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ОТ РЕДАКТОРА сОДЕРжАниЕ

Обложка 
Фото:  Артём Сонсин

Новый 2013 год  является для нас зна-
менательным событием! Ровно год назад, в 
канун 2012 года был выпущен первый номер 
журнала «Foto сфера». За этот срок мы до-
стигли определенных успехов: сформирова-
ли свою адресную программу распростра-
нения журнала, познакомились со многими 
участниками фоторынка Петербурга и Мо-
сквы, провели несколько своих мероприятий, 
опубликовали на страницах нашего издания 
множество работ начинающих талантливых 
фотографов, и самое главное, приобрели 
свою аудиторию! Но, мы неустанно продол-
жаем совершенствоваться и развиваться, 
стараемся стать для Вас, наши дорогие чи-
татели, еще более интересными и доступны-
ми.  Так в наших планах на грядущий 2013 
год активное сотрудничество со всем Вам 
хорошо известной компанией «Geometria.
ru», началом которого стало эксклюзивное 
интервью с ее основателем  и идейным вдох-
новителем Сашей Гео, опубликованное на 
страницах этого номера. Также с радостью 
сообщаем Вам, что в 2013 году «Foto сферу» 
будет легче найти, т.к. часть нашего тиража 
будет продаваться через розничные сети, к 
тому же, Вы сможете подписаться не только 
на электронную версию журнала, но и на пе-
чатную. А для того, чтобы не пропустить эти 
важные новости и быть в курсе всех событий 
«Foto сферы», рекомендуем Вам вступить 
в нашу группу вконтакте: vk.com/foto.sfera.  
Обращаем Ваше внимание, что журнал по-
прежнему будет распространяться бесплат-
но, согласно существующей адресной про-
грамме, и Вы сможете взять свой экземпляр 
там, где  привыкли его брать, просто в новом 
году мы значительно расширим нашу гео-
графию распространения, за счет розничных 
продаж.  Стоимость издания не будет превы-
шать 50 рублей, суммы, которую может себе 
позволить абсолютно любой человек.  Ваш 
постоянно растущий интерес к нашему изда-
нию позволяет нам думать, что эти новости 
будут хорошими для Вас!

Мне хотелось бы особенно подчеркнуть, 
что журнал «Foto сфера» всегда открыт для 
сотрудничества и диалога! Обязательно пи-
шите нам по любому, интересующему Вас 
вопросу: fotosferajournal@mail.ru.

В завершении я хочу поздравить Вас с на-
ступающим Новым Годом! Пусть в этом году 
все Ваши самые смелые творческие планы 
будут реализованы, пусть вдохновение не 
оставляет Вас, а удача и везение всегда со-
путствуют Вам! Спасибо Вам за интерес к 
нашему изданию в 2012 году, оставайтесь с 
нами и впредь! И всегда помните, мы  при-
лагаем максимум усилий для того, чтобы 
оставаться интересными и актуальными, 
удовлетворять Вашим эстетическим потреб-
ностям, будоражить сознание неожиданны-
ми воплощениями прекрасного, открывать 
для Вас мир фотографии!    

Ваша Вера Коханина
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ИНТЕРВЬЮ  /  Саша гео

Профессиональный фотограф, 
крупный специалист в pr-области, 
бизнесмен, идейный вдохновитель 
«GEOMETRIA.ru», многоликий Саша 
Гео, в эксклюзивном интервью жур-
налу «Foto сфера». 

- Саша, расскажите немного о 
себе. Чем Вы занимались до проек-
та «GEOMETRIA.ru»?

- История очень простая. Я долгое 
время работал в сфере масс-медиа и 
шоу-бизнеса. Первая моя работа была 
на телевидении. Затем я попал в ор-
ганизацию, известную сейчас под на-
званием «Корпорация PMI» («Петер-
бургская Музыкальная Индустрия»). 
Работал и на радио: на «Русском ра-
дио», на «Эльдорадио».  Вот, кстати, 
с «Эльдорадио» меня уволили! – сме-
ется, – На  тот момент это было жутко 
оскорбительно, очень ударило по моим 
амбициям. Ведь я уже был супер-про-
фессионалом! Человеком, который 
организовал 7 чемпионатов Европы 
по боям без правил, первые в Петер-
бурге концерты: «Depeche Mode», 
«The Prodigy», «Garbage», «Scorpions», 
Vanessa Mae, Charles Aznavour и многих 
других!  Я был экстра-профи!  Для меня 
радио – это было как орешки щелкать… 
У нас просто не сложились отношения 
с директором, и он меня уволил.  На 
тот момент у меня был грудной ребе-
нок, надо было очень быстро что-то 
делать.  Я еще не знал, что конкретно, 

Саша ГЕО
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имиДжЕвый пАРТнЕР вЕДущих КлубОв, пРОмОуТЕРОв и EvEnT - ОРгАнизАций.



но одно решил твердо - никогда боль-
ше не буду ни на кого работать. Уехал в 
Германию на год, затем вернулся с на-
мерением реализовать свою давнюю 
идею – создать крупный, популярный, 
модный портал.  Продал полквартиры 
и купил себе фото и видео-камеру, на-
чал снимать, стал осваивать навыки ре-
месленника. И это, собственно говоря, 
мне удалось. Дело в том, что первона-
чальная концепция «GEOMETRIA.ru» 
значительно отличалась от нынешней.

- Да, Саша, расскажите попод-
робнее. Она же кардинально отли-
чалась.

- Изначально я хотел сделать сайт, 
который определял бы коэффициент 
творческого потенциала людей, созда-
ющих произведения искусства: худо-
жественные, литературные, фотогра-
фические и т. д. 

- Каким образом определял?
- Смотрите: заходят на сайт творче-

ские люди, выкладывают свои матери-
алы. Мы, в свою очередь, привлекаем к 
данному проекту внимание людей. Имея 
некий алгоритм, мы можем понять, на-
сколько эти произведения популярны, 
успешны, востребованы и т.д.  Но этой 
идее не суждено было реализоваться. 
Это тот случай, когда pr-стратегия по-
глотила основную концепцию. Я, как 
профессиональный пиарщик, приду-
мал некую уловку, а именно: мы про-
сто фотографировали красивых людей 
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в модных заведениях, делали хорошие портреты и говорили 
моделям, что они попали в каталог красивых и модных лю-
дей Санкт-Петербурга.  Все радовались: «Ничего себе! Какая 
честь!» А у нас даже сайта еще не было. Потом кафешек нам 
стало мало и мы стали ходить еще и по клубам. Оказалось, что 
количество красивых людей на самом деле не так велико. Нам 
стали чаще попадаться одни и те же люди. Буквально на вто-
ром месяце, мы поняли, что интереснее снимать репортажи. 
Повторюсь, мы все это делали, чтобы просто привлечь вни-
мание к сайту. Но оказалось, что то, что мы делаем и есть на 
самом деле нечто интересное и востребованное. Это был 2002 
год, в России тогда аналогов нам не было. 

- Саш, расскажите о своей команде, пожалуйста. С 
кем начинали, с кем работаете сейчас?

