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В Смоленске откроется выставка 
«Соседи по планете» 
3 марта 2014 

 

С 12 марта в Смоленске пройдет выставка для всех любителей авторских 
фотографий «Соседи по планете».  
Андрей Гудков, известный фотограф-анималист, представит жителям Смоленска свои 
новые работы. Выставка пройдет 12 марта в культурно-выставочном центре им. 
Тенишевых.  

В скором времени все фотографии автора займут свои места в выставочном зале. 
Ранее фотограф посетил Смоленск и передал файлы с фотоработами в печать.  
В конце выставки планируется провести аукцион, на котором каждый желающий сможет 
приобрести любую из 60 работ автора, представленных на экспозиции. 
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Смоляне увидят редкие снимки диких 
животных 

 
Автор: Ирина Романова (03.03.2014) 

12 марта в КВЦ откроется выставка фотографа Андрея Гудкова  

Андрей Гудков – профессиональный фотограф-анималист, член европейского 
союза фотографов-натуралистов, Международного союза журналистов и Русского 
географического общества. Также он является постоянным автором журналов National 
Geographic и Wildlife Magazine. 12 марта он лично откроет свою фотовыставку в 
Смоленске и проведет мастер-класс для желающих. 

До официального открытия выставки Андрея Гудкова представителям СМИ 
показали работы знаменитого фотографа-анималиста, чьи снимки успели покорить не 
одну международную выставку и не одно издание с мировым именем. Сейчас на одном 
из предприятий областного центра идет печать тех самых 60 фотографий, сделанных 
автором в Индии, Канаде, Заире, Конго, Индонезии, Центральноафриканской 



республике, на Мадагаскаре и Галапагосских островах. Чтобы на свет появилась одна 
работа, требуется не менее часа. 

- Технология пьезоэлектрической печати, которую мы используем, позволяет нам 
напечатать большие, качественные снимки, - говорит директор предприятия Дмитрий. – 
Если говорить языком цифр, то - 1440 точек на дюйм за 16 проходов. Головка принтера 
16 раз проходит по одному и тому же месту, каждый проход – добавление нужных 
красок. В среднем на печать одной фотографии размером метр на полтора уходит около 
одного часа. 

Открытие выставки Андрея Гудкова «Соседи по планете. Исчезающий мир» 
состоится 12 марта в 18.30 в КВЦ имени Тенишевых на улице Пржевальского, 3. 
Возможно, по окончании выставки будет проведен аукцион, на котором распечатанные в 
Смоленске работы обретут своих владельцев. По крайней мере, такие планы уже 
озвучивались организаторами фотовернисажа. 
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Смолян познакомят с Соседями по 
планете 

С 12 марта смоляне и гости города смогут познакомиться с уникальной экспозицией 

известного фотографа-анималиста Андрея Гудкова. 

Думаю, каждый с самого детства мечтал оказаться за кулисами театра или в 
святая святых — мастерской, где создаются шедевры. Мне удалось попасть в офис 
производственной компании, в которой подготавливают фотоработы для выставки 
«Соседи по планете. Исчезающий мир». Автором работ является известный фотограф-
анималист Андрей Гудков, интервью с которым мы публиковали в одном из номеров 
журнала «О чём говорит Смоленск». 

Андрей Гудков — фотограф дикой природы с мировым именем. И мирового 
класса. Победитель и лауреат всевозможных профессиональных премий и конкурсов, 
член Международного союза журналистов. Самые-самые мировые издания 
соответствующей тематики, такие как, например, «National Geographic» и «Wildlife 
Magazine» печатают его фотографии, репортажи и статьи. 
12 марта в культурно-выставочном центре имени Тенишевых на суд зрителей будут 
представлены 60 лучших фотографий из семнадцати стран мира. Все это результат 
тяжелой, трудоемкой работы за последние десять лет. Съемки проходили как в самых 
труднодоступных местах, так и в национальных парках . Каждый снимок уникален и 
имеет свою маленькую историю. 

Андрей Гудков сумел зафиксировать удивительные, смешные и трогательные 
моменты из жизни диких животных. 
Поражает качество фотографий. Для подготовки к выставке привлечена компания 
«АРТА-групп». 

- На печать одной фотографии размером метр на полтора уходит около часа: 
такая невысокая скорость связана с высоким качеством фото, — делится директор 
компании Дмитрий Пистер. — Печатная головка станка делает шестнадцать 
проходов, другими словами, проходит по одному месту 16 раз, при этом нанося 
краску. На выходе получается фото разрешением 1440 точек на дюйм. Сейчас 
отпечатано лишь 14 фотографий, на них ушло около трех дней. На оставшиеся 
снимки потратим еще примерно неделю. 

По завершению выставки смоляне смогут приобрести понравившуюся работу. По 
словам организаторов, планируют провести аукцион, возможно, это будет 
благотворительная акция. 
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Автор: Анастасия Бодрая 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. СМОЛЕНСК. 

Звезды | Культура  

Ирина РОМАНОВА  
(28 Февраля)  

В Смоленске откроется выставка известного 
фотографа-анималиста Андрея Гудкова 
Журналисты первыми увидели работы, которые начали печатать на одном из 
предприятий областного центра  
Всего каких-то 10 дней с хвостиком осталось до открытия в КВЦ выставки известного 
фотографа-анималиста Андрея Гудкова, который лично представит свои работы 
смолянам и проведет небольшой мастер-класс. Однако журналисты, еще до 
официального знакомства со снимками, успели оценить уровень мастерства 
постоянного автора журналов «National Geographic», «Wildlife Magazine» и других 
российских и зарубежных изданий. Представители смоленских СМИ побывали на одном 
из предприятий, где сейчас полным ходом идет печать 60 лучших фотографий животных 
в естественной среде обитания. 
- Технология пьезоэлектрической печати, которую мы используем, позволяет нам 
напечатать большие снимки, не теряя качества – 1440 точек на дюйм за 16 проходов, - 
пояснил директор предприятия Дмитрий. – То есть головка принтера 16 раз проходит по 
одному и тому же месту, добавляя нужные краски. В среднем на печать одной 
фотографии размером 1 м на 1,5 м уходит приблизительно час. 
Всего в культурно-выставочном центре имени Тенишевых будут представлены 60 
фоторабот Андрея Гудкова, которые он сделал во время своих путешествий по 
Мадагаскару, Галапагосским островам, Заиру, Конго, Центральноафриканской 
республике, Индонезии, Индии, Канаде и Аляске. 
- В Год культуры будет проходить достаточно много фотовыставок, - поведал 
журналистам начальник департамента по культуре и туризму Владислав Кононов. – 
Например, в июле откроется выставка наших старых фотографов – Айвара Лиепиньша и 
Александра Стукалова. Зрители увидят черно-белые фотографии Смоленска и 
Смоленщины. А в октябре этого года откроется еще одна довольно важная 
фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы 
стремимся максимально насытить жизнь региона разнообразными выставками, чтобы 
представить культуру во всем ее многообразии. 
Кстати, в планах организаторов выставки провести аукцион, на котором все 
распечатанные в Смоленске фотокартины обретут своих хозяев. Не исключено, что 
данная «распродажа» будет носить сугубо благотворительный характер. 

 

РУССКАЯ ПЛАНЕТА 

В Смоленске откроется выставка 
«Соседи по планете» 

28 февраля 2014 
 

В Смоленске откроется выставка «Соседи по планете», сообщает «Смоленская 
газета». 12 марта в культурно-выставочном центре имени Тенишевых будут 
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представлены работы фотографа-анималиста Андрея Гудкова. В экспозицию войдут 60 
лучших фотографий. Ранее фотограф уже посещал Смоленск. Во время поездки были 
переданы файлы с фотоработами. В настоящее время идет печать фотографий. 
По окончании выставки состоится аукцион, на котором любой желающий сможет 
приобрести понравившуюся работу автора.  

 

 

 

СМОЛЕНСКАЯ ГАЗЕТА 

В Смоленске готовятся к выставке «Соседи 
по планете» 
 
Автор Юлия ШОРОХОВА  
28 февраля 2014  

 

12 марта в культурно-выставочном центре имени Тенишевых откроется выставка 
известного фотографа-анималиста Андрея Гудкова под названием «Соседи по планете. 
Исчезающий мир». В преддверии этого корреспондент «Смоленской газеты» заглянул в 
офис производственной компании, которая готовит фотоработы для выставки, и 
понаблюдал, «как рождается шедевр». 
Для начала немного о самой выставке. В неё войдут 60 лучших фотографий Андрея 
Гудкова, которые продемонстрируют зрителю авторский взгляд на мир дикой природы. 
Эти снимки – результат кропотливой и тяжёлой работы в национальных парках мира и 
труднодоступных уголках планеты. Здесь можно увидеть трогательные, забавные и 
захватывающие кадры из жизни животных.  

В феврале Андрей Гудков уже приезжал в Смоленск и передал файлы с 
фотоработами.  
На тот момент, когда мы посетили компанию «АРТА-групп», которая готовит работы к 
выставке, было отпечатано уже 14 фотографий. Как рассказал директор компании 
Дмитрий ПИСТЕР, такое количество работ подготовили в течение трёх дней. На 
оставшиеся снимки работники планируют потратить примерно неделю. 

