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В докладе речь пойдёт о важном значении качественных фотоиллюстраций и 

мультимедиарешений в презентационных материалах спелеологических и 

спелестологических исследований. Авторы рассказывают о многолетней работе 

фотогруппы Спелеокомиссии РГО (Санкт-Петербург) по выявлению эстетического 

потенциала подземных объектов различного происхождения с акцентом на 

искусственные полости (рудники, шахты, исторические сооружения). В докладе 

рассмотрены основные принципы фотосъёмки маршрутной, технической и 

художественной. Особое внимание в докладе уделено свету и осветительному 

оборудованию, фототехнике, источникам энергии и специальному снаряжению для 

комплексной исследовательской работы под землёй. Доклад богато 

проиллюстрирован фотоработами, отмеченными на различных фестивалях и 

конкурсах. Отдельно рассказывается об истории и технике создания одного из самых 

известных фотоизображений, сделанных авторами доклада в штольнях Горного 

парка «Рускеала» - «Подземный дождь». 

   

«Спелеология – дело тёмное» - так шутят порой между собой исследователи подземного 

мира. И, действительно, у спелеологии как одной из последних системных возможностей 

человека сделать географическое открытие есть одна большая проблема – визуализация 

исследовательского процесса и его результатов. 

Впрочем, в наше время бурной информационной революции наличие качественных 

изображений подчас в корне меняет отношение аудитории к любому делу.  

Хорошо понимая это на профессиональном уровне, авторы (А.А.Юшко – журналист, а 

О.А.Минников – активно практикующий IT-специалист) вот уже много лет занимаются 

созданием качественных высокоэстетичных изображений подземного мира. 

http://www.speleophoto.ru/


Каждый из авторов начинал эту работу самостоятельно в рамках самодеятельных 

спелеологических проектов разного уровня.  

А.А.Юшко начал свой творческий путь в 1983 году в Крыму, где в школьном возрасте 

участвовал в прохождении нескольких очень красивых природных пещер. В Крыму он 

познакомился с творчеством известного мастера-спелеофотографа старшего поколения 

Георгия Ивановича Зеленина. Его работы произвели в своё время глубокое впечатление на 

начинающего автора.  

О.А.Минников начинал подземную фотосъёмку в начале этого века в известном 

искусственном подземном комплексе Саблинских штолен, сравнительно недалеко от 

города Тосно в Ленинградской области, где родился и вырос.  

Несмотря на разницу в возрасте и спелеологическом опыте объединил авторов в 2006 году 

проект Комиссии карстоведения и спелеологии РГО «Красный мамонт» (научный 

руководитель Ю.С.Ляхницкий).  

Главным объектом проекта была и до сих пор остаётся уникальная природная пещера 

Шульган-Таш (Капова), которая находится на Южном Урале, в долине реки Белая, на 

территории Республики Башкортостан. 

Группа по заданию Министерства культуры РБ занималась и занимается комплексным 

мониторингом пещерной среды с целью выявления основных негативных факторов, 

влияющих на сохранность в глубине пещеры уникальной палеолитической живописи, 

возраст которой по самым скромным оценкам составляет 17 000 лет. 

Фотофиксация древней живописи стала важной составляющей проекта. Эту работу по 

объективным причинам не могли выполнить в необходимом объёме и качестве фотографы 

– неспелеологи. К тому же финансирование этого процесса было мизерным. 

А.А.Юшко и О.А.Минников за свой счёт в качестве волонтёров и спонсоров многолетнего 

проекта Русского географического общества вели и ведут до сих пор системную 

качественную работу по созданию целого комплекса разноплановых фотоматериалов. 

Спелеофотографам с помощью современной мощной цифровой техники буквально 

удалось увидеть невидимое, вернув из небытия в культурный научный оборот десятки 

«новых» древних изображений. 

Маршрутные фото, сделанные на высоком техническом и художественном уровне, 

помогают специалистам выявлять морфологию различных участков пещеры, в том числе 

и труднодоступных. 

Помимо богато проиллюстрированных научных отчётов одним из важных этапных 

продуктов многолетней исследовательской фотоработы стал фотоальбом «Шульган-Таш: 

сокровище палеолита». Материалы фотогруппы «Красный мамонт» в последние годы 

были представлены на четырёх международных спелеологических конгрессах. Они 

позиционируются и как иллюстрации к докладам, и как самостоятельные работы. 



На Международном спелеологическом конгрессе в 2009 году в Керрвилле (Техас, США) 

фоторабота А.А.Юшко «Звёздные врата пещеры Шульган-Таш» была отмечена синей 

лентой «Merit Award». 

Опыт, полученный группой, в результате создания самого полного на сегодня фотобанка 

изображений пещеры Шульган-Таш и её удивительных рисунков и знаков, оказался 

применим  при исследованиях в других природных пещерах, а также в искусственных 

подземных полостях. 

