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 «РОДНАЯ ПРИРОДА»

(фотоальбом-каталог)
В фотоальбом-каталог вошли работы победителей фотоконкурса «Родная 

природа» и фотографов, чьи работы получили особую отметку жюри. В 
каждой из 16 номинаций одно из мест отводилось для номинирования мо-
лодых фотографов до 15 лет включительно. При равных набранных баллах у 
авторов, в некоторых номинациях присуждались по 2 и даже 3 одинаковых 
места.

Тираж 1000 экз. Бумага мелованная.
Отпечатано в типографии «АПД»,

603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178

Дорогие друзья!
В настоящем издании представлены фотографии победителей межрегионального фото-

конкурса «Родная природа» и фотографов, чьи работы получили особую отметку жюри. 
Фотоконкурс проходил с 21 августа по 30 сентября 2013 г. Он был открыт для жителей 6 ре-
гионов России: Республик Марий-Эл, Чувашия и Мордовия, Нижегородской, Владимирской 
и Вологодской областей. Поскольку конкурс посвящен дикой природе России, в нем могли 
участвовать сотрудники 150 заповедников и национальных парков России, а также члены их 
семей.

Почти 200 фотографов из всех охваченных конкурсом регионов, 19 заповедников 
и национальных парков  участвовали в программе. Было прислано 1500 фотографий, 
800 фотографий, соответствующих правилам конкурса, были размещены на сайте: 
www.fotoexpedition.ru для ознакомления с ними всех желающих. В начале октября сос-
тоялось заседание жюри, которое определило работы победителей. В каждой номинации, в 
которой участвовали дети и подростки до 15 лет включительно, одно из мест присуждалось 
под титулом «Лучший молодой фотограф номинации». За это звание в конкурсе боролось 47 
ребят. Вместе со старшими школьниками 16-17 лет почти половина участников относится 
к детям и молодежи. Особенно приятно, что молодые фотографы занимали в отдельных 
номинациях вторые и даже первые места. Это позволяет надеяться, что в ближайшем 
будущем в нашей стране появится плеяда новых талантливых фотографов дикой природы. 
Значит, главная задача нашего конкурса достигнута!

Выставка работ победителей конкурса представлена в Государственном Русском му-
зее фотографии (Нижний Новгород) с 24 октября по 10 ноября 2013 г. С середины ноября 
по середину декабря выставка продолжит свою работу в г. Кстово во Дворце культуры 
нефтехимиков, а вторую половину декабря – в Законодательном собрании Нижегородской 
области.

Владимир Ануфриев, организатор конкурса,
Экологический центр «Дронт»



НОМИНАЦИЯ «ПАНОРАМА» 

Иванов Вячеслав
г. Кстово, Нижегородская область

1-е место

«Умирающее озеро»



«Симская запруда»

2-е место

Дина Айра
г. Нижний Новгород

НОМИНАЦИЯ «ПАНОРАМА»

Егорова Мария, Чувашия, член семьи сотрудника заповедника «Присурский»

«Пробуждение долины»

«Осенняя сказка»

3-е место

3-е место

(«Лучший молодой фотограф номинации»)
Рябушева Юлия,  г. Кулебаки Нижегородской области, МБОУ СОШ №8, 7 «б» класс



1-е место

«Утро в лугах»

Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама»
Жуков Дмитрий

НОМИНАЦИЯ «ЖИВОЙ ПЕЙЗАЖ» 

2-е место

3-е место

Особая отметка жюри

г. Нижний Новгород

«Кормные угодья»
Бакка Сергей

Козлов Сергей, Нижегородская 
область, Воскресенский район, деревня 
Докукино, 7-й класс Галибихинской 
средней школы

«Утки»

(«Лучший молодой фотограф номинации»)

Жуков Дмитрий, Татарстан, 
национальный парк «Нижняя Кама»

«Пейзаж с цаплей»



«Первая встреча
с человеком»

«Любопытный 
заяц»

«Рыжий гость»

Любопытный зверек»
Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

Коротков Даниил, Вологодская 
область, г. Череповец, МБОУ ДОД «Дворец 
детского и юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой», объединение 
«Удивительное рядом»Трунов Дмитрий, Калининградская обл.,

член семьи сотрудника национального парка «Куршская коса», 

1-е место
2-е место
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НОМИНАЦИЯ «ЗВЕРИ» 
Любопытство»

«Тур в Безенги»

«Медвежье 
семейство»

«Над морем»

Липкович Александр
заповедник «Ростовский», 
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Иванов Владимир
заповедник «Магаданский»

Нурмухаметов Ильдус, национальный парк «Башкирия»
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г. Нижний Новгород

«Летящий призрак»