- Начинал с другом, Максимом Гарибальди. Мы прора-
ботали вместе 5 лет. Идея, концепция, была моя, и формаль-
но я был боссом. Как я уже говорил, снимали мы поначалу 
вдвоем. Потом поняли, что нас мало и наняли еще одного 
фотографа. Довольно быстро мы набрали команду таких же 
молодых людей. Мне тогда было 27, остальным чуть помень-
ше.  Наша сфера деятельности оказалась очень интересной, 
потому, что молодые люди, ничего из себя не представляю-
щие, получили шанс стать личностями. Они видели, какими 
стали мы. Проект становился все более популярным! Едва 

увидев нас, стоящая в очереди перед клубом толпа кричала: 
«Это же «GEOMETRIA.ru»! Пропустите их!»  У людей горели 
глаза и они понимали, насколько круто то, что мы для них де-
лаем.  Контакта тогда еще не было, фейсбука не было тоже... 
Через год-два нас стало уже человек  пятнадцать.  В конце 
второго года это была команда из тридцати человек.  

- Сколько сейчас, в  общем, задействовано человек в компании?
- В питерском офисе 80 человек. Всего на  «GEOMETRIA.ru» 

работают 2000 человек. Более 1000 из них - фотографы. Каж-
дый фотограф за ночь делает по 2-3 мероприятия.  В Пите-
ре мы снимаем в среднем 60 событий в неделю - это наша 
норма. Около 1000 репортажей в неделю, в общем.  А в  ме-
сяц выпускаем по всем городам примерно 4600 репортажей.  
«GEOMETRIA.ru» представлена в России и странах СНГ, всего 175 
городов, наиболее  активно работающих -  125. Причем, есть среди 
них и такие города, в которых население не более 10 000 чел. Там 
просто тотальное распространение «GEOMETRIA.ru»: мы снима-
ем абсолютно все значимые события, проходящие в городе.

- Саша, как стать фотографом «GEOMETRIA.ru»?
- Это нелегко.
- А все-таки? Каковы требования?
- Очень сложно стать фотографом «GEOMETRIA.ru» чисто 

технически. Любой фотограф, закончивший фотошколу, придя 
к нам, окажется лохом. Даже профессионал, работающий в ка-
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ком-нибудь журнале, приезжая в клуб, окажется лохом. 
- А репортажник?
- Все равно его работы будут недостаточно качественны. 

Представьте: где-то очень яркий свет, где-то слишком  мрач-
но, где-то потолки низкие, где-то высокие и т.д.  Много ню-
ансов.  Наша задача – показать всю красоту мероприятия. 
Снимать не только репортаж, но и людей. Наш фотограф, 
приходя в заведение, максимально быстро адаптируется 
к условиям съемки и, в крайне сжатые сроки, выдает каче-
ственный репортаж. Наша норма – 150 хороших кадров в час.

- 150 хороших фотографий в час???
 - Хороших, подчеркиваю! Не просто кадров, а хороших. 

Наш фотограф в состоянии это сделать. Фотограф - репор-
тажник, не умеющий работать в клубах, выдаст 10 хороших 
кадров. Ну  15, ну 20,  максимум – 30! И-то, если он полугений 
какой-то. А 30 кадров это очень мало. Наши фотографы сни-
мают  в среднем беспрерывно 2 часа. Редко больше. Получа-
ется 60 фотографий, для «GEOMETRIA.ru» этого мало.

Дело, безусловно, не только в технике: ориентируясь в на-
стройках под освещение, под пространство, под  динамику со-
бытия, имея хороший фотоаппарат и успевая его перенастра-
ивать, можно приноровиться делать много кадров. Но, ведь 
важно еще понимать, что фотографировать. Можно быть про-

фессионалом, но снимать неинтересно. Или, например,  нахо-
диться не в том месте. Ты снимаешь  тут, а все наиболее важное 
происходит в другом конце помещения. Нюансов очень много. 
Работа фотографа «GEOMETRIA.ru» очень сложна. Наша зада-
ча показать все, что привлекает внимание, все самое ценное на 
событии.  Немаловажна креативность изображений – она и от-
личает нас от других порталов подобного плана.  

- Вы выкладываете на сайт фото с минимальной 
обработкой?

- Ни в коем случае. Очень приличная обработка. У нас 
есть шеф – фотограф, который следит за тем, чтобы фото 
были качественные, обработанные должным образом, 
креативные  и т.д., то есть, соответствовали требованиям 
«GEOMETRIA.ru». Только после его утверждения, фотогра-
фии появляются на сайте.

- Расскажите о фотовыставках, которые Вы проводите. 
- У нас проходит не менее 2- х выставок в год. Последняя 

фотовыставка была в Российской национальной библиоте-
ке, называлась она «Геометрия города». Работы для экспози-
ции отбираются путем многократной фильтрации: сначала от-
бирают фотографы, потом передают наиболее понравившиеся 
фотографии шеф-фотографу, тот передает их нашему креативно-
му директору, затем они попадают ко мне. 
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Помимо этого, у «GEOMETRIA.ru» есть спецпроект «Ка-
дры». Только 2 человека: я и креативный директор могут добав-
лять туда фотографии. Это постоянная онлайн-экспозиция на-
ших шедевров.  Они разножанровые: эмоции, экшн, арт… Мы 
отбираем самые лучшие фотографии, те, которые в большей 
степени привлекают внимание и отличаются от других. 

- Саша, я знаю, что в Петербурге 14 декабря состоя-
лось открытие Вашего «CAFE GEOMETRIA». Расскажи-
те читателям «Foto сферы» поподробнее о нем. 

- Я очень давно хотел открыть такое заведение. Когда мы 
начинали, у нас не было офиса и мы тусили в одном интер-
нет-кафе. И к нам все туда приходили: кто-то заказать съемку, 
кто-то оплатить баннер на сайт, кто-то просто познакомить-
ся - была такая творческая обстановка. Мало что измени-
лось, – смеется. – Появилось сейчас «CAFE GEOMETRIA» и 
будет, реально, то же самое. Представьте, у нас в Петербурге 
80 человек сотрудников: из них 20 - это технический отдел, а 
60 человек – люди, занимающиеся творчеством. Каждый из 
них что-то делает: фотографы встречается с заказчиками, от-
дают оригиналы фотографий; журналисты берут интервью;  
менеджеры занимаются рекламой.  В нашем кафе им всем 
будет наиболее комфортно.

Кроме того, сам концепт заведения – достаточно уни-

кальный. Таких, действительно, в городе нет.  Оно будет ори-
ентировано на творческого, модного человека. Узнаваемый 
интерфейс, воплощенный дизайнерами и декораторами, у 
посетителя «CAFE GEOMETRIA» будет сразу создавать ассо-
циацию с сайтом GEOMETRIA.ru.

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем «GEOMETRIA TV».
- Мы активно начинаем наращивать количество видео-

контента на сайте: модные и культурные новости, светские 
события и т.д. То есть,  это событийное объединенное теле-
видение, я бы так сказал. Когда количество качественного 
видеоконтента станет достаточным, мы начнем делать уже 
потоковое вещание. Думаю,  через 2-3 года в 40 % домов бу-
дет стоять Smart TV, и даже не надо будет подключаться к 
кабельному, а можно будет смотреть каналы через интернет. 

- Саша, в одном из Ваших интервью я читала о сто-
имости проекта «GEOMETRIA.ru». Позвольте проду-
блировать вопрос, думаю, нашим читателям инте-
ресно будет об этом узнать. Сколько сейчас стоит 
«GEOMETRIA.ru»?

