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О ДЕКАБРИСТАХ — «ДЕКАБРИСТЫ» В ДЕКАБРЕ
14 (26) декабря 1825 года они вышли на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга —
дворяне, самые благородные и честные — потому что им было, что терять —
революционеры в истории России.
14 декабря, ровно через 191 год после восстания декабристов, день в день, на сцену
Свердловского театра музыкальной комедии вышел спектакль — мировая премьера —
«Декабристы» (на фото). Рецензия на этот мюзикл — в январском номере журнала.
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В мастерской

Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Мамутов.
Перезагрузка
Осень 2016 года. Объявлены итоги престижного ежегодного
международного фотоконкурса International Photography Awords
(IPA). Среди тысячи фотографий, присланных из самых разных
уголков стран СНГ, профессиональное независимое жюри
высоко оценило произведения тагильского художника Рефата
Мамутова. Его серия из трех работ «Белый интерьер» стала
победителем в категории «Архитектура».

П

рошлый год для Мамутова был также удачен,
скажем более — богат
на победы. Он принял участие в
четырех конкурсах и везде был
удостоен призов. Так, в IPA-2015
в разных категориях автор занял
три первых места и два третьих.
Высшую награду Рефат получил
и в Monochrome Photography
Award. В двух других, не менее
амбициозных конкурсах фотографии Moscow International
Foto Awards (MIFA) / «Московская
Международная фотопремия»
и Neutral Вensity Photography
Award он занял третьи места
и был отмечен специальными
сертификатами жюри.
Рефат Мамутов родился в
узбекском городе Андижане.

«Незадолго до представления»
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Когда в 9-м классе подошло
время для профессиональной
ориентации, он выбрал специальность «художник-оформитель», поскольку с детства
увлекался рисованием. Педагогом на занятиях в учебнопроизводственном комбинате
была Вера Васильевна Ханина,
которая настоятельно посоветовала юному Рефату ехать в
Нижний Тагил и поступать на
художественно-графический
факультет педагогического института, где когда-то училась
сама (сейчас она преподает в
Екатеринбурге). После окончания Нижнетагильского государственного педагогического института Мамутов остался
там преподавать, продолжает

и сегодня, отметив в этом году
25-летие преподавательской
деятельности. В 2001 году принят в Союз художников России.
В культурной среде Урала он
известен прежде всего как живописец и график, тяготеющий
к абстрактно-знаковому письму. Художественный язык его
произведений чрезвычайно лаконичен, автор использует минимум выразительных средств,
очень условно отображая реальность. На протяжении все-

«Натюрморт. Силуэты»

го творческого пути художник
писал маслом, в 1990-е годы
работал преимущественно акварелью, гуашью, темперой,
в начале 2000-х обратился к
пастели, а после — к созданию
объектов и коллажей из самых
разных материалов.
В 2008 году автор кардинально сменил род деятельности и обратился к совершенно
новой для него форме творчества — фотографии. Рефату
Мамутову пришлось осваивать
новые технологии и материалы.
Он стал фотографом-самоучкой,
практические навыки приобретал опытным путем. Получалось
не сразу, но были стремление,
желание, терпение, а главное —
уверенность. Творческий опыт
художника помогал в решении
новых задач. Лишь три составляющие нужны автору в его нынешней деятельности: объект —
как тема для изучения, свет, выявляющий и вырисовывающий
формы, и собственно сам глаз
художника, ищущий, изучающий, пытливо всматривающийся. Мамутов всерьез занялся
художественной и стоковой фотографией (сток — это организации, которые содержат базу
изображений и предоставляют
их на продажу).
В фотоискусстве, как и в
живописи, Рефат стремится к
чистоте формы, максимально освобождая пространство
от деталей. Его произведения
рождаются не спонтанно, они
всегда постановочные, выстроенные и снятые в студии. Отсюда в кадрах преобладают
композиционная сдержанность,
некая статичность. Быть может,
это лишь проявление темперамента самого художника, такого же несуетливого, уравновешенного, вдумчивого. Автор
стремится придать фотографи-

ям свой почерк — особенный
и узнаваемый. Важным оружием у Мамутова-живописца был
цвет, от которого он намеренно
отказался в снимках, поскольку
считает, что «цвет мешает выявлению формы», а последней
он придает самое значительное
место в своем творчестве, она —
основная составляющая образа.
Эту самую форму он «рисует»
светом: то мягким, то рассеянным, то прямым, то точечным, то
боковым, то близким, то дальним… И вот тут рождаются блики, тени, отсветы, которые надо
скомпоновать в гармоничное
целое — в общем, экспериментировать! Бывает и большая
удача, когда кадр получается
сразу, без композиционных
и световых правок, но чаще
это многочасовой труд. Важно
отметить то, что свои цифровые снимки Рефат Мамутов не
подвергает графическому редактированию в специальных
программах, то есть ничего не
подставляет и не видоизменяет в них. Лишь однажды автор
использовал фотоколлаж — в
работе «Полет».
Широкой публике Мамутов
как фотограф «открылся» на
своей недавней выставке
«Свет и форма»,
проходившей в
одном из центральных залов
Нижнетагильского
музея
изобразительных искусств.
С 2009 года им
создано немало
фотопроизведений, но
для экспозиции было отобрано только 45
монохромных «Полет»

разножанровых работ: портреты, натюрморты, интерьеры, обнаженная натура. Здесь можно
было увидеть и работы — призеры международных конкурсов:
«Музыкант», «Полет», серия «Незадолго до представления». Выставка для автора была важной
по многим позициям: во-первых, первая персональная в стенах музея, во-вторых, приурочена к 50-летию художника, и
в-третьих — знакомила зрителей
с «другим» Рефатом Мамутовым.
После ее окончания автор подарил в коллекцию НТМИИ серию
из трех работ «Белый интерьер»,
исполненную в соавторстве с
А. Бортниковым, ту самую, что
стала чуть позднее призером
конкурса IPA-2016.
Надо сказать, есть что-то неуловимо-притягательное,
эстетское в «мамутовских» монохромных черно-белых кадрах,
абсолютно свободных от философствования и эмоций… Предметы, герои, природа замирают
и затихают на его снимках, становясь лишь отзвуком большой,
шумной жизни. Наверное, так и
бывает, когда делаешь работу,
но при этом, как говорит сам автор, «отдыхаешь душой».
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