- На печать одной фотографии размером метр на полтора уходит около часа: 
такая невысокая скорость связана с высоким качеством проработки фото, - пояснил 
Дмитрий Пистер. - Печатная головка станка делает шестнадцать проходов, то есть 
проходит по одному месту, нанося краску, 16 раз. На выходе получается фото 
разрешением 1440 точек на дюйм. 

Благодаря высокому качеству фотографий зритель может в полной мере 
насладиться мастерством фотохудожника. Надо сказать, работы действительно 
впечатляющие: неподдельные эмоции, которые удалось запечатлеть мастеру, и 
яркость природных красок никого не оставят равнодушным. Кстати, по окончании 
работы выставки организаторы планируют провести аукцион, так что желающие 
смогут приобрести замечательные работы Андрея Гудкова. Вполне возможно, это 
будет благотворительная акция. 
 

 

 

13 Марта 2014 года  

О ЧЕМ ГОВОРИТ СМОЛЕНСК 
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Автор: Анастасия Бодрая 

Фото автора 

В Смоленске открылась выставка 
«Соседи по планете. Исчезающий мир» 

 «Долгопят-приведение», «Танцующий лемур», «Прыжок жизни», «Ларго» и еще 
множество удивительных фоторабот Андрея Гудкова теперь можно увидеть в КВЦ им. 
Тенишивых. 

На выставке  «Соседи по планете. Исчезающий мир», представлено 60 лучших 
фотографий из семнадцати стран мира.  Каждая из них  уникальна. Все это результат 
тяжелой, трудоемкой работы за последние десять лет. Съемки проходили как в самых 
труднодоступных местах, так и в национальных парках. Многие из этих работ уже 
печатали, например, в таких журналах как «National Geographic» и «Wildlife Magazine». 

- Это одни из наиболее ярких моментов, которые мне когда-либо удавалось 
увидеть.Фотографы, которые имеют возможность видеть «мир без границ»  обязаны 
показать результат своей работы людям, - рассказывает автор. – Ведь многие в силу 
каких-либо причин, никогда не будут в местах, в которых бываем мы — фотографы-
анималисты. Я бы очень хотел, пригласит всех жителей Смоленска на эту выставку. Она 
абсолютна аполитична. Выставка не имеет возрастного ценза. Приходите вместе с 
детьми. Сейчас, многие дети  видят животных только на картинках или в мультиках. 
Думаю, они не имеют представления о том как  реально выглядят животные в 
естественной среде обитания. 
Самую первую экскурсию провел сам фотограф. Присутствующим за короткий срок 
удалось побывать в мире таинственных джунглей Заира и Конго, на Мадагаскаре и в 
Индии. 

Каждая фотография имеет свою трогательную, будоражащую, иногда трагическую 
 маленькую историю. Все отличаются своей неповторимой динамикой! 
- На самом деле,  это очень опасная работа. Когда фотограф снимает какой-либо 
объект, его пространство сужается до уровня видоискателя в фотоаппарате. И справа, 
слева и сзади ничего не видишь. Поэтому очень важно, какие люди тебя сопровождают 
– охрана, гиды, рейнджеры,- поясняет фотограф. — Бывали такие ситуации, когда в 
последние минуты тебя просто затаскивали за штаны в машину. Со временем ты к 
этому относишься просто как к части своей работы и не замечаешь таких вещей. 
Организаторы пообещали, что уже 29 марта состоится бесплатный эксклюзивный 
мастер-класс от Андрея Гудкова. 
 

 

РОССИЯ 1. ГТРК СМОЛЕНСК. 

13.03.2014 16:07 

Смоляне могут увидеть «Соседей по 
планете» 
Юлия Пашаева 
 

Дикая природа в выставочном зале. В Смоленске показали работы фотографа-
анималиста Андрея Гудкова. Более 60 уникальных фотографий животных в 
естественной среде обитания из 17 стран, которые автор снимал в течение 10 лет. 
Автор редких кадров, позволяющих заглянуть в мир, скрытый от посторонних глаз, 
Андрей Гудков - профессиональный фотограф-анималист. Член Европейского Союза 
фотографов-натуралистов. Победитель и призер крупнейших международных 
фотоконкурсов. География его работ слишком обширна: Южная Америка, Индия, 
Африка, Мадагаскар, Россия и другие страны мира.  
Андрей Гудков, автор фотовыставки «Соседи по планете, исчезающий мир»:  



«Если говорить вообще про фотографию, про все жанры фотографии, существует два 
наиболее сложных вида. Это военная журналистика и анималистика. И, прежде всего, 
потому что любой кадр невозможно просчитать заранее. Это всегда эксперимент. 
Экспромт. Его невозможно повторить. Поэтому ты всегда должен быть начеку и всегда 
должен вовремя нажимать кнопку". 
Фотографии, представленные на выставке - это результат съемок за последние десять 
лет в 17 странах мира. Результат титанической работы - отбор 60 фотографий из 500 
000 изображающих самые редкие и самые скрытые кадры дикой природы.  
Антон Савенок, посетитель фотовыставки:  

«Вы знаете, я шел на эту выставку вполне осознанно, не то чтобы случайно мимо 
проходил и решил заглянуть. Дело в том, что я слышал об авторе этих великолепных 
работ, видел на компьютере, в альбомах. Но конечно, то, что я увидел здесь в 
культурно-выставочном центре, превзошло все мои ожидания, это настолько разница со 
всеми моими просмотрами, пролистываниями альбомов. Вот эта величина, объем, 
насыщенность красок. Я в полном восторге от этой выставки». 
Андрей Гудков говорит, что он давно не отмечает свой день рождения, редко видится со 
своей семьей, его рабочие расписание зависит от жизненных циклов того или иного 
животного. Однако свое занятие называет любимым и уже через неделю он 
отправляется в дальнее зарубежье для создания эксклюзивных фотографий дикой 
природы. 
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В Смоленске открылась выставка фотографа-
анималиста Андрея Гудкова 

Сам мастер лично присутствовал на открытии и рассказал первым зрителям, при 
каких обстоятельствах был сделан тот или иной кадр 
12 марта в культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось открытие 
выставки Андрея Гудкова «Соседи по планете. Исчезающий мир». Фотограф-анималист 
лично приветствовал первых зрителей, проведя для них небольшую экскурсию и 
рассказав практически о каждом из 60 снимков. 
СПРАВКА «КП» 

Андрей Гудков – фотограф-анималист, путешественник, журналист и биолог. 
Неоднократный победитель крупнейших международных фотоконкурсов, член 
европейского союза фотографов-натуралистов GDT (Германия), Международного союза 
журналистов и русского географического общества. Работы Андрея Гудкова часто 
публикуются в журналах «National Geographic», «Wildlife Magazine» и других российских 
и зарубежных изданиях. 
Уже после презентации смоленским журналистам удалось задать именитому фотографу 
несколько вопросов о съемках диких животных, аппаратуре и фото-везении. 

- Фотография животных – это увлечение с детства или пришло с возрастом? 

- Все, кто родился лет 25 назад, во времена Советского союза, все мы авантюристы и 
романтики, в хорошем смысле слова. Тогда мы смотрели Жака-Ива Кусто, Тура 
Хейердала, Юрия Сенкевича. Всё оттуда. Однако при «железном занавесе» попасть в 
дальние страны мы просто не могли, мы прекрасно понимали, что это как космос. 
И вот, когда я был еще студентом, мне на День рождения подарили полную подшивку 
журнала «National Geographic» за 20 лет. Это была такая окончательная инъекция. А 
потом получилось так, что я в силу своей учёбы на биофаке я должен был снимать для 

http://www.kp.ru/stars
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отчётов. Чуть позже появилась возможность приобрести хорошую технику, и так вот 
пошло-поехало. Начал ездить, ездить и, собственно говоря, до этого и докатился. 

- Экзотика – это ваш принцип работы?  

- Я бы так не сказал, я работаю по всему земному шару. Когда мне говорят: «Знаешь, ты 
не патриотичный, потому что ты не снимаешь Россию», я только пожимаю плечами. Ну 
почему же? У меня есть Дальний Восток. А вообще, я считаю, что природу нельзя 
делить на российскую и нероссийскую. Природа одна, мы все живем на маленьком 
шарике под названием Земля. Мы разве можем сказать, что у этого медведя есть 
российская прописка, а у этого вот – канадская? Это же бред! Если есть возможность 
ездить и показать весь мир, то почему бы этого не сделать? 

- Были ситуации, когда вы сделали кадр, и животное осталось только в кадре, 

исчезнув, например, как вид?  

- Пока нет, но если мы говорим про бонобо, то, наверное, это будет первая из четырех 
человекообразных обезьян, которая раньше всего исчезнет с лица земли. Слишком 
мала их концентрация в дикой природе, плюс серьезное браконьерство. Все попытки 
восстановить их численность бонобо провалились. Мы же живем в век технического 
прогресса и глобализации, а они неумолимы и безжалостны, поэтому, я думаю, то, что 
мы видим на этой выставке, это очень ценная информация для сегодняшнего дня. 

- Какой техникой вы пользуетесь? 

- У меня две камеры: Canon EOS-1D Mark II - старенькая, но хорошая и Canon EOS-1D X 
- скорострельная, с полной матрицей. Набор объективов с фокусными расстояниями 18-
35 мм, 24-70мм, 100-400 мм, 180мм (макро) и фикс 600мм. Этой техники мне пока 
хватает. В среднем сумка с аппаратурой весит 20 кг, не считая фикс-объектива 600 мм. 
Он в кофре – это еще плюс 10 кг. 