Экспедиционные выезды в Карелию начались у группы в 2006 году после знакомства с 

известным краеведом И.В.Борисовым. Уже тогда стало ясно, что роль качественных 

фотоизображений при иллюстрировании научного материала трудно переоценить. Яркие 

насыщенные фото существенно помогали выстраивать коммуникации между 

исследователями, способствовали привлечению внимания прессы, общественности, 

местных властей к судьбе уникальных подземных объектов.  

В рамках многолетнего проекта спелеокомиссии «Подземная Карелия» при активном 

содействии И.В.Борисова состоялось четыре региональных спелеологических 

фотовыставки (три в Сортавале и одна в Питкяранте). Каждая из них была хорошим 

поводом для общения специалистов на темы экологии и развития интеллектуального 

туризма. Выставки помогли выстроить диалог с местными властями по поводу бережного 

и ответственного отношения к объектам индустриального наследия.  

 Работа по выявлению удивительного эстетического потенциала заброшенных мраморных 

штолен и полиметаллических шахт привела к созданию серии высококачественных 

изображений, которые теперь используются как иллюстрации в буклетах и фотоальбомах. 

 В мае-июне 2012 года в центре Санкт-Петербурга, в отреставрированном здании Русского 

географического общества состоялась этапная фотовыставка А.А.Юшко и О.А.Минникова 

(научный руководитель Ю.С.Ляхницкий) «Подземные миры: дороги, тайны, открытия», 

значительная часть которой была посвящена Горному парку «Рускеала». 

В 2010-2011 годах исследовательские группы из Санкт-Петербурга выезжали в Карелию 

более двадцати раз. Состояли они из геологов, реставраторов, журналистов, студентов 

профильных вузов, участников молодёжных клубов. Главным спутником спелеологов 

наряду с современным научным оборудованием и экстремальным снаряжением был 

фотоаппарат.  

Доклады, подготовленные  по экспедиционным материалам, звучали на различных 

форумах и конференциях. Результаты исследований имеют важное прикладное значение. 

Комплексный научный отчёт, подготовленный спелеологами РГО, сделал возможным 

создание проекта подземного маршрута на территории Горного парка «Рускеала». А 

начиналось всё с фотофиксации состояния штолен и прилегающих территорий. На всех 

этапах исследований фотографии были и остаются одним из главных экспедиционных 

материалов. 

Комплексная работа на территории Горного парка привела к созданию разнопланового 

фотобанка, который уже используется для создания различных творческих и технических 



продуктов. Одним из них стал буклет «Горный парк «Рускеала» - тайна глубины». В 

работе над ним объединились специалисты разных поколений. 

Эта работа стала возможной благодаря поддержке проекта директором компании 

«Колмас.Карелия» А.Б.Артемьевым и частным предпринимателем В.Талыпиным, 

развивающим сувенирную торговлю на территории горного парка. 

Начата работа над новыми изданиями и документальным фильмом.  

«Горный парк «Рускеала»: тайна глубины» - это ещё и название нового комплексного 

проекта нашей фотогруппы. 

За время исследований нами накоплен большой опыт работы с различными источниками 

света. Если на начальном этапе мы активно применяли свет галогеновый, то постепенно в 

арсенале группы стали появляться светодиодные осветительные приборы. Главным их 

достоинством стала портативность, автономность, высокая экологичность. Из недостатков 

следует отметить – ограниченный спектр света. 

До сих пор мы эффективно применяем стационарные галогеновые источники света 

итальянской компании «Ianiro», в случае необходимости используем специальные 

смягчающие и корректирующие светофильтры. Софиты запитываются через провода от 

портативного нешумного экономичного двухкиловатного генератора «Honda». От его 

разумного расположения на поверхности и заземления во многом зависит безопасность 

работ под землёй. 

В нашем арсенале есть и мобильный видеосвет компании «Logocam». Его аккумуляторы 

позволяют примерно в течение часа непрерывной работы создавать довольно яркие 

световые эффекты под землёй. Конструкция допускает управление цветовой палитрой с 

помощью интегрированных светофильтров. 

Есть у группы и самодельные автономные осветительные приборы, которые, по сути, 

изобрёл и собрал О.А.Минников под специальные творческие задачи. Ими создаются 

«кинжальные» контровые подсветки галерей и колодцев. Такие изобразительные приёмы 

важны для придания изображениям объёма и перспективы. 

Современная цифровая фототехника «Nikon» (камеры D3, D3S, D700) благодаря высокой 

светочувствительности позволяет вести съёмку без специальной подсветки буквально до 

последнего луча естественного света с поверхности.  

В случае необходимости, когда нужна фиксация фотокамеры при работе на больших 

выдержках, мы применяем в экстремальных условиях специальные облегчённые 

карбоновые и обычные штативы. 

Безусловно, в нашем арсенале есть современные фотовспышки, но используем мы их 

разумно, понимая, что кадры, сделанные только с ними, становятся «плоскими», излишне 

«документальными». В них нарушается тональная перспектива.  