1-е место

Левашкин Алексей

НОМИНАЦИЯ «ПТИЦЫ» 

Щербаткин Павел
г. Павлово Нижегородская область

Агафонова Татьяна
г. Нижний Новгород, 8 «а» класс СОШ № 52

«Лакомство»

«Малиновка»

2-е место

(«Лучший молодой фотограф номинации»)

3-е место



Солодушкин Виктор
Национальный парк «Лосиный остров», 
г. Москва

Левашкин Алексей
г. Нижний Новгород

Шмелев Михаил
г. Нижний Новгород

«Удачная охота.
Цапля»

«Дубровник»

«Певец весны»
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ПАНОРАМАНОМИНАЦИЯ «ПТИЦЫ»

Бодрова Наталья
г. Нижний Новгород

Яковлев Александр
Чувашия, заповедник «Присурский»

«Третий лишний»

особая отм
етка ж

ю
ри

«Скворец»



Левашкин Алексей, г. Нижний Новгород

Липкович Александр, заповедник “Ростовский”

«Ужелягворыбострасти»

1-
е 

м
ес

то

«После зимней спячки»

2-
е 

м
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то

НОМИНАЦИЯ «РЕПТИЛИИ» 

Лебединский Андрей
г. Нижний Новгород

Шмелев Михаил
г. Нижний Новгород

Алексеев Валерий, 
Башкортостан, заповедник 
“Южно-Уральский”

3-е место

«Любовь
лепидозавров»

особая отметка жюри

особая отметка жюри

«Уж»

«У меня
новый хвостик»



1-е место

2-е место

«Встречающий
закат»

«Страстные
объятья»

Рыжов Максим
Чамзинский район, Мордовия

Рыжов Максим
Чамзинский район, Мордовия

НОМИНАЦИЯ «АМФИБИИ» 

Федянцев Леонид
г. Нижний Новгород

Серова Татьяна
г. Нижний Новгород, 9 «а» класс, 
Гимназия №17

Шевцов Кирилл г. Кулебаки Нижегородской области, 
7 «б» класс МБОУ СОШ № 8

3-е место

«Взгляд» «Лягушонок»

(«Лучший молодой фотограф номинации»)

особая отметка жюри
«Заколдованная

лягушка»



1-е место

Каранов Николай, г. Саранск, Мордовия

Гладышев Алексей
Нижегородская обл.,
Арзамасский р-н, с. Чернуха, 
10-й класс, 

«Стрелки»

2-е место

«Долгоносик»

НОМИНАЦИЯ «МИКРОМИР» 

Шуплецова Виктория
Нижний Новгород, 8”а” класс  

МБОУ гимназия №17

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама»

3-е место

«Бабочка -
состродательница»

«Сонное трио»

особая отметка жюри

(«Лучший молодой
фотограф номинации»)



особая отметка жюри

«Охота на
 болотных мух»

«Как 
муравьишка 
домой спешил»

Левашкин Алексей
Нижний Новгород

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный 
парк «Нижняя Кама»

НОМИНАЦИЯ «МИКРОМИР» 

особая отметка жюри

«Новый дом
пестрянки»

«Наездница»

Синягина Ксения
Нижегородская область,

Спасский район, с. Спасское

Федянцев Леонид
г. Нижний Новгород



1-е место

«Плавунец сверху»
Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама»

НОМИНАЦИЯ «ПОДВОДНЫЙ МИР» 

Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

2-
е 
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2-
е 
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«Речная затворница» «Бычок-губан»

«Скорпена» «Форель ручьевая»

Голубев Вячеслав
г. Бор, Нижегородская область

Корчагина Анастасия
г. Выкса, Нижегородская область,
8 «б» класс МБОУ СОШ № 4

(«Лучший молодой фотограф номинации»)

3-
е 

м
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то

Голубев Вячеслав
г. Бор, Нижегородская область
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1-е место

«Дальневосточный леопард»
Козлов Алексей
г. Нижний Новгород

НОМИНАЦИЯ «ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО» 

2-е место

3-е место

Силантьев Ярослав 
п.  Пижма, Тоншаевский район, 
Нижегородская область, 5 класс 
Пижемсоой СОШ

«Не только 
колючий, но и 

зубастый»
Липкович Александр

заповедник «Ростовский»

«Ночной 
охотник»

(«Лучший молодой
фотограф номинации»)



особая отметка жюри

«Опасный взгляд»

«Динозавр.
Демо-версия»

«Тетеревятник»

Рыжов Максим
Чамзинский район, Мордовия,

Рыжов Максим
Чамзинский район, Мордовия,

Алексеев Валерий 
Башкортостан,
заповедник “Южно-Уральский”,

НОМИНАЦИЯ «ПОРТРЕТ ЖИВОТНОГО» 

особая отметка жюри

«Бабочка-
крепыш»

«Маленький як»

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный 

парк «Нижняя Кама»

Федянцев Леонид
г. Нижний Новгород



1-е место

«Час обеда»
Калякина Дарья
г. Кулебаки, Нижегородская область, 7 «а» класс МБОУ СОШ № 8
(«Лучший молодой фотограф номинации»)

НОМИНАЦИЯ «ЖИВОТНЫЕ И ЛЮДИ» 

Бакка Сергей, г. Нижний Новгород

«А мне ничего не оставили...»

