
Конкурс Амано - 2012. Поощрительные призы (места с 14 по 19).

Аквариумисты завоевавшие поощрительные призы в конкурсе IAPLC 2012 вполне могли-бы претендовать
на призовые места на предыдущих конкурсах потому, что значительно вырос уровень мировой
аквариумистики в части внутреннего дизайна домашних водоёмов. Это настолько затрудняет работу
судейской бригады и оргкомитета, что вполне реальны шансы что-то не
разглядеть и в суете пропустить, несмотря на все старания. К счастью, в настоящий момент у нас
появилось достаточно возможностей рассмотреть всё это рукотворное богатство в спокойной обстановке
и не спеша.

14 место занял очень живописный аквариум специалиста их Сингапура Робертаса Хартоно. Этот водоём
стандартного размера - 90 х 45 х 45 см представляет композицию в основе которой лежит сад из камней
ивагуми в виде своеобразного ущелья образованного скалистыми грядами по бокам. Название её
"Достижение". Разнообразят и оживляют общую картину "деревья", искусно стилизованные под сосны и
расположенные прямо по центру и чуть левее.
Всё выполнено настолько изящно, что судья из США Карен Рендалл выбрала эту композицию лучшей на
конкурсе. 

В своём комментарии она заключила, что главная сила этого аквариума состоит именно в композиции
ивагуми и даже если убрать все "деревья" общая картина останется очень сильной. "Деревья"-же
делают её просто очень выразительной.



15 место завоевал представитель Турции - Тимусин Сагел. В водоёме размерами 100 х 60 х 45 см
разместилась интересная многоплановая композиция по названием "Лестница в небеса". И
действительно, лестницу можно увидеть с правой стороны аквариума. И, если-бы только лестницу...
Выполнено всё очень аккуратно и чисто, но общая картина не выглядит естественной, так как сильно
перегружена. Как раз об этом я писал в своей предыдущей статье.

16 место занял аквариум Берники Сим из Малайзии с непонятным для представленной композиции
"Elusive Plateau", что можно перевести как "Ускользающее плато" или "Неуловимое плоскогорье". Где
здесь плато, я так и не понял. Ивагуми в этом аквариуме можно было-бы скорее назвать скалистым
берегом. Ведь хорошо выстроенные на переднем плане скалистые гряды, мало похожи на плоскогорье.
Тем более, что белый песок, уходящий на задний план в центре аквариума виде быстрого потока в
большой степени создаёт иллюзию перспективы и глубины пространства. Стая расбор на снимке
выглядит просто великолепно  и сфотографирована в выигрышный момент. Размер аквариума 100 х 45 х
45 см. 

17 место занял аквариум хорошо известного нам японского дизайнера Хидеказу Цукиджи. В аквариуме
размерами 120 х 45 х 45 см создана впечатляющая картина, совмещающая крупные камни с обработанной
древесиной. Эти декоративные элементы частично покрытые буйной растительностью, как на переднем,
так и на среднем и дальнем планах создают впечатление естественного, природного ландшафта.

Последующие два места заняли представители Бразилии, что вызвало настоящее ликование их
поклонников в стране и на церемонии награждения (см. Краткий видео обзор ниже по статьям).



18 место Занял аквариум Луиса Карлоса Галлараги под названием Apnoe, что дословно можно перевести,
как "кратковременная остановка дыхания" или "асфиксия,-удушье". Думается, применив метод
генерализации лучше будет, как "С замиранием сердца". Охарактеризовать этот аквариум вполне
возможно, как хороший образец природного аквариума смешанного типа, построеного с использованием
камней и коряг. Пространственный эффект создаётся использованием водных растений с различными
оттенками цветовой гаммы и формой листьев.
Размер аквариума 120 х 45 х 45 см. 

19 место получил яркий и живописный водоём под названием "Неизведанный путь". Автор Леонардо
Артиоли. В небольшом аквариуме размерами 60 х 30 х 30 см была создана удивительно гармоничная и
многоплановая, естественная картина, а сам неизведанный путь сформирован не стандартным светлым
песком, а низкорослой светло-зелёной растительностью. 
В своё время, не разобравшись в сути дела из-за плохого португальского, я ошибочно представил этот
аквариум, как занявший первое место на IAPLC 2012. На самом же деле он занял своё первое место среди
аквариумов, представленных участниками из Бразилии, то есть первый среди своих.

    


