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На фотовыставке «Кипение жизни в холодной воде»,На фотовыставке «Кипение жизни в холодной воде»,На фотовыставке «Кипение жизни в холодной воде»,На фотовыставке «Кипение жизни в холодной воде», которая проходит с 27 октября по 11 с 27 октября по 11 с 27 октября по 11 с 27 октября по 11 
ноябряноябряноябряноября, мы представляем эксклюзивные фотографии Александра Семёнова — специалиста по 
морским беспозвоночным, сотрудника Беломорской биологической станции МГУ, дайвера, 
фотографа и просто хорошего человека. 
 
«Белое море показывает совершенно иной мир, со своими инопланетными существами, среди 
которых можно встретить поистине удивительные создания...» — говорит сам автор фотографий. 
И действительно, на выставке можно увидеть портреты разнообразных обитателей Белого моря: 
необыкновенных по красоте моллюсков, крохотных и очень забавных рачков, космического 
вида медуз (в том числе и самую крупную медузу в мире — цианею), изумительной красоты 
морских звезд, забавных рыб и многих других.  
 
Снятые в полутьме, при сильном течении, в ледяной воде эти фотопортреты одновременно и 
красивые, и научные. Важно то, что на фотографиях морские обитатели представлены в их 
естественной среде обитания. Здесь можно будет увидеть и разные стороны жизни этих 
обитателей Белого моря: как они передвигаются, чем и как питаются, как защищаются от 
хищников, даже некоторые подробности их личной жизни и многое другое. Большинство 
существ на фото — редкие и необычные, так что работы Александра представляют огромный 
интерес не только для ценителей красоты, но и для исследователей. 
 

    
Приглашаем на открытие выставки, в рамках которой состоится Приглашаем на открытие выставки, в рамках которой состоится Приглашаем на открытие выставки, в рамках которой состоится Приглашаем на открытие выставки, в рамках которой состоится 

встреча с автором фотографий Александром Семёновым.встреча с автором фотографий Александром Семёновым.встреча с автором фотографий Александром Семёновым.встреча с автором фотографий Александром Семёновым.    
ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 16:00.ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 16:00.ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 16:00.ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 16:00.    

 


