Следы времени

	В октябре открылась выставка известного нижегородского фотографа Николая Мошкова, «Следы времени».
	Один из профессионалов в области фотожурналистики - Николай Владимирович Мошков. Фотожурналистика, как известно, прямо аппелирует к документальности, от рождения присущей фотографии и всем её разновидностям. Однако это свойство в тех случаях, когда речь идёт о фотохронике - протокольно точной информации о событии - индивидуальность автора снимка себя не обнаруживает. Она целиком подчинена фиксации факта, предельной достоверности его отображения. По-другому обстоят дела в фотопублицистике. Здесь фотограф так же имеет дело с фактами действительности, однако, их подача осуществляется принципиально в авторском видении, они окрашиваются личной оценкой автора. 
	Николай Владимирович Мошков родился в 1942 году в городе Горьком. Он окончил Горьковский политехнический институт по специальности инженер-кораблестроитель, трудовую биографию начинал на заводе “Красное Сормово”.Занимаясь в популярном не только в Горьком, но и во всей стране фотоклубе “Волга”, Николай получил азы создания художественной фотографии. Увлечение фотографией привело к самостоятельному изучению книг, журналов, посвященных этому виду искусства. Особую роль в формировании профессионального интереса сыграл чешский журнал «Фоторевю» - единственный в то время издание о художественной фотографии, выпускающийся на русском языке. С 1970 года фотосъемка стала основной профессией Николая Мошкова. В течение 15 лет он являлся штатным фотокорреспондентом областной молодежной газеты “Ленинская смена”. Сейчас Николай Владимирович Мошков – собкор ИТАР-ТАСС по Нижегородскому региону. Он принимал участие в более ста выставках российского и международного уровня. 
	Спектр тем фотографических работ Мошкова широк. В сферу его творчества попадают все стороны человеческой жизни. Желание работать в жанре художественной фотографии появилось в самом начале его творческой деятельности. Сейчас оно помогает ему в журналистской работе, позволяя избежать скучной фотографии. Автор признает, что получить фотоснимок, отличающийся актуальностью темы, интересным сюжетом, хорошей композицией и графикой довольно сложно, на это иногда уходит не один день и месяц. Из обширного фотоматериала выбираются самые яркие запоминающиеся работы, часть из которых становится основой выставок.
	Одна из последних выставок Мошкова – «Следы времени». Это авторское название раскрывает суть фотографии как носителя информации, обращенной не только к современности, но и к потомкам.
	На выставке в Нижегородском университете представлены пейзажи, портреты, социальные зарисовки. С помощью различных художественных средств автор создает свои фотопроизведения. В зависимости от художественного замысла и сюжета работы - цветные, черно-белые, ретушированные. Новые компьютерные технологии позволяют придать фотографии вид отвечающий задумкам фотохудожника. В одной из работ серии «На рубеже веков» автору был необходим уход от цветного до почти черно-белого изображения, чтобы временные рамки стали трудноопределимы. 
	Современная фотография, так же как и живопись, и музыка «изменились в сторону некоего абстрактного ощущения действительности». Многие работы Николая Мошкова создаются в результате рождения  различных ассоциаций. Серия работ «Мастодонты» была создана под впечатлением от живописного старинного паровоза. Эти композиционно – эмоциональные снимки по-новому представляют знакомый зрителю предмет.
	Большое место на выставке занимает пейзаж, отображающий особенные состояния природы. Автор сумел уловить и запечатлеть неповторимые моменты торжества природы. 
	Интерес автора вызывает постановочный портрет. Так же как и в других направлениях творчества Николая Мошкова, здесь не маловажную роль играют ощущения, ассоциации автора. Так благодаря видению фотографа поэт Сточик предстает перед нами в образе, навеянном Петраркой. Для человека, который более десяти лет провел в сталинских лагерях за неосторожную эпиграмму, «терновый» венок более чем символичен.
	Работы Мошкова затрагивают многие сферы жизни современного общества. Очень любопытен триптих «Похороны  Костромы», сделанный еще в 1987 году. Этот старинный языческий обряд, редко где доживший до настоящего времени, смотрится необычайно живописно среди вещей, привычных для нас сегодня. Среди работ, представленных на выставке, обособлено стоят фотоснимки из серии «На рубеже веков» - в них присутствует ярко выраженный социальный подтекст.
	Высокий профессионализм представленных фотографий делают выставку «Следы времени» значительным культурным событием, представляющим интерес для широкого круга зрителей. До конца ноября все желающие могут посетить выставку в конференц-зале 2 корпуса ННГУ.

