




Н.Н. Козырев родился в Костроме в 1907 году

17 мая (4 мая – по старому стилю) 

в многодетной семье



Человек одаренный, 
любознательный,  он ищет 
свое назначение в жизни. 

Его увлекает техника и 
художественное творчество.

Талант в молодом человеке 
разглядел Н.П. Шлеин и 
пригласил обучаться в 

своей школе



Николай Павлович Шлеин, 

известный художник, 

еще в 1904 году 

открыл в Костроме 
художественные классы 

рисунка, живописи и лепки. 

В 20-е годы прошлого века  
школа располагалась в его доме 

№ 52 по ул. Ленина.

Школа Шлеина считалась одной 
из ведущих школ России. 

Он взрастил плеяду известных 
художников



Многие молодые люди, прошедшие обучение в студии 
Шлеина стали впоследствии известными художниками: 
М.С. Колесов, Е.Г. Чемодуров (известный театральный 
художник), А.И. Рябиков, Н.Ф. Назаров, И.А. Крылов, 

О.К. Малягин. 

Н. П. Шлеин с учениками М. С. Колесовым и 
А. Баскаковым на этюдах



Отказавшись от занятий в школе Шлеина, 
Н. Козырев поступает в Костромское среднее механико-

техническое училище им. Красина (б. Чижовское).
После его окончания  работает на Костромской фабрике

«Х-й Октябрь»



Николай уже в 22 года стал семейным человеком, 
женившись 1 октября 1929 года



Супруга, Валентина Николаевна, родилась в семье 
костромского мещанина  Николая Степановича Соболева и 

его жены Анны Васильевны в 1907 году



В 1928 году Валентина Николаевна закончила  

Костромской медицинский техникум по квалификации –
медицинская сестра по уходу за больными.                           

Всю Великую Отечественную 
войну она выхаживала тяжело 

раненых бойцов в одном из 
костромских военных 

госпиталей



Летом 1930 года у них родился сын  Альберт, 
ставший в последствии одним из известных 

тренеров по плаванию в Костроме



Николай Николаевич и Валентина Николаевна 
дружно прожили вместе 47 лет



11 ноября 1929 года Козырев Н.Н. 

был призван в ряды Красной Армии.  

Демобилизовался 19 октября 1930 года 



Вернувшись из армии, решил продолжить образование, 
поступив в Костромской текстильный институт. 



Он закончил четыре 
курса института.

Завершить 
образование 

помешала война

С 4 октября 1941 года 
Николай на фронте.



Он воюет в составе 795-го артиллерийского полка. 

Род войск – артиллерия и войска ПВО; 

инженерно-технический состав



Прошел с боями вместе с войсками

Центрального, 1-го Белорусского и 

2-го Белорусского фронтов до Берлина





С октября 1941 года по май 
1942 года – заместитель 

командира батареи 

С июня 1942 года по май 1945 
года – начальник мастерской 

арттехснабжения 795-го 
артиллерийского полка, 82-й 
стрелковой дивизии, 129-го 

стрелкового корпуса. 



К сожалению, не сохранились фронтовые письма 
Николая. Но и в дни тяжелых испытаний он находил 
место для творчества. По воспоминаниям Валентины 

Николаевны эти письма были в стихах.



Награды

 Орден Красной Звезды 
(Приказ 129-го стрелкового корпуса 
14 мая 1945г. № 0100/н)

 Медаль «За взятие Берлина» 
(02.05.1945)

 Медаль «За освобождение Варшавы» 
(17.01.1945)

 Медаль «За боевые заслуги» (Приказ 
командующего артиллерией 50-й 
армии 2-го Белорусского фронта от 
7 мая 1944г. № 019/н)



 Медаль «За победу над Германией» (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
09.05.1945г)

 Медаль «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945» 
(25.04.1946)

 Нагрудный знак  «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945»

 Медаль «30 лет Советской Армии и 
Флота» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.02.1948)



Демобилизовался Н. Н. Козырев 

9 апреля 1946 года в звании капитана



С 19 июля 1947 года служит в органах МВД. 

Член КПСС с июня 1947 года.