- Если говорить о бренде «GEOMETRIA.ru» - мини-
мум  миллионов 15 евро. Но это вместе с брендом. На-
пример, новая линия одежды, выпущенная под  име-
нем «GEOMETRIA.ru», будет продаваться заведомо легче, 
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нежели одежда неизвестной марки. А если открыть сеть клу-
бов по стране? Туда будут ходить люди определенного уров-
ня, определенных взглядов. Они будут причастны к опре-
деленной культуре, коей и является сама «GEOMETRIA.ru». 
С этой точки зрения, стоимость бренда была бы вполне адек-
ватной.  Люди понимают, какова цена этого имени, логотипа. А 
тем, кто интересуется электронной коммерцией, кто спраши-
вает: «Каковы ваши доходы?», отвечаю: «Сайт, как сайт рабо-
тает в минус. Потому, что он огромный и на его техническую 
поддержку уходит очень много денег».  С этой точки зрения 
«GEOMETRIA.ru» стоит  5 миллионов евро, ну максимум 8...  

Я отношусь к этому проекту именно как к бренду. Бизнес 
– это сам бренд.  И я всегда понимал, что сайт не является 
пределом деятельности компании «GEOMETRIA.ru». В даль-
нейшем мы будем и выпускать одежду, и открывать клубы по 
всей стране... И для сайта у нас есть своя программа монети-
зации, которая уже довольно успешно реализуется. Но, надо 
продолжать вкладывать большие деньги  и мы ищем партне-
ров, готовых инвестировать в подобные проекты.  

- Саша, сейчас Вы фотографируете? Для души, для творчества?
- Сейчас я руковожу большой компанией, у меня просто 

физически нет времени на это. Фотографирую только, ког-
да еду отдыхать. Это с учетом того, что я профессиональный 

фотограф. Моя карьера фотографа дошла до того, что я был 
личным фотографом Лужкова, когда он приезжал в Петер-
бург. Я тогда снимал даже не на зеркалку, а на полупрофес-
сиональную камеру:  Sony 8 2 8 (1 кадр в 3 секунды).  Там не 
было автоматической вспышки,  и для каждого кадра я де-
лал ручную настройку. К сожалению, у меня не сохранились 
эти фотографии в хорошем качестве.  Один из кадров с той 
фотосъемки Матвиенко даже повесила к себе в кабинет, хотя 
у нее есть свой личный фотограф… – Улыбается.- Но, сейчас 
все мои мысли погружены в рабочие процессы. Большую 
часть времени я думаю о том, как сделать мой ресурс жизне-
способным в ситуации давления со всех сторон различных 
гаджетов, социальных сетей  и т.д. 

- Что Вы могли бы пожелать нашим читателям – 
людям, которые увлекаются фотографией?

- Хочу пожелать им делать то, что доставляет удоволь-
ствие. Хочу, чтобы их деятельность основывалась на жела-
нии дополнить мир культуры и искусства чем-либо своим, 
прекрасным. 

Текст: Вера Коханина
Фото:  Geometria.ru

Саша гео /  ИНТЕРВЬЮ



КАзАлОсь бы, чТО нОвОгО и инТЕРЕснОгО мОжнО нАйТи в зОнЕ нЕРЕзКО-

сТи ОбъЕКТивА? вРОДЕ бы всЕ пРОсТО: всЕ ОбъЕКТивы РАзмывАюТ ОТДЕль-

ныЕ блиКи в КРужОчКи. КАКОй-ТО ОбъЕКТив ДЕлАЕТ эТО мягчЕ и КРАсивЕЕ, 

КАКОй-ТО бОлЕЕ жЕсТКО. нО в ОбщЕм случАЕ эффЕКТ буДЕТ схОжим. нА 

сАмОм ДЕлЕ зОнА нЕРЕзКОсТи ТАиТ в сЕбЕ ОгРОмный пРОсТОР Для ТвОР-

чЕсТвА. пРи жЕлАнии ЕЕ мОжнО нАсЕлиТь чЕлОвЕчКАми, уКРАсиТь звЕз-

ДАми или ДАжЕ цвЕТАми. КАК эТО сДЕлАТь, чиТАйТЕ в нАшЕй сТАТьЕ.



как сделать фигурное боке?  /  мастер-класс

Вырезаем из бумаги круг по диаметру резьбы для светофиль-
тра вашего объектива. Для удобства можно использовать циркуль, 
а можно просто обвести резьбу светофильтра карандашом.

А затем в середине кружка делаем фигурное отверстие. От 
формы отверстия и будет зависеть форма и узор будущего боке.

* Совет: начните с самого простого. Например, с сердеч-
ка. Выясните оптимальный размер отверстия, посмотрите, 
что получается. А когда наладите съемку с сердечком, можно 
браться и за более сложные фигуры.

Полученную деталь присоедините к передней линзе объ-
ектива. Как она будет держаться? Можно, конечно, придержи-
вать рукой, но это не очень удобно.

Есть такие способы:
- идеально подогнать ее под диаметр резьбы светофильтра 
и вставить перед передней линзой;
- закрепить с помощью клейкой ленты;
- установить между передней линзой и защитным 
фильтром объектива;
Теперь все, что нам нужно — сделать снимок на макси-

мально открытой диафрагме. По своему опыту можем ска-
зать, что для проверки качества боке идеально подойдет что-
нибудь светящееся, например, елочная гирлянда.

Следует также отметить, что почти идеальное боке полу-
чается в середине кадра, а у краев кадра фигурное боке иска-
жается, обрезается. Меняйте положение камеры, опытным 
путем ищите оптимальную точку съемки.

Когда принцип понятен, можно переходить к творчеству. 
Огни ночного города, свет солнца сквозь листву деревьев, 
блики на воде, свечи, декоративные занавески из бусин, ис-
кры от костра — вот только малая часть того, что можно ис-
пользовать в создании оригинального боке на ваших снимках.

Успехов вам! Текст и фото: Екатерина Тагаева, Георгий Полицарнов, преподаватель курсов fotoshkola.net



конкурс /  Зима и новый год
 

Канун Нового Года – волшебный период, когда сбываются все мечты! Журнал 
«Foto сфера» от всей души благодарит участников конкурса «Зима и Новый Год» и 
вносит свою небольшую лепту в исполнение желаний этих талантливых фотогра-
фов. В этот раз мы выбрали не одного победителя, а сразу нескольких – пусть это 
будет нашим подарком Вам, дорогие читатели и участники!

1, 3, 4 - Марина Аверьянова, 2 - Ольга Терехова, 5 - Светлана Ундалова

3. 4.

2.1.



Зима и новый год  /  конкурс

5.



ФОТОСТУдИя «OpTimus» 
• Трансформируемые интерьерные зоны 
• Оригинальный реквизит 
• Большой выбор одежды и аксессуаров 
• Регулируемый роллетами естественный свет 
(огромные окна, выходящие на солнечную сторону) 
• Профессиональное оборудование: Bowens, 
manfrotto, Falcon Eyes, profoto 
• Свободный выход для съёмки с улицы (студия на-
ходится на первом этаже) 
• Потолочная конструкция (ферма) для крепления 
канатов, качелей, гамаков. 
• Уникальный зеркальный угол - такого Вы не увидите 
ни в одной студии города! 
• Гримерка на 2 рабочих места  
• душ  
• Всегда доступные места для парковки 
ОБЩАя ПЛОЩАдЬ СТУдИИ - 100 м2 
Площадь съёмочного зала - 70 м2 
Потолки - 4, 5 м 
НАШ АдРЕС:  
Ул. Александра Ульянова, д.10, лит. А 
ТЕЛЕФОН: 8-964-329-09-29 

Новогодний интерьер фотостудии «Optimus» призван 
создать для гостей атмосферу уюта и предвкушения 
рождественских праздников! Кроме того, приятной 
особенностью является то, что все декорации на-
ходятся в одном зале и гости могут, буквально за час,  
сняться во всех этих прекрасных уголках. Празднич-
ный интерьер фотостудии «Optimus» доступен для 
гостей до конца января.

