
Ниже травы...
Выставка макрофотографий

животных и растений

Знакомьтесь с авторами фотографий:
Владимир Аникеев
(Россия, Москва) 
avi999@yandex.ru

Природной фотографией занимается с 1987 г. 
Член Макроклуба с 2006 г.
Участник Клубных выставок на IV Cъезде форума
энтомологов, на 4–7 Фестивалях науки в городе
Москве.
Финалист конкурса на звание Лучший фотограф
дикой природы «Золотая Черепаха», 2007.

Павел Корзунович
(Россия, Москва) 
pashakorz@rambler.ru

Участник десятков российских и международ-
ных фотовыставок. Фотографии публиковались
в различных книгах и журналах, в том числе
Красных книгах Москвы и Московской области,
FOTO&VIDEO, Digital Photo, «Фото & Техника». Ряд
работ опубликован также на фото-
и научных сайтах.
Призер первого международного конкурса на
звание Лучший фотограф дикой природы «Золотая
черепаха».

Валерий Николаев
Россия, Калуга)
NWPe@yandex.ru

Преподаватель информационных технологий
колледжа художественных ремесел.
Фотографией занимается с 1974 года, в последнее
время специализируется на съемке насекомых в
полете с применением самодельных автоматиче-
ских устройств. 
Финалист конкурса на звание Лучший фотограф
дикой природы «Золотая Черепаха», 2009.

Игорь Поттосин
(Мексика, Колиме)
pottosin@mail.ru

Участник нескольких выставок Макроклуба, автор
персональной выставки Momentos de volar (Colima,
2010), финалист конкурса на звание Лучший фото-
граф дикой природы «Золотая Черепаха», 2009.
«Родился в Западной Сибири, где активно юннатство-
вал с уклоном в энтомологию до поступления на био-
фак МГУ в 1976 г. Профессор университета г. Колима в
Западной Мексике, занимаюсь клеточной биологией и
биофизикой. Жизнь в Мексике открыла возможности
фотоохоты в богатейшем тропическом микромире».

Михаил Ругаль
(Россия, Москва)
lamihey@mail.ru

Многократный финалист конкурса на звание Луч-
ший фотограф дикой природы «Золотая Черепаха».
Множество публикаций в Foto&Video, GEO. Участник
различных фотовыставок природной фотографии.
«Сейчас в моих планах поездки во все основные тропи-
ческие леса планеты, а из собранного фотоматериала
мечтаю создать книгу с красочными иллюстрациями
и тем самым привлечь внимание людей, живущих в
мегаполисах, к проблемам природы, в частности,
к проблеме исчезновения тропических лесов».

Юрий Соколов
(Россия, Москва)
sokolkov2002@yandex.ru

Участник фотовыставок Открытого московского фо-
токлуба «Ассорти» в 2010 и 2011 гг., 7-го Фестиваля
науки в городе Москве.
Фотографии использовались при оформлении вы-
ставок «Хищники» и «Просто муха» в Дарвиновском
музее. Семь фотографий вошли в «Красную книгу
Москвы», три — в книгу «Животные Рязанской
области». Видеоролики из жизни птиц использова-
лись в документальном фильме про сов «Дети ночи»
из цикла «Страна птиц» (телеканал «Культура»).

Геннадий Федоровский
Россия, Москва, Лосиный остров)
gena1961@mail.ru

Победитель конкурса, на звание Лучший фотограф
дикой природы «Золотая Черепаха», 2010 (в номи-
нации «Лучший кадр природы России»), финалист
2011.
Фотография Геннадия Федоровского взята для
афиши этой выставки.
«В свободное время подрабатываю инженером в
одном из НИИ».

Виктор Фиронов
(Россия, Москва)
okoem@yandex.ru

Финалист конкурсов «Золотая черепаха» и «Луч-
ший фотограф».
Провел в Москве несколько персональных выста-
вок. Основное место съемок — это лес в Бутове и
пойма реки Котловка.
«На основной работе занимаюсь эксплуатацией
систем диспетчерского оборудования и телеавто-
матики. Фотографирую, сколько себя помню.
«Смена», «Зоркий», «Зенит», а в цифровую эпоху -
Canon. Макрфотографией увлекся с 2005 года».

Алена Шевцова
(Россия, Новороссийск)
shevtsova.aliona@mail.ru

Финалист конкурса «Золотая Черепаха» в 2013 г.
«Живу в Новороссийске. Макро-фотографией
увлеклась пять лет назад и с тех пор не пред-
ставляю жизнь без нее. В свободное время вы-
езжаю на съемки в горы. Бабочки, пауки,
стрекозы, лягушки-квакши — вот это мои люби-
мые фото-модели.
Цель  увлечения — пропаганда и защита при-
роды».

Валерий Курочкин
(Россия, Красногорск)
nik-valler@yandex.ru

Участник ряда фотовыставок, финалист междуна-
родного конкурса на звание Лучший фотограф
дикой природы «Золотая Черепаха», 2010 г.
«Фотография в моей жизни появилась в далеком
детстве, вместе с легендарной «Сменой-8М». Ра-
бота на биологическом факультете МГУ привнесла
в мою жизнь романтику экспедиций, общение с уди-
вительными людьми. С появлением интернета и
цифрового фото хобби длиною в жизнь получило
уникальное продолжение — Макроклуб».

