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Всякое  искусство  -  есть  подражание  природе»  

Луций  Анней  Сенека  
 
«Задача  искусства  не  в  том ,  чтобы  копировать  природу ,  

 но  чтобы  ее  выражать .  Нам  должно  схватывать  ум ,   
смысл ,  облик  вещей  и  существ» 
Оноре  де  Бальзак  

Фото-проекты на IUGB’ 000999 

-«Вы хотите соприкоснуться с природой в гармоничном танце, увидеть 
жизнь «объектов» изучения и «субъектов» экосистемы через призму 
художественного зрения, прочувствовать целостность жизни во Вселенной, 
одновременно пребывая в рамках деловой программы Международного 
конгресса биологов-охотоведов в Москве?» 

-«Непременно!» 

-«В этом случае Вам будет представлено творчество фото-охотников за 
прекрасными мгновениями дикой природы:  

1. Фото-проект  Олега Пантелеева «В погоне за 
ускользающей  красотой» 

2. Фото-проект  Сергея Горшкова «Мозаика жизни  
ускользающего  мира Камчатки» 

3. Фото-проект  Бориса Волчека «Искусство познания 
живой  природы» 

Фото-проекты будут транслироваться на центральной плазме в конгресс-
холле на 2-м этаже Центра международной торговли (зона регистрации и 
выставки), во время кофе-брейков. 

Расписание   показов: 

18августа 12:00-12:30; фото-проект  №1 

20 августа 11:30-12:00;  фото-проект  №2 

21 августа 11:00-11:30; фото-проект  №3 

А также Вашему вниманию будут представлены фильмы телеканала 
RUSSIA TODAY: 

• Мир бизона  

В течение нескольких сотен лет благодаря человеку зубры оказались на 
грани вымирания. На рубеже 20-го века в мире осталось лишь 50 
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европейских особей. Ученым понадобилось почти 100 лет, чтобы 
восстановить их популяцию. В настоящее время российские специалисты 
проводят уникальный эксперимент по возвращению бизонов в дикую 
природу. Но на данный момент, зубры делают только свои первые шаги к 
свободе. 

• Встреча с природой: рассказ тигра 

Сибирский тигр называется "Душа тайги" охотниками и шаманами 
Приморского края. Для них это священное животное, которое является 
воплощением духа их предков. Тигры обитали в глубоких лесах Приморского 
края на протяжении столетий, и им удалось избежать ружья охотника. Но 
постоянное вторжение цивилизации на тайгу ставит эти изысканные 
существа перед опасностью полного исчезновения. Сибирские тигры, их 
выживание, и люди, которые пытаются защищать тигров от вымирания, 
находятся в центре внимания следующего выпуска Природных серий. 

• Движение дикой природы 

Россия – это место гнездования хищных птиц, многие из них практически 
исчезли в других частях мира. Неудивительно, что некоторые энтузиасты 
соколиной охоты готовы платить большие деньги за них и, не колеблясь, 
нарушают закон. С другой стороны, в России существует поток 
контрабандных экзотических домашних животных. 

Фильмы будут транслироваться во время обеденных перерывов на 
центральной плазме в холле 2-го этажа, а  также в холле 1-гоэтажа ( в зоне   
зала «Селигер»). 

Расписание показов: 

17 августа 13:30-14:30; фильм №1 

18 августа 13:30-14:30; фильм №2 

20 августа 13:30-14:30; фильм №3 

Мозаика из фотографий природы, словно вырезки, из которых состоит  
роскошная ткань биологического разнообразия планеты. Искусство лишь 
помогает взглянуть на эту красоту, возродить в душе желание гармонии. 
Дальнейшее зависит от выбранной нами траектории развития.  

 