- На животных выводят следопыты или вы ищете в национальных парках 

самостоятельно? 

- Конечно, следопыты, рейнджеры, потому что они лучше знают регион и ситуацию. Но 
после того, как они вывели на животное, командуешь уже ты. Каждый знает свою роль и 
задачу. Например, есть водители, с которыми я работаю уже много лет в разных 
странах, по разным животным, и стараюсь их не менять, потому что они уже как братья. 
Они уже знают, что надо снять, зачем и как без лишних объяснений.   

- Был кадр, за которым вам, как в мультфильме про Простоквашино, пришлось 

побегать? 

- Да они все такие, потому что нельзя взять и приехать в парк, пытаясь снять животное с 
наскока. Этому предшествует подготовительная работа, изучение биологии, поиск 
информации о данном виде. Фотограф-анималист должен четко понимать, для чего и 
куда он едет. А уже на месте получается экспромт. 

- Сколько дней, недель, лет занимала ваша самая длительная фотоохота? 

- За кадром прыжка горбатого кита, который вы видите на этой выставке, я охотился на 
Мадагаскаре два года, два сезона. И только к концу второго сезона удалось поймать 
такой кадр. Львица с львёнком в зубах – тоже порядка трех лет. Было все – и тот 
львёнок, и тот, но не устраивало. Вот нужен был именно такой кадр, и он получился 
ровно через три года. 



Кадр двух крокодилов, занимающихся любовью, вообще непредсказуемый. Мы просто 
вышли из повтора на катере, и вот они, сидят. Но крокодилы же не просто сидят и 
позируют, они тоже бояться. Вскинул камеру, несколько секунд снял, затем несколько 
дублей - и они ушли под воду, момент прошел. В этом сама соль съемки - ничего 
повторить нельзя. 

-Звери проявляли агрессию? 

- Это происходит постоянно. Дикие животные всегда непредсказуемы. Это мы здесь 
сейчас стоим, вокруг нас Wi-Fi, sms, технические новинки... А когда ты приезжаешь в 
саванну, там другие законы работают. Львы воспринимают тебя, как банальное мясо, 
еду. 
На меня, слава богу, не нападали, а то я перед вами бы не стоял, но бывали ситуации, 
когда меня просто за штаны втаскивали в машину: «Смотри, там в 15 метрах уже 
залегла львица!» А ее прыжок – опасная штука. Поэтому всегда есть люди, которые 
наблюдают за безопасностью фотографа. Ведь когда я снимаю животное, круг обзора 
сокращается только до видоискателя фотоаппарата. Я не вижу, что творится слева, 
справа, сзади. Я  в азарте. Тут может и львица подойти, и носорог побежать, и 
разъяренный слон. А они  могут легко смять машину, как консервную банку. Ставят 
хобот на крышу и переламывают ее пополам. 

- Бывали какие-то моменты зависти к вам? Завидовали ли вы кому-то из 

фотографов? 

- Спасибо моим родителям, что я лишен чувства зависти в принципе. Наоборот, я часто 
вожу с собой фотографов, которые хотят получить,  например, мастер-класс на природе. 
Если я вижу, что кто-то снимает лучше меня, то радуюсь, потому что  у человека 
получается. Это такой хороший синдром хорошего учителя, когда твои ученики снимают 
лучше, чем ты. 
Что касается моментов зависти ко мне, то это происходит постоянно. Мир так сложен, 
бывает, что люди пытаются обвинить меня в плагиате, что якобы  переснял фотографии 
с каких-то чужих альбомов. Как-то раз мне человек в недрах интернета писал, что, 
дескать, вы не имеете права называть себя Андреем Гудковым, потому что он – 
фотограф, и вы вообще фотографию сняли с альбома Стива Блума. Ну, это все смешно! 
Потому что со Стивом Блумом у меня контракт, и его компания продает мои альбомы в 
Англии. 

- Какие экспедиции планируете в будущем? 

- Сейчас должна быть Шри-Ланка, затем ЮАР – снимать прыжки белых акул. Потом 
Замбия, Зимбабве, Ботсвана и так далее… 

- Ваши родные редко видят вас дома? 

- Да, это один из самых больных и сложных вопросов. Приходится чем-то жертвовать, в 
том числе и временем. Но есть же капитаны дальнего плавания, есть военные, а есть 
такие фотографы. 
29 марта в 15.00 в культурно-выставочном центре состоится мастер-класс Андрея 
Гудкова, на котором он более подробно расскажет, как снимался тот или иной снимок, и 
раскроет некоторые свои секреты. 

 

РЭН ТВ СМОЛЕНСК. 



Исчезающий мир 

Кадры живой природы, скрытые от постороннего взгляда, представил смоленскому зрителю 

фотограф-анималист Андрей Гудков. Шесть десятков фотографий повествуют о жизни 

обитателей Заира и Конго, Канады и Аляски. «Соседи по планете. Исчезающий мир» - так 
назвал автор свою уникальную экспозицию  

Журналист: Андрей Рожков 

Оператор: Алексей Дроздов 

13.03.2014  

Романы Купера и Майн Рида, работы Жака-Ива Кусто, статьи Тура Хейердала и Юрия 
Сенкевича, а также подаренная на день рождения двадцатилетняя подшивка журнала 
«National Geographic» в совокупности повлияли на выбор профессии Андрея Гудкова. 
Поэтому когда у него появилась хорошая фотоаппаратура и возможность 
путешествовать, вопрос «что делать?» был уже не актуален. Результат десятилетней 
практики воплотился в шестидесяти лучших кадрах, составивших экспозицию 
организованной в Смоленске выставки. Автор побывал во всех уголках Земного шара в 
поисках животных, некоторые из которых в скором времени могут остаться только на 
фотографиях. Интерес к заграничным национальным паркам отчасти объясняется тем, 
что там фототуризм развит гораздо лучше, чем в России.  Джунгли Конго или полярные 
просторы Аляски, двадцатикилограммовый рюкзак за плечами, слаженная команда и 
точный взгляд фотографа – вот, пожалуй, всё, что необходимо для  запоминающегося 
кадра. Найти необходимые точки съёмки помогают специалисты. Выставка работ 
Андрея Гудкова вызвала очень активный интерес смолян. Самыми благодарными, как 
водится, оказались юные зрители. Глядя на это, организаторы объявили конкурс 
детской фотографии. Тем юным фотохудожникам, которые сделают лучшие снимки 
домашнего или дикого животного, в качестве приза достанутся экспонаты смоленской 
фотовыставки Гудкова. 
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Смолян приглашают прикоснуться к природе 
Конго, Кении и Канады  

13 марта 2014. 

 
Вчера, 12 марта, в Смоленске открылась фотовыставка «Соседи по 

планете. Исчезающий мир», состоящая из 60 уникальных работ фотографа-
анималиста Андрея Гудкова. 

 

Посетители выставки смогут отрыть для себя мир джунглей Заира и Конго, живую 
природу Центральноафриканской республики, Индонезии, Канады, Мадагаскара, 
Аляски, Индии, Кении и Танзании. - Хочется выразить огромную благодарность 
Андрею Гудкову, который предоставил нам возможность прикоснуться к миру живой 
природы. Получив пока еще поверхностное представление о его работах, могу 
сказать, что они очень заряжены эмоционально. Здесь можно увидеть, что эмоции, 
которые присущи нам, людям, в той или иной степени присущи и животным, - 
рассказала заместитель начальника департамента Смоленской области по культуре и 
туризму Светлана Дедкова. Первую экскурсию по выставке провел сам автор, Андрей 
Гудков рассказал об особенностях работы фотографа-анималиста, о сложностях 
организации съемок в дикой природе, поделился историями создания необычных и 



редких кадров.  - Надеюсь, эта выставка вызовет положительные эмоции у зрителей, 
- полагает Андрей Гудков. - Фотографы, имеющие возможность путешествовать в 
те места, в которые среднестатистическому человеку никогда не попасть, просто 
обязаны показать людям все то, что они видят.  Выставка «Соседи по планете. 
Исчезающий мир» призвана показать людям животных, которых с каждым годом на 
земле становится все меньше и меньше, потому что увидеть их в дикой природе, в 
местах, не тронутых человеком, все сложнее.  - Мне понравилась выставка своим 
разнообразием, можно увидеть и эмоциональных обезьян, и разнообразных больших 
кошек, медведей, необычных рептилий. К тому же очень увлекательным получился 
сам рассказ автора о своей работе, об истории создания кадров, я очень люблю 
приходить именно на открытие выставок, потому что всегда можно увидеть 
больше чем, если побывать в обычный день, - считает смолянка Валентина 
Викторовна.   

Андрей Гудков планирует провести бесплатный мастер-класс для всех 
желающих 29 марта в 15:00.  
Выставка Культурно-выставочном центре имени Тенишевых продлится до 6 апреля 2014 
года.  
 

МОЛОДЕЖНЫЙ СМОЛЕНСК 

Смоляне смогут увидеть «исчезающий мир» 
животных  
Культурная среда 
17 марта 2014 г. 

