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Так получилось, что я оказался по
эту сторону Уральских гор. Не так дав-
но познавал восточное бытие, которое
увлекало, настраивало и влекло сво-
ей исключительностью. Восток для за-
пада, скорее всего, экзотика. Однако
для меня - это удивительный мир, со
своей культурой, традициями и исто-
рией. Поту сторону Урала больше жиз-
ненного пространства, больше приро-
ды и меньше политики. На западе
проблемы с природой, экологией и
много борьбы за власть, землю, не-
движимость. Для фотоискусства вос-
ток и запад представляют бесконеч-
ное пространство для творчества.

Над циклом фоторабот "Динамичес-
кий аспект" начал работать сравнитель-
но давно, еще в иркутский период свое-
го творчества. Все началось с первых
фотографических опытов. Сначала искал
что-то интересное и снимал, а затем по-
лучал фотоснимок и внимательно его
рассматривал. Некоторые фотоработы
становились окном в мир познаний и на-
водили на размышление. Картинная
плоскость неожиданно стала источником
философских мыслей и полем для бес-
конечного творчества. Особое место в
визуальном восприятии занял динами-
ческий аспект. Там, где происходило дей-
ствие, зарождалось что-то кульминаци-
онное, эмоциональное и необычно энер-
гетическое. Вообще, все живое находит-
ся в постоянном поиске энергетических
ресурсов. Человечество уже давно хочет
изобрести бесконечный двигатель, но
пока идет творческий поиск. В искусстве
появились работы, обладающие опреде-
ленной энергетикой, необходимой для
жизнедеятельности. В поисках чего-то
динамичного и энергетического появи-
лась страсть, которая возбуждала, на-

страивала и влекла туда, где
происходили действия. По-
стоянные поиски кульмина-
ционных моментов изменили
мировоззрение, обострили
чувство творчества, застави-
ли по-новому взглянуть на
происходящее. Ок-
ружающая действи-
тельность ' стала
бесконечным теат-
ром со своим дра-
матизмом, постоян-
ными завязками,
кульминациями и
развязками. Жиз-
ненный динамизм
увлек настолько,
что стал присталь-
ным объектом для
изучения. Визуаль-
ный мир стал интер-
претацией в жизнен-
ной бесконечности.

В экспозицион-
ный ряд выставки
"Динамический ас-
пект" вошли также
работы, сделанные
в чебоксарский пе-
риод, который стал
не только продол-

жением моего фотографичес-
кого опыта, но и открыл новые
творческие темы. Работая в
жанре фоторепортажа, уда-
лось заглянуть в то бытие, ко-
торое взбудоражило сознание, породи-
ло новые концептуальные темы. Новое
время стало деструктивным к опреде-
ленным устоям и нравственным поня-
тиям.

Где же в этой наступательной новиз-
не оказался человек? Нам, живущим в

эпоху постоянной переоценки ценнос-
тей, это трудно понять и переосмыс-
лить. Однако увидеть, зафиксировать и
переложить на картинную плоскость
стало необходимостью.

Все вышесказанное легло в концеп-
цию моей фотовыставки "Динамический

Яковлева
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аспект". В визуальный ряд вошли ра-
боты из циклов "Криминальная обста-
новка", "Любовь, тусовка и экстаз",
"Странные люди", "Политический про-
цесс", "Спорт" и другие, в которых мно-
го движения, эмоциональной экспрес-
сии и кульминационных моментов.