места /  обЗор новогодних интерьеров фотостудий Петербурга



ФОТОСТУдИя «pOpcOrnsTudiO» 
ЗАЛ «WhiTE rOOm»
 
• Пространство — 90 м2
• Потолки  – 4,6 м 
• Пять больших окна, выходящих на 
солнечную сторону (есть флаги, закры-
вающие солнечный свет)
• Реквизит: Чёрный рояль на чёрной 
циклораме, белая кровать, подвесные 
цепи, качели
• Система фонов (6 шт) 

ОБЩАя ПЛОЩАдЬ СТУдИИ - 200 м2
Количество залов – 4 (White room, 
Black room, Южный зал, Малый зал) 
Профессиональное оборудование: 
hEnsEL, Expert pro и pro plus, Falcon, 
raylab, recam 
Реквизит: кровати, качели, трюмо XiX 
века, пианино и рояль. 
Большой выбор костюмов и аксессуаров.
дым-машина, мультимедиапроектор, 
четыре циклорамы. 
На базе фотостудии работает прокат и 
ремонт фототехники. 
Услуги визажиста и парикмахера. 
душевая кабина, чай, кофе и сладости, wi-fi

НАШ АдРЕС:  
наб. Обводного канала д.199/201 
ТЕЛЕФОН: 8-911-220-63-02, 575-20-72 
Праздничные интерьеры фотостудии 
«popcornstudio» доступны для гостей 
до конца января.

ФОТОСТУдИя «Adini»
ЗАЛ «ПАРАдНый» 
• Пространство 50 м2 
• Три больших окна, одно из них с 
балконом, выходящим на Каменноо-
стровский проспект 
• Стены — лепной декор, бра 
• Мебель — зеркало 19−го века 
• 2 декорированные ниши 
• Система фонов (4 шт) 
ЗАЛ «ПАССАж» 
• Пространство — 50 м2 
• Три больших окна, два балкона. 
• Стены — лепной декор, бра 
• 2 декорированных ниши 

• Проектор с возможностью про-
ецирования изображения с обратной 
стороны 
ЗАЛ «БОН АПАРТ» 
• Пространство — 70 м2 
• Три больших окна, балкон 
• Интерьерная зона "ванна" с француз-
ской ванной 
• Интерьерная зона "спальня" — кро-
вать, зеркало, банкетка, две тумбочки, 
трюмо с зеркалом. 
• две интерьерных детских зоны (для 
мальчиков и девочек) 
• Красная кирпичная стена с необыч-
ной кладкой 
• Система фонов (6 шт) 
ОБЩАя ПЛОЩАдЬ СТУдИИ - 400 м2
Количество залов – 4 (Гранд, Парад-
ный, Пассаж, Бон Апарт) 
Потолки - лепнина, люстры
Профессиональное оборудование: 
profoto,  hensel,  sounbouce

НАШ АдРЕС:  
Каменноостровский пр-т, д. 26-28 
ТЕЛЕФОН: 405-94-81, 8-921-741-02-05 
Разные по цветовой гамме и содержа-
нию, новогодние интерьеры фотостудии 
«Adini» едины в своей изысканности. 
Изящными праздничными нюансами 
дополнены и без того прекрасные инте-
рьеры. Все для того, чтобы передать на 
фотографиях гостей студии волшебный 
дух Рождества! Праздничные интерье-
ры фотостудии «Adini» доступны для 
гостей до конца января.

обЗор новогодних интерьеров фотостудий Петербурга  /  места



техника /  новые объективы от tamron

Компания TAmrOn модернизировала свой легендарный 
объектив sp 90mmF/2.8 macro, применив новую оптиче-
скую систему. Новый объектив, возрожденный для эпохи 
цифровой фотографии, оснащен системой компенсации 
вибраций Vc (Vibrationcompensation) и ультразвуковым 
приводом автофокуса usd (ultrasilentdrive).
С внедрением современной обновленной конструкции 
оптической группы линз и использованием закругленной 
формы лепестков диафрагмы, данная модель продолжа-
ет давнюю традицию объектива Tamron sp 90mmF/2.8 
macroи создает впечатляющие эффекты размытия. два 
оптических элемента из стекла со сверхнизкой дисперси-
ей XLd 5 (ExtraLowdispersion) и один элемент из стекла 
с низкой дисперсией Ld (Lowdispersion) позволяют полу-
чить четкое изображение с превосходным разрешением. 
Недавно разработанная компанией TAmrOn техноло-
гия покрытия поверхности линзы eBAnd (Extended Band 
width & Angular-dependency)6 обеспечивает весомое 
улучшение характеристик, значительно уменьшая ве-
роятность появления бликов и нечетких ореоловвокруг 
объекта съемки.
1) Vc (Vibrationcompensation) – фирменная запатенто-
ванная система стабилизации изображения компании 
Tamron.
2) usd (ultrasonicsilentdrive) – фирменный запатентован-
ный ультразвуковой бесшумный электропривод компа-
нии Tamron.
3) Модель объектива для камер sony не оснащена ме-
ханизмом компенсации вибраций (Vc), поскольку цифро-
вые зеркальные фотокамеры sony имеют собственную 
систему стабилизации изображений. Объектив sony мар-
кируется как "sp 90 мм F/2,8 di mAcrO 1:1 usd".
4) Отверстие диафрагмы сохраняет почти идеальную 
круглую форму даже в полностью открытом положении.
5) Стекло XLd изготавливают из специального высоко-
качественного материала, который обладает более высо-

кой степенью коррекции хроматических аберраций Ld.
6) eBAnd (ExtendedBandwidth&Angular-dependency) - но-
вая технология, разработанная компанией Tamron, пред-
назначенная для снижения нежелательного рефлектор-
ного отражения света в объективах.
Система компенсации вибрации (Vc) применяется для 
того, чтобы избежать «смазывания» изображения при 
съемке с рук. Ультразвуковой привод автофокуса (usd)
обеспечивает быструю фокусировку и возможность руч-
ной доводки на резкость. Система внутренней фокуси-
ровки (iF) – это система, в которой фокусировка обеспе-
чивается за счет перемещения внутренних групп линз 
объектива, оставляя неподвижными передние элементы. 
Специальная конструкция помогает предотвратить про-
никновение влаги и пыли в объектив.

Технические характеристики
Фокусное расстояние: 90 мм
Максимальная диафрагма: F/2,8
Угол обзора (по диагонали): 27°02' (для полноразмер-
ных зеркальных камер), 17°37' (для цифровых зеркаль-
ных камерами, оснащёнными датчиками изображений 
формата Aps-c)
Устройство объектива: 14 элементов в 11 группах
Минимальное расстояние фокусировки: 0,3 м
Максимальный коэффициент увеличения: 1: 1
Рабочее расстояние: 139 мм
диаметр фильтра: 58 мм
Вес: 550 г
Число лепестков диафрагмы: 9 (Закругленная форма 
лепестков диафрагмы)
Минимальная диафрагма: F/32
Стандартные принадлежности: бленда
Совместимость: canon, nikon, sony

ОСОБЕННОСТИ МОдЕЛИ 
TAmrOn sp 90mmF/2.8 dimAcrO 1:1 Vcusd

TAmrOn объявляет о начале про-

даж обновленной модели объектива 

sp 90mmF/2.8 dimAcrO 1:1 Vcusd. 