Он занимается вопросами организации местной 
противовоздушной обороны в Костромской области (МПВО) 



 Медаль «40 лет Вооруженных сил 
СССР» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 18.12.1957)

 Медаль «За боевые заслуги» 2 степени 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР  от  02.10.1958)

 Медаль «За безупречную службу в МВД 
СССР» (приказ МВД СССР от 02.10.1958 
№675)

 Медаль «50 лет Вооруженных сил 
СССР» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.12.1967)

1 мая 1960 года уволен в запас из состава сотрудников МВД в звании 
майор службы МПВО (приказ МДВ РСФСР от 28.04.1960 № 272)



Выйдя на пенсию, Николай Николаевич возвращается к своему 
юношескому увлечению – творчеству.  Он пишет стихи, 

становится вместе с женой Валентиной Николаевной 
активным участником коллектива народной филармонии хора 

под руководством  И.В. Лебедева… 



В послевоенные годы хор 
являлся образцом 

исполнительского и 
художественного искусства для 
самодеятельных коллективов 

Костромской области, 
работающих в академической 

манере пения

Репертуар хора разнообразен: 
это и русские классические 

миниатюры, 
западноевропейская классика, 

обработки народных песен, 
произведения современных 

композиторовИ. В. Лебедев, заслуженный 
работник культуры РФ, 

почетный член 
всероссийского хорового 

общества 



Однако, дают себя знать перенесенные суровые условия жизни 
на фронте. Ухудшается состояние здоровья. Природа 
становится для него источником сил и вдохновения.



С 1961 года семья 
Козыревых снимает дачу 

в Лунево на Волге, 
ставшую любимым 
местом отдыха для 

большой дружной семьи.



Страстный любитель природы, он бывает в лесу 
круглогодично. Читает и собирает книги о природе. Среди 

них: «Сказки русского леса» В. Гиппенрейтер, «Второе 
зрение» Э. Александрова, «След человеческий» В. Гончаров.  

Сам пишет заметки для костромского радио.



Но главным его детищем становится работа над скульптурами 
из природного материала



В лесу и вдоль берегов 
Волги, находит мастер и 

вдохновение, и 
созданные самой 

природой сказочные 
образы



Под открытым небом, 
развертывается его 

художественная 
мастерская и выставочная 

экспозиция



Здесь он демонстрирует свои работы отдыхающим теплоходов, 
которые делают специальную остановку в Лунево



Увлекает Николай Николаевич своей любовью к природе и 
школьников окрестных пионерских лагерей. Зимой он активно 

ведет экспозиционную деятельность в школах, библиотеках, 
туристических центрах. В ЖЭКе № 5 он создает творческую 

группу единомышленников, пытаясь передать свой опыт 

На эстраде пионерского лагеря





За свою творческую жизнь он создал более 1000  работ. 

Скульптор формирует их в группы по темам   «Мораль и люди», 
«Спортивная», «Слава женщине», «Сила и героика России»… 

Нет возможности составить полный каталог его работ. 

Вот лишь некоторые из них…



После выстрела



Сновидение юности



Крылатые змеи



Вот это клев!



Клыкастый-мордастый



Лакомка



Пепельница «У черной ямы» 



Морской красавец



Тревога



Подарочная композиция



Лесная кубышка «Радость грибовика»



Здоровеньки булы!



На вершине скалы 



Подсвечник «Цвет и свет»



Ваза 
«Костромская пенсионерка»

Ваза 
«Коренастая»



Н.Н. Козырев становится участником 
городских, областных, региональных и 

республиканских выставок

На 4-й костромской областной конкурсной выставке в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина среди своих скульптур

«Северная правда» 
27 февраля 1970 года



Его творчество вызывает неподдельный 
интерес у зрителей. Центральное телевидение 

и Интервидение в апреле 1967 года 
рассказывают о самобытном скульпторе. 

