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Объявлена программа фестиваля дикой природы ЗОЛОТАЯ
ЧЕРЕПАХА.
В рамках фестиваля ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА приглашает всех желающих посетить
масштабную программу кинопоказов, лекций, мастер-классов, посвященную фотографии,
дикой природе и экологии. Территория фестиваля – место для досуга всей семьи.
Гостей ждет масса незабываемых мероприятий: интерактивные путешествия с
использованием технологий дополненной реальности, мастер-классы как для
профессиональных фотографов, так и обучающие программы для новичков, показы
уникальных документальных фильмов, творческие встречи с известными людьмиамбассадорами фестиваля. Впервые в этом году посетители смогут стать участниками
эко-лектория от «Зеленого драйвера» и эко-кинотеатра от партнера фестиваля WWF.
Среди фильмов эко-кинотеатра: «Подводный шум-убивает», «Помогите им выжить»,
фильм о русской Арктике “Beyond the Edge: Trip to the Russian Arctic”, видео,
рассказывающее о ценности территории междуречья Северной Двины и Пинеги в
Архангельской области – последних в Европе крупных участков дикой тайги и другие.
Во время проведения фестиваля пройдут показы фильмов от информационных
партнеров. Телеканалы Discovery и Animal Planet представят фильм «Дикая Коста–
Рика». Он рассказывает о дикой природе одного из самых живописных и уникальных
мест на Земле, который расположен между двумя морями и двумя континентами.
Первый день работы выставки, 4 ноября, на площадке фестиваля пройдет День
Союза Фотографов Дикой Природы. В этот день состоится панельная дискуссия членов
жюри фестиваля с участием Андрея Сухинина, Валерия Романова, Владимира Медведева,
Сергея Шанина, Андрея Нарчука, посвященная новым стандартам сьемки. В этот же день
посетители смогут не только посмотреть работы, но и посетить лекцию известного
нидерландского фотографа-анималиста, члена жюри фестиваля – Яна Вермеера, чья
экспозиция «Хрупкость» будет проходить в рамках фестиваля.
5 ноября и далее каждые выходные продолжатся увлекательные лекции
от лучших профессиональных фотографов-путешественников, фотографов дикой природы
и пейзажных фотографов из России, Украины и Беларусии. О путешествиях и
организации экспедиций расскажут Антон Агарков, Алексей Харитонов, Владимир
Войчук. Об опыте пейзажной съемки расскажут фотографы Дмитрий Питенин,
Владимир Медведев, Евгений Тимашёв. Владислав Соколовский выступит с лекцией
о необычном взгляде на пейзаж, а Дмитрий Купрацевич поделится секретами обработки
фотографий. На лекции Владимира Кушнарева можно будет узнать все о Северном
Сиянии. Фотографы Стас Бартникас и Сергей Семенов – покажут наш мир с высоты, а
Михаил Коростелев, Сергей Шанин и Андрей Нарчук – из-под воды. Фотограф
Михаил Грибков – поделится опытом экстремальной микросъемки, Илья Гомыранов
расскажет о работе ученых в труднодоступных регионах. Сергей Карпухин и Владимир

Алексеев – о путешествиях в труднодоступные регионы. Игорь Шилохвост, Виталий
Горшков и Валерий Мосейкин – о съемках животного мира.
И особенно будут интересны и полезны лекции об авторском праве в фотографии
от Владислава Багно и о ситуации с продажами, выставками, современным подходом к
фотографии от искусствоведа Дмитрий Богачука.
С 6 ноября на площадке фестиваля стартует ЭКО-лекторий, подготовленный
партнером фестиваля «Зеленым драйвером».
10 ноября приглашаем на мастер-класс Хелены Древес (Helena Drewes)
«Органическая еда и земледелие в России: мифы и реальность». Хелена Древес - датский
специалист по органическим продуктам питания, нутрицевт, автор книги «Быть или не
быть... Опыт датского органического сельского хозяйства». Спикер расскажет: Что такое
настоящее органическое сельское хозяйство и органик продукция? Как это работает в
Евросоюзе? Как мы можем сделать органик продукцию в России популярнее? Сколько
ферм и хозяйств в стране производят органик продукцию и что это? Как правильно
выбрать органик? Полезнее ли органик для здоровья? Спасет ли органик Планету от
экологического кризиса?
В этот же день мастер-класс проведет амбассадор фестиваля, натуралист,
популяризатор науки, автор и ведущая программы «Всё как у зверей» Евгения Тимонова.
Для всех желающих она проведет увлекательное путешествие в мир диких животных,
расскажет об их повадках, особенностях, характерах.
10 ноября с лекцией «Узбекистан. Особенности съемки в научных
экспедициях» от информационного партнера фестиваля научно-популярного издания
«Кот Шредингер» выступит известный фотограф дикой природы Илья Гомыранов.
11 ноября с 12-00 до 16-00 на площадке фестиваля состоится «День
Комсомольской правды» в рамках которого, пройдут презентации книжных новинок
издательства КП и Русского Географического Общества, выступления известных
спикеров-путешественников и фотографов.
В этот же день у посетителей будет возможность посетить встречу с известной
певицей и амбассадором фестиваля Ниной Шацкой. Она представит свою книгу о
красоте и хрупкости Земли, в ней портреты людей и животных, пейзажи, легенды
рассказанные гидами и придуманные Ниной сказки.
14 ноября в рамках Эко-лектория выступит основатель проекта «Зеленый
драйвер» Роман Саблин с лекцией «Самые выгодные экопривычки». Роман предложит
посетителям поучаствовать в эко-эксперименте и раздаст всем желающим чек-лист со
списком экопривычек на месяц. В ходе мероприятия спикер обещает включить
коллективное сознание и найти вместе с участниками очевидные, но не всегда явные,
выгоды от применения эко-привычек.
В субботу, 17 ноября, с 11 до 12 часов информационный партнер фестиваля
телеканал «Живая Планета» приглашает всех на показ фильма «Разыскивается филин»,
повествующий об экспедиции на Дальний Восток с целью впервые снять на видео и
изучить жизнь рыбного филина. Говорят, что эта птица раньше всех на земле встречает
рассвет. Пока весь мир еще спит, рыбный филин уже ловит только зарождающийся луч
света.
Полную программу фестиваля ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА вы можете найти на
сайте wnfest.ru

О фестивале:
ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА – международный интерактивный фестиваль дикой
природы, объединяющий лучшие творческие работы фотографов, художников и
дизайнеров мирового уровня о красоте и гармонии окружающего мира. ЗОЛОТАЯ
ЧЕРЕПАХА – это проект, дух и философия которого направлены на сохранение природы
через искусство. Главная идея фестиваля – преумножить красоту и многообразие живой
природы, показать бесценность этого мира и призвать всех людей быть к нему чуткими и
внимательными.
Фестиваль ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА проводится под патронатом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентство
лесного хозяйства, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, Правительства Бурятии.
ХII международный фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА пройдет 418 ноября 2018 года в Москве в Центральном доме художника и с 30 ноября по 13 января
2019 года в Санкт-Петербурге в пространстве «Этажи».
Девиз этого года: «Свобода. Творчество. Масштаб». Ключевым событием
фестиваля станет большая интерактивная экспозиция работ финалистов и лауреатов
международного конкурса The Golden Turtle 2018. В этом году конкурс собрал рекордное
количество стран-участников: свои работы прислали более 2300 авторов из 110 стран.
Авторы соревнуются в нескольких номинациях: фотография, живопись и эко-плакаты.
Официальный сайт фестиваля: www.wnfest.ru
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