческого вдохновения».

Коллектив районной библиотеки.
«Знаю Николая Бостынца довольно давно. 

Очень рад, что в нашем поселке живет чело
век с острым взглядом художника, душой глу
бокого любителя нашей ангарской природы. 
Желаю ему новых творческих успехов и удач в 
его великолепной деятельности».

Ю. Н. Макаров.
«Никак не ожидал увидеть такой интерес

ный музей в такой таежной дали. Замеча
тельные фотографии, при их виде нет нужды 
заниматься релаксацией. От одного вида их 
поднимается настроение и улучшается само
чувствие. Спасибо!».

С. Н. Романский.

«Считаю, что поистине культурным и обра
зованным может быть человек, который зна
ет культуру и обычаи своего народа, своей 
земли. Низкий поклон Николаю Бостынцу з а ^  
то, что своими фотокартинами он дал возмож
ность увидеть и убедиться, как прекрасна, не
повторима и самобытна наша маленькая ро
дина».

С уважением, А. А. Функ.
«Восхищаемся талантами этого человека! 

Сколько любви к своему поселку! Как необыч
но смотрятся знакомые всем места на этих _ 
фотографиях! Спасибо Николаю за эту вы
ставку и работникам музея за сотрудничество 
с учащимися школы N2 2».

Ученики 4 «а» класса 
и С. А. Перфильева.

Сотрудники музея желают Николаю Бобтын- 
цу творческих находок, успехов, вдохновения, 
признания зрителей. Надеемся на дальней
шее сотрудничество.

Нина ШАКУРОВА,
лектор-экскурсовод МУК Мотыгинский 

районный краеведческий музей.
(Фото из личного архива 

Николая Бостынца).


