
Красноярские художники – 
участники Великой 

отечественной войны. 

«Солнечный художник» –  

Андрей 

Геннадьевич 

Поздеев  



ОТКРЫТИЕ 

 Не так давно, читая историко-географический 

справочник Тюхтетского района «О чём  

шумит тайга», автором которого является 

руководитель школьного краеведческого 

музея В.В.Ложкина (Тауринскас), ученики 

были удивлены тому, что знаменитый 

Красноярский художник Андрей Геннадьевич 

Поздеев является нашим земляком. 



«Цветы, палитра и художник», 1973. 



 Вот строчки из этой книги: «Отчий дом, родная земля! Не 

одно поколение замечательных людей взрастила 

благодатная землица наша. Дала она району, краю, стране 

прекрасных … поэтов, писателей,  

 

 композиторов, художников…. Босоногим мальчишкой, 

вместе с соседскими ребятишками, гонял по крышам 

голубей на одной из улиц села Андрюша Поздеев, в 

будущем замечательный художник края и страны. Именно 

здесь, на перекрёстке улиц Советской и Октябрьской, у 

северного фасада прекрасного соснового бора, зародилась в 

нём любовь к миру прекрасного, который он отразил в 

своих замечательных полотнах, именно здесь началось 

становление его как художника».  



«Цветы одного лета»  1967 



А дальше… 

 Подтверждением того, что Андрей Геннадьевич, был в с.Тюхтете, стало изучение 
его биографии.  

 Читаем страницы сайта «Дом искусств» Министерства культуры Красноярского 
края: «Андрей Геннадьевич Поздеев родился 27 сентября 1926 года в селе 
Нижний Ингаш Красноярского края в семье почтового служащего Поздеева 
Геннадия Даниловича и его жены Евдокии Ивановны. Он гордился своей 
принадлежностью к исконному сибирскому роду. Семья постоянно переезжала 
из-за работы отца. Жили преимущественно в поселках по Енисею. С ранних лет 
Андрей Поздеев занимался рисованием. В 1937 году он принимал участие в 
краевом конкурсе детского рисунка, посвященном столетию памяти Пушкина, и 
за портрет поэта получил денежную премию. 

 

 В самом начале войны Андрей начал работать на Комбайновом 
заводе. За то, что уехал к маме и бабушке, которые жили тогда в 
селе Тюхтете, получил 6 месяцев тюрьмы по «сталинскому указу». В 
колонии постоянно рисовал, оформляя стенгазеты и различные 
«уголки». 





Строчки биографии… 

 После освобождения 
Андрей был направлен 
на учебу в ремесленное 
училище на станции 
Енисей. В 1943 году 
пошел на фронт 
добровольцем. Был 
направлен на Дальний 
Восток. Участвовал в 
военных действиях 
(связист в артиллерии). 

«Реквием II», 1972  



«Война». 1981 



Строчки биографии… 

 После демобилизации 
вернулся в Красноярский 
край, в 1950 году Андрей 
был принят в 
товарищество «Художник» 
и поступил в детскую 
рисовальную школу, 
которую закончил за два 
года. В 1956 году был 
принят кандидатом в 
члены Красноярской 
организации Союза 
художников РСФСР.  

"Художник" 1991 



Строчки биографии… 

 В 60-70-е годы Андрей много 

пишет с натуры город, и его 

окрестности. Помимо улиц 

Красноярска, запечатленных 

в акварелях и рисунках, в это 

же время художником 

написана большая серия 

работ с названием «Калтат» 

(по названию речки в 

Государственном 

заповеднике «Столбы»). 

«Правобережье». 1967. 



Строчки биографии… 

 Андрей Поздеев участвовал в 
Краевых и Зональных 
выставках (их было 31), с 
1964 по 1997 год состоялось 
также 11 персональных 
выставок: Красноярск, 
Новосибирск, Норильск, 
Таллинн, Москва, Санкт-
Петербург, Зеленогорск. 
Художник ценил выставки, 
они помогали подвести итог 
сделанному и найти новые 
творческие выходы.  

