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 Есть люди с большими сердцами, у 
которых есть желание, хватает времени 
и сил помогать тем, кто попал в беду или 
оказался в непростой жизненной ситу-
ации. На таких людях, по моему глубо-
кому убеждению, держится мир. Одна 
из ключевых тем этого номера журнала 
«Foto сфера» – рассказ о фотографах-во-
лонтерах. Деятельность группы фотогра-
фов заключается в фото и видео-съемке 
различных мероприятий в детских до-
мах, находящихся под патронажем ре-
гионального общественного движения 
«Петербургские родители». Группа фото-
графов-волонтеров существует с 2009 
года и успела привлечь к себе не только 
любителей, но и достаточно известных 
фотографов-профессионалов. Порой при-
соединяются даже иностранные фото-
графы, которым интересно попробовать 
свои силы в новой обстановке, в новом 
окружении. Бывает и наоборот. Начинаю-
щий фотограф иногда «набивает руку» на 
съемке волонтерских мероприятий, сни-
мая от раза к разу все лучше и лучше, и в 
итоге, одновременно делая добро, входит 
в большую фотографическую жизнь. Для 
некоторых это становится неотъемлемой 
частью жизни: поездки в детский дом, 
съемка малышей и участие в деятельно-
сти группы, между участниками нередко 
завязывается самая настоящая дружба. В 
общем, происходят самые обыкновенные 
чудеса, и мы о них рассказываем. 

 Уже чувствуется приближение вес-
ны и, предвкушая весеннее настроение, 
готовясь к началу свадебного сезона, мы 
взяли интервью у великолепного свадеб-
ного фотографа – Жанны Малой. Легкая 
и увлекательная беседа с Жанной, ее рас-
сказы о свадьбах, которые она снимала и 
об удивительных живописных местах, где 
ей довелось побывать, иллюстрирован-
ные классными фотографиями, думаю, 
будут интересны любому читателю. Но, 
конечно, советую обратить особое вни-
мание на этот материал будущим моло-
доженам.

Помните, друзья! Мы прилагаем мак-
симум усилий для того, чтобы оставаться 
интересными и актуальными, удовлетво-
рять Вашим эстетическим потребностям, 
будоражить сознание неожиданными во-
площениями прекрасного, открывать для 
Вас мир фотографии!

Ваша Вера Коханина.
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– Случается, что профессию определяет хобби, а не 
образование. Как произошло в Вашем случае и с чего все 
началось?

– Увлечение фотографией у нас семейное. И с самого дет-
ства у меня были все лучшие фотоаппараты, лаборатория 
и ходячая фотоэнциклопедия в лице отца. Сначала я фото-
графировала своего кота, а потом, со второго класса, стала 
носить фотоаппарат в школу – фотографировала друзей, пе-
чатала снимки вручную и отдавала им. Один раз напечатала 
целую ванну с фотографиями.

Я и сейчас, по сути, делаю то же самое. Всегда на поси-
делки с друзьями беру фотоаппарат. Мне иногда кажется, что 
фотография для меня это просто тот язык на котором я могу 
легче выразить свое восхищение и любовь к окружающим 
меня людям, когда не хватает слов.

Потом, когда я уже осознанно выбрала фотографию, как 
дело своей жизни, то поехала учиться в Лондон, закончила 
там программу, которая приравнивается к нашему высшему 
специальному образованию по фотографии в Лондонском 
Университете Искусств. Так что это не только хобби, но и об-
разование.

– Путь был гладким или тернистым? В каких еще 
сферах жизни Вы успели себя попробовать?

– В какой-то момент я очень четко поняла, что хочу себя 
реализовать в творчестве, это было смелое решение, так как 
в нашей семье все имели какую-то приземленную профес-
сию. А вообще, я много лет занималась танцами, играла на 

пианино, гитаре, пела, несколько лет увлекалась театром, 
даже закончила один курс театрального института. Но вме-
сте с тем, был еще и математический класс, экономика в 
СПбГУ, политология и социология – все это мне тоже нрави-
лось. Но во всех этих аспектах я все равно не понимала, как 
могу себя реализовать. А с того момента, как было принято 
решение заняться фотографией на профессиональном уров-
не, все вдруг стало складываться самым лучшим образом, и я 
оказалась на своем месте.

– А если не фотографом, то кем быть? Кем хоте-
лось стать в детстве?

– Самое долгое время в детстве я мечтала стать писателем, 
а потом еще психологом, а потом заняться журналистикой. В 
принципе, все это – сферы одного и того же, и я считаю, что 
свои детские мечты я успешно реализую.

– Почему именно свадьба стала приоритетным 
жанром? Как удалось найти себя?

