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Андрей ГУДКОВ
Андрей Гудков — профессиональный 
фотограф-анималист. Член Профес-
сионального европейского союза 
фотографов-натуралистов GDT (Гер-
мания). Член Международного союза 
журналистов и Союза журналистов 
Москвы.

География работ — континенты на-
шей планеты: Южная Америка (Эк-
вадор и Галапагосские острова), Ин-
дия, Африка (Кения, Уганда, Конго, 

Замбия, Зимбабве, Заир, Танзания, 
Центрально-Африканская Республи-
ка), Россия (Дальний Восток, Южное 
Приморье), джунгли Индонезии (Ява, 
Суматра, Сулавеси, Борнео и Новая 
Гвинея).

Фотографии, репортажи, статьи 
и интервью Андрея Гудкова пу-
бликовались во множестве рос-
сийских и зарубежных СМИ, таких 
как «National Geographic», «Wildlife 

Magazine», «La Semaine Africaine», 
«Le Nouvel Observateaur D’Afriqus», 
«L’Observateur», «Вокруг света», 
«Коммерсант-Деньги», «FOTO&VIDEO», 
«Digital Camera», «Digital Photo», 
ФОТОtravel, «Вояж», «Путешествия по 
свету», «Отдых в России», «Медведь», 
«ХХL», в нескольких бортовых журна-
лах российских авиакомпаний, газете 
«ТРУД», радиостанциях «МАЯК», «Эхо 
Москвы» и «Голос России», а также на 
телеканале «Столица».

В 2007 году журнал «Вокруг Света», 
WWF и крупнейший российский фото-
банк «GeoPhoto» на Международном 
Фотофоруме 2007 в Москве, а так-
же в Российском культурном цен-
тре Браззавиля (Республика Конго) 
и в Киншасе (Демократическая ре-
спублика Конго) представили проект 
Гудкова Андрея «С природой один на 
один».

28 декабря 2007 Международное из-
дательство INDEPENDENT MEDIA по 
итогам 2007 года присудило премию 
за лучшую фотографию 2007 года 
журналу «National Geographic» — за 
фотографию БОНОБО, сделанную Гуд-
ковым в Демократической Республике 

Конго, в национальном парке «Lola ya 
bonobo» в пригороде Киншасы.

«У меня никогда не возникало вопро-
са, в каком жанре снимать. Я понимал, 
что фотоанималистика — это тот жанр 
фотографии, в котором мне всегда хо-
телось работать. Моими учебниками 
стали фотоальбомы известных всему 
миру фотографов-анималистов — Сти-
ва Блума, Франца Лантинга, Майкла 
Николоса, Стива Винтера и других. Их 
работы вдохновляли, учили, давали 
своеобразную питательную среду для 
творчества, выступали в роли крити-
ков. Постепенно, шаг за шагом, ме-
тодом проб и ошибок я вырабатывал 
собственный стиль. В начале пути всё 

казалось простым и понятным. Но чем 
больше я снимал, тем больше я пони-
мал, насколько труден этот жанр и как 
бесконечно поле для творчества. За 
последние несколько лет я побывал 
во многих труднодоступных уголках 
мира, где природа ещё сохранила 
свою первозданную красоту, которой 
пока не коснулись вездесущие техни-
ческий прогресс и глобализация. Но 
мир вокруг нас меняется очень быстро, 
и задача фотографа-натуралиста — по-
стараться запечатлеть и показать лю-
дям ту исчезающую, редкую красоту 
и многообразие форм жизни, кото-
рые современному человечеству ещё 
удастся застать.
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