Дорогие друзья!
Как же все-таки прекрасна наша страна! Россия!
Пятый год мы проводим всероссийский фотоконкурс и не перестаем восхищаться потрясающей русской природой, разнообразной архитектурой и нашими замечательными
людьми!
Мы каждый год экспериментируем. Вводим новые номинации, даем возможность фотографам снимать страну с самых разных ракурсов. И чем больше экспериментов мы
проводим, тем эффектней Россия выглядит!
В номинации «Пейзаж» — она нежна.
В номинации «С высоты птичьего полета» — притягательна.
В номинации — «От заката до рассвета» — загадочна.
Одним словом, наш конкурс заставляет восхищаться и грустить, где-то умиляет, а где-то вызывает противоречивые чувства.
И каждый раз, когда рассматриваешь фотографии
конкурсантов, проносится одна и та же мысль —
это же все одна страна! Россия! Я живу в ней.
И горжусь этим!
Отдельную гордость за этот альбом я испытываю,
видя, как много в нем работ детей, которые могут
дать фору взрослым!
Но соревноваться с маститыми фотографами они будут, когда подрастут. А пока мы создали для них специальный фотоконкурс «Самая красивая страна глазами детей».
Многие дети говорят, что привозят фотографии из путешествий с родителями! И это
радует!
Именно так, с изучением географии в школе, а потом и благодаря поездкам по России,
у них формируется представление об истинном масштабе нашей страны, о ее разнообразии и великолепии.
Мы продолжаем наш конкурс и готовы к новым экспериментам!
А вам желаем смелых идей, удачных кадров и победы!
Президент Русского географического общества
Сергей Кужугетович Шойгу

Dear friends!
Just how beautiful our country Russia is!
It has been the ﬁfth year that we have organized the Russian national photo contest and we cannot
stop admiring the amazing Russian nature, diverse architecture and our great people!
We keep inventing something new every year. We introduce new nominations providing photographers
with the opportunity to take pictures of the country from a variety of angles. And the more we experiment, the more spectacular Russia looks!
It is gentle in “Landscape” nomination.
Attractive — at “Russia at birds’ eye view”.
Mysterious “From Dusk Till Dawn”.
In a word, our contest brings in admiration and sadness, sometimes it touches, and sometimes it
causes controversial feelings.
And every time you look at the photos of the contestants, the same thought comes to your mind —
it’s all one country! Russia! I live in it. And I am proud of it!
I feel especially proud for this album when I see a lot of children’s works which may well compete
with adult photographers!
But they will compete with famous photographers when they grow up. In the meantime, we have established a separate photo contest “The most beautiful country through the eyes of children”.
Many children say that they bring photos from family trips! Glad to hear it!
It is like that by studying geography at school, and later due to trips throughout Russia, they get an
idea of the true scale of our country, of its diversity and grandeur.
We continue our contest and are ready for new experiments!
And we wish you bold ideas, successful photo shots and victory!
President of the Russian Geographical Society
Sergey Kuzhugetovich Shoygu

Жюри V фотоконкурса
Русского географического общества
«Самая красивая страна»
КОНСТАНТИН ЛЕЙФЕР

KONSTANTIN LEIFER

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА:

CHAIRMAN OF THE PHOTO CONTEST JURY:

«Глядя на фотографию, мы должны
испытывать эмоции. Существуют законы
композиции, но иногда их можно нарушать.
А вот если ваш снимок не вызывает эмоций,
его никто не оценит. Главное — настроение,
которое снимок передает».

“Looking at the picture, we should feel an
emotion. There are rules of composition, but
sometimes they can be broken. But if your
photo does not cause emotions, no one will
appreciate it. The most important thing is the
mood that the photo creates.”

МАРИНА ЛОШАК

MARINA LOSHAK

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА:

DIRECTOR OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM
OF FINE ARTS:

«Авторы всех фотографий-финалистов —
люди, умеющие видеть и чувствовать.
Не важно, профессионалы они или любители.
Энергию дилетанта я люблю даже больше.
Она не ограничена рамками. Это люди, иногда
не знающие про загадки профессии и потому
выдающие непосредственную, яркую,
неожиданную эмоцию».

“The authors of all ﬁnal-qualiﬁed photos are
people who can see and feel. It does not
matter, if they are professionals or amateurs.
I love even more the energy coming from an
amateur. It is not limited by any frames. These
are people who sometimes do not know about
the mysteries of the profession and therefore
show a direct, bright, unexpected emotion”.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

ANDREI KONCHALOVSKY

КИНОРЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ:

FILM DIRECTOR, SCREENWRITER:

«Человеку свойственно чувство красоты.
Это атавизм. Я думаю, что первобытный
человек так же наслаждался закатом или
цветком, как и мы сейчас, разглядывая
эти прекрасные фотографии. И мы
должны сохранить в человеке умение
созерцать и восхищаться».

