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Фоторепортаж длиною 40 лет
В А Ж Н Е Й Ш И Е  МОМЕНТЫ ИСТОРИИ РА ЙО НА  И Г О Р О Д А  ХРАНЯТСЯ В ЕГО АРХИВАХ

Моя работа в фотожур
налистике началась 
в июне 1972 года, 
в газете «Советское 
Приангарье».

ПРИШЕЛ я в редакцию по при
глашению заместителя главно
го редактора п . г. Семёнова, 
который меня «присмотрел» на 
одном общественном меропри
ятии в Кежме.

В руках моих был фотоаппа
рат ФЭД-2. Работа в «СП» сфор
мировала меня как фотожур
налиста, снимать и ездить по 
району приходилось много, га
зета выходила три раза в неде
лю. В 70-80-е годы Кежемский 
район активно развивался во 
всех направлениях: в лесной 
промышленности, сельском 
хозяйстве, авиации, образо
вании, медицине, культуре, 
началось строительство ГЭС и 
города Кодинска. Я участвовал 
в забивке первой сваи для пер
вого дома, а в 2017 г. нашему 
городу уже исполнится 40 лет.

Одного фотографического 
направления мне было мало, в 
командировки по району брал 
и кинокамеру. В моей работе в 
«СП» помогали и поддержива
ли многие мои начинания (в 
подготовке фотовыставок, в со
здании кинофильмов) редактор

газеты В. А. Панов, тогдашние 
руководители района И. А. Ос
тровский (председатель ис
полкома райсовета), Г. Д. Рада
ев (первый секретарь райкома 
КПСС).

В 1987 году я переехал из 
Кежмы в Кодинск на строитель
ство Богучанской ГЭС по при
глашению начальника управ
ления И. Б. Михайлова и 3. Ф. 
Кирилловой из парткома. С тех 
пор более конкретно занимаюсь 
темой БоГЭС и Кодинска, в том 
числе социально-общественной 
направленности. Фоторепортаж 
длиною более 40 лет продолжа
ется.

Скучать себе никогда не да
вал. В 1995 году создал с помо
щью администрации Кежемс- 
кого района, В. Е. Говорского, 
руководителей Богучанской 
ГЭС муниципальное телевиде
ние, которым руководил более 
10 лет. Участвовал с Д. Б. Ко- 
ренновым в создании проекта 
«КТК» и организации начала его 
работы в 2008 году. От активной 
фазы достройки Богучанской 
ГЭС также не остался в стороне, 
плодотворно работал с ЗАО «Ор
ганизатор строительства Богу
чанской ГЭС» и его руководите
лем В. А. Упоровым.

На моём жизненном и тру
довом пути всегда встречались 
понимающие руководители, 
которые помогали создавать в 
фотографии, кино- и видеоплён
ке историю развития Кежемс- 
кого района в промышленном 
и социальном направлении. 
Сегодня я продолжаю снимать 
Богучанскую ГЭС, теперь уже её 
работу и эксплуатационников, а 
в сохранении исторического и 
культурного наследия нашего 
района и города неоценимую 
поддержку оказывает её руко
водитель В. В. Демченко.

А . Ж у р а в л е в  
Фото автора

■ Кежма, 1973 год

■ Кежма, 1974 год. Приём в пионеры. В центре - Алексей Федорович Карнаухов

■ Председатель исполкома райсовета И. А. Островский и первый 
секретарь райкома КПСС Г. Д. Радаев

Руководители стройки и БратскГэсстроя накануне первой очереди перекрытия котлована. 
Кодинск, 1981 год