Местные и центральные газеты и журналы на 
протяжении более десяти лет посвящают свои 

публикации работам Н.Н. Козырева

«Северная правда» 9 сентября 1967 года

«Северная правда» 
13 мая 1969 года



«Молодой ленинец» 28 декабря 1968 года



«Волжская новь» 10 сентября 1968 года

«Северная правда» 
27 ноября 1969 года



Истинны подарком судьбы для Николая Николаевича 
стало создание в Костроме парка «Берендеевка»                       

и музея «Лес-Чудодей»



«Московский комсомолец» 24 сентября 1969 года



Решение о создании парка 
культуры и отдыха имени 50-
летия Советской власти было 

принято в 1968 году. 

В районе завода «Красная 
маевка» (улица Ленина, 150) 

организуется парк общей 
площадью 100 га, в том числе 25 

га отводилось областной 
сельскохозяйственной выставке и 
ипподрому. Строительство парка 
осуществляется в 1968-1970 годах 

при долевом участии 
промышленных предприятий 

города за счет средств областного 
бюджета методом 

"народной стройки"



Парку была уготована судьба обычного парка, деятельность 
которого определялась Положением о социалистическом 

государственном парке культуры и отдыха, городском саде и 
зоопарке (зоосаде). Если бы не председатель костромского 

горисполкома Широков Виталий Федотович



В 1968 году на Киностудии «Ленфильм» известным советским 
режиссёром Павлом Кадочниковым по одноимённой пьесе А. Н. 

Островского был снят фильм-сказка «Снегурочка».

Снимался фильм на реке Мера и в окрестностях имения А. Н. 
Островского Щелыково.  Художником – постановщиком фильма 

стал Алексей Ефимович Федотов, по эскизам которого были 
построены декорации – сказочная деревня берендеев 



В. Ф. Широков настоял на том, чтобы после съёмок фильма 
декорации были подарены городу Костроме. Их перевезли и 
установили на территорию строящегося парка, что придало 
его облику особый колорит. В составе Берендеевой слободы 

были установлены сказочная крепость, дозорная башня, 
покои "царя Берендея" и ряд декоративных домиков 



Официальное название (парк имени 50-летия Советской 
власти) так и не прижилось. Горожане любимое место 

отдыха назвали "Берендеевкой". В 1990 году это название 
парка было закреплено официально 



Е. Г. Есина возле 
скульптуры «Сова»

Директором строящегося парка с марта 1968 года была 
назначена Есина Екатерина Гавриловна. 

Она возглавляла парк почти 10 лет. Это были лучшие 
годы в жизни парка



В 1971-1972 годах парк 
был удостоен Дипломов I

степени во 
Всероссийском и 

Всесоюзном смотрах 
городских парков 

культуры и отдыха.



Н. Ф. Широков и Е. Г. Есина 
предложили Н. Н. Козыреву 

создать музей «Лес-Чудодей», 
разместив в нем лучшие 

работы.

«…пусть эти скульптуры 
всегда напоминают моим 

землякам о великих таинствах 
и чудесах природы. Пусть это 
естественное искусство леса 
вызывает в людях уважение и 

любовь к нашей родной русской 
природе от этой любви 

начинается патриотизм к 
Родине»

Из дарственной Н. Н. Козырева

Н.Н. Козырев 
с экскурсоводами музея





Музей был открыт 20 июля 1969 года

Дворец Берендея – музей «Лес-Чудодей»



«Литературная газета» № 32 6 августа 1969 года



«Берендей встречает гостей»



Так выглядело начало 
экспозиции музея         

«Лес-Чудодей».

Она включала работы 
созданные мастером в 

период с 1965 по 1969 год 
и состояла как из 

отдельных скульптур, так 
и из скульптурных 

композиций.



«Избушка на курьих ножках»

Рядом с «палатами 
царя Берендея»      

Н.Н. Козырев вместе с 
архитектором А.В. 

Максимовым  создает 
«Поляну сказок» -

одно из любимейших 
мест детворы, где 

царит фантазийный 
мир сказочных героев



«Соколиное гнездо»

«Северная правда» 
16 октября 1974 года





Н. Н. Козырев скончался 
на 69 году жизни 31 июля 

1976 года после 
продолжительной 

болезни.

Похоронен на городском 
кладбище по улице 

Костромской 



Судьба музея «Лес-Чудодей» 
оказалась трагичной –
умышленный поджег 

неизвестных превратил в прах 
наследие скульптора             

Н. Н. Козырева  