 

С 12 марта по 6 апреля в КВЦ им. Тенишевых проходит фотовыставка Андрея 
Гудкова «Соседи по планете. Исчезающий мир». На ней представлено 60 лучших 
фотографий животных в естественной среде обитания.  Андрей Гудков работал долгое 
время в разных странах, чтобы предоставить зрителю фантастические фотографии. Это 
уникальный взгляд на живую природу. Несколько лет кропотливой и тяжёлой работы в 
национальных парках мира и труднодоступных уголках нашей планеты. Сотни тысяч 
кадров исходного материала. Посещение выставки — это возможность заглянуть в мир, 
скрытый от посторонних глаз густым пологом джунглей Заира и Конго, 
Центральноафриканской республики и Индонезии, побывать в полярной Канаде. Для 
вас откроет свои тайны таинственный Мадагаскар и Галапагосские острова. Вы 
побываете на Аляске и в Индии, а также станете свидетелем грандиозного шоу под 
названием Большая миграция в Кении и захватывающих сцен охоты хищников в 
Танзании. 
 
Об авторе работ 

Андрей Гудков — профессиональный фотограф-анималист. Член европейского 
союза фотографов-натуралистов GDT (Германия), Международного союза 
журналистов и Русского географического общества. Постоянный фотограф журнала 
«National Geographic» Россия, лауреат большого количества конкурсов и премий. 
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В КВЦ имени Тенишевых оформили 
экспозицию работ Андрея Гудкова  
18 марта 2014 года    

 

На открытии в Смоленске своей выставки известный художник-анималист Андрей 
Гудков рассказал, что прыжок горбатого кита он ловил на камеру два года, а львицу с 
детенышем в зубах - около трех лет. Зато не менее ценный кадр крокодилов, 
занимающих любовью, был добыт совершенно случайно за несколько секунд.  

В КВЦ имени Тенишевых оформили экспозицию работ неоднократного 
победителя крупнейших международных фотоконкурсов, члена европейского союза 
фотографов-натуралистов GDT (Германия), Международного Союза журналистов и 
Русского географического общества, постоянного фотографа журнала National 
Geographic (Россия) Андрея Гудкова под названием "Соседи по планете. Исчезающий 
мир". Посетители получили возможность увидеть 60 уникальных снимков животных в 
естественной среде обитания, а для тех, кто пришел на открытие, автор лично провел 
экскурсию, рассказав подробности создания практически каждой фотографии.  
Чтобы получились именно такие снимки, как хотелось, Гудкову пришлось только для 
этой выставки отщелкать более полумиллиона кадров, проведя в общей сложности 
порядка 500 дней в разных уголках земного шара. На это пришлось потратить 10 лет 
жизни и побывать в 17 странах мира.  

Гудков поделился с корреспондентом moyareklama.ru, что каждая его 
командировка длится две - три недели, поэтому приходится подолгу не видеть близких. 
Тем не менее, он считает, что ему очень повезло в жизни, ведь далеко не каждому 
удается побывать в джунглях Заира и Конго, на Мадагаскаре и в Индии.  

А началось все с учебы на биофаке, когда нужно было снимать животных для 
отчетов. Потом появилась возможность приобрести хорошую технику, и ее обладатель 
стал ездить по миру в поисках экзотики. По словам собеседника, каждой поездке 
предшествует серьезная подготовительная работа, поиск информации об определенном 
виде.  

"Фотограф должен четко понимать, куда и для чего он едет, иначе можно 
оказаться за тридевять земель и увидеть пустую саванну", - рассказал автор. Он 
поведал, что самая длительная его фотоохота длилась порядка трех лет, когда пытался 
запечатлеть львицу с львенком в зубах. Кадр прыжка горбатого кита ловил целых два 
сезона. Зато снимок двух крокодилов, занимающихся любовью, достался, что 
называется, малой кровью.  

"Мы просто вышли из поворота на катере, и вот они сидят. Но крокодилы же не 
просто сидят и позируют, они тоже боятся. Вскинул камеру, несколько секунд снял, 
затем несколько дублей - и они ушли под воду, момент прошел. В этом сама соль 
съемки - ничего повторить нельзя", - вспоминает мастер.  

В его путешествиях бывали моменты, когда помощники просто втаскивали его за 
штаны в машину, чтобы не набросился уже приготовившийся к прыжку зверь. Гудков 
рассказал, что несчастные случаи с его коллегами - не редкость, поэтому профессия 
считается одной из самых опасных.  

"Всегда есть люди, которые наблюдают за моей безопасностью. Ведь когда я 
снимаю животное, круг обзора сокращается до видоискателя фотоаппарата. Я не вижу, 
что творится слева, справа, сзади. Я в азарте. Тут может и львица подойти, и носорог 
побежать, и разъяренный слон. А они могут легко смять машину, как консервную банку. 
Ставят хобот на крышу и переламывают ее пополам", - рассказал фотохудожник.  
Он поведал, что бонобо, которую ему удалось снять, будет, наверное, первой из 
четырех человекообразных обезьян, которая раньше всех исчезнет с лица земли.  
"Слишком мала их концентрация в дикой природе, плюс серьезное браконьерство. Все 
попытки восстановить численность бонобо провалились. Мы ведь живем в век 
технического прогресса и глобализации, а они неумолимы и безжалостны, поэтому, я 
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думаю, то, что мы видим на этой выставке, это очень ценная информация для 
сегодняшнего дня", - подытожил собеседник.  
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Дико красивая выставка 
 

Вы когда-нибудь видели, как царь зверей воспитывает своего непослушного сына? 

Или с каким остервенением грозный леопард рвет тушу пойманной антилопы? Или с 

какой грацией многотонный горбатый кит выпрыгивает из воды? Нет? Тогда вам нужно 

побывать на фотовыставке Андрея Гудкова «Соседи по планете. Исчезающий мир», 

которая открылась на третьем этаже КВЦ им. Тенишевых. 

 

Здесь представлены 60 уникальных фотографий животных. Эти редкие и 
завораживающие кадры поражают своей красотой и позволяют заглянуть в мир, 
скрытый от посторонних глаз густым пологом джунглей Заира и Конго, 
Центральноафриканской республики и Индонезии, снежными шапками полярной Канады 
и Аляски. 
Посетители увидят и идиллические снимки, на которых время и животные словно 
«застыли», позируя камере мастера, и наполненные агонией, борьбой за выживание 
динамичные фотографии. Например, заснятые в профиль гуанако на фоне 
потрясающего пейзажа горных хребтов Чили и целая стая розовых фламинго, 
приготовившаяся к синхронному взлету на берегу озера Накуру в Кении, соседствуют с 
потрясающе зрелищной панорамой перехода антилоп гну через речку Мару и сценой 
потасовки двух белоголовых орланов за добычу на Аляске. 
Все работы сопровождаются аннотациями с интересными историями из жизни 
представителей фауны. Составил их сам автор снимков - путешественник, журналист, 
биолог, знаменитый анималист Андрей Гудков. Мечта заняться съемкой животных 
родилась у него еще в студенческие годы, когда в конце 1980-х друзья подарили на день 
рождения подшивку журнала National Geographic за 20 лет. Эти впечатления, 
помноженные на авантюризм и желание вырваться за «железный занавес», и привели 
ныне признанного мастера к заслуженной славе. 
По мнению Гудкова, он работает в одной из двух самых сложных жанрах фотографии: 
конкуренцию анималистике по степени опасности может составить только военная 
журналистика. 
 

- Каждый снимок - результат огромной работы целой команды. Рейнджеры, 
отслеживающие передвижения животных, выводят меня на места съемки. Еще есть 
те, кто следит за моей безопасностью. Рискованных моментов было 
предостаточно. Во-первых, поведение диких зверей, которые воспринимают тебя 
как звено пищевой цепи, предсказать практически невозможно. Во-вторых, во время 
съемки мой обзор сужается до размера видоискателя фотоаппарата, и я не замечаю 
того, что творится вокруг. Бывало, меня буквально за штаны втаскивали в машину. 
И лишь потом я замечал хищника на расстоянии 15 метров, который, облизываясь, 
поглядывал в мою сторону, - рассказывает Андрей Гудков. 

А еще автор выставки уверен: половина успеха в его работе зависит от простой 
удачи. Остальные 50 процентов - на счету личного мастерства фотографа и 
«навороченности» его аппаратуры. 
- Любой кадр невозможно просчитать заранее и повторить. Бывало, что за одним 
кадром охотишься даже не часами и днями, а годами. Например, так было с 
фотосессией горбатых китов. На Мадагаскаре я работал два сезона, и только к 
концу второй командировки удалось запечатлеть абсолютно бесшумный прыжок 
океанического исполина. А львицу, несущую в пасти своего малыша, «ловил» три 
года, - вспоминает фотограф. 
 



Андрей Гудков объехал, пожалуй, весь земной шар. И хотя многие обвиняют его в 
непатриотичности, мол, мало снимет природу и фауну России, фотограф с такими 
нападками не соглашается. 
- Я уделяю большое внимание Дальнему Востоку и Южному Приморью, - парирует он. - 
И вообще природу нельзя делить на «свою» и «чужую». Не важно, какое 
«гражданство» у медведя - российское или канадское. Моя задача - показать в своих 
работах целый мир во всей его многогранности и красоте. Красоте, которая, к 
сожалению, может погибнуть от рук человека - из-за глобализации, технического 
прогресса, вырубки лесов, браконьерства. Именно поэтому выставка и носит 
название «Соседи по планете. Исчезающий мир». 

