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Ученый – это всегда некоторая загадка
Фотохудожники сохранили для истории лица людей, которые сделали Россию выдающейся державой
Андрей Морозов

«Я благодарен судьбе, которая сдела-
ла меня фотографом, 33 года я посвя-
тил служению Академии наук и уче-
ным. Вижу свою задачу в том, чтобы
для истории сохранить нормальные че-
ловеческие лица живыми. Я продол-
жаю этим заниматься и получаю от
этого большое удовольствие». Эти сло-
ва Сергея Новикова, известного фото-
мастера из Екатеринбурга, очень точно
передают и зрительское впечатление от
его работ. Сейчас они демонстрируют-
ся в выставочном зале Архива Россий-
ской академии наук.

Про эту экспозицию, названную
«Четыре мастера. Портреты ученых в
творчестве фотохудожников Моисея
Наппельбаума, Григория Вайля, Сер-
гея Новикова, Александра Марова»,
мы уже рассказывали. Она задумана
как часть выставочного проекта
«Портрет науки – связь времён:
XX–XXI века» (см. «НГ-наука» от
14.06.17).

В той заметке акцент был сделан на
обнаруженной в Архиве РАН подборке
фотопортретов выдающихся отечест-
венных ученых середины прошлого ве-
ка, сделанных Моисеем Наппельбау-
мом и Григорием Вайлем. Но не менее
сильное впечатление производят и
портреты наших современников, сде-
ланные Александром Маровым и Сер-
геем Новиковым.

Конечно, одна экспозиция не может
отразить в полном объеме творчество
фотохудожников. Поэтому по просьбе
«НГ» Сергей Новиков предоставил нам
расширенную подборку своих работ.
Впрочем, и это тоже – лишь выборка из
присланных Сергеем Новиковым фо-
тографий.

Автор предисловия к фотоальбому
Сергея Новикова «Портрет интеллек-
та» (Екатеринбург, 1999), академик
Дмитрий Лихачев отмечал: «Чем хоро-
ши фотографические портреты уче-
ных, выполненные Сергеем Новико-
вым? Автор неизменно благожелателен
к предмету своего творчества. Он стре-
мится понять портретируемого, со-
здать фотографию-раздумье, предло-
жить зрителю самому участвовать в
процессе этих раздумий.

Ученый – это всегда некоторая за-
гадка, ибо для полного его понимания
необходимо знание всего того, что он
сделал, открыл, нашел, создал…»

А писатель Даниил Гранин о
фотоработах Новикова пишет так:
«...это не просто снимки, это портреты,
где можно увидеть многое – и мощь, и
характер, и интеллигентность, и
простоту, и мудрость таланта».

Возможно, что и читатель «НГ-на-
уки» тоже почувствует эту попытку
Сергея Новикова проникнуть поглуб-
же в сам процесс рождения нового на-
учного знания, глядя на портреты уче-
ных, которые мы и представляем. ■
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