«Фотоохота»
«Строим дом

для орла»
2-е место

2-е место

Гучев Иван, г. Нижний Новгород Солодушкин Виктор, г. Москва, 
национальный парк «Лосиный остров»,

3-е место



1-е место «Волшебный цветок»
Нурмухаметов Ильдус

национальный парк «Башкирия»

«Рассветная
калужница» 2-е место

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама»

3-
е 

м
ес

то

3-
е 

м
ес

то

«Кувшинка» «Гляжусь в тебя,

Юртова Алёна, Нижегородская
область, Вознесенский район, с. Полховский 
Майдан, 3-й класс МБОУ “Полх-Майданская СОШ”
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Бодрова Наталья
г. Нижний Новгород

как в зеркало»

НОМИНАЦИЯ «РАСТЕНИЯ» 

Сорвачева Ольга
г. Нижний Новгород

«Звездчатка»

«Хвощ лесной»

«Букет»

«Лотос»

3-е место

Каранов Николай
г. Саранск, Мордовия

особая отметка жюри

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный 
парк «Нижняя Кама»
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риБакка Сергей

г. Нижний Новгород



1-е место
2-е место
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«Лесные
мармеладки»

«Здесь нам тепло
и уютно»

«И красив, и 
велик, вот и «На опушке»

«Лесной
коралл»

Шмелев Михаил, г. Нижний Новгород Ахматов Павел, Нижегородская 
область, Тоншаевский район, п. Тоншаево

гриб-боровик»

Баталова Екатерина
Нижегородская область, Воскре-
сенский район, с.Владимирское,
2-й кл. МБОУ Владимирская СОШ
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Каранов Николай
г. Саранск, Мордовия,

Шмелев Михаил
г. Нижний Новгород

НОМИНАЦИЯ «ЦАРСТВО ГРИБОВ» 

«Из жизни грибов»

ос
об

ая
 о

тм
ет
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 ж

ю
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«Боровичок»

«Миксомицеты»

«Дружная
 семейка»

Каранов Николай
г. Саранск, Мордовия,

Рыжов Максим
Чамзинский район, Мордовия

Бакка Сергей, г. Нижний Новгород

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный

парк «Нижняя Кама»



1-е место

«Случай на дороге»

Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама»

Жуков Дмитрий

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ» 

2-е место «После пожара 2010 г.»
Корчагина Анастасия
Нижегородская область, г. Выкса, 
8 «б» класс МБОУ СОШ № 4
(«Лучший молодой
фотограф номинации»)

«Город призрак
(в дыму пожаров 

2010 года»
Неруш Владимир, г. Нижний Новгород

3-е место



1-е место

2-е место

3-е место

«Начало зимы»

«Потусторонний мир»

«Вид с Эльбруса
на восток»

Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

Мишин Александр
Воронежский заповедник

Мумренков Евгений
Нижний Новгород

НОМИНАЦИЯ «ЗАПОВЕДНАЯ
 ПРИРОДА (ландшафт)» 

Шихов Денис
г. Нижний Новгород

особая отметка жюри

«Непогода в
ледниковом цирке»

«После дождя»

«Благородные
морщины»

Липкович Александр
заповедник «Ростовский»

Дёмкина Любовь
Республика Тыва, заповедник “Азас”



1-е место

«В заповеднике ветрено»
Липкович Александр
заповедник «Ростовский»

НОМИНАЦИЯ «КРАСНАЯ КНИГА 
(животные)» 

2-е место

3-е место
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«Сокол-сапсан»
«Дозаправка

в воздухе»

«Красавец»
Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

Неруш Владимир
г. Нижний Новгород

Носаченко Галина , Окский заповедник
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НОМИНАЦИЯ «КРАСНАЯ КНИГА 
(растения)» 
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3-е место

«Ковыль перистый»

Жуков Дмитрий
Татарстан, национальный
парк «Нижняя Кама»

«Тюльпан
 Биберштейна»

Нурмухаметов Ильдус
национальный парк «Башкирия»

«Под
пологом

леса»
Федянцев

Леонид
г. Нижний Новгород
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