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С
вою первую фотовыставку в 
рамках творческого проек-
та «Белая гостиная» в здании 
Пермской думы он откры-
вал, ещё будучи главой горо-

да Перми. И тем не менее уговорить 
теперь уже российского сенатора Игоря 
Шубина на столь масштабную персо-
нальную и к тому же юбилейную фото-
выставку стоило немалого труда.
К сохранённому с детства увлече-

нию фотографией он по-прежнему 
относится с достаточной долей само-
иронии, но не расстаётся с фотоаппа-
ратом ни в отпусках, ни в команди-
ровках. Даже самый беглый взгляд 
на представленные зрителям работы 
позволяет разглядеть в их авторе под-
линного фотохудожника. В каждой из 
фоторабот при вполне профессиональ-
ном уровне чувствуется редкое для 
зрелого человека восхищение окружа-

ющим миром и почти детское удивле-
ние «ИШь!..», которым стоит поделить-
ся.
В фотовыставке Игоря Шубина не 

стоит искать какую-то центральную 
сюжетную линию или тему. Любая из 
серий работ или даже отдельная фото-
графия — это своя маленькая непо-
вторимая история. История из жиз-
ни заповедного природного уголка или 
мегаполиса. Хроника сегодняшнего дня 
или осмысление событий прошлого. 
В стремлении избежать изрядно под-

надоевших лубочных картинок красот 
русской природы Игорь Шубин исследует 
девственные нетронутые места России — 
Камчатку, Якутию, Приполярный Урал… 
Даже в паре сотен километров от Перми 
он ищет и находит удивительный в своей 
первозданности мир. В его фотоработах 
строгие, лаконичные и даже чуть аскети-
ческие красоты Урала столь же величе-

ственны, как суровые панорамы Камчат-
ки, и загадочны не менее выветренных 
останцов Ленских столбов.
Творя в соавторстве с природой, окру-

жающим нас миром, Игорь Шубин не 
ограничивается простым набором «кра-
сивых картинок». Его работы — это при-

зыв к познанию нашей среды обитания: 
её труднодоступных уголков и близле-
жащих городских кварталов. Это мощ-
ный инструмент защиты живой приро-
ды, поскольку пробуждаемый интерес к 
природе делает людей небезучастными 
к её проблемам.

АКЦЕНТЫ
АНОНС

«ИШь!..» 
В Пермской Арт-резиденции 22 декабря состоится открытие 
юбилейной персональной фотовыставки Игоря Шубина

Автор нескольких десятков представленных на выставке 
фоторабот не нуждается в особом представлении пермя-
кам. Ни как человек, ни как политик, ни как фотохудож-
ник. 


