Пресс-релиз

Выставка «ХРУПКОСТЬ ЯНА ВЕРМЕЕРА» на фестивале
ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
В Москве откроется персональная выставка Яна Вермеера, известного
голландского фотографа дикой природы и члена жюри фотоконкурса The
Golden Turtle 2018. Это событие состоится в рамках ХII международного
фестиваля дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА, который пройдет с 4 по 18
ноября 2018 года в Москве и с 30 ноября по 13 января 2019 года в СанктПетербурге.
Фотограф Ян Вермеер – многократный призер фотоконкурса The BBC Wildlife
Photographer of the Year, а также других ведущих фотоконкурсов дикой
природы, автор множества фотокниг, посвященных дикой природе. В
экспозиции Яна Вермеера под названием «Хрупкость» можно будет увидеть
более 20 работ фотографа. По словам автора, они передают «хрупкость и
уникальность нашего мира»: «Наш мир хрупок, раздираем конфликтами, и он
заслуживает того, чтобы быть планетой для мирной жизни и безопасного
существования как людей, так и дикой природы. Выставка «Хрупкость» –
это путешествие в будущее».
Фотографы дикой природы постоянно путешествуют по миру, но найти
сегодня что-то новое и неизведанное становится все сложнее и сложнее. Ян
Вермеер говорит, что ему «повезло лично побывать в немногих оставшихся на
планете заповедных уголках»: «Я лично посещал нетронутые заповедные
уголки и снимал уникальную природу, в том числе и в России. За последние 20
лет я посетил множество прекрасных мест на Земле - Конго, Руанду,
Намибию и даже Антарктиду. Одним из наиболее запоминающихся
путешествий была моя поездка на Новую Землю, пожалуй, самое отдаленное
место в русской Арктике, которую открыл датский мореплаватель Вильям
Баренц. Для меня это особенное место, так как я голландский фотограф».
Среди работ, присланных на конкурс The Golden Turtle, много удивительных
и неповторимых изображений из российских заповедников. Фотограф и член
жюри Ян Вермеер говорит: «Для меня огромное удовольствие, как члена
жюри конкурса, иметь возможность отбирать и демонстрировать

уникальные работы фотографов, снятые в заповедных уголках не только
России, но и всего мира для широкой аудитории».
Также на фестивале ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА Ян Вермеер проведет мастеркласс, на котором расскажет о своих работах и поделится
профессиональными секретами.
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.
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.
История фестиваля началась 12 лет назад с выставки фотографии дикой
природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА. В 2017 году Фестиваль стал официальным
событием Года экологии в России. За 12 лет в нем приняли участие более 11
000 авторов из 120 стран мира, прислав на конкурс более 100 000 работ.
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 аграрнопродовольственной политике и природопользованию, Правительства Бурятии.
Официальный сайт фестиваля: www.wnfest.ru
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