Александр Мунилкин
(Россия, Красноармейск)
PastorAlex@yandex.ru

Занимается преподавательской деятельностью,
служитель евангельской церкви, любит хорошую
музыку, окружающую природу и общение в кругу
родных и близких.
«Фотографией активно я начал заниматься лишь
в 2007 г., когда получилось снять несколько краси-
вых пейзажей и макро. Захотелось снимать еще и
разобраться в самом процессе съемки. Таким обра-
зом, потихоньку втянулся в это дело, и сейчас уже
практически не выхожу из дома без фотокамеры».

Надежда Муравьева
(Россия, Москва)
Kned@yandex.ru 

Участник выставок природной фотографии на Фести-
валях науки в Москве, лауреат международного кон-
курса на звание Лучший фотограф дикой природы
«Золотая Черепаха», 2008 и 2009 г., финалист The Best
of Russia, 2010 г. и других выставок, автор статей
в журналах «Юный Натурлист», «Фото&Видео», Na-
tional Geographic. «По профессии — детский невролог.
Увлечение фотографией, как и у многих, началось в
детстве со «Смены 8-м», оттуда же, из детства, увле-
чение всяческой живностью, привитое отцом.

Александр Нагорный
(Россия, Москва)
anagorny@list.ru

Фотограф, член Российского союза фотографов на-
туралистов, финалист международного фотокон-
курса на звание Лучший фотограф дикой природы
«Золотая черепаха» в номинации «Микромир».
Автор 15 персональных фотовыставок в 2005–2010
годах. 

Андрей Нарчук
(Россия, Москва)
torchuck@mail.ru

Лауреат всероссийских и международных конкур-
сов подводной фотографии и фотографии дикой
природы, обладатель звания «Лучший фотограф
дикой природы России». 
«Первое же погружение под воду, случившееся в
2004 г., оставило неизгладимое впечатление и из-
менило мою жизнь. С тех пор я не упускал шанс по-
грузиться с камерой в любой водоем, который
встречался у меня на пути. Я привык снимать в
необычных и сложных условиях».

Виктория Нарчук
(Россия, Москва)
chokollata@gmail.com

Жанровый фотограф. Победитель международного
конкурса жанровой фотографии «Образ малой ро-
дины», 2011, призер конкурса «Вера в России», 2011.
Финалист международного конкурса фотографии
дикой природы Tumbhi nature & wildlife, 2011,
а также конкурсов «Краски природы», 2011 и «Мир
растений», 2011. Участник выставок: «Ассорти»,
Галерея N, 2011, «Мой взгляд — наша вселен-
ная», галерея «Арт-Измайлово», 2012.
Природной и макрофотографией увлеклась недавно.

Александр  Бенедиктов
(Россия, Москва) 
entomology@yandex.ru

Младший научный сотрудник кафедры энтомоло-
гии биологического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова. Область интересов: поведение и аку-
стическая коммуникация насекомых, макрофото-
съемка. Открыл акустическую коммуникацию у
прямокрылых насекомых надсемейств Tetrigoidea и
Eumastacoidea, считавшихся ранее глухонемыми.
Организатор и участник фотовыставок на первых
трех Фестивалях науки в городе Москве. Автор
многих иллюстрированных статей. 

Дмитрий Виноградов
(Россия, Москва) 
winograd@rambler.ru

Инструктор дайвинга, председатель Московского
Открытого фотоклуба, член Союза журналистов
России, член Русского географического общества.
Профессиональный фотограф, профессиональный
путешественник, тримикс-дайвер.

Алексей Волков
(Россия, Москва) 
amazonsan@gmail.com

Финалист конкурса «Золотая Черепаха», 2009,
The Best of Russia, 2010, автор многих фотографий,
опубликованных в различных изданиях, в том
числе в National Geographic.
«В детстве тащил в дом все живое, что находил
на улице — червяков, пауков, лягушек. Наблюдал
за ними, а потом нес отпускать. Увлекся же фото-
графией природы только в 2008 году. Своими рабо-
тами стараюсь показать гармонию, хрупкость и
красоту окружающей нас природы».

Илья Гомыранов
(Россия, Москва) 
gomyranov@yandex.ru

Студент Биологического факультета МГУ.
Победитель фотоконкурсов The Best of Russia, «Ис-
кусство науки», «Золотая черепаха» и др.
Участник нескольких групповых и индивидуальных
выставок и мастер-классов. Работы находятся в
частных коллекциях и музеях России. 
Участник более 15 экспедиционных поездок в раз-
личные регионы России и ближнего зарубежья от
тундры до субтропиков Причерноморья, а также в
Эфиопию.

Сергей Ионов
(Россия, Москва)
iser@list.ru

Начальник службы контроля технологических про-
цессов Курчатовского института.
«Фотографией увлекаюсь с детства. Фотосъемкой
природы и макросъемкой увлекся, прочитав книгу
И. А. Мухина. "Фотоохота", которая до сих пор
является моей настольной книгой. Особенно
интересно стало заниматься съемкой природы
с появлением цифровой техники, интернета
и Макроклуба».

Владимир Карцев
(Россия, Москва)
v-kartsev@yandex.ru

Научный сотрудник кафедры энтомологии МГУ,
кандидат биол. наук. Автор десятков научных и на-
учно-популярных статей и книг; опубликовал более
тысячи фотографий в различных изданиях. Послед-
ние работы: «Атлас-определитель пауков средней
полосы России» (2011) и  «Насекомые европейской
части России» (2013). Участник и организатор фото-
выставок на Фестивалях науки в Москве. Преподает
макрофотосъемку студентам. Член жюри фотокон-
курса «Искусство науки» в 2011–2012 гг. 