В ближайших планах фотографа - отправиться на остров Шри-Ланка на фотоохоту 
на леопардов и в ЮАР - наблюдать белых акул. Затем - Ботсвана, Замбия, Зимбабве, 
Мадагаскар, Кения, Канада. График поездок расписан на многие месяцы вперед, ведь на 
организацию каждой командировки и получение разрешений на съемку в национальных 
парках и заповедных зонах уходит очень много времени. 
Выставка будет работать до 6 апреля. Вход для взрослых - 200 руб., для школьников, 
студентов и пенсионеров - 120 руб. Групповой билет от 20 человек - 100 руб. 
Экскурсионное обслуживание - 500 руб. Дети до семи лет, ветераны Великой 
Отечественной войны и инвалиды могут посетить экспозицию бесплатно. 
 
СПРАВКА РП  

Андрей Гудков - профессиональный фотограф-анималист. Член Европейского 
союза фотографов-натуралистов GDT (Германия), Международного союза журналистов 
и Русского географического общества. Постоянный фотограф журнала National 
Geographic (Россия). Победитель и призер крупнейших международных фотоконкурсов. 
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От первого лица 

Фотограф-анималист Андрей Гудков: "За блестящими картинками - месяцы 

переговоров, ожидания, неудач и сломанной техники" 

В КВЦ имени Тенишевых работает фотовыставка "Исчезающий мир. Соседи по 
планете", представленная из личных работ известного фотографа-анималиста журанлов 
Wildlife Magazine, National Geographic и "Вокруг света" Андрея Гудкова. Корреспонденту 
SmolCity Диане Прошиной удалось задать автору несколько вопросов. 

 

Андрей, расскажите, пожалуйста, что за работы представлены на выставке и по 
какому принципу они были выбраны? 
- Это подборка из фотографий, которые я делал в течение 10 лет. Здесь представлены 
60 работ, которые я считаю наиболее яркими моментами за время моей практики. Они 
выбраны из почти 500 000 кадров, снятых в 13 разных странах. Многие их этих 
фотографий были опубликованы в таких знаменитых изданиях, как Wildlife Magazine, 
National Geographic и "Вокруг света". 
 
Почему Вам захотелось снимать именно диких животных? 
- Если говорить о жанрах фотографии, то я выделяю два самых сложных - это военная 
журналистика и анималистика, прежде всего потому, что ни один кадр невозможно 
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повторить или просчитать. Это всегда эксперимент, всегда экспромт. 
 
Животные каких стран попадут в объектив Вашей фотокамеры в ближайшем 
будущем? 
- Скоро у меня планируется поездка в Шри-Ланку, это место наибольшей концентрации 
леопардов. Затем в ЮАР снимать прыжки больших белых акул. Потом, может быть, 
Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мадагаскар, Кения и Канада. 
 
В одном из интервью Вы говорили, что в России не очень развита школа фото-
анималистики, в чем причины этого? 
- Для того, чтобы началось какое-то развитие, в России должно произойти понимание 
серьезности той работы, которую мы делаем. Люди должны быть готовы платить 
серьезные деньги за эту работу, потому что итоговая фотография - всего лишь 
небольшой фасад. Гигантская работа проделывается до того, как палец нажмет на 
кнопку, и получится кадр. За этими блестящими картинками - месяцы переговоров, 
ожидания, неудач, сломанной техники. Это всегда упирается в финансовые и 
временные затраты. В России эта индустрия не развита. К сожалению, уровень 
понимания важности и серьезности нашей работы не всегда соответствует уровню 
понимания этих вещей на западе. 
 
Как Ваша семья относится к такой работе, постоянным командировкам? 
- Это, пожалуй, самый тяжелый вопрос. Мне кажется, любой человек, который серьезно 
занимается своей профессией, осознает, что есть определенная плата за это. Тяжело, 
потому что семья должна быть готова к тому, что Вы будете отсутствовать именно 
тогда, когда принято собираться всем за семейным столом. Зачастую это не зависит от 
моего желания: находиться на дне рождения супруги или детей, - а зависит от 
природных циклов того или иного животного. Какой там Новый год, если у них миграция 
или потомство рождается?! 

Автор: Диана ПРОШИНА  

СМОЛЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Закон джунглей Андрея Гудкова 
Автор Марина СЕРГУЧЕНКОВА  
17 марта 2014  

 

Фотограф-анималист с мировым именем в эксклюзивном интервью «СГ» рассказал о 
переписке с Жак-Ивом Кусто и цене входного билета в мир профессиональной 
фотографии. 

- Андрей, почему именно анималистика? Что вас привлекает именно в этом 
жанре фотографии?  

- Есть два жанра фотографии, которые считаются самыми тяжелыми – военная 
фотожурналистика и анималистика. Почему они самые сложные? Потому что всё, 
что ты снимаешь в этих двух жанрах, повторить невозможно. Ты должен поймать 
момент, как охотник, и снять животное. Снять дикое животное так, подчеркиваю – 
дикое, которое абсолютно непредсказуемо, чтобы сделать из этого картинку: 
хорошую, красивую, завершенную художественную работу.  

Наша социальная задача как фотографов, снимающих в жанре анималистики и 
имеющих возможность видеть мир без границ, - показать наиболее полно тот мир, 
который ты видишь.  
- Каким был ваш путь в профессию? 



- Долгим и мучительным. Заканчивал факультет биологии, практику проходил на 
Дальнем Востоке в морском заповеднике. Советский Союз. Поездки за границу были 
чем-то нереальным, запредельным. Тогда появились первые фильмы, снятые Жак-
Ивом Кусто. Я записал их все. Пересматривал. Спал и видел, как окажусь в подобной 
морской экспедиции. Пошел во французский культурный центр в Самарканде и сказал 
«Я хочу получить адрес команды Кусто». Мне его дали через месяц. Написал письмо 
от руки, отправил по почте. Получил ответ. Так завязалась переписка. Я спросил, 
можно ли записаться к нему в команду. Он ответил можно, но только очередь на 
четыре года вперед.  

Еще писал Туру Хейердалу. Потом приятель подарил мне на день рождения подшивку 
National Geographic за несколько лет. Это был фантастический подарок. Годами я 
смотрел и пересматривал каждую фотографию, изучая их. И вот все эти и еще 
многие другие события, хотя они и были бессистемными, но они повлияли на меня.  

- Как долго вы готовитесь к очередной фотоэкспедиции? 

- На это могут уйти не то, что дни, а недели и месяцы. Бывает так, что ты 
готовишь съемку месяцев девять: переписываешься с парками, добиваешься 
необходимой разрешительной документации, изучаешь циклы жизни конкретного 
животного, чтобы четко понимать когда, куда нужно приехать, каких проводников 
взять, специфику съемки – а съемочных дней у тебя всего 2-3. Фасад – это готовая 
фотография, но это всего лишь 10 процентов от нашей работы. А 90 процентов - 
это такой каторжный скотский труд, который мало кто афиширует. Поэтому по-
настоящему хороших анималистов в мире не так уж много – может несколько 
десятков. 

- А в России? 

- В России их еще меньше. Наверно, это отчасти, проблема именно нашей страны. 
Для того чтобы ты снимал животных тебе нужна широкая география. А такие 
поездки очень затратные. Кроме того, если ты профессионально занимаешься своим 
делом, ты всегда стоишь перед дилеммой: что ты можешь дать своей семье и что 
ты можешь дать своей профессии. А работа фотографа National Geographic 
например, заключается в том, что ты часто жертвуешь семейными ценностями 
ради того, чтобы поехать и снять. Это крест, которые профессиональные 
фотографы, должны нести.  

- Наверняка были и другие сложности, с которыми вам пришлось столкнуться?  

- Мировой уровень фотографии в анималистике сейчас настолько высок, что он 
требует некий членский билет. Например, хочешь попасть в этот клуб, плати 1000 
рублей. За что? За аппаратуру в основном. И ты должен заплатить, иначе ты не 
сможешь физически сделать кадры, которые будут соответствовать современному 
уровню фотографии. В среднем это порядка 30 000 – 40 000 долларов только за 
технику. Но ее еще нужно постоянно обновлять. Да и специфика работы такова, что 
ты не снимаешь в идеальных условиях: камни, пыль, влажность, человеческий 
фактор… Тебе приходится постоянно что-то докупать, что-то менять, чинить, 
ремонтировать. Всё это требует затрат. По-другому никак, иначе ты 
выскакиваешь из обоймы.  

- С какого расстояния вы снимаете диких животных? 

- Комфортно снимать можно на расстоянии 30-40 метров. Но горилл, например, 
снимают с 2-3 метров. Вот так примерно, как мы сейчас с вами сидим и беседуем. 
Для этого нужно иметь представление о поведенческих особенностях животных, 
иначе можно поплатиться не только аппаратурой, но и жизнью.  



- Были опасные ситуации на съемках?  

- Конечно, в Замбии, например, когда мы нашли логово львов. Самка оставила троих 
маленьких львят, а сама ушла охотиться. Был большой соблазн выйти из машины и 
поснимать. Вышел, сделал пару кадров почти в упор. И так увлекся, что забыл про 
львицу. Хорошо был рейнджер, до сих пор помню его имя - Лексан, который в 
последний момент за штаны втащил меня в машину. И тем самым удалось избежать 
нападения. На Борнео нападали орангутанги. Они как люди, у каждого свой характер. 
Чуть ближе подошел, что-то не понравилось, и он, не задумываясь, пускает в ход 
клыки и когти. Но это просто эпизоды. Если зацикливаться на этом, то лучше 
уходить из профессии.  