– Это произошло случайно и даже незаметно для меня. 
Я просто попробовала, а потом вдруг неожиданно поняла, 
что мое имя уже на форумах в топовых позициях. Конечно, 
были люди, которые меня пиарили, но из всей той команды, 
с которой мы начинали, я стала очень быстро выделяться. 
И вот тогда судьба свела меня с Сашей Медведевым, Машей 
Окуневой и мы организовали отдельный проект «F2Pro».

Мне кажется, что есть некоторые качества, которые по-
зволяют фотографу стать успешным именно в этом жанре. 
Самое главное из них, я считаю, искренняя способность 

ЖАННА МАЛАЯ
Жанна Малая - выпускница University of arts (Лондон). Фотоаппарат взяла в руки 
раньше, чем карандаши и фломастеры. С шести лет училась выставлять диа-
фрагму, а во втором классе начала ходить с фотоаппаратом, чтобы фотогра-
фировать друзей в школе. Темная комната в то время была любимым местом, а 
печать фотографий казалась волшебством. Впоследствии перепробовав себя 
в разных сферах, Жанна снова вернулась к фотографии, чтобы заняться ею 
профессионально. В съемке свадеб нашла то, что ценит в фотографии больше 
всего: человека и его внутреннее движение — реакцию на окружающий мир. В 
данный момент живет на 2 города: Петербург и Лондон, где занимается люби-
мым делом – снимает свадьбы.
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любить людей, чувствовать их счастье и быть частью это-
го счастья. Фотография – это магия, и она работает с очень 
тонкими сферами. Нужно уметь чувствовать больше, уметь 
это показать.

– На что Вы делаете акцент и что считаете важ-
ным в фотографии?

-В свадебной фотографии, конечно, показать эмоции, 
чувства, то незабываемое ощущение, мистичность происхо-
дящего, передать атмосферу… А если говорить о фотографии 
вообще, то выйти за рамки обыденного восприятия реально-
сти, найти «что-то еще» в человеке и в том, что его окружает. 
Когда вы смотрите на фотографию, должно возникать неуло-
вимое чувство чего-то щемящего, чего-то, что возможно вы 
когда-то забыли, чего-то очень волнительного.

– Где Вы все-таки живете: в Петербурге или Лондоне?
– В Петербурге. Вот уже несколько лет я тут, но связь с 

Лондоном очень тесная, я там постоянно бываю и планирую 
развивать свою деятельность таким образом, чтобы Лондон 
и Петербург для меня были плотно завязаны. Считаю непра-
вильным себя связывать только с одним городом: в Петер-
бурге – близкие люди, а в Лондоне – вдохновение.

– Есть ли принципиальные отличия съемок в этих 
двух городах? Ведь говорят, они очень похожи…

– Да, конечно есть. Отличий больше, чем сходства. Если 

говорить о свадебной фотографии, то там рынок гораздо 
больше нашего и намного более «дикий» – слишком мно-
го информации. Когда молодожены начинают искать себе 
фотографа в Лондоне, они видят везде огромное количество 
фотографий очень низкого качества, такое количество, что 
просмотреть, отсортировать, и найти хорошее представля-
ется просто невозможным. Это особенность Лондона, одно-
го из городов мира, наиболее насыщенного фотоуслугами. 
Одна невеста мне рассказала, как несколько месяцев искала 
фотографа, работы которого ей действительно понравились 
бы. Затем, еще на протяжении длительного времени, я стал-
кивалась с ее запросами на разных форумах и сайтах. Пред-
ставляю, какую работу она проделала! 

Ну и в момент самой съемки тоже все по-другому. Ни-
каких прогулок по центру города, никакой суеты и паники, 
как на наших свадьбах. Все очень размеренно и спокойно. К 
свадьбе там готовятся около двух лет, как к покупке дома, все 
продумано до мельчайших деталей. Каждая свадьба в Англии 
уникальна! Все они проходят в каких-то райских уголках, там 
бесчисленное количество старых дворцов и замков, прекрас-
ных парков. Надеюсь, что и у нас скоро так будет, мы движем-
ся к этому очень уверенно.

– В каких странах/городах Вы уже фотографировали? 
Что запомнилось больше всего?



ИНТЕРВЬЮ  /  жанна малая

– В Англии, Италии, Германии, 
Франции, если не считать России. 