“Man has a sense of beauty. It’s an atavism.
I think that the primitive man also enjoyed the
sunset or the ﬂower like we do now, looking
at these beautiful photos. We should keep the
ability to watch and admire in a person”.

СЕРГЕЙ ГОРШКОВ

SERGEY GORSHKOV

ФОТОГРАФ ДИКОЙ ПРИРОДЫ:

WILDLIFE PHOTOGRAPHER:

«В этом году мы добавили номинацию «Артфото». Я оказался ею абсолютно покорен.
Для того чтобы увидеть историю или
символ в отдельном элементе, мало одного
таланта, надо иметь свой взгляд на мир.
Эта номинация — самая необыкновенная,
на мой взгляд».

“This year we have added a new nomination —
“Art photo”. I was absolutely amazed by it. It is
not enough to have just a talent to see history
or a symbol, one should have his own view of
the world. This is the most unique nomination,
from my point of view”.

The jury of the 5th Russian
Geographical Society photo contest
“The Most Beautiful Country”
СЕРГЕЙ БЕРМЕНЬЕВ

SERGEY BERMENIEV

ПОРТРЕТНЫЙ ФОТОГРАФ:

PORTRAIT PHOTOGRAPHER:

«Наверное, каждый, кто родился в России,
считает ее самой красивой страной. Если абстрагироваться от социальных вопросов, я не
видел в России некрасивых мест. Я долго путешествовал вместе с Патриархом Алексием II
и считаю, что в России красота во многом
связана с духовностью мест. А этот фотоконкурс — еще и потрясающий шанс увидеть
страну тому человеку, который путешествует
не слишком часто».

“Probably everyone who was born in Russia
thinks of it as the most beautiful country. If
we forget about social issues, I have not seen
any ugly places in Russia. I traveled a lot
together with Patriarch Alexey II and believe
that beauty in Russia is mostly connected with
the spirituality of places. This photo contest is
a fantastic opportunity to see the country for a
person who does not travel a lot”.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

SERGEY SHNUROV

МУЗЫКАНТ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:

MUSICIAN, TV‒ ANCHORMAN:

«Каждая фотография — законченное произведение искусства. В них есть сюжет, история,
композиция. Каждая зовет в путешествие,
хочется собрать чемодан и отправиться в эти
незнакомые места со снимков. Но труднее
всего было оставаться беспристрастным, когда я увидел крыши Петербурга с необычного
ракурса, и сразу захотелось за них проголосовать».

“Each photo is a complete piece of art. It has
a plot, a story, a composition. Each calls for
a trip, you want to pack a suitcase and leave
for these strange places from photos. But the
most difﬁcult thing was to remain impartial
when I saw the roofs of St. Petersburg from an
unusual angle and immediately wanted to vote
for them”.

ДАНИИЛ КОРЖОНОВ

DANIIL KORZHONOV

ПЕЙЗАЖНЫЙ ФОТОГРАФ:

LANDSCAPE PHOTOGRAPHER:

«Россия — одна из самых «неотснятых» стран.
Каждый раз, глядя через объектив своей
камеры, я поражаюсь красотой нашей природы. И теперь как член жюри, просматривая
снимки, открываю родную страну заново. Это
мотивирует путешествовать, беречь природу
и, конечно, дарить это чувство нашим детям.
Здорово, кстати, что с этого года мы ввели
отдельный детский конкурс».

“Russia is one of the most “unﬁlmed” countries.
Every time looking through the lens of my
camera, I am fascinated by the beauty of our
nature. And now, as a member of the jury,
looking at the photos, I open my native country
again. It motivates to travel, protect nature
and, of course, give this feeling to our children.
It’s great, by the way, that this year we have
introduced a separate children’s competition”.

ИВАН КУРИННОЙ

IVAN KURINNOY

ПОРТРЕТНЫЙ ФОТОГРАФ:

PORTRAIT PHOTOGRAPHER:

«Среди финалистов конкурса много снимков,
которые просто невозможно сделать без терпеливого планирования, без сложного и долгого поиска лучшей точки съемки и выжидания
лучшего момента. Совершенство складывается из нюансов и мелочей, и за каждой
мелочью в фотографии стоит труд, и знание,
и предугадывание. В этот раз я увидел гораздо больше работ, которые близки к совершенству, которые просто поражают мастерством и гармонией, и это очень радует».

“There are many photos among the ﬁnalists of
the competition that were simply impossible
to make without patient planning, without a
complicated and lengthy search for the best
shooting point and without waiting for the best
moment. Perfection consists of nuances and
little things, and behind every little thing in
photography is work, knowledge, and prediction.
This time I saw many more works that are close
to perfection that simply impress by the skill and
harmony, and this is very pleasing”.