- Расскажите о вашей последней экспедиции. 

- 4 марта вернулся из Индонезии. На Борнео снимал орангутангов, на Комодо – 
варанов. Я постоянно езжу: минимум раз 8-9 в году. И это не недельные поездки. Вся 
жизнь на колесах.  

 

СМОЛЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Андрей Гудков проведет мастер-класс в 
Смоленске 
Автор Елена МИРОНОВА  
26 марта 2014  
 

Он состоится 29 марта в 15:00 в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. 
Попасть на него сможет любой желающий, купив билет на посещение выставки 
«Соседи по планете. Исчезающий мир».  
В рамках мастер-класса фотограф-анималист с мировым именем расскажет 
смолянам об особенностях фотоанималистики в России, расскажет об общих 
правилах для начинающих фотографов, приоткроет профессиональные секреты о 
специфике съемки в различных точках планеты и, конечно же, расскажет о 
необходимой для съемок технике.  
 

СМОЛЕНСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА 

Мастер Гудков в Смоленске покажет 
класс 
28.03.2014 
 

Мастер-класс российского фотографа-анималиста Андрея Гудкова пройдет в 
смоленском культурно-выставочном центре имени Тенишевых в субботу, 29 марта, 
сообщили «Народной газете» в региональном департаменте по культуре и туризму. 
Акция будет организована в рамках проходящей в КВЦ авторской выставки «Соседи по 
планете. Исчезающий мир». Андрей Гудков работал в разное время в разных странах, 
чтобы предоставить зрителю 60 фотографий животных в естественной среде обитания. 
Уникальный взгляд автора на живую природу делает работы особо запоминающимися. 
Отобранные фото – это плод нескольких лет кропотливой и тяжелой работы в 
национальных парках мира и труднодоступных уголках нашей планеты. География 



съемок – Конго, ЦАР, Индонезия, Канада, Мадгаскар, Танзания и др. Из сотни тысяч 
кадров исходного материала представлены только лучшие. 

Андрей Гудков - профессиональный фотограф-анималист, член европейского 
союза фотографов-натуралистов GDT (Германия), международного союза журналистов 
и Русского географического общества. Постоянный фотограф журнала «National 
Geographic» Россия, лауреат большого количества конкурсов и премий. 
Для того, чтобы попасть на мастер-класс необходимо всего лишь купить билет на 
выставку. Начало мероприятия – в 15.00. Собственно выставка Андрея Гудкова 
продлится до 6 апреля. 
 
 
GORODNEWS.RU 
Новости города Смоленска 

Андрей Гудков: «Турист видит все, 
фотограф замечает главное» 

«Правила съемки» автора National Geographic (Россия). 

Автор: Евгений Гаврилов  

(31.03.2014) 

 
Самый настоящий праздник для смоленских любителей фотографии и знаковое 

событие для местных профи. Андрей Гудков, фотограф журнала National Geographic 
(Россия), чья выставка «Соседи по планете. Исчезающий мир» две недели назад 
открылась в нашем городе, провел мастер-класс в КВЦ имени Тенишевых. 

Заслуженный мастер запечатленного момента был также приглашен на 
подведение итогов детского фотоконкурса «Братья наши меньшие», в котором 
принимали смоляне в возрасте от 7 до 18 лет. После короткой церемонии награждения, 
Андрей Гудков не стал долго томить собравшихся и сходу начал делиться… нет, не 
секретами – ведь плох тот фотограф, чье мастерство можно заключить в какие-то рамки 
конкретных действий. Он рассказывал о своих фотографиях, делясь опытом съемки в 
самых сложных условиях. Описывая приемы, не раз напоминал, что у любого 
фотографа львиная доля качества кадра зависит только от его индивидуального 
видения момента. Лучшие моменты мастер-класса - в подборке GorodNews. 

Техника за последние годы шагнула очень далеко вперед. Если раньше даже 
крупные журналы предъявляли в основном одно требование – чтобы снимаемый 
объект был в фокусе, сегодня, когда каждый, кто купил хорошую технику, может 
просто нажать на кнопку и получить качественный результат, от этого уходят. 
Уходят в сторону идеи, сюжета, особенных моментов, которые очень сложно снять. 
И это действительно ценится.  

В съемке животных очень важно знать их повадки, их язык. С 
человекообразными обезьянами, например, почти всегда можно договориться. Если 
перед гориллой встать на колени и склонить голову к земле, в знак покорности, она 
может подпустить тебя с камерой буквально на расстояние вытянутой руки. Если 
знаешь подобные тонкости – снимать становится намного легче. 
Выпрыгивающего из воды горбатого кита мы пытались поймать в кадр почти два 
года. Никогда ведь не угадаешь, откуда он вынырнет – делает это совершенно 
бесшумно 30-тонная туша, уже приземляется с громким плеском. Фотограф в таких 
условиях просто обязан обладать колоссальной выдержкой, чтобы ждать, ждать и 
ждать ради пары удачных кадров. 

Хищники могут использовать твой автомобиль как прикрытие. Когда я снимал 
стадо зебр на водопое и то пугал их, вставая на машине в полный рост, то садился, 



а они, успокаиваясь, возвращались к водоему, за этим всем следила львица. Бег от 
водопоя и обратно продолжался несколько часов, ловил удачные кадры, а хищница в 
это время пряталась прямо под нашим автомобилем, выжидая момент для атаки. 
Так вот случайно и получился кадр с охоты. 

В фотографии существует много ситуаций, которые приходится 
моделировать искусственно. Нельзя не использовать постановку при съемке 
хамелеона – охотятся они ночью, вспышку использовать нельзя, спугнешь, без 
вспышки ничего не видно, а «выстрел» языком в добычу длится какие-то доли 
секунды. Как быть? На помощь приходят специальные фермы, где их содержат в 
иных условиях, позволяющих подобрать и освещение, и фон, и время, 
самостоятельно подкладывая насекомых. В передачах и журналах о животных на 
самом деле бывает до 80 процентов постановки, и это нормально. Просто 
существуют моменты, которые слишком технически сложно реализовать в 
естественных условиях. 

На моих фотографиях часто можно увидеть весьма жестокие с точки зрения 
защитников морали сцены – охота, поедание животными друг друга. Многие 
считают, что это не следует показывать детям. Но это ведь природа – 
естественная борьба за выживание и не стоит скрывать от молодого поколения 
это. Например, на фото запечатлена великая миграция, когда около полутора 
миллионов голов антилоп переправляются через реку, где их поджидают крокодилы. 
Зрелище неописуемое, вода буквально бурлит от живых существ, сражающихся за 
свою жизнь – все лезут друг другу по головам, тонут, теряют свои семьи, не 
успевшие убраться с дороги хищники гибнут под копытами. Эта драма происходит 
раз в год с июля по середину сентября и собирает колоссальное количество 
кинооператоров и фотографов. 

Для новичков любого жанра хочу дать всего один совет – снимайте. Снимайте 
как можно больше, нарабатывая опыт. Сегодня существует множество курсов, есть 
Интернет, где в свободном доступе советы, мастер-классы, видео-уроки по 
фотографии. С технической точки зрения научиться снимать может любой. Но 
дальше все зависит только от вас – будете ли вы штамповать абсолютно 
безжизненные, но, так сказать, «грамотные» фото, или научитесь ловить момент, 
подмечать детали и делать уникальные кадры. Чем отличается турист с камерой 
от фотографа? Турист видит все, фотограф замечает главное. Поэтому учитесь 
замечать, учитесь этому самостоятельно, чтобы выработать свой собственный 
стиль. 
 
 
info.SmolCity.ru 
 

Фотограф National Geographic (Россия) 
провел в Смоленске мастер класс 
 
31 марта 2014 

Автор: Андрей ЕРМОЛАЕВ  

 
Фотограф-анималист Андрей Гудков, чья выставка «Соседи по планете. 

Исчезающий мир» не перестает собирать восторженные отзывы, дал 
эксклюзивный мастер-класс в Смоленске. Андрей Гудков рассказал об истории 
возникновения более девяти десятков своих работ, сопровождая пояснения 
техническими ремарками, понятными только профессионалам. Таким образом 
,мастер-класс стал интересен обычным слушателям и опытным фотографам. 
 
Андрей Гудков начал свой рассказ с того, что сейчас далеко вперед шагнул технический 
прогресс. Многие могут позволить себе приобрести хороший фотоаппарат и делать на 
нем отличные снимки. Вот только когда многие видят все, то фотограф должен видеть 

http://smolcity.ru/-/f9uq


самое главное. Это было основной мыслью, проходившей через весь мастер-класс. - 
Сейчас общий уровень фотографии настолько высокий,  что на первую позицию 
выступают не технические параметры, а идея. Если мы возьмем подборку National 
Geographic за 30 лет, то  сделаем множество наблюдений. Если раньше ставилась 
цель поймать животное в фокус, то сейчас цель в другом. Сейчас практически кто 
угодно может сделать хороший резкий удобный кадр. А вот для снимка с идеей и 
нужен профессиональный фотограф, - рассказал Андрей Гудков.  
По словам автора мастер-класса, в мире всего несколько десятков фотографов-
анималистов. Сейчас начали появляться хорошие имена и у российских авторов, но их 
по-прежнему достаточно мало. Тем не менее, в данный момент развивается российская 
школа фотографии, что в дальнейшем повлияет на количество профессионалов.  

