
Как стремительно слетит время! Эпоха сменяет эпоху. Старое вымывается потоками новых идей, мировоззрений и действий. Приходят новые поколения, начиная жизнь с чистого листа. И всякий раз, взрослея, они снова решают древнейшую задачу: “что оставим мы после себя, что будут помнить наши дети”?

Сегодня я представляю вашему вниманию  работу, которая напоминает нам о недавно минувшем времени, рассказывает о судьбе и характере поколения 60-х через призму судьбы одного человека, одного из ярких художников Красноярска второй половины XX столетия - Андрее Поздееве.

“Информационный справочник. “Андрей Поздеев”” это электронный архив документов: публикации и монографии, исследования 1959 - 2002гг. Архив затрагивает несколько аспектов: художник и власть; художник и модель; личность и время; талант – трудолюбие – мастерство - собственная культура-признание таланта; меценатство и популярность, а также обобщается опыт работы с коллекцией нетрадиционной живописи в условиях небольшого города с консервативным мышлением. 

Кто такой Андрей Поздеев?

Андрей  Поздеев дитя своего  века, он разделил судьбу многих своих современников. 
Одним из которых был Виктор Астафьев, с которым Андрей учился в одном ФЗУ.
Поздеев родился  в 1926 г. в маленьком поселке Нижний Ингаш Красноярского края в семье коренных сибиряков. Вслед за отцом – почтовым работником – ревизором  семья часто переезжала с места на место. 
Красноярский край в то время был местом каторжан. Очень популярна была жиганская романтика. Подростком Андрей беспризорничал,  с начала войны работал на заводе в Красноярске. Заболел, сбежал домой и был осужден по законам военного времени за саботаж. Дважды попадал в тюрьму для малолетних по принципу школы Макаренко. Там он впервые написал  живописные работы, причем первыми его холстами были загрунтованные простыни. Рисовал он сцены боя. 
В 43-м был призван в армию. Воевал на Дальнем Востоке  связистом,  
в 47-м комиссован по состоянию здоровья. Его фактически отравили домой умирать. Его лечили шаманы-эвенки, выхаживала мать. Выжил.  
В 60-м  его выгоняли из кандидатов в члены союза художников за формализм, 
в 61-м приняли в союз. Относясь требовательно и строго  к себе, безжалостно уничтожая слабые работы, преодолевая бесконечные болезни, критикуя и почти ненавидя себя за повторение и эксплуатацию уже открытых приемов живописи и сюжетных ходов, он очень много работал. Он никогда не писал по указке.  Поздеев самостоятельно прошел путь от художника - реалиста до художника, говорящего на языке лаконичных символов, на языке гармонии точно выраженного цвета и соответствующей поставленной задаче формы. 
В начале  80-х его долг кредиторам можно было сравнить со стоимостью десяти новых автомобилей. 
В 98-м его награждают серебряной медалью Академии художеств России.
В 99-м его персональная выставка сопровождает губернатора А. Лебедя во время представления Красноярского края в Москве.
Его картины живые, они никогда не лукавят, художник  мыслит глубоко, и поднимает нас зрителей до своего понимания и своей философии. Поздеев никогда не был диссидентом, не боролся с общественным строем, однако именно он всей своей жизнью и творчеством оставил очень точный диагноз обществу, построенному на “страстях человеческих”.
Благодаря директору галереи “Сити” (Москва) Николаю Григорьевичу Ткаченко, работы Андрея Поздеева побывали в Москве, Санкт-Петербурге Японии и Корее.  Активно пропагандируют творчество Андрея Поздеева частные коллекционеры Сергей Образцов и Олег Дюжиков. Коллекции работ Поздеева есть Норильске, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Зеленогорске, Ростове-на Дону, Москве, Америке, Израиле.

Сегодня его очень любят цитировать. Есть тенденции к техничному, почти геометрическому анализу его картин, и после к письму в его манере.

Впервые диск “Андрей Поздеев. Зеленогорская коллекция” был представлен на Пятой юбилейной конференции Ассоциации “Открытый Музей” в ноябре 2001 года, проводившейся в Зеленогорске. Нам предложили собрать конференцию по проблематике современного искусства. Так родилась идея  проведения “Поздеевских чтений”.
Первые прошли в марте 2002 г. 
Представляя Электронный архив участникам Первых Поздеевских чтений, мы услышали предложение продолжить нашу работу в направлении составления общего каталога работ А.Г. собранных как в музеях, так и в частных коллекциях.

В 2002 –м году мы дополнили диск Личным архивом Виталия Ефимовича Крейнделя.
Целью моего участия в конференции EVA 2002 является нахождение новых связующих ниточек, которые бы привели нас и других исследователей творчества Андрея Поздеева к новым фактам и подробностям.

Завершая выступление, хочу сказать о технической стороне нашего проекта.
Структура данных на диске организована так, что дополнить его может любой. Чтобы добавить новый документ в электронный архив, нужно дополнить информацией о документе реестр, и сформировать по шаблону HTML-страницу, содержащую документ.

P.S. Почему так несерьезно называется мой доклад?
Наверно, потому что мы не следовали строгим научным канонам при отборе документов, включенных в архив. В архиве много документов, которые касаются Поздеева лишь косвенно, и рассказывают о людях,  которые просто были близки к Андрею Геннадьевичу,
Здесь и  писатели, и студенты, и книги отзывов с выставок. Мы включили не только содержание текстов, но и внешний вид публикуемых документов, что создает впечатление, что вы действительно работаете с архивом.
Мы не вносили редакторской правки в монографии, все тексты представлены в том виде, в каком мы их получили от авторов. И на наш взгляд именно такой подход обеспечивает более полное представление о человеческих качествах и духе самобытного художника, сохранившего до старости чистую душу и развившего талант до высочайшего мастерства.

Телефон для контактов: (391-69) 4-1270, HYPERLINK "mailto:barrel@zgr.kts.ru" barrel@zgr.kts.ru, 663690, Россия, Красноярский край, Зеленогорск, Бортникова 4-12, Кадочникова Инга.

