
Картина «Весна» 
К 80-летию со дня  

рождения М. Б. Пименова 

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса» 
Городская библиотека «Отчий край» 

Выкса, 2021  

      Буклет 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС : 

 

Пн.-пятн.—С 10.00 до 18.00 

Воскресенье—С 10-00 до 17.00 

Суббота – ВЫХОДНОЙ 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

Тел.: 3-50-69-краеведческий зал 

3-26-25-абонемент 

e-mail: otchykray@mail.ru 

сайт библиотеки: bibliokray.ru 

«Человек 
неординарной  

судьбы» 

 

Статьи М. Б. Пименова как автора:  

Борьба—занятие мужское // Выксун. рабо-
чий.—1990.—2 октября.—С. 2. 

Всероссийская велогонка на призы заслу-
женного мастера спорта Юрия Баринова // 
Провинц. хроника.—1995.—№24.—С. 1. 

Vyksa+Mobile // Провинц. хроника.—1994.
— №2(8 августа).  

Командиры // Выксун рабочий.—1990.—8 
сентября.—С. 1.  

Парень из нашего города // Провинц. хро-
ника.—1994.—-№21.—С. 4. 

Правда о комендоре // Провинц. хроника.
—1992.—№19.—С. 1, 4; №23.—С. 4. 

Родину отстояли, мир спасли // Выксун. 
рабочий.—1990.—23 июня.—С. 1. 

Солдат Победы // Провинц. хроника.—
1995.—№17.—С. 1, 3. 

Сталевар // Провинц. хроника.—1995.—
№28.—С. 4. 

Уходили комсомольцы // Провинц. хрони-
ка.—1995.—№21.—С. 4. 

Шёл солдат к родному дому // Выксун. ра-

бочий.—1987.—19 декабря.—С. 2. 

Его фотографии печатались в книге 

«Второе рождение», на страницах газеты 

“Выксунский рабочий”:  

“На вечерней улице” 

 

 

 

“Ночные улицы родного города” и др. 
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Промоина 

      Михаил Борисович Пименов родился 1 авгу-

ста 1941 года. Он хотел стать журналистом, но 

мама, врач, думала иначе. Она представляла его 

только доктором. Как послушный сын, Миша 

поступил в Горьковский медицинский инсти-

тут. Но была у юноши ещё одна страсть—

фотография. Как и когда у него появился фото-

аппарат, но то, что во время учёбы он успешно 

печатался в областной молодёжной газете 

“Ленинская смена”. Лекции в институте совме-

щал с подработкой в газете. Причём он и фото-

графировал, и тексты писал.  Очерки о людях, 

фоторепортажи появлялись на страницах пере-

довой молодёжной газеты регулярно. Общи-

тельный и дружелюбный, Михаил легко схо-

дился с людьми. После окончания института 

молодой специалист вернулся в родную Выксу. 

Докторов у нас всегда не хватало. По привычке 

продолжал печататься в “Ленинской смене”, но 

докторская работа тоже увлекла. Работая в дет-

ской поликлинике, Михаил Борисович, тем не 

менее, фотокамеру из рук не выпускал, и в газе-

те появлялись фотографии, которые можно бы-

ло узнать и без подписи автора. 

        Честно отработав на ниве здравоохранения 

20 лет, пришёл в редакцию сначала газеты 

“Выксунский рабочий” а потом стал сотрудни-

чать и с “Провинциальной хроникой”. В том, 

что он был истинным мастером, убедились все 

в коллективе. Фоторепортажи стали украшени-

ем газеты. В каждом рассказе и снимке чув-

ствовалась любовь к герою. 

Счастливые моменты... 

 

 

 

Талант фотографа накла-

дывался на талант журна-

листа. В выборе тем он 

был всеяден. Сегодня мог 

поехать в село и привезти 

оттуда репортаж с сеноко-

са, а на другой 

день фотогра-

фировать хи-

рурга за опера-

цией. Кстати,                           

его материалы 

из больницы 

были особенно 

человечны и 

добры. И всё же была у Михаила Борисовича 

самая любимая тема: сталевары. Снимки были 

тогда чёрно-белые, но глядя на фото, вы как-

будто присутствовали на этих плавках и виде-

ли отблеск пламени на лицах, и капельки пота, 

и огненные искры...  

 

 

      

 Школа 

 

                       

 

 

                     Дочка Катя 

 
Отец Геннадий 

(Колоколов) 

А как чутко и бережно фотографировал он 

музыкантов и художников! Создавалось впе-

чатление, что он тоже творит вместе с ними. 

Он был внимательным, чутким и заботливым 

отцом. Гордился успехами Екатерины в Му-

ромском колледже, победами сына Бориса в 

велогонках. Благодаря Борису он увлёкся 

спортивной фотографией. Снимки с соревно-

ваний, в которых участвовали выксунские 

гонщики, наполнены красотой движения, не-

истовым желанием победы и темпераментом 

борьбы. Великолепные фото земляка, олим-

пийского чемпиона Юрия Баринова публико-

вали газеты области и “Советский спорт”. 

 

Наш земляк, олимпийский 
чемпион по велоспорту 

Юрий Баринов 

 

 

 

 

 

Один из моментов  

велогонки  

Моменты... 

Мартен 