- Жизнь в поездках, чемоданное настроение, жизнь вне дома - это тоже фактор 
серьезный для семейных людей. А так любой фотограф имеет все ресурсы, у него 
есть шансы стать признанным фотографом, который снимает живую природу, - 
рассказал Андрей Гудков.  

Сам Андрей имеет биологическое образование. Ему по роду деятельности было 
необходимо фотографировать животных, чем он в последствии и увлекся. 
Немаловажную роль в становлении фотографом для него сыграла и случайная встреча 
с подшивкой журнала National Geographic.  

- Я говорил, что в Советском Союзе школы фотоанималистики не 
существовало. Был железный занавес, и у фотографов не было возможности 
выезжать за пределы страны. Фотоаппараты стоили колоссальных денег, 
сопоставимые со стоимостью квартиры. Я помню в 1990-1991 году мой друг из 
Канады, который преподавал английский язык в России, привез мне в подарок 
подшивку National Geographic  за 20 лет. Вы представьте, что это такое? Подшивка 
за 20 лет в советское время! Мы смотрели журналы, тыкали пальцами, посмотрите, 
какие фотографии, какие виды! Для нас это был просто космос. Но в итоге мир 
поменялся, и я сам являюсь фотографом National Geographic  в России.  

Мастер-класс Андрея Гудкова продолжился порядка двух часов. Все это время 
смоляне завороженно слушали его истории, изредка перебивая фотографа, чтобы 
задать свой вопрос. Подводя итог, Андрей Гудков выразил надежду, что 
присутствующие фотографы постараются добавить драматичности в свои фотографии и 
постараются видеть в окружающем мире не все, а только самое главное. 
 
 
 
СМОЛЕНСКАЯ ГАЗЕТА 
 

Андрей Гудков провел мастер-класс в 
Смоленске 
 
Автор Марина СЕРГУЧЕНКОВА  
31 марта 2014  

 
Перед началом мастер-класса Андрей Гудков, фотограф-анималист с мировым 

именем, и директор КВЦ имени Тенишевых Игорь Корнеев подвели итоги областного 
конкурса для детей «Братья наши меньшие». Гудков согласился возглавить жюри и 
оценить работы юных фотографов.  
На конкурс было представлено 54 работы, авторами которых стали не только 
ребята из Смоленска, но и других райцентров – Сафонова, Ярцева, Дорогобужа, 
Шумячей, Тёмкина. Дипломами участников были награждены все дети, а призовые 
места распределились следующим образом: 
I место – Софья Прохорова, 7 лет (Смоленск) 
II место – Антон Полионов, 10 лет (Смоленск) 
III место – Даниил Зуев, 10 лет (Шумячи) 



Приз зрительских симпатий – Алина Валиева, 15 лет (Смоленск) 
Каждый победитель помимо диплома получил из рук Андрея Гудкова одну из его 

фоторабот.  
После окончания церемонии награждения Андрей Гудков провёл мастер-класс 

для всех желающих, среди которых было немало и профессиональных фотографов, 
которые пришли послушать мастера. Показывая слайды с отснятыми в различных 
точках мира кадрами, Андрей Гудков рассказывал о том, как использовать контровой 
свет, как добиться того или иного визуального эффекта, найти общий язык с 
животным (а так как Андрей по образованию биолог, то рассуждать об этом он 
может не менее авторитетно, чем бессменный ведущий передачи «В мире 
животных»), как поймать удачный момент.  

Но, пожалуй, главный секрет удачного кадра даже не в этом. «Когда есть чем 
снимать, и ты знаешь, как это правильно сделать, остаётся самое сложное – идея. 
Именно она делает кадр уникальным», - уверен Гудков и с ним сложно поспорить. 
Идея же большинства фотографий самого мастера – это «ловля» эмоций и 
настроения, которые животным присущи не меньше, чем людям.  

- Я с удовольствием послушал. Вообще подобные мастер-классы штуки очень 
полезные. Особенно если их проводит профессионал подобного уровня. Мастер 
уровня Андрея Гудкова у нас в годе вообще впервые, - поделился впечатлениями после 
мастер-класса Алексей ДРОЗДОВ, оператор «Рен ТВ Смоленск», профессиональный 
фотограф, турист, большой любитель природы. - В фотографии главное поймать 
настроение, эмоцию. Просто снимать баобабы, львов и тигров могут все.  
- Хороший мастер-класс. Я доволен. Рад, что пришло много людей. Особенно 
порадовали дети. Это хороший критерий и показатель того, что людям интересно, 
что они приходят семьями на мою выставку. Я видел реакцию зала, когда я показывал 
фотослайды, в ней была заинтересованность. Это очень приятно, - рассказал «СГ» 
Андрей ГУДКОВ.  
 
 
 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (СМОЛЕНСК) 
 

В Смоленске прошел мастер-класс 
Андрея Гудкова  

 
Мастер-класс Андрея Гудкова собрал в культурно-выставочном центре 
большое количество смолян, интересующихся фотографией. 
 
Ирина РОМАНОВА  

 
Фотограф не только поделился секретами своей профессии, но и вручил награды 

победителям областного конкурса «Братья наши меньшие»  
29 марта в культурно-выставочном центре имени Тенишевых фотограф Андрей 

Гудков провел мастер-класс для желающих больше узнать о таком жанре фотографии 
как анималистика. Перед началом мероприятия постоянный автор «National Geographic» 
(Россия) вручил награды победителям регионального конкурса «Братья наши меньшие», 
который проходил параллельно с выставкой фотомастера. 

Жюри было достаточно сложно выбрать победителя, ведь все 27 участников этого 
фотосоревнования, по словам Андрея Гудкова, вложили всю душу в свои снимки. 
Каждый участник конкурса получил диплом, а три призера – Софья Прохорова (I место), 
Антон Полионов (II место) и Даниил Зуев (III место), помимо дипломов, стали еще и 
обладателями работ знаменитого фотографа. Приз зрительских симпатий завоевала 
Алина Валиева из Смоленска. 

http://smol.kp.ru/daily/author/816213/


- Я надеюсь, что этот конкурс даст кому-то путевку в жизнь, - заметил Андрей 
Гудков, вручая призы победителям. – Но даже если ребята не откроют для себя 
профессию фотоанималиста, то, я надеюсь, они станут бережнее относиться к природе. 
Позже мастер раскрыл некоторые секреты своей работы, рассказав юным и уже 
опытным фотографам о сложностях съемки в условиях дикой природы, о приемах, 
которые позволяют сделать кадр более драматичным и эмоциональным, об 
использовании естественного света и ситуациях, в которых потребуется постановка. 

- Например, вам необходимо снять хамелеона, символ Мадагаскара, - просвещал 
Андрей Гудков. – Но хамелеоны ночные существа, появляются только с наступлением 
сумерек. Как их снять? Вспышкой? Не то. Поставить свет? Пока ты будешь его ставить, 
хамелеон точно убежит. К тому же с наступлением темноты запечатлеть момент охоты 
этих ящериц довольно сложно. Выручают постановка и хамелеоновые фермы. Ты 
приходишь на ферму, договариваешься и просишь утром ящериц не кормить. 
Приходишь утром, берешь сверчков и…снимаешь всё, что тебе нужно с любых ракурсов 
- и охоту, и этот длинный язык хамелеона, который выстреливает на достаточно 
приличное расстояние. 

Особое внимание фотограф уделил драматичности снимка и эмоциям. Кто-то 
может считать, что животным эмоции не присущи, но Андрей Гудков думает иначе. 
Сегодня, уверяет мастер, в фотоанималистике главенствуют настроение, идея и 
видение самого автора. 

- Сегодня общий уровень фотографии в мире настолько высокий, конкуренция 
среди анималистов настолько высока, что важны не технические параметры, а идея 
снимка, - говорит Андрей. - Если раньше , 20 лет назад, во главу угла ставилась задача 
просто поймать животное в фокус, то сейчас это уже не проблема. Техника шагнула так 
далеко вперед, что теперь любой человек, купивший фотоаппарат, нажав на кнопку и не 
читая особо инструкций, может сделать хороший резкий кадр. Вопрос уже в другом. Как 
вы подадите этот снимок? Это и будет влиять на то, останетесь вы в тренде или нет. 
Зрителю интересны эмоции животных, чтобы эти эмоции были близки и понятны 
человеку. 

Мастер-класс продлился чуть более двух часов. Андрей Гудков показал 
собравшимся свои снимки, более подробно остановившись на некоторых из них, и 
ответил на вопросы смолян.  
 
 
О ЧЕМ ГОВОРИТ СМОЛЕНСК 
 

Андрей Гудков провёл в Смоленске 
эксклюзивный мастер-класс 
 
30 Марта 2014 года 

 
Анастасия Бодрая 

 
В КВЦ имени Тенишевых провёл эксклюзивный мастер- класс от фотографа-
анималиста Андрея Гудкова. Смоляне смогли узнать о тонкостях, 
особенностях фотоанималистики в России, а также автор поделился 
маленькими профессиональными секретами о специфике съемки. 

