
Конкурс Амано - 2012. Бронзовые призы.

Бронзовые призы и соответственно 5,6 и 7 места в мировой табели о рангах заняли - известный дизайнер
из Японии Ютака Канно (он неоднократно занимал призовые места на IAPLC в разные годы, а на этом
конкурсе 5 место) и сразу два представителя Вьетнама. 
Тунг Тын Нго (Truong Thinh Ngo - обратите внимание на правильное написание имени русскими буквами)
- уже нам знаком по недавним конкурсам. Он занял 7 место. Новый представитель Вьетнама - Дюк Виет
Буй (Duc Viet Bui) впервые принял участие 2 года назад и сразу вышел в число призёров (6 место). Ну а
теперь всё по порядку.   

                      
Аквариум Ютаки Канно называется "Луч солнца  в пещере" и это название полностью соответствует
представленной экспозиции. Его размер 120 х 45 х 45 см. 

Основу замысла аранжировки представляет контраст между темнотой пещеры и ярким светом
проникающим со стороны входа. Композиция камней выполнена с поистине виртуозной точностью и
аккуратностью, отличающей все его предыдущие работы. Правда нависающая часть пещеры слева
выглядит несколько тяжеловато. Общий стиль аквариума можно определить, как ивагуми. Суммарная
оценка - 2914 баллов. Набор растений достаточно представительный:

Rotala nanjean

Rotala rotundifolia

Rotala rotundifolia (Green)

Rotala macrandra

Hemianthus callitrichoides "Cuba"

Eriocaulon sp.

Hydrocotyle verticillata

Ranunculus inundatas

Vesicularia sp.

Fontinalis antipyretica

Riccardia chamedryfolia 

Рыб всего-лишь один вид, но довольно редких для аквариумистики  - Axelrodia sp. и как обычно в
аквариум с чисто технологическими целями запущены креветки Амано - Caridina japonica.
Второй бронзовый приз и, соответственно, 6 место присвоено работе с романтическим названием 
"Где начинается жизнь". Размер аквариума несколько больше, чем предыдущий 120 х 60 х 50 см. 



Здесь автору вполне удалось построить выразительную композицию девственного тропического леса.
Правда во Вьетнаме мне таких мест увидеть не довелось видимо потому, что в основном находился в
южной части этой страны. Классика райюбоку, основу которой составляют живописные коряги
обросшие мхами и перекрывающее практически всё пространство и справа и слева. Соответственно этому
замыслу и осуществлён подбор растений:

Anubias barteri va. nana "petit"

Cryptocorine becketti var petchii

Hygrophila polysperma var. "rosaenervis"

Isopterygium sp.

Marsilea hirsuta

Vesicularia ferriei

Vesicularia montagnei

Рыбы - мелкие расборы рода Boraras. На мой взгляд для такого аквариума эти рыбы мелковаты и их
откровенно мало. Мне неоднократно приходилось видеть подобные аквариумы на конкурсах Амано и
раньше, за что суммарная оценка была снижена из-за отсутствия принципиальной новизны. Тем не менее
этот аквариум получил счёт 2906 - всего на 8 баллов меньше, чем предыдущий.

Третий бронзовый призёр (7 место) назвал свой аквариум "Где-то в этом мире". Размер водоёма 120
х 45 х 40 см вмещает композицию камней в стиле ивагуми. 

Два члена судейской бригады - Мицуо Ямасаки (Япония) и Хан Сеонг Су (Корея) признали это аквариум
лучшим на конкурсе, что явно способствовало получению столь высокой награды в 2896 баллов. Видовой
состав растений несколько шире, чем у предыдущего:
Eleocharis sp."mini"

Glossodtigma elatinoides

Limnophyla sp. 'Vietnam"



Marsilea spec.

Rotala mfcrandra sp."Red narrow leaf"

Rotala sp."colorata"

Rotala rotundifolia "green"

Taxiphyllum sp. "flame moss"

Taxiphyllum sp.

Рыб уже 2 вида Rasbora dorsiocellata и Crossocheilus siamensis. Последний вид - сиамский водорослеед, как
всегда используется в технологических целях наряду с креветками Caridina japonica.
В продолжение темы конкурса IAPLC - 2012 я планирую познакомить посетителей сайта с рядом других
интересных аквариумов, получивших поощрительные призы, а также с работами выдвинутыми другими
судьями, в ранге лучший аквариум на конкурсе.
Хочу отметить, что в Ниигате уже полным ходом идёт подготовка к новому конкурсу IAPLC 2013.

 