После обновления легендарный объ-

ектив sp 90mmF/2.8 macro будет 

оснащен системой компенсации ви-

браций Vc (Vibrationcompensation) и 

бесшумным ультразвуковым приво-

дом usd (ultrasilentdrive).



новые объективы от tamron  /  техника

Новая конструкция включает в себя один элемент из стек-
ла XLd со сверхнизкой дисперсией (ExtraLow dispersion) 
и четыре элемента Ld из стекла с низкой дисперсией 
(Low dispersion). Это обеспечивает высокую контрастность 
и разрешение на всем диапазоне фокусных расстояний.
Усовершенствованная фирменная технология много-
слойного покрытия линз существенно улучшает рабочие 
характеристики объектива благодаря снижению бликов. 
Закругленная форма лепестков диафрагмы позволяет 
создавать потрясающие эффекты размытия для большей 
выразительности снимка.
1) для высокоскоростных телеобъективов с переменным фо-
кусным расстоянием, предназначенных для полноразмерных  
зеркальных камер, оснащенных механизмом подавления ви-
браций Vc и ультразвуковым приводом автофокуса usd. 
2) Vc (Vibrationcompensation) – фирменная запатентованная 
система стабилизации изображения компании Tamron.
3) usd (ultrasonicsilentdrive) – фирменный запатентованный 
ультразвуковой бесшумный электропривод компании Tamron.
4) Модель объектива для камер sony не оснащена меха-
низмом компенсации вибраций (Vc), поскольку цифровые 
зеркальные фотокамеры sony имеют собственную систему 
стабилизации изображений. Объектив sony маркируется как 
"sp 70-200mmF/2.8 diVcusd".
5) Стекло XLd изготавливают из специального высококаче-
ственного материала, который обладает более высокой сте-
пенью коррекции хроматических аберраций Ld.
6) Отверстие диафрагмы сохраняет почти идеальную кру-
глую форму даже в полностью открытом положении.
Самый компактный в мире полноразмерный, высокоскорост-
ной телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, 
оснащенный системой компенсации вибраций (Vc) и бес-
шумным ультразвуковым приводом (usd), обеспечивает ве-
ликолепную мобильность.
Ультразвуковой привод автофокуса (usd) обеспечивает бы
струю фокусировку и возможность ручной доводки на рез-

кость. Система компенсации вибрации (Vc) применяется для 
того, чтобы избежать «смазывания» изображения при съем-
ке с рук. Специальная конструкция помогает предотвратить 
проникновение влаги и пыли в объектив.
Отличное дополнение для высокоскоростногои стандарт-
ного зум-объектива Tamron sp 24–70mm F/2,8 di Vc usd. 
Представляет собой высокоскоростной штатный объектив 
с переменным фокусным расстоянием, который можно 
охарактеризовать  четырьмя основными свойствами: высо-
чайшее качество изображений, бесшумный ультразвуковой 
привод (usd), усовершенствованная система компенсации 
вибраций (Vc), предназначение для зеркальных камер с пол-
норазмерной матрицей. Благодаря удачному объединению 
этих двух объективов, рабочий диапазон фокусных рассто-
яний будет расширен от 24 мм для широкоугольной съемки 
до 200 мм для телефотосъемки.

Технические характеристики
Фокусное расстояние: 70 – 200 мм
Максимальная диафрагма: F/2,8
Угол обзора: (по диагонали) 34°21' , 12°21' (с полно-
размерными зеркальными камерами) 22°33' , 7°59' (с 
цифровыми зеркальными камерами, оснащенными ма-
трицей формата Aps-c)
Устройство объектива: 23 элемента в 17 группах
Минимальное расстояние фокусировки: 1,3 м
Максимальный коэффициент увеличения: 1:8 (при 
f=200 мм: мин. расст. фок. 1,3 м)
диаметр фильтра: 77 мм
Вес: 1470 г (включая съемное крепление для штатива)
Число лепестков диафрагмы: 9 (Закругленная форма 
лепестков диафрагмы)
Минимальная диафрагма: F/32
Стандартные принадлежности: Лепестковая бленда
Совместимость: canon, nikon, sony

ОСОБЕННОСТИ МОдЕЛИ 
TAmrOn sp 70-200mmF/2.8 diVcusd



 выставки

КРАСКИ ПОдВОдНОГО МИРА
28.12.12 – 12.01.13 «Рахманинов  дворик» 
Фотовыставка с использованием уникальной ультрафиолетовой 
технологии печати. Вместе с шеф-фотографом nATiOnAL 
GEOGrAphic РОССИя Андреем Каменевым прикоснитесь к 
невидимым человеческим глазом красотам морских глубин. 
Воспользуйтесь специальным Ультрафиолетовым фонариком и 
почувствуйте себя рыбой в воде.

FAcE cOnTrOL АЛЕКСАНдР ПИЛКО
15.01.13 – 02.03.13 «Рахманинов дворик» 
Выставка фотопортретов. 
«FAcE cOnTrOL Александра Пилко» - первая персональная 
фотовыставка члена Союза Художников России Александра 
Пилко. «И это "Портрет", на мой взгляд, один из самых 
интересных жанров фотографии» - говорит автор.

ЭНТРОПИя - СЕРГЕй СВЕШНИКОВ 
21.11.12 - 28.01.13 Киноцентр «дом Кино»
Открывающаяся в залах дома Кино выставка посвящена памяти 
Сергея Борисовича Свешникова (1959–2012) — известного фотографа 
и художника.Работая над проектом, Свешников фиксировал объекты, 
находящиеся на стадии разрушения и обреченные на забвение и 
уничтожение. Мастер расцвечивал фотографии, отснятые на черно-
белую пленку, используя карандаши и фломастеры.

ФОТОГРАФИИ 1974–2012 ГОдОВ - ВЛАдИМИР АНТОЩЕНКОВ 
06.12.12 - 03.02.13 РОСФОТО
Место автора в пространстве петербургской фотографии 
особенное — он настоящий архитектурный фотограф. Владимир 

Антощенков – петербургский фотохудожник, заведующий 
кафедрой урбанистики и дизайна городской среды Санкт-
Петербургского архитектурно-строительного университета, 
руководитель творческой мастерской, кандидат архитектуры, 
член Союза фотохудожников России, призер многочисленных 
конкурсов, автор ряда персональных и участник многих 
коллективных выставок. 

35 ОТЧЕТНАя ФОТОВыСТАВКА НАРОдНОГО ФОТОКЛУБА ВдК
08.12.12-02.02.13 дК «Выборгский» 

ФОТОВыСТАВКА «100 ЧУдЕС СВЕТА». nEWEdiTiOn.
13.12.12 - 02.03.13. Арт-центр в Перинных рядах
Фотовыставки, представляющие лучшие работы фотографов со 
всего мира за год стали предновогодней традицией «Арт-центра». 
Выставка «100 Чудес Света» – третья фотовыставка «Арт-
центра». Первые проекты были связаны с лучшими фотографами 
журнала nationalGeographic, новый проект – работы фотографов 
журналов «nationalGeographic», «Geo», независимых фотографов, 
снимки которых стали легендой.  



 выставки

ЗАБыТыЕ ФОТОГРАФИИ РУССКО-ТУРЕцКОй ВОйНы
21.11.12 -30.01.13. Музей Артиллерии
Фотографии из собрания болгарского художника и фотографа 
Иво Хаджимишева, пожизненного почетного члена Королевской 
Ассоциации Фотографов Великобритании. долгие годы автор 
собирает, обрабатывает и показывает современникам лучшие 
образцы болгарской фотографии прошлого века. 