Один раз я снимала свадьбу в Ита-
лии, в Умбрии, в средневековом городе 
Тоди на вершине горы. Сборы невесты 
проходили в доме 13 века в квартире 
ее матери, на стенах в гостиной – вы-
цветшие фрески тех времен под свод-
чатыми потолками, старинная мебель, 
регистрация в городской ратуше, тоже 
с фресками и потолками… Фантасти-
ческой красоты был банкет, который 
проходил в руинах старинного мона-
стыря! Представьте: полуразрушенные 
каменные стены и арки нескольких 
окон, в сочетании с элегантностью 
сервированных столов, изысканных 
декоративных свадебных украшений, 
и потрясающего вида. Для них эта кра-
сота – естественная, бытовая часть их 
жизни. Конечно, это сильно впечатли-
ло меня.

– Съемка Вашей мечты, – какая 
она?

– Я стараюсь мыслить не съемками, 
а направлениями. Сейчас я очень хочу 
попробовать себя реализовать в жанре 
still-life портрета, есть концепция круп-
ного проекта, который можно было бы 
выставлять, но кажется, это выльется в 
нечто еще более масштабное.

– Жанна, расскажите интерес-
ную историю со съемок.

– Эта уже давняя история. Я снима-
ла свадьбу в Санкт-Петербурге и в Заг-
се произошла накладка с документами 
жениха (он иностранец) и молодоже-
нов отказались регистрировать. Они 
не растерялись, и решили венчаться в 
своей протестанской церкви, но и тут 
вышел промах: она в тот день была за-
крыта для посещения. Тогда мы поеха-
ли к Инженерному замку, и пастор по-
венчал их прямо на открытом воздухе, 
по окончании процедуры им позвони-
ли из ЗАГСа и обрадовали: пришла за-
ведующая и разрешила проблемы с до-
кументами. Эта история о том, что надо 
с юмором воспринимать на свадьбе
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любой форс-мажор и тогда праздник все равно случится. 
Молодожены наши, несмотря на препоны, остались очень 
довольны: венчание в очень красивом месте и регистрация 
– все в один день.

– Легко ли Вам удается раскрепостить человека на 
съемке? Как Вам удается добиться психологического 
контакта? Может быть, у Вас есть особые «фишки»?

– Чтобы раскрепостить человека, его в первую очередь 
надо не боятся. Я серьезно, все зажимы происходят из-за той 
дистанции, которая выстраивается и со стороны фотографа 
тоже. Мне нравится создавать веселую, энергичную, игровую 
обстановку на съемке. Я постоянно шучу, и люди скорее за-

бывают о камере, начинают получать удовольствие от про-
цесса.

– Какое напутствие Вы можете дать фотографам, 
которые еще не определились со «своим» жанром?

– Не торопитесь превращать фотографию в способ за-
работка. Лучше подождать и выработать свой стиль. Потом 
вас будут звать делать уже именно то, что вы любите больше 
всего. Советую много смотреть и постоянно учиться, в нашем 
городе не хватает самобытных фотографов.

Текст: Наталья Глызина 
Фото: Жанна Малая
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Фотоволонтерство в сфере благотворительности играет 
очень важную роль. Во-первых, фотографии, на которых за-
печатлены счастливые лица и искренние улыбки, позволяют 
детям возвращаться в радостные моменты прошлого, и под-
держивают в трудные минуты – взглянешь на такое фото и 
вспоминаешь, как было хорошо. «Дети очень любят просма-
тривать фотографии, смеяться и делиться впечатлениями друг 
с другом», – рассказывает сотрудник благотворительной ор-
ганизации регионального общественного движения «Петер-
бургские родители» об одном из патронажных детских домов, 
где у каждого воспитанника есть личный альбом со своей кол-
лекцией снимков. Во-вторых, фото такого рода дают возмож-
ность сторонним людям ближе познакомиться с жизнью детей 
из детских домов, привлекают новые лица в качестве волонте-
ров, способствуют благотворительности и т.д.

Группа фотографов-волонтеров от регионального обще-
ственного движения «Петербургские родители» существует 

с 2009 года и успела привлечь к себе не только любителей, но 
и достаточно известных фотографов-профессионалов. По-
рой присоединяются даже иностранные фотографы, которым 
интересно попробовать свои силы в новой обстановке, в но-
вом окружении. Бывает и наоборот. Начинающий фотограф 
иногда «набивает руку» на съемке волонтерских мероприя-
тий, снимая от раза к разу все лучше и лучше, и в итоге, одно-
временно делая добро, входит в большую фотографическую 
жизнь. Для некоторых это становится неотъемлемой частью 
жизни: поездки в детский дом, съемка малышей и участие в де-
ятельности группы, между участниками нередко завязывается 
самая настоящая дружба. А одна мамочка-фотограф даже на-
шла «своего» ребенка в детском доме, приехав поснимать ме-
роприятие. В общем, происходят самые обыкновенные чудеса.

