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ВДОХНОВЕНИЕ ДАРИТ ПРИРОДА
В Доме культуры поселка Светлый открылась персональная фотовыставка 
Петра Юдникова: 105 ярких и разнообразных по тематике работ подчинены 
главному замыслу автора – показать красоту родной земли. Представленные 
на суд посетителей выставки фотографии актуальны еще и тем, что созвучны 
Году экологии, каким объявлен 2017-й. 
На открытии фотовыставки присутствовали в основном люди старшего поколения. 
Мастер кратко представил свои работы присутствующим, а затем отвечал на 
многочисленные вопросы. В частности, как поймать в кадр пчелку, подлетевшую к 
ладони? Как ему удалось снять позирующего в таком удивительном ракурсе 
бурундучка? Где отыскал и оригинально отснял большую семью дружных «ребят-
опят»? 
Мир природы на каждой фотографии удивителен в своей реальной красоте и правде. О 
каждой работе можно говорить стихами, особенно о цветовой гамме букетов. Смотришь 
на эти запечатленные мгновения жизни и понимаешь: автор имеет огромный 
жизненный опыт и талант видеть то, что доступно не всякому человеку. Петра Ильича 
судьба наградила редким даром видеть, ценить и понимать прекрасное, а главное, 
беречь эту красоту и учить людей радоваться земной благодати.
Петр Ильич – коренной сибиряк. Родился в первом послевоенном году в Ново-Покровке
Шегарского района. Служил в пограничных войсках Приморского края и принял боевое
крещение на острове Даманском, когда там вспыхнул конфликт с пограничными 
войсками Китая. Потом была сверхсрочная служба в Дальневосточном округе. 
Отслужив, в 1983 году вернулся на родную земля в Томскую область. Работал 
начальником радиосвязи в военном училище, начальником секретной части 
мединститута. Став окончательно пенсионером в 2010 году, Петр Ильич продолжает 
вести активный образ жизни, в городском совете ветеранов выполняет обязанности 
секретаря Томского филиала общественного ветеранского движения, многое делает для
патриотического воспитания молодежи. Постоянно поддерживает связь с музеями, 
принимает участие в конкурсах, смотрах, конференциях. И вот теперь эта 
фотовыставка в поселке Светлом.
Она по-особому осветила жизненную позицию автора. Видно, что ритм жизни и работа 
Петра Ильича всегда были напряженными и стремительными, а главной стихией был 
труд. И все-таки самым большим увлечением Юдникова сегодня стала фотография. 
Глядя на его работы, воспевающие природу, вспомнила поэтические строки: «Ах, как 
черемухи цветут! Не от того ли воздух сладкий? И вяжущий пчелиный гуд уже с утра 
стоит в посадке». 
Многие свои сюжеты Петр Ильич нашел на садовом участке, где с ранней весны и до 
поздней осени его участок расцвечен яркой палитрой самых удивительных цветов. 
Садоводы знают: чтобы создавать на земле прекрасные плоды, надо очень хорошо 
потрудиться. Спасибо вам, Петр Ильич, за ваши вдохновенные работы!
Мария СИНЯВСКАЯ,  
ветеран педагогического труда.
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