АЛЬТЕРНАТИВНыЕ ПУТЕШЕСТВИя ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
07.12.12-13.01.13. Русское географическое общество  
Экспозиция уникальных фотоснимков, сделанных в различных 
уголках России и зарубежья методом исторических 
(альтернативных) фотопроцессов, а также уникальные фотоработы 
из Архива Русского географического общества, сделанные во 
время экспедиций, поддержанных Обществом в XiX – начале 
XXв. Воспроизводя исторические фотопроцессы (амбротипия, 
полароид-лифт, фотогравюра, бромойль, цианотипия, масляная 

и лит печать, цветная гуммиарабиковая печать), авторы, вместе 
со зрителями, подобно знаменитым путешественникам прошлого, 
сами совершают путешествие не только в пространстве, но и во 
времени. 

100 ЛЕТ ПОд КРАСНыМ СОЛНцЕМ ОРЛИ ПЕРЕЛЬ НИР
11.12.12—11.03.13. Лофт Проект ЭТАжИ
«100 лет под красным солнцем» — это серия портретов, на 
которых изображены молодые курсанты военных академий. Герои 
представлены так, как будто они находятся на театральных 
подмостках. Они либо появляются из черного задника, либо 
поглощаются им. Мальчики позируют, как герои войны на 
старинных портретах XVi и XVii веков: лица будущего уносятся 
назад прошлым.

ВыСТАВКА «ТРЕТИй ВОЗРАСТ» 
11.10.12—10.01.13. Лофт Проект ЭТАжИ
5 фотосерий, посвященных пенсионерам — курсистам «Школы 
третьего возраста».



Юрий Никулин сказал: «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым 
другого человека – хотя бы одного, на земле все будут счастливы». Мно-
гие люди согласны с великим артистом и, в преддверии Нового Года, да-
рят частичку своего тепла тем, кто в этом нуждается. 17 декабря 2012 года 
дружная команда молодых людей собралась вместе, чтобы поздравить вос-
питанников 16 коррекционной школы-интернат в г.Пушкин с наступающим 
праздником. Благотворительный проект «Подарите радость детям», органи-
зованный ООО «Технологии Будущего», собрал большое количество еди-
номышленников. Так, творческая группа коллектива Санкт-Петербургского 
театра «Битком», актриса Маргарита Смирнова и компания «prazdnik On» 
организовали театрализованное представление, подарившее массу заме-
чательных эмоций, веселья и радости воспитанникам школы. Прекрасными 
книжками-сказками и играми порадовали ребят партнеры мероприятия: 
Александр Котов и журнал «Foto сфера», в лице главного редактора Веры 
Коханиной. В качестве новогодних подарков каждый ребенок получил набор 
средств личной гигиены от организаторов проекта и сладости от ООО «Ба-
карай». Стараниями компании «shariko» праздник был украшен воздушны-
ми шарами в виде сказочных персонажей и ярких цветов. Радостные улыбки 
навсегда останутся запечатленными на прекрасных фотографиях Светланы 
Ундаловой, директора фотостудии soft Light studio.

Праздник удался! «Теплая атмосфера и счастье в глазах наших малень-
ких друзей – это самая лучшая награда за проведенную работу!» - говорят 
участники проекта.

события  /  Подарите радость детям



открытие geometria cafe  /  события

Создатели Геометрии долго думали, 

как бы объединить членов своего вирту-

ального клуба в одном любимом месте? И 

вот свершилось, - geometria.ru открывает 

свое заведение на Литейном 57! Офици-

альный праздник открытия состоялся 14 

декабря. Хедлайнером программы стал 

музыкант группы metronomy, по имени 

Olugbenga, с dJ сетом. Кроме этого, за 

атмосферу на танцполе отвечали dJ's 

ponty mython, roman deuz, cable Toy.  

Geometria cafe  -  демократичное citycafe 

и продолжение «геометрического» офи-

са. Здесь, за едой и чашкой кофе, реша-

ются деловые и творческие вопросы, 

генерируются новые проекты. 

В интерьере много  воздуха, светлого 

дерева, ярких цветовых акцентов, и мно-

гочисленных арт-объектов. Помещение 

разделено на два уровня, а через сте-

клянную витрину, высотой в два этажа, 

можно часами наблюдать за суетой Ли-

тейного проспекта. Большой специалист 

по уюту, Максим Лангуев (бюро «Атмос-

фера») продумал пространство так, что-

бы при желании его можно было транс-

формировать в небольшую площадку 

для концерта, или танцев.Творческие 

вечера, выставки, камерные концерты, 

перерастающие в «домашнее» веселье  - 

сделают это место “must have”.

Шеф-повар Евгений Верещагин 

разработал меню, в набирающем по-

пулярность жанре «бистрономия» (от 

слов «бистро» и «гастрономия»). Это 

вкусная авторская кухня на каждый 

день, из недорогих экологичных про-

дуктов, в простой, почти домашней 

подаче. для любителей быстрой еды – 

линии авторских бургеров и воков. Кок-

тейльную карту наколдовали ребята из 

independentBartendercommunity.



