
«(Волшебный макромир» Юмитрия Тусалова
Жанр макрофотографии не перестаёт очаровывать каждого, кто берёт в руки 

камеру. Мельчайшие детали, которыми так богаты фото в стиле макро, бесконеч
но удивляют всех любителей фотографии, помогая человеку заново открыть для 
себя мир, заметить новое и удивительное в обыкновенных явлениях и вещах.

Немало чудесных открытий, добытых кро
потливой многочасовой фотоохотой, сделал 
для себя фотограф нашего университета Дми
трий Гусалов, выставка которого открылась 13 
сентября в центральном читальном зале би
блиотеки БГЭУ. И этими открытиями он с удо
вольствием делится с нами.

Чувствуешь себя героиней «Необыкновенных 
приключений Карика и Вали»: проглотив чудес
ный порошок, уменьшаешься в размерах в де
сятки раз и бродишь в травяных джунглях, встре
чая на каждом шагу гигантских улиток и божьих 
коровок и рискуя быть сбитой с ног торопливым 
муравьём размером с паровоз... Начинаешь за
мечать вещи, невидимые глазу ранее: лепестки 
цветов кажутся огромной взлётной полосой для 
божьей коровки, крылышки которой гудят, словно 
лопасти вертолёта... Такое чувство, что прямо 
на твоих глазах распускаются цветы, а пушинки 
становятся похожими на парашюты! Любопыт
ные улитки мужественно взбираются на тонкие 
стебельки цветов, ощупывают своими рожками 
блестящие упругие ягоды и грибы, семена... Тя
нется к капле воды муравей...

До чего же интересно наблюдать за этим 
необычным, чудным, волшебным миром, кото
рый существует рядом с нами, но совершенно 
нам не знаком!

Из «Книги отзывов о выставке»: 
«Огромное спасибо фотографу за удиви

тельный и проникновенный взгляд на мир жи
вой природы! Каждая фотография пронизана 
светом любви и неравнодушного отношения 
к любым, казалось бы, самым обыденным его 
представителям! Трудно представить, сколько 
вложено труда в создание необычных кадров и 
потрясающих экспозиций. Спасибо Вам боль
шое, Дмитрий, Ваше видение природы делает 
и наш внутренний мир богаче и ярче! (заведую
щая отделом библиотеки Е.В. Котова)

«Не сложно заметить, как много труда и 
времени вложено в эти работы. Хотим выра
зить благодарность фотографу, который смог 
так запечатлеть красоту природы. Выходя на 
улицу, мы не всегда обращаем внимания на то, 
что нас окружает. Эти фотографии заставили 
задуматься о прекраснейших мелочах, дета
лях окружающего нас мира. Нас первым делом

привлекли яркие краски и видная невооружен
ным взглядом кропотливая работа. С удоволь
ствием поставили бы на заставку телефона и 
ноутбука (студентки Ирина Парфинович ФФБД, 
ДФФ-1, Валерия Ивановская ФМЭО ДАП)

Приглашаем всех желающих полюбоваться 
удивительным маленьким миром в централь
ный читальный зал библиотеки с 8.30 до 20.20 
в будние дни и с 9.00 до 17.20 в субботу.

Е.Борецкая, ведущий библиотекарь