Номинации конкурса

Competition categories

Архитектура

Architecture

8

Дикие животные

Wild Animals

20

Искусство дикой
природы (арт-фото)

Art of the Wildlife
(art photo)

34

Макромир

Macrocosm

46

Многоликая Россия

Diverse Russia

60

От заката до рассвета

From dusk till dawn

74

Пейзаж

Landscape

86

Подводный мир

Underwater world

100

Птицы

Birds

114

Россия с высоты
птичьего полета

Russia at bird’s-eye
view

128

Снято на смартфон

Photographed
on a smartphone

142

Эти забавные
животные

These funny animals

154

Самая красивая страна
глазами детей

The most beautiful land
through children eyes

168

АРХИТЕКТУРА

ARCHITECTURE

«Новолуние среди
небоскребов»
Автор: Игорь Горшков
Место съемки: город Москва

Снимок Игоря Горшкова отсылает нас к ночным
снимкам египетских пирамид. Башни небоскребов
«Москва» и «Санкт-Петербург» комплекса «Город
столиц» в Москва-Сити кажутся не только гигантскими, но и вечными.

“New Moon among
the skyscrapers”
Photo by: Igor Gorshkov
Location: Moscow

Igor Gorshkov’s picture refers us to night shots of
the Egyptian pyramids. The
towers of “Moscow” and
“St. Petersburg” skyscrapers of “The City of Capitals”
complex in Moscow City
seem not only gigantic, but
also eternal.

10

«Пританей»

“Prytaneion”

Автор: Светлана Борозенцева

Photo by: Svetlana Borozentseva

Место съемки: город Керчь, городище Пантикапей

Location: city of Panticapaeum, Kerch

Руины античного городища в Керчи, выполненные в технике гуммиарабик, могли бы быть иллюстрацией к элегиям или мифам Древней Греции. Свежий взгляд на известный пейзаж привлекает зрителя.

The ruins of the ancient settlement in Kerch,
made in the technique of gum Arabic could be
an illustration of the elegy or myths of ancient
Greece. A fresh look at the famous landscape
attracts the viewer.

АРХИТЕКТУРА
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«Веркола»

“Verkola”

Автор: Владимир Зайцев

Photo by: Vladimir Zaitsev

Место съемки: Архангельская область, Пинежский
район, деревня Веркола

Location: Verkola village, Pinezhsky District,
Arkhangelsk Region

Март. Серое небо. Главный храм АртемиевоВеркольского монастыря напоминает шапку
Мономаха. Заволочье — территория к востоку от Северной Двины. Еще в XVI веке в глухих
уголках здесь продолжали поклоняться языческим богам. Монастырь XVII века — центр православной цивилизации, хотя добраться до него
непросто: только на лодке через реку Пинегу.

March. Grey sky. The main temple of ArtemyevoVerkolsky monastery resembles the Cap of Monomakh. Zavolochye — the territory to the east of the
Northern Dvina. In the 16th century pagan gods
kept being worshiped in remote places. The monastery of the 17th century is the center of Orthodox
civilization, although it is not easy to get to it: only
by boat across the Pinega River.

«Белая полоса»

“White stripe”

Автор: Глеб Клементьев

Photo by: Gleb Klementyev

Место съемки: город Екатеринбург

Location: Yekaterinburg

Узкая полоска неба между домами в Екатеринбурге — неожиданный ракурс, снятый
в районе массовой застройки на окраине
города.

A narrow sky stripe between the houses in
Yekaterinburg — an unexpected perspective,
taken in the area of mass development on the
outskirts of the city.

АРХИТЕКТУРА
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«Зимняя Москва»

“Moscow in winter time”

Автор: Виталий Новиков

Photo by: Vitaly Novikov

Место съемки: город Москва

Location: Moscow

В 2018 году выдалась настоящая русская зима:
много белого пушистого снега, морозец, нечастые оттепели. Московский Парк Победы после
декабрьского снегопада.

In 2018 the real Russian winter happened:
a lot of white ﬂuﬀy snow, frost, rare thaws.
Moscow Victory Park after the December
snowfall.

«Эклектика питерских крыш…»
Автор: Владимир Пальчик
Место съемки: город Санкт-Петербург

Почти все гости Петербурга поднимаются на
колоннаду Исаакиевского собора, но далеко
не каждый в нагромождении крыш видит картину, достойную лучших художников-импрессионистов.

“Eclecticism of St. Petersburg
roofs …”
Photo by: Vladimir Palchik
Location: St. Petersburg

Almost all St. Petersburg guests go up the colonnade of St. Isaac’s Cathedral, but not everyone sees a picture worthy of the best impressionist artists in the pile of roofs.

АРХИТЕКТУРА
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