1-я Фотостудия в Красном Селе Красное Село, ул. Гаражная 19 +7(911)290-58-56

3d Позитив Тамбовская ул., д.11 оф.19 490-44-24 

5 Этаж наб. Обводного канала, д.134, корп. 260 +7(921)951-56-90

8осемь   ул. Магнитогорская, д. 51 +7(904)330-99-55

13 линия 13-я линия ВО, д. 72 +7(905)258-34-32

AE-studio* ул.Тележная, д. 37 992-88-51

Am-studio ул. Сызранская, д. 16 +7(905)229-09-20

Ampir   ул. Кронверкская, д. 5 971-35-39

Aquaphotostudio  ул. Есенина, д. 19 корп. 2 490-67-37

Art!обстрел Ленинский пр., д. 139 +7(921)348-18-38

Artosfera ул. Гельсингфорсская, д. 3 642-93-75

Art form   ул. Тележная, д. 11 332-07-81

cheese*  пр. Энгельса, д. 107 +7(950)001-27-70

cKstudio  пр. Елизарова д. 34 +7(911)910-23-12

Сonceptfoto  пер.Саперный, д.6 +7(921)787-66-31

craft union*пр. Гражданский, д. 111 оф . 218 915-10-48

crop-studio  В.О., 7-ая линия, д. 82 +7(981)688-90-88

d.G. studio* В.О., 22-ая линия, д. 3 +7(911)792-00-29

dL-studio пр. Российский, д. 8 981-19-99

dream project наб. Обводного канала 134-136 +7(964)380-63-77

Fabrique наб. Обводного канала, д.136, стр.71, п.433 +7(911)013-00-31

Fishfoto - ул. Всеволода Вишневского, д.12 +7(953)156-75-33

FotoKub ул.Садовая, д. 24  946-44-19

Footoorooms Фурштатская ул., д.42 912-24- 10

Full frame пр. Лиговский, д. 64 952-80-95

Glamus.ru* пр. Каменоостровский, д. 35 945-42-01

Golden city наб. реки Екатерингофки, д. 19 +7(921)301-04-03

Green Apple  ул. Розенштейна, д. 21, 3-й этаж 927-80-16

infanta*  ул.Разъезжая, д.44 981-24-44

inquadra Уральская ул., д. 1, к. 2, пом. 229, Бц «АкадЭмия» +7(905)235-27-28

Kangaroo пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

КоLLажи* Афонская ул, д. 2 981-10-77

Leonastage - Старо-Петергофский проспект, д. 34, к. 407 932-0-922

Life Lab Белоостровская ул., д. 17, корп. 2, оф. 607 441-37-47

Light room пр. Загородный, д.10 900-55-80

Andmax photo ул. Казанская, д. 7 627-64-07

magic imagine  ул. Стародеревенская, д. 6 корп. 1 934-10-93

mEL Лиговский пр., д. 289 +7(921)787-99-33

milk studio* В.О., 10 линия, д.17, корп.2 716-33-89

mimika пр. Обуховской Обороны, д. 38 954 05 26

monochrome Loft ул. Малая Морская, д.15/7 600-21-10

more studio  ул.Тамбовская, д. 75 956-45-96

nZ ул. Кронверкская, д. 5, оф. 233 438-02-42

Optimus ул. Александра Ульянова, д.10, лит. А +7(964)329-09-29

photostyle Фермское шоссе, д.32 980-33-88

phazan  ул. Михайлова, д. 17/8 622-08-96

фОТОсТуДии

справочник фотографа  



piccolo   ул. 8-я Красноармейская, д. 12 957-34-66

popcornstudio наб. Обводного канала, д.199-201 +7(911)220-63-02

proyavKO Каменноостровский пр.,д. 37 +7(931)288-77-32

red point studio  наб.Обводного Канала, д.138, пом. 340 932-62-88

s-photo  наб.Чёрной речки, д. 41 +7(905)225-17-71

skypoint наб. реки Мойки, д. 30 +7(931)209-08-62

soft Light studio Измайловский пр., д. 22, к. 3 +7(909)589-14-01

soul-X-ray  Сенная площадь, д.7 310-91-95

studio 18/39 Большой пр. ПС, д.51/9 956-62-23

svet Звенигородская ул., д. 11 947-15-84

svetlo Уральская ул. 1А, Бц «Акадэмия», пом. 352а 944-26-33

Vegas - Касимовская ул., д. 5 645-02-05

Vintage photostudio ул. Кронверкская, д. 29 903-02-89

Visio ул.Казанская, д.7 +7(812)927-71-37

White Art studio  ул. Мира, д. 3 +7(911)923-14-73

А-Манекен ул. Уральская, д. 1 +7(921)392-69-70

Абсент ул. Курская, д. 27 +7(911)277-61-90

Аванс Невский пр. 32/34, офис 57 335-36-78

Адини Каменноостровский пр., д26-28 +7(921)419-41-24

Амстердам Звенигородская ул., д. 11 645-07-02

Бегемот пр. Московский, д. 107, корп.5 716-99-75

Без Рамок ул. Тамбовская, д. 75 929-17-73 

Биография ул. Савушкина, д. 119, корп.3 385-23-86

Богарт* ул. Тамбовская, д. 11 941-80-25

Воздух Воздухоплавательная ул., д. 13 941-72-23

Геката пр. Клинский, д. 25 292-65-55

Звездочка ул. Лифляндская, д. 3 974-33-22

Карамель ул. Звенигородская, д.11, оф.332 +7(921)903-12-89

Квартира ул. Кронверкская, д. 21, 2 этаж 934-91-08

Классика Наб.р. Мойки, д.1 +7(921)328-42-26

Кнопка Парашютная ул., д. 6 +7(921)753-53-79

Колибри пр. Невский, д. 147 982-15-77

Крокус пр. Муринский, д. 34 +7(921)360-85-80

Ламзурь  пр. Просвещения, д. 102 +7(951)661-40-61

Лемма В.О., 13-я линия, д. 72 +7(921)654-33-74

Малина Измайловский пр., д. 2 +7(921)987-91-94

Мансарда Лиговский пр., д. 64 764-34-03

Мармелад ул. Одоевского д.24, к. 1 +7(965)783 05 48

Медведь ул. Садовая, д. 33 +7(921)759-51-86

Небо ул. Лифляндская, д. 3 943-57-02

Папарацци  пр. Наставников, д.34 932-08-50

Пингвин ул. Литовская, д.10 +7(911)254-81-54

Прима фото* ул. Савушкина, д. 119 89. 385-23-86

Пространство Апрель Б. Пушкарская ул., д. 10 +7(963)314 90 91

Пространство Остров Уральская ул., д.1  +7(921)433-99-11

Пять звезд Клинский пр., д. 25 946-55-96

Смайл Казанская ул. дом 7, оф. 208 +7(921)992-86-86

Соль наб.Пироговская, д. 11 +7(964)337-65-15

Стекло ул. Ломаная, д. 11 987-34-82

Студия 42 ул. Оренбургская, д.2 +7(931)288-13-42

Фантазия пр. Гражданский, д.118. к.1 290-87-49

Фотопортэ ул. Кораблестроителей, д.30, к.2 305-62-45

Фотомастерская Ajoure' ул. Можайская д.28 лит.A +7(950)015-63-12

Фотоцех 13* линия,  д.70 +7(904)605-50-88

Фотостудия К. Фоменко пр.Кондратьевский, д.52 +7(911)965 98 43

Фотостудия Юлии Крыловой пр.Энгельса, д.33 944-28-88

Фотостудия 16 Ковенский пер., д. 16 931-54-94

цитадель Большой Сампсониевский пр., д. 4 +7(981)796-3353

Шарус* пр. Луначарского, д.72, к.1, оф.30 516-41-70

Шкаф Б. Сампсониевский пр. д. 4 - 6, кв.47 +7(921)952-29-02

 
*Фотостудии отмеченные звездочкой не сдаются в аренду.
Вы хотите добавить свою организацию в данный раздел, или внести из-
менения в размещенную информацию? Отправьте письмо с пометкой «В 
справочник фотографа» на наш электронный адрес: fotosferajournal@mail.ru  
в письме укажите все необходимые изменения и дополнения.

