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ПРИЯТНО, ЕСЛИ ЗАМЕЧАЮТ, А КОГДА ОТМЕЧАЮТ — ВДВОЙНЕ
Говорят: доброе слово и кошке приятно. Тем более — человеку, тем более —
человеку творческому, эмоциональному особо, по определению. Приятно,
когда людей из сферы культуры, искусства, их работы замечают. Еще радостнее —
когда отмечают. Наградами, премиями, званиями. Губернатор региона
Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды РФ, а также знаки
отличия почетных званий Свердловской области, подчеркнув, что всех отмеченных
объединяют преданность делу, которому они служат, и высокое мастерство.
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Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Нарратив
путешествий
…Ее трудовой день насыщен и разнообразен: лекции,
работа со студентами и преподавателями, составление
образовательных программ, организация научных
конференций, решение хозяйственных проблем, совещания,
отчеты, планы и многое другое. Вот уже восемь лет Наталья
Сергеевна Кузнецова — декан художественно-графического
факультета (ныне факультет художественного образования)
Нижнетагильского социально-педагогического института.
Но вот рабочий день походит к концу, пусть не всегда
вовремя, наступает вечер, время отдыха,
и Наталья Кузнецова «уходит» в творчество.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Авторская экскурсия

ставлена на нынешней выставке
«Нарратив. Пространство путешествий». Это первая выставка
Натальи Кузнецовой в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, но четвертая
персональная. Дебют состоялся
в 2000 году в выставочных залах городского отделения Союза художников. Через девять лет
жители далекого города Славно
(Польша) смогли познакомиться
с творчеством уральского авто-

В

биографии художника
обозначились периоды,
связанные с работой в
разных графических техниках,
которые сегодня развиваются
и сосуществуют параллельно.
Началось все в 2000-е годы
с черно-белой линогравюры,
которая спустя пятилетие сменилась на рисунок пастелью.
Сейчас в минуты вдохновения
она все чаще вместо штихелей
и мелков берет в руки кисти и
акварельные краски. Несмотря
на смену материалов, стилистически Кузнецова остается верна
своим ощущениям в передаче
реальности, которые сформировались в начале творческого
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пути, почти два десятилетия
назад. По сути, ее произведения,
будь то жанровые композиции,
пейзажи или натюрморты, — это
ассоциативно-иллюзорные интерпретации действительности.
В них порой нет четкой и зримой
ясности, которую, впрочем, и не
надо искать, важным является
другое — стремление автора
передать не буквальный образ,
а впечатления, ощущения, связанные с ним.
За последние годы у Кузнецовой поводов для творческого
осмысления было немало, и через эскизы, наброски рождались
законченные работы. Часть из
них, тематически общих, пред-

«Четверо»

ра, а в 2011-м в стенах «родного» худграфа прошла выставка
«Качели».
Экспозиция
«Нарратив…»
состоит из двадцати акварельных листов, созданных начиная
с 2012 года и до нынешней весны. В них Наталья Кузнецова
делится со зрителями глубоко
личными, сокровенными ощущениями, возникшими в процессе или после путешествий по
разным странам. Так, в едином
пространстве зала одновременно сгустились в одно целое образы, «привезенные» из Италии,
Скандинавии, Болгарии, Англии,
с юга России. Архитектурные

«Площадь VI Гефиона»

«Инжир созрел»

держат тот или иной оттенок
человеческих эмоций. В этом,
собственно, и есть особенность
нарративной истории: автор не
пытается объективно оценивать
и
отображать
происходящее,
оно неразрывно
связано с интерпретацией. А
какой трактовка
получится в итоге, зависит как от
самого автора,
так и от зрителя,
включающегося
в процесс и пускающегося вслед
за художником в