- Фотоанималистика – это минуты, мгновения, секунды за которые можно 
снять все и больше это никогда не повторится. В тоже время это достаточно 
тяжелые физические, климатические условия и постоянные затраты на технику, 
поездки. Деньги уходят и на бесконечные договоренности с парками, а также 
покупкой лицензий, если это, конечно, легально. И дальнейшая обработка 
фотографий, - рассказывает Андрей Гудков, — На все это тоже уходит много 
времени, сил и средств. Но в итоге у тебя получается некая уникальная картинка, 
которую можно показать. 

http://smolensk-i.ru/2014/03/30/
http://smolensk-i.ru/2014/03/
http://smolensk-i.ru/2014/


Знаменитый фотограф подробнее рассказал об аппаратуре необходимой для 
съемок. Сейчас общий уровень фотографии в мире и, естественно, конкуренция, 
настолько высокие, что на первый план выходят уже не технические параметры, а 
преимущественно идея. Буквально еще 30 лет назад прорывов было, если фотограф 
смог поймать животное в фокус. 

- Техника шагнула довольно далеко. Сейчас любой человек, купивший 
полупрофессиональный или профессиональный фотоаппарат одним щелчком может 
сделать достаточно интересный кадр,- делится фотограф.- В принципе, проблемы с 
техникой сейчас нет. Проблема лишь с идеей, какова она? Что фотограф, прежде 
всего, задумал и как он это реализовал? Именно это и является основополагающим 
фактором для фотографа. 

В рамках выставки «Соседи по планете. Исчезающий мир» прошел и открытый 
областной конкурс. В нем приняли участие 27 авторов, среди них и детский сад 
«Загадка». Каждый участник получил диплом, а призеров наградили оригинальными 
фотоработами Андрея Гудкова. 
 
 
smolensk-i.ru 
 

Андрей Гудков провёл в Смоленске 
эксклюзивный мастер-класс 
 
30 марта 2014 г. 
 

В КВЦ имени Тенишевых провёл эксклюзивный мастер— класс от фотографа-
анималиста Андрея Гудкова. Смоляне смогли узнать о тонкостях, особенностях 
фотоанималистики в России, а также автор поделился маленькими профессиональными 
секретами о специфике съемки. — Фотоанималистика — это минуты, мгновения, 
секунды за которые можно снять все и больше это никогда не повторится. 
 
 
Аргументы и Факты (Смоленск) 
Новости 

Лучший ракурс для жирафа: мастер-
класс Андрея Гудкова в Смоленске  
 

 1 апреля 2014 г. 

 
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых с середины марта работает 

выставка фотографа National Geographic (Россия) Андрея Гудкова, а сам мастер 
накануне поделился секретами своего ремесла с посетителями.  

Перед началом мастер-класса была проведена церемония награждения 
победителей детского фотоконкурса «Братья наши меньшие», который проводился в 
культурно-выставочном центре. Каждый из юных фотографов, отмеченный жюри, 
получил одну из фоторабот Андрея Гудкова. 
 
 
АиФ (Смоленск) 

 

Лучший ракурс для жирафа. 8 советов от 
фотографа National Geographic (Россия) 

1 апреля 2014 г. 

http://smolensk-i.ru/


Евгений Гаврилов  

 
Именитый фотограф-анималист Андрей Гудков 

раскрыл смолянам секреты мастерства. 
 
Уникальными кадрами, снятыми Андреем Гудковым для журнала National 

Geographic (Россия), уже успело насладиться множество смолян - в Культурно-
выставочном центре имени Тенишевых с середины марта работает его персональная 
выставка. Мастер-класс известного фотографа-анималиста, прошедший накануне в 
КВЦ, собрал желающих узнать историю появления самых интересных работ, а так же 
послушать советы мастера. Перед началом мастер-класса была проведена церемония 
награждения победителей детского фотоконкурса «Братья наши меньшие», который 
проводился в культурно-выставочном центре. Каждый из юных фотографов, 
отмеченный жюри, получил одну из фоторабот Андрея Гудкова. 
SMOL.AIF.RU собрал восемь советов от человека, для которого несколько часов 
провести под палящим Африканским солнцем ради одного кадра - норма; от человека, 
который два года пытался поймать выпрыгивающего из воды горбатого кита и-таки 
сделал это; от человека, чьи фотографии поражают, вдохновляют и завораживают. 
Совет 1: не бойтесь жестокости в природе 

«Нередко происходят конфликты с поборниками морали, заявляющими, что на 
некоторых фотографиях показаны слишком жестокие сцены из животного мира, 
которые, тем не менее, свободно демонстрируются детям. Но это жизнь, это дикая 
природа, где сильный пожирает слабого и это естественно. Невозможно показывать 
только нейтральные или положительные моменты, ведь без сцен охоты, битвы за самку 
или жилище, картина мира сложится неполная. Да, это жестоко, но это показывает в то 
же время величие природы: как, например, великая миграция гну, когда более полутора 
миллионов голов переправляются через реку, кишащую крокодилами. С июля по 
середину сентября каждый год там под объективом фото- и телекамер разыгрывается 
настоящая драма. Тысячи животных сходятся в схватке не на жизнь, а насмерть. Они 
затаптывают друг друга, едят, бьют, теряют своих сородичей в толчее. Но это 
великолепное зрелище» 
Совет 2: учитесь понимать животных 

«В поведении животных разбираться едва ли не важнее, чем в фотографии как 
таковой. Знать, как надо вести себя с ними, чтобы те позволили к себе подобраться на 
минимальное расстояние — вот залог успеха. Человекообразные обезьяны, например, 
понимают язык жестов — открытая ладонь означает дружеский жест. Кулак — угроза. 
Склони голову перед двухметровым самцом гориллы в знак покорности, и он подпустит 
тебя на расстояние вытянутой руки без какой-либо агрессии» 
Совет 3: не пренебрегайте постановкой 

«Человеческая деятельность, увы, губительно сказывается на образе жизни 
многих животных. Ареалы обитания сужаются, виды исчезают, а сохранившиеся особи 
забираются в столь труднодоступные места, что трудно приходится и фотографам. Но 
даже те виды, над которыми не висит угроза исчезновения, дают поводов задуматься 
над съемкой. Как снять охотящегося ночью хамелеона? Вспышка спугнет, а 
молниеносный выстрел языком в темноте поймать нереально даже самой совершенной 
техникой. На выручку приходит постановка — есть специальные фермы, где можно 
поместить хамелеона при свете дня в подходящие условия, создать фон, продумать 
сюжет» 
Совет 4: помните об ассистентах 

«Без ассистентов фотографу-анималисту никуда! Когда твой угол обзора сужается 
до видоискателя, ты беззащитен перед окружающим миром. Много раз меня спасали 
помощники, замечавшие хищников, устраивавших засаду на нашу группу. Были и такие 
случаи, когда наше присутствие помогало им охотиться. Когда я снимал стадо зебр у 
водопоя, то и дело спугивая животных, вставая в полный рост на машине, а после снова 
подпуская их ближе, заметил, что под нашим автомобилем пряталась львица. Выждав 

http://www.smol.aif.ru/culture/event/1125710
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момент, она бросилась на стадо, а у меня получилось несколько незапланированных 
кадров!»Совет 5: терпение и труд 

«Выдержка и терпение. Если не обладаешь этими качествами, можешь даже не 
соваться в наш жанр. В животном мире множество событий происходит спонтанно, 
животное практически невозможно заставить позировать. Упустил нужный миг — жди 
заново, иногда очень долго. Так, выпрыгивающего из воды горбатого кита мы ловили в 
кадр почти два года» 
Совет 6: ловите момент 

«Современные фотографы живут в удивительное время — техника сейчас 
шагнула так далеко вперед, что даже любительская камера, которую может позволить 
себе практически каждый, способна сделать очень качественное фото одним нажатием 
кнопки. Раньше в крупных журналах предъявлялось одно основное требование — 
снимаемый объект должен быть в фокусе. В наше время, когда это перестало быть 
проблемой, от фотографа требуется идея. Поймать момент и грамотно его подать в 
кадре — вот главная задача, с которой справляются далеко не все» 
Совет 7: будьте готовы к лишениям 

«Очень многое зависит от страны, в которой приходится снимать. В жарких 
странах кругом инфекции, паразиты, антисанитария — если этого бояться, не стоит и 
пробовать заниматься выездной фотографией. Опасности, трудности и лишения 
преследуют постоянно. Семью можно не видеть месяцами — не каждый выдержит 
такое. Трудности могут быть и другого рода — так, если в США фотограф соберется в 
дальний уголок своей страны фотографировать, он соберется и 
поедет/полетит/поплывет без особых проблем. У нас же, чтобы добраться до островов, 
например, принадлежащих России, нужно нанимать вертолет, а это тысяч 15 долларов» 
Совет 8: снимайте как можно больше 

«Для новичков любого жанра хочу дать всего один совет – снимайте. Снимайте 
как можно больше, нарабатывая опыт. Сегодня существует множество курсов, есть 
интернет, где в свободном доступе советы, мастер-классы, видео-уроки по фотографии. 
С технической точки зрения научиться снимать может любой. Но дальше все зависит 
только от вас – будете ли вы штамповать абсолютно безжизненные, но, так сказать, 
«грамотные» фото, или научитесь ловить момент, подмечать детали и делать 
уникальные кадры. Чем отличается турист с камерой от фотографа? Турист видит все, 
фотограф замечает главное. Поэтому учитесь замечать, учитесь этому самостоятельно, 
чтобы выработать свой собственный стиль». 
 


