
С 1 по 22 января 2017 г., в Год экологии в России Русское 

географическое общество (РГО) в помещении Международного 

фонда «Петербургская фотолетопись» (Невский пр. 88) открыло 

выставку «Самая красивая страна». В экспозиции представле-

ны 120 работ финалистов и победителей Второго всероссийского 

фотоконкурса РГО, посвящённого дикой природе. На стенах арт-

пространства появились лучшие снимки в номинациях «Самая 

красивая страна. Пейзаж», «Животные», «Птицы», «Подводный 

мир», «Заповедная Россия», «Ускользающее наследие», «Инду-

стриальный пейзаж» и других – всего в 11-ти номинациях.

Авторы работ показали незаурядное мастерство в выборе 

сюжетов, умении схватить суть и величие момента и передать 

это на изображении. Следует подчеркнуть профессиональное 

построение кадров, а также световую и цветовую составляющие 

снимков. Большая часть фоторабот выглядят яркими, сочными 

и радостными и восторженно воспринимаются зрителями. Ещё 

хочется отметить, что названия работ даны с большим юмором и 

хорошо отражают суть представленных изображений.

Одной из первых демонстрируется сценка, названная – «Мама 

пришла» (автор этой Е. Полонский), на которой изображена трога-

тельная встреча пятью лисятами своей мамы лисы. В номинации 

«Птицы» обращает на себя внимание очаровательный крошечный 

утенок, названный «Мандаринка» (фото П. Петрушина), а Д. Вилю-

нов остроумно продемонстрировал драматическую сцену «Пере-



Перетягивание крота. Автор Дмитрий Вилюнов

Быстрее ветра. Автор Виталий Новиков



Полёт куропатки. Автор Александр Романов

Последний причал. Автор Игорь Савицкий



тягивание крота». «Две стороны одной медали» – так назвал свою 

работу С. Охотников в «номинация «Ускользающее наследие». А. 

Трифонов в номинации «Пейзаж» запечатлел глыбы льда с зеле-

ными изумрудными «глазами», остроумно назвав фото «Байкаль-

ские сокровища». Запоминается фотография Р. Мельника в номи-

нации «Заповедная Россия»: яркое зрелище «Рождественская ночь 

на Толбачике». И удручающее впечатление производит фотогра-

фия «Последний причал» И. Савицкого – останки судна – (номина-

ция «Мир в наших руках»). А. Зусь предложил зрителям «Мудрого 

лиса» (номинация «Животные»). Красочная фотография «Приви-

дения» А. Сидорова уводит нас под воду в номинации «Подводный 

мир». Стремительный бег оленей «Быстрее ветра» – прекрасная 

фотография В. Новикова в номинации «Народы России» ассоцииру-

ется с гоголевской тройкой. Необычное и захватывающее действие 

продемонстрировал С. Сибирский на снимке «Мобильные ясли» в 

номинация «Макромир». В кратком репортаже «нельзя объять не-

объятное», но мы не можем не отметить прекрасную фотографию 

Д. Шаницына «Водные процедуры», с нашей точки зрения заслу-

живающую присуждениям ей первого места.

В этой фантастической по своим красоте, художественности и 

размаху выставке для нас мистически объединились судьбы на-

ших коллег и друзей: выдающихся петербургских журналистов 

Владимира Александровича Соколова-Хитрово и Валерия Нико-

лаевича Лозовского. Как был бы счастлив увидеть эту уникальную 

выставку кавалер Золотой медали РГО и его почётный член РГО, 

ветеран ВОВ Соколов-Хитрово, осенью 2016-го завершивший свой 

92-летний путь. Вспомнилась беседа Валерия Николаевича Лозов-

ского – главного редактора альманаха «Фотолетопись России», с 

тогдашним мэром СПб А.А. Собчаком, в которой он убеждал мэра 

в необходимости для Петербурга такого уникального издания как 

«Петербургсая фотолетопись». Ему удалось выпустить первые 

образцовые номера альманаха «Фотолетопись России», а позже к 

70-летнему юбилею освобождения Ленинграда от блокады на Не-

вском 88 создать с помощью друзей «Дом фотожурналистов».

Мы надеемся, что эта выставка – настоящее чудо фотожур-

налистики получит свою вторую жизнь в «Петербургской фото-

летописи».

Санкт-Петербург. Январь 2017 год

На 2-ой, 3-ей и 4-ой страницах обложки представлены некото-

рые фотографии с этой выставки.


