
Фотографии минералов 
на фестивале «Первозданная Россия» 

C 20 февраля по 11 марта 2017 года в Центральном доме художника на Крымском
Валу в Москве, проходил IV Всероссийский фестиваль фотографии «Первоз дан ная
Россия». Этот фестиваль – федеральный проект, осуществляемый на грант Пре зи -
ден та РФ. Цель фестиваля – познакомить зрителей с нерукотворными красотами
страны, с ее зачастую труднодоступными уголками и не тро нутой природой Рос сии.
По окончании экспонирования в Москве вы став ка перемещается в другие города
России, а затем – за рубеж. На фестивале представлены работы луч ших фото гра фов
страны. Отбор работ осуществляет Организационный ко митет из многих ты сяч,
присланных из самых разных российских городов и сел. Не ко торые фотографии
явились результатом специальных, иног да многолетних, экспедиций, фи нан -
сируемых Русским географическим обществом. На фестивале были представлены
фотографии в самых разных жанрах, но главные чер ты, объединяющие все работы
– уни кальность сю же тов и безупречное качест во исполнения – присутствовали в
каждой из них. 
Второй год на фести вале уделяется внимание кол лек ционным мине  ралам России,
под их фото экспо зицию были отведены спе циаль ные стенды. Инициатором и
организатором экспозиции фотографий минералов выступил коллекционер и лю -
би тель камня Л.М. Иоффе (его сайт «Минералы от Леонида»). В этом году свои фо -
то  г рафии минералов выставили Б.З. Кан тор, М.Б. Лейбов, Т.В. Паш ко, В.А. Ми -
наева. Среди представленных работ, наряду с классическими фотографиями шту -
фов (Б.З. Кан тор, В.А. Минаева) и картин в камне (М.Б. Лейбов), посетители
увидели «мине рало  гический микромир» в который проник Т.В. Пашко. Картины
этого не  ви димого простым глазом мира завораживают, и кажется, что на этих
фотографиях отображена незнакомая нам Вселен ная.

Л.М. Иоффе, ilm@yandex.ru
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1. Малахит. Рубцовское месторожде-
ние, Алтайский край. Высота кадра
0.6 см. Образец и фото: Т.В. Пашко.

2. Виллиомит с кристаллами эгирина.
Карьер Коашва, Хибины, Кольский
полуостров, Мурманская область.
Высота кадра 0.6 см. 
Образец и фото: Т.В. Пашко.
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3. Брадачекит. Вулкан Толбачик, Камчатка.
Ширина кадра 0.5 см. 
Образец и фото: Т.В. Пашко

4. Моховой агат. 
Река Хета, приток р. Енисей, Красноярский
край. Поле зрения 3 х 2 см. 
Образец и фото: М.Б. Лейбов.

5. Агат. Вулканический массив Кара-Даг,
Сердоликовая бухта, Коктебель, Крым. 
Поле зрения 10 х 6.5 см. 
Образец и фото: М.Б. Лейбов.

6. Кальцит. Дальнегорск, Приморский край.
Высота кристалла 6 см. 
Образец и фото: Б.З. Кантор.

7. Анапаит. 2-й Черноморский карьер,
дер. Челядиново, Крым. Ширина кристалла 
1.1 cм. Образец: Л.М. Иоффе. Находка 2016 г.
Фото: В.А. Минаева. 

Новости с выставок 2016–2017 гг.

4 5

3

76


	22-2_ru_web 72
	22-2_ru_web 73