Art form ул.Тележная, д.11 332-07-81

Aquaphotoschool ул.Есенина, д.19 корп.2 490-67-37     

FotoVidEOKub ул. Садовая, д. 24 946-44-19

inspirata пр. Клинский, д. 25, 4 этаж +7(921)744-70-35

Kangaroo пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

Life Lab Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

new school photo college Старо-Петергофский пр.,д 34, к. 407 715-30-25

pro|photoschool наб. Обводного канала, д. 60 946-59-45

photostyle Фермское шоссе, д.32 980-33-88

red point  наб.Обводного Канала, д.138, пом.340 932-62-88

soft Light studio Измайловский проспект д. 22 к. 3 +7(909)589-14-01

s-photo  наб.Чёрной речки, д.41 +7(905)225-17-71

Аванс Невский пр. д.32/34, оф. 57 335-36-78

Бегемот пр.Московский, д. 107 716-99-75

Мансарда Лиговский пр., д.64 764-34-03

Петербургские фотомастерские   
наб.Обводного канала, д.64,оф. 304-305

+7(921)915-61-16

фОТОшКОлы

справочник фотографа  



ФОТОСТУдИИ И ФОТОШКОЛы 
Фонд и Школа фотографии «Петербургские 
фотомастерские» - наб. Обводного канала, д.64 
«FotoKuB» - ул. Садовая, д. 24  
«prO|phOTOschOOL» - наб. Обводного 
канала, д. 60 
«Рopcornstudio» - наб. Обводного канала, д.199-201 
«Footoorooms» - Фурштатская ул., д. 42 
«Мансарда» - Лиговский пр., д.64 
«nspc» - Старо-Петергофский пр, д.34, к. 407 
«nspc»- ул. Подольская, д. 34  
«photo prO center» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Мармелад» ул. Одоевского д.24, к.1 
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21  
«svetlo» Уральская ул. 1А, Бц «Акадэмия» пом. 352а
«Full frame» - Лиговский проспект, д. 64 
«nZ» - ул. Кронверкская, д. 5, оф. 233
«proyavKO» - Каменноостровский пр., д.37 
«Фотопортэ» - ул. Кораблестроителей, д.30, к.2
«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25 
«Пять звезд» - Клинский пр., д.25 
«Бегемот» - Московский пр. д.107, корп.5 
«Аванс» - Невский пр., д. 32/34 
«Классика» - наб. реки Мойки, 1 
«Смайл» - ул. Казанская, д. 7 
«Инспирата» - Клинский пр., д.25 
«Fdm studio» - Морская набережная д. 17 
«Биография» - ул. Савушкина, д. 119/3, эт. 3. 
ТК «Подсолнух» 
«Leonastage» - Старо-Петергофский пр., д.34, к. 407 
«monochrome Loft» - ул. Малая Морская 15/7
«soft Light studio» - Измайловский пр., д. 22 к., 3
«Optimus» -  ул.Александра Ульянова, д.10, лит.А
«phazan» -  ул. Михайлова д. 17/8  
МАГАЗИНы ФОТОТЕХНИКИ 
«Галилей» - ул. Саблинская, д. 10 
«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д. 4 
«Фототехника на Васильевском» - 2-ая 
линия ВО, д. 41 
«FOTO-OnE» – Чкаловский пр., д. 15 
«Фотосклад.ру» - Улица Савушкина, д. 24 
«Зума фототехника и телескопы»: 
ул. Варшавская, д. 23/1; Невский пр., д. 88, 
Невский пр. 35, Перинная линия, отдел 311 
«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д. 59 
«Фуджи-сервис» - Новосмоленская наб. д. 1 
«Фуджи-сервис» - Малый проспект В.О. д. 27 
«Фуджи-сервис» - Комендантский пр., 33, пав. 11 
«Фуджи-сервис» - Пр. Просвещения,19, ТРК «НОРд» 

«Фуджи-сервис» - Заневский пр.,67,корп.2, 
ТК «Заневский каскад» 
МОдЕЛЬНыЕ АГЕНТСВА/  
ArT-ПРОСТРАНСТВА 
LmA ( Lukovsky model Agency) - 6-я Советская, 4  
select deluxe - Большой просп., д. 100  
Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 
29-я линия ВО, д. 2 (2 этаж) 
Галерея/Бюро «Фотодепартамент» - наб. 
Фонтанки, д.40 
Арт-центр «Борей» - Литейный пр., д. 58 
Творческая Мастерская «КвАrTира» - Невский пр., д. 130 
Галерея «Рахманинов дворик» - ул. Казанская, д. 5 
Пространство «Ткачи» – наб. Обводного 
канала, д. 60 
ШОУ-РУМы 
Пространство «Вместе»(бывшая «Культурра") - 
Невский д. 48, Тд "Пассаж" 
дизайнерская одежда Bs - ул. Казанская, д. 7 
pop-up store в Тц «Капитолий» - Коломяжский 
пр-кт, д. 19/2 
Bs dress - Невский д. 48, Тд "Пассаж"  
РЕСТОРАНы / САЛОНы КРАСОТы / ОТЕЛИ / 
ФИТНЕС / sРА 
«Geometria cafe» - Литейный пр., д. 57 
Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д. 48, лит. А 
Ресторан «Питербургеръ» - наб. канала 
Грибоедова, д. 8 
Ресторан «Хемингуэй» - ул. Ломоносова, д. 3 
Ресторан «James cook» - Шведский пер., д. 2 
Ресторан «James cook» - Каменноостровский пр., д. 45 
Ресторан «Мцыри»- ул. Ленина, д. 41 
Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д. 460 лит. А  
Ресторан «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 
"Северный", д. 2 
Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д. 572 
Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское 
ш., д. 376 лит. А 
Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, 
Приморское шоссе, д. 422 лит. А 
Ресторан «Лесной» - Лесной пр., д. 48 
Ресторан «Базилик» - пер. Столярный,  д. 16 
Ресторан  «Золотая орда» - Приморское 
шоссе, д. 256-А  
Ресторан «Gintaras» - Средний пр. В.О., д. 5 
Ресторан «Картье Гурме» -  ул. Ново-
Рыбинская, д. 19/21 
Ресторан «Леонардо» - ул. Рубинштейна, д. 11 
Ресторан «Серебряный век» - Светлановский 

просп., д. 49, корп. 2 
Ресторан «Рис» - ул. Восстания, д. 55 
Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д. 41 
Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д. 591 
Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д. 15 
Институт Кофе и Чая - ул. декабристов, д. 5 
Кофейня «The cookieshop» - ул. Кирочная, д. 12 
Коктейль-бар «AmsTErdAm» - Чкаловский пр., д. 15 
Акваклуб «VOdA» - Приморское ш., д. 256, корп. А 
Фитнес-клуб «OLYmp» - ул. Марата, д. 5/21 
Фитнес-клуб «OLYmp» - дальневосточный пр., д. 14-А 
Фитнес-клуб «OLYmp» -  Кондратьевский 
проспект д. 64 , корп. 6 
Фитнес-клуб «OLYmp» -  ул. Оптиков, д. 4, корп.2 
Фитнес-клуб «FitFashion» - ул. Казанская, д. 3 
Студия красоты «devi» - Петроградская наб., д. 20, лит. А 
Салон красоты «Allure» - ул. Гатчинская, д. 20 
Салон красоты «Зеркало» - ул. Ленина, д. 36 
Салон красоты «Анастасии Любимовой» - ул. 
Гатчинская, д. 31/33 
Салон красоты «Город» - наб. Фонтанки, д. 43 
spa-салон «Veda-spa» - Петроградская наб., д. 20, лит. А 
Арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д. 5 
Отель «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 
"Северный", д. 2 
Отель «VOdA» - Приморское ш., 256, корп. А 
БИЗНЕС-цЕНТРы / ВУЗы / АВТОСАЛОНы 
СПБ ГАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д. 4  
Автосалон «Gregory's cars» - Выборгская наб., д. 55 
Автосалон «ОЛИМП» - Исполкомская ул., д. 15, лит. А 
Автоцентр «Прагматика» - Уральская ул., д. 33  
«Василеостровский автоцентр» - Малый 
проспект ВО, д. 62, корп.1 
Группа компаний «Autospace» - улица Салова, д. 57 
«Аларм-Моторс ЛАХТА» - ул. Савушкина, д.108 
«Аларм-Моторс» - Левашовский пр., д.21 
Бизнес-центр «VEdA-hOusE» – 
Петроградская наб., д. 20, лит. А  
Бизнес-центр «Модуль» - Б. Монетная, д. 27, лит. А  
Бизнес-центр А+ «Gregory's palace» - 
Выборгская наб., д. 55 
dirEcT-mAiL руководителям и менеджерам 
ведущих предприятий фотоиндустрии;   руково-
дителям и менеджерам ведущих  рекламных и 
модельных агентств – более 70 адресов. 
РАССыЛКА  по подписке на электронную 
версию журнала - более 300 адресатов. 
Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 
«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 
журнала «Foto сфера» ;)
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