Успешно бороться с этими явлениями позволяют специальные удлинители («горячие 

башмаки»), они дают возможность сместить фотовспышку в сторону от камеры. Кроме 

этого почти всегда используются специальные смягчающие диффузоры. 



Каждый фотовыезд организован у нас как небольшая спелеологическая экспедиция со 

своей идеологией и планом. Фотосъёмка под землёй – это работа командная, поэтому 

участниками фотопутешествий регулярно становятся студенты различных вузов Санкт-

Петербурга.  

Особенно активны в последние годы участники Спелеосекции Горного института. 

Будущие геологи, как правило, не упускают возможности заглянуть вглубь горного 

массива с мощным светом и непростой фототехникой. Такая работа приносит пользу всем 

участникам этого процесса. 

С особым интересом мы участвовали в совместных исследованиях с представителями 

немецко-белорусской компании «Germtec» (проект «Cave Lighting»). Наши знания и опыт 

оказались востребованными при создании проекта подземного маршрута, который со 

временем ярко дополнит систему туристических троп Горного парка «Рускеала». Вместе 

со специалистами компании мы не раз занимались световым моделированием как на 

поверхности в основной чаше Мраморного каньона, так и в подземных пространствах 

Горного парка. 

Особенно хочется остановиться на одной нашей фотосессии, проходившей в сентябре 

2010 года в водах подземного озера на территории Горного парка «Рускеала». В 

результате нескольких часов напряжённого интеллектуального и физического труда 

родилась наша программная работа «Подземный дождь», не раз использованная при 

иллюстрировании материалов, связанных с будущим подземным туристическим 

маршрутом.  

Добиться высоких эстетических результатов удалось на пределе технических и 

человеческих возможностей с применением нескольких источников светодиодного 

освещения. Серия фотографий, сделанных в тот день, наглядно иллюстрирует нелёгкий 

путь спелеофотографа к своему «шедевру».   

География наших фотопутешествий широка. Нам доводилось снимать в пещерах Абхазии, 

Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Италии, Испании, Кубы, Латвии, 

Румынии,  США, Турции, Украины, Франции, Финляндии, Швеции… Впереди у нас 

участие с материалами о Горном парке «Рускеала» в Международном спелеологическом 

конгрессе в Брно (Чехия).  

Но главной страной наших фотооткрытий является Россия. Вот уже второй год мы 

работаем над многолетним комплексным мультимедиапроектом «Пещеры России». 

Наш небольшой коллектив активно борется сейчас за грантовое финансирование этого 

проекта по линии Русского географического общества.  

Таким образом у нашей фотогруппы сложились следующие приоритеты в работе. 

1. Мы с удовольствием берёмся за участие в комплексных научных программах на 

стыке дисциплин и обеспечиваем качественное иллюстрирование научных 

материалов. 



2. Мы не раз участвовали в комплексных мероприятиях, целью которых была 

адаптация сложных научных продуктов для восприятия различными сегментами 

аудитории. 

3. По сути мы занимаемся довольно редким направлением, которое можно назвать - 

PR-науки в молодёжной среде. Ведь именно язык изображений более всего понятен 

современной молодёжи. 

4. Отдельным направлением нашей деятельности является работа с прессой. Далеко 

не всегда журналисты качественно, без искажений распространяют 

естественнонаучные знания. Многие в погоне за сенсацией могут извратить любую 

позитивную новость. Кого-то из таких авторов можно «переучить», а с кем-то 

бывает лучше прекратить всякие отношения. За годы работы у нас сложились 

продуктивные позитивные отношения с отдельными представителями 

медиасообщества. В обмен на свой труд они получают качественную, 

адаптированную под их задачи информацию из первых рук. 

5. Одним из самых перспективных направлений современной медиаработы является 

сайтостроительство, мы активно пробуем свои силы и в этом направлении. 

6. Мы готовы к работе над решением прикладных задач. Световое моделирование в 

заброшенных штольнях и шахтах и фотофиксация его результатов позволяет 

повышать индекс инвестиционной привлекательности таких объектов. По сути, 

является начальным «кирпичиком» в брендинге запущенных территорий. 

7. Мы готовы к проведению особых интеллектуальных фототуров для начинающих и 

«продвинутых» фотолюбителей. Наши знания и опыт позволяют, не зацикливаясь 

только на подземной тематике, передавать участникам туров свои знания и навыки  

различных видов трэвел-фотографии. Мы готовы делиться своим опытом 

выявления эстетического потенциала различных территорий и мест, создавая 

учебные пособия и работая как гиды-инструкторы. 

Серьёзное профессиональное отношение к фотоработам под землёй, последующее 

разумное использование полученных материалов и совершенствование методик съёмки 

привело к тому, что фотогруппа Спелеокомиссии РГО «Красный мамонт» стала примером 

уникального творческого коллектива, готового к решению оригинальных комплексных 

задач, связанных с популяризацией научных знаний.  

Именно в таком качестве мы и хотим предложить свои возможности и уже готовые 

материалы для различных форм партнёрства в рамках проекта «Mining Road». 

 

   

 

  

 