«Тигр. Декоративное панно». 1989.  



Строчки биографии… 

 Официальное признание 

Поздеева началось с первой 

персональной выставки в 

Москве в 1993 году. По ее 

итогам он был выдвинут на 

соискание. Государственной 

премии. В 1998 году Андрей 

Поздеев был награжден 

Дипломом и серебряной 

медалью Российской 

Академии художеств. 

«Пейзаж с красным домом». 1968.  



В каком стиле работал художник? 

 Официально, 

живопись художника 

была определена как 

«авангардная 

живопись», а сам 

художник считал себя 

«реалистом» 

«Тайная вечеря». 1990. 



В каком стиле работал художник? 

 Назвать Поздеева 
«авангардистом» можно только 
относительно. Происхождение 
его искусства совершенно иное. 
Этого художника никогда не 
влекла форма ради формы, он 
пришел к своему уникальному 
живописному инструментарию в 
неустанных поисках ответа на 
сакраментальный библейский 
вопрос «Что есть истина?», 
извечно мучивший лучшие 
русские умы. И природа 
творчества Поздеева исконно 
русская.   

«Райские птицы». 1992 



Красноярский Матисс 

 Мир Поздеева 
абсолютно 
самодостаточен. 
Многоступенчатое 
воплощение 
мироздания от 
реальности к 
абстракции через 
портреты, 
натюрморты и 
немногочисленные 
жанры, что 
составляет единую 
суть.  

«Подсолнухи» 



Андрей Поздеев о своём понимании 
творчества художника: 

 …Художник как личность более индивидуален. Он 
позволяет себе то, что другие люди, может быть, и не 
позволяют. Но на нем лежит большая обязанность: 
отдавать себя, каков он есть. Он обнажается, он 
«голенький». И он обязан еще иметь голову, думать, 
как философ. Философы мысли — невероятная вещь. 
Они говорят об одном и том же, но каждый со 
стороны своей индивидуальности. А я еще обязан 
цветом передавать. И я обязан, если я влез в это дело 
на всю жизнь — а здесь жизни мало, — все время 
совершенствоваться и развиваться до самого 
последнего дня, сколько мне отпущено судьбою.  



О творчестве Андрея Поздеева: 

 Как разноцветен стал наш мир вокруг- 

 Когда раскрыл нам душу лучший друг 

 Наш лучший друг, умевший так легко 

 Преображать пустое, неживое полотно. 

 Завесой тайны покрывал он образ свой- 

 Простой и искренний, поистине живой. 

 Он видел все, как есть, в  его твореньях – суть 

 Он к пониманию ее показывал нам путь 

 В них свет и тьма, о жизни размышленья, 

 И радость, и печаль душевного волненья. 

 Среди бескрайней лжи людского отчужденья, 

 Он верил в лик добра и отвергал презренье, 

 Воспринимал он мир, как будто бы во сне, 

 Но явью эти сны являлись на холсте. 

 И не был он рабом общественного мнения, 

 Лишь душу изливал наперекор сомненьям. 

 Как трудно ведь порою в жестоком нашем мире 

 Себя не потерять, смотреть на вещи шире, 

 На полпути не бросить  начатое дело, 

 Среди непонимания идти к вершине смело. 

 

Юлия Карпухина  



 

 Вот и кончилась дорога                                                                                                                        
Любви, работы и тревог.                                                                                                                        
Дорога посланная Богом,                                                                                                                          
И ты по ней прошел как Бог,                                                                                                                       
Но как земной,                                                                                                                                 
Земным был болен.                                                                                                                                     
Теряя силы в суете,                                                                                                                                            
Ты подчинился высшим силам - лежать распятым на холсте. «Старцы». 1995. 



Краски земли. Цветы и солнце.1997г. 


