
Хрупкая красота
природы
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ыставка проводится в рамках 
общественной информационно-
просветительской региональной 

акции «Экология для всех». Экспозиция 
посвящена Году охраны окружающей 
среды, и её открытие приурочено ко 
Дню охраны окружающей среды, ко-
торый во всём мире отмечают 5 июня. 
На фотовыставке представлены более 
150 работ 26 художников Самарской 
области, раскрывающих красоту са-
марского края и напоминающих об от-
ветственности каждого за сохранение 
прекрасного и хрупкого мира природы.
Участников и гостей выставки привет-
ствовали представители областного ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания, администрации Самары, Самар-
ской Губернской Думы. Были вручены 
благодарственные письма Владиславу 
Шерману, Владимиру Привалову, Нико-
лаю Федорину и другим организаторам 

выставки. Выступающие отметили, что 
подобные экспозиции уже стали доброй 
традицией, они позволяют насладиться 
хрупкой красотой природы, которую 
мы обязаны передать в первозданном 
виде будущим поколениям. Как рас-
сказал директор Фонда социально-
экологической реабилитации Самар-
ской области Юрий Астахов, это уже 
пятнадцатое место размещения фото-
выставки из серии «Среда обитания», 
которая сегодня приобрела довольно 
большие масштабы. Её посмотрели 
более 28 тысяч человек, в основном – 
молодёжь, школьники, студенты. «Вы-
ставку поддерживают десятки людей 
разных профессий и возрастов, – сказал 
он. – Я хотел бы поклониться им за то, 
что они, несмотря на свою огромную 
занятость, оказывают всемерную под-
держку этому начинанию, его развитию 
и продвижению... Сегодня и фотографы-
профессионалы, и общественники-

Организатор выставки: 
Фонд социально-экологической реаби-
литации Самарской области. 
При поддержке: 
Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Фото-
объединения Самарской областной 
организации Союза журналистов Рос-
сии, Администрации городского окру-
га Самара, Областной Ассоциации 
«Обращение с отходами», ГБУК СО-
ИКМ им. П.В. Алабина.

4 июня 
в Самарском 
областном историко-
краеведческом музее 
имени П.В. Алабина 
открылась 
региональная 
экологическая 
фотовыставка
«Среда обитания 2. 
Времена года – 
фантазии 
природы и человека».
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Фантазия
Фото: Николай Федорин

У мамы под крылом
Фото: Наталья Шинкевич

МокроМакро
Фото: Владислав Шерман
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ной организации Союза журналистов 
России Владислав Шерман. – Мы очень 
рады, что нашёлся человек, чья актив-
ная жизненная позиция и энергия дали 
возможность появиться этому проекту. 
Это Юрий Сергеевич Астахов, которо-
му мы безмерно благодарны. От нас же 
требовалось лишь одно – выбрать из 
своих архивов фотографии, которые бы 
отражали тему выставки, показывали 
красоту нашего края, порой гибнущую 
красоту... В последнее время наши по-
ездки на фотосъёмки стали более осо-
знанны, и лично для меня экология стала 
одной из наиболее интересных тем. Все 
мы заинтересованы в том, чтобы наша 
природа сохранялась, а люди, соприка-
сающиеся с ней, помнили о её уникаль-
ности. Думаю, что наш проект будет 
развиваться и его тематика приобретёт 
большую социальную остроту, заста-
вит людей серьёзно задуматься о недо-
пустимости уничтожения природы».

Дрова привезли
Фото: Ирина Герасимова

Рыбное место
Фото: Андрей Холмов

Катенька
Фото: Юрий Чикин

Стрекоза в росе
Фото: Елена Демидова
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экологи видят значительные системные 
загрязнения окружающей среды. О том, 
как меняются некоторые уголки нашей 
области, хочется не просто рассказы-
вать, а кричать. Нужны конкретные и 
срочные действия для того, чтобы огра-
дить природу от глобального негативно-
го влияния человека. И организаторы 
выставки планируют, что она станет 
местом встреч и дискуссий профессио-
налов, местом обсуждения экологиче-
ских проблем. Мы рассчитываем, что 
наш проект будет содействовать повы-
шению экологической культуры нашего 
населения. Мы открыты для сотрудни-
чества в рамках проекта, полны новых 
планов».
«Два года прошло с того момента, когда 
зародилась идея объединить пейзажное 
направление фотографического твор-
чества с экологической деятельностью 
в регионе, – рассказал представитель  
Фотообъединения Самарской област-

Август
Фото: Николай Федорин

Всё будет хорошо
Фото: Ирина Герасимова


