«Не говорите, что их нет, но с благодарностию – были».

Родной край… Он там, где впервые услышал раскаты грома и
почувствовал запах полевых цветов, где впервые ощутил вкус хлеба. Родной
край – это отчий дом, родители, друзья, улица, по которой ты ходил в школу.
И любить родной край, значит интересоваться его историей.
Небольшой точкой на карте Владимирской области обозначена наша
Мстера, а на карте России ее и вовсе не найти. Но о Мстере знают, знают
благодаря ее замечательным землякам. Одним из них является В.В. Козлов –
замечательный человек, талантливый руководитель, которому 15 декабря
2015 года исполнилось бы 80 лет.
Говорят, что человека красят не высокие звания, а память о нем. Если
память жива, то человек действительно был достойный. Данное
утверждение, безусловно, относится к Валерию Васильевичу Козлову,
бывшему директору клуба фабрики имени Дзержинского.
В концертном зале дома культуры поселка Мстера 13 декабря
собрались те, кто помнит этого замечательного человека, кто знал его по
жизни и в работе, кто ценил его человеческие и профессиональные качества.
Вечер начался с демонстрации слайдов из семейного альбома. Ведущей
мероприятия была
коллега Валерия Васильевича Тонкова Надежда
Николаевна. Она рассказала о его творческом и славном жизненном пути.
Козлов Валерий Васильевич родился 15 декабря 1935 года в поселке
Мстера.Окончил мстерскую среднюю школу. С 1954 года по 1958 год служил
на Балтийском флоте.После демобилизации работал на фабрике им. Ф.Э.
Дзержинского, где руководил спортивным обществом «Труд». В 1962 году
был назначен директором клуба фабрики им. Ф.Э. Дзержинского, где
проработал 39 лет, В 1964 году поступил в Ленинградскую высшую
профсоюзную школу культуры ВЦСПС и в 1968 году получил диплом.
Валерий Васильевич создал драматический кружок, первый джаз оркестр, в

котором виртуозно играл на ударных инструментах. Он вел большую работу
по эстетическому и культурному воспитанию молодежи поселка Мстера и
прилегающих деревень. Был целеустремленным человеком, активно
участвовал в общественной жизни поселка. Это и есть истинная любовь к
делу, которому он посвятил свою жизнь. Уважительное отношение к людям,
теплота, доброта, широта души, образованность и интеллигентность
снискали уважение и безграничную благодарность среди коллег,
работников культуры, жителей поселка и общественности. В Валерии
Васильевиче удивительным образом сочетались талант руководителя и
талант Человека с большой буквы. За добросовестную и творческую работу
он неоднократно награждался Почетными грамотами.
В своих выступлениях поделились воспоминаниями о совместной
творческой деятельности бывшие коллеги и друзья: Некосов В.Ф., Курчаткин
В.А., Вифлиемский Б.М., Коткова Ф.С., родственники: супруга Козлова Л.В.
и сын Козлов В.В..
Украшением этого поистине светлого дня стали выступления
ансамблей «Ромодань», «Родные напевы», солистов Астафьевой Ирины,
сестер Куражовых, Крюковой Надежды, Суслова Виктора, Перевозчикова
Сергея, Лабутина Александра. Все солисты этого вечера работали под
началом Валерия Васильевича в разное время.
Одним словом, вечер удался. Хочется сказать большое спасибо
коллективу работников дома культуры поселка Мстера за возможность
вспомнить добрым словом замечательного руководителя и прекрасного
человека - Валерия Васильевича Козлова. Такие встречи просто необходимы
– они дают возможность увидеть прошлое и уважительно относиться к
памяти тех, кто этого заслуживает.
Поселок Мстера.

Г.В.Новожилова

Вечер памяти В.В.Козлова
в Мстёрском доме культуры

Л.В.Козлова (в центре), В.А.Курчаткин
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Ведущая вечера Надежда Николаевна Тонкова.
На заднем плане – участники ансамбля «Ромодань»

