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«Это пираньи, сынок, видишь, 
какие у них большие глаза?»
«This piranha, son. Look, they 

have big eyes!»









Photos -
limited use

Facts - free 
use



1. Общественное достояние (Public Domain) — это совокупность творческих
произведений, имущественные авторские права на которые истекли или
никогда не существовали.

Источники бесплатных фотографий – Sources of free photos

2. Фотографии по лицензии Creative Commons СС0 

3. Собственные фотографии - Own pictures



Фото по лицензии
Creative Commons

Собственные фотографии
My own pictures

Скат бычерыл (Rhinoptera bonasus)

Зеркальный карп (Cyprinus carpio carpio)



Фото по лицензии 
Creative Commons

Собственные фотографии
My own pictures

Линь (Tinca tinca)

Русский осётр (Acipenser gueldenstaedtii)



Фотографирование в океанариуме – для чего?
Photographing in the aquarium – what for?

1. Информационное обеспечение - Information Support

2. Техническая съёмка при строительстве, оформлении и обслуживании 
экспозиций, карантина, СЖО - Technical Snapshots

3. Репортаж – доставка, кормление, лечение гидробионтов - Reportage

4. Съёмка интерьеров океанариума - Oceanarium interiors snapshot



Задачи Tasks
1. Компенсация низкой освещённости – Compensation of low light
2. Компенсация монохромности освещения – Compensation of 

monochrome lighting
3. Компенсация неравномерной освещённости - Compensation of 

non-uniform illumination
4. Избегание отражений на стекле аквариума - Avoiding reflections on 

the aquarium glass
5. Выбор правильного фона - Choosing the right background
6. Съёмка подвижных гидробионтов - Shooting moving aquatic
7. Планирование времени работы - Planning work time

Основная цель фото- и видеосъёмки 
The key purpose of the photo and video
Создание каталога экспозиционных животных и растений для 
информационного обеспечения океанариума 
Creating a catalog of animal exhibitions and plants to provide visitors with 
information



Методика работы и использованная аппаратура 
Methods of work and used photographic equipment

1. Съёмка проводилась в ручном и автоматическом режимах 
снаружи и внутри аквариумов – Photo and video shooting was made 
in manual and automatic modes inside and outside the aquarium

Использовано - Used
1. Четыре зеркальные фотокамеры - Four DSLR Cameras; 
2. Одна компактная фотокамера с APS-C-матрицей - A compact 

camera with APS-C-matrix;
3. 17 объективов с фокусным расстоянием от 10 до 135 мм (8 фиксов 

и 9 зумов) - 16 lenses with focal lengths from 10 to 135 mm (8 fixes 
and 9 zooms);

4. Три видеокамеры, в том числе две подводные - Three video 
cameras, including two underwater cameras;

5. Компактные LCD светильники - Compact LCD lights;
6. Штатив - Tripod
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Выводы - Conclusion
1. Океанариум предоставляет уникальную возможность съёмки

разнообразных гидробионтов и формирования авторского каталога их фото-
и видео изображений - Oceanarium provides a unique opportunity to shoot 
aquatic organisms and to formate the author's catalog of photo and video images

2. Экспозиция океанариума постоянно меняется, поэтому каталог изображений 
требует регулярного пополнения - Oceanarium exposition is constantly 
changing, so the image gallery requires regular replenishment

3. При замене животных в аквариуме не всегда удаётся вовремя поменять и 
таблички с фотографиями- When replacing animals in the aquarium it is not 
always possible to change the photo tablets in time

4. Оптимальный вариант – видеоплееры у аквариумов с возможностью 
оперативной замены фото- и видео в памяти устройства - The best option is 
installing a video player next to the aquarium with the opportunity to swap 
photos and videos which are in the memory of the device

5. Лучшие результаты получены с помощью фотокамер: Pentax K-1 и Ricoh GR -
Best results were obtained via cameras: Pentax K-1 and the Ricoh GR

6. Лучшие результаты получены с помощью объективов с фокусным 
расстоянием от 20 до 100 мм - Best results were obtained using a lens with a 
focal length from 20 to 100 mm



Спасибо за внимание
Thank you for your attention