элементы, скульптурные группы, морские мотивы по воле
автора стали зыбкими, миражными, неоднозначными. Зримая
реальность в представленных
акварелях уходит за пределы
привычного, обыденного. Объекты, словно выхваченные из
привычной обстановки, «зависают» в неестественной для них
среде. Изображение становится
многослойным, будто коллаж,
миражным; цвет — неоднородный, спрессованный, сумеречный — как марево застилает
и растворяет все вокруг. Все
картины представленной художником
действительности
безлюдны, но они всегда со-

«Танец лисиц»

глубины его подсознания.
Вместе с этим
Наталье Кузнецовой, помимо работы над образно-эмоциональной
составляющей произведений, одновременно важен и
сам процесс создания, наполненный
открытиями, познанием. Ее первые акварельные
произведения появились еще в
2003 году и были, по собственному замечанию автора, вполне
традиционны. В поздних композициях, представленных в
нынешней экспозиции, художник в пределах одного листа
экспериментирует с изобразительным материалом. Одновременно пользуется то кистями
(мокрые и сухие), то валиками,
обладающими более широкой
кроющей способностью. Совмещает лессировки с методом «а
ля прима» или использует быст
рое письмо по сырому, делая
смывки и дальнейшие доработки красочной поверхности;
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Мастер-класс

интуитивно пишет от пятна или
уверенно проходит краской по
карандашному наброску. При
этом всякий раз по-разному
выявляется пространство: оно
то глубокое, втягивающее в таинственную среду и само являющееся главным составляющим
элементом, то, напротив, —
плоскостное,
декоративное,
выступающее лишь фоном, декорацией. Эти многодельные
акварельные произведения —
субъективный
эмпирический
опыт тагильского автора, которым она делится со зрителями,
показывая лишь один из множества вариантов истолкования
«мнимой» реальности.
На традиционной экспозиции Кузнецова
не остановилась:
не единожды для
музейных
посетителей были
организованы
авторские экскурсии, на которых она делилась
историями создания своих композиций, раскрывая «Мост»
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идейные замыслы и художественные задачи. Кроме того, на
двухчасовых
мастер-классах
она приоткрывала участникам
приемы и некоторые секреты
работы с акварелью, когда все
присутствующие могли на собст
венном примере убедиться в
одновременной легкости и «коварстве» этой техники.
…Как Наталье Кузнецовой
удачно и плодотворно удается
совмещать творческую и выставочную деятельность с преподаванием и руководством на факультете в институте — остается
загадкой. Но все, ею задуманное,
непременно свершается. Пусть
так будет и дальше!

Наталья Сергеевна Кузнецова родилась третьего июня 1978
года в городе Верхний Тагил.
Почти сразу после этого семья
переехала в Нижний Тагил. Еще
в детстве Наташа с большим
интересом тянулась к карандашам и краскам, создавая свои
первые «шедевры». Поэтому
родители отвели ее в детскую
художественную школу № 2
Дзержинского района. Уже тогда
юный автор стала постоянным
участником региональных и всероссийских выставок детского
рисунка. Дальнейший профессиональный путь был точно определен, и Кузнецова поступила
на художественно-графический
факультет Нижнетагильского государственного педагогического
института, который и окончила.
Первым местом ее работы стал
Нижнетагильский музей изо
бразительных искусств, деловое
и дружеское сотрудничество
с которым она, не переставая,
поддерживает. Через два года
Наталья Сергеевна вернулась на
худграф, но уже в качестве преподавателя. А спустя пять лет защитила диссертацию по теме «Обучение студентов педагогического
вуза работе со школьниками в
условиях художественного музея», став кандидатом педагогических наук. Получение научного
звания совпало по времени с
получением новой должности —
заведующей кафедрой изобразительного искусства. Уже через
два года и до сегодняшнего дня
Наталья Сергеевна — декан факультета, на котором когда-то
училась сама.
Еще со студенческих лет
принимает участие в городских,
региональных, всероссийских и
международных выставках — на
сегодня их уже более пятидесяти. Признанием творческих заслуг стало вступление Натальи
Кузнецовой в Союз художников
России.