Вот что рассказывает руководитель группы фотографов-во-
лонтеров Светлана Котина: «Я теперь уже не представляю жиз-
ни без координирования группы «Фотографы-волонтеры». За-
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нимаюсь этим совершенно бесплатно, с сентября 2010 года, 
это мой скромный вклад в огромное волонтерское движе-
ние. Расскажу, как все начиналось у меня. Имея свой фото-
аппарат, я все чаще стала задумываться о том, как бы с его 
помощью приносить людям пользу, и совершенно случайно 
вышла на организацию «Петербургские родители». Ока-
зывается, там очень нужны были фотоволонтеры! Сейчас я 
понимаю, что фотоволонтеры нужны постоянно всем благо-
творительным организациям... Я присоединилась, а потом, 
так совпало, мне предложили занять открывшуюся вакансию 
руководителя группы и я согласилась. Радость, какую вызы-
вает во мне общение с фотографами, желающими помогать, 
их отклики поснимать наши мероприятия, трудно описать. 

Это такой заряд бодрости и веры в людей! Участники нашей 
группы делятся своим личным временем с детьми из детско-
го дома и дарят им радость в виде фотографий, а иногда и 
готовых фотоальбомов (ведь у таких детей нет этой простой, 
но очень важной мелочи).

В большинстве случаев требуется сделать репортажные 
фото, на которых было бы видно все мероприятие. Если это 
был праздник в детском доме, то нужно отснять и сладкий 
стол, организованный спонсорами, и группы детей, и вы-
ступающих артистов, показать общую атмосферу. Важный 
момент в нашей деятельности, на который нужно обращать 
особое внимание, а именно – осторожность выкладывания в 
общий публичный доступ явных портретных фото детей. Это 
может угрожать их же безопасности. В любом случае, съемки 
и их условия каждый раз оговариваются индивидуально.

По итогам месяца мы выбираем фотографа-победителя. 
Некоторый опыт в фоторедакторстве у меня есть, поэтому 
отбор происходит исключительно по моей воле. Призом яв-
ляется именная грамота от РОД «Петербургские родители» 
и победители очень гордятся такой наградой. Одного моло-
дого человека даже повысили в должности на своей основ-
ной работе, благодаря участию в работе нашей команды.

Безусловно, мы всегда рады новым фотоволонтерам и 
просто отзывчивым людям. Больше всего сейчас нам требу-
ются видеоператоры и специалисты, умеющие монтировать 
ролики из фотографий. Я приглашаю всех, кто чувствует в 
себе силы и желание помогать нам в нашей деятельности!» 

В рамках деятельности группы фотографов-волонте-
ров при непосредственном участии координатора группы 
Светланы Котиной было проведено две социально-направ-
ленных выставки в «Галерея «Стачка» и «Рабфак», по сути, 
в одном месте в выставочном пространстве Яркого Мира на 
площади Стачек, д.5. Одна выставка была привезена из Мо-
сквы, автор ее – фотограф-волонтер Дмитрий Марков, сни-
мающий на социальные темы в домах-интернатах Псковской 
области.

Вторая выставка была сборной солянкой различных во-
лонтерских проектов и называлась «Маленький фестиваль 
больших волонтерских проектов». В рамках выставки был 
организован круглый стол с представителями петербургских 
волонтерских движений и фотографов (Вера Писаренко, Сол-
маз Гусейнова и др.), и даже с государственными деятелями 
(присутствовал начальник юридического отдела в Аппарате 
уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Михаил Михайлович Коломыцев). Участники проекта дого-
ворились чаще встречаться и обсуждать проблемы волонтер-
ского сообщества, искать пути решения различных проблем.

Выставка осветила волонтерские проекты, которые ре-
ализуются в Санкт-Петербурге и ставила целью привлечь 
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внимание к проблемам воспитанников интернатов, детских 
домов и других государственных учреждений. Также орга-
низаторы хотели показать, как, объединив усилия журна-
листов, фотографов, волонтеров, ученых, представителей 
общественных и государственных организаций, и других не-
равнодушных и заинтересованных людей, можно помогать 
детям и их семьям. А также, собрать средства для оказания 
помощи детям.

Помимо регионального общественного движения «Пе-
тербургские родители», которое явилось организатором 
проекта, были представлены фотографии таких известных 
волонтерских сообществ, как: «Шаг навстречу», СПбРБОО 
«Волонтерская служба», Студенческий благотворитель-
ный союз СПбГУ, «Перспективы», «Подорожник», «Упсала 
Цирк», «Время помогать», «Подари ребенку праздник!», «Ас-
социация поддержки и развития канис-терапии», ГАООРДИ, 
больничные клоуны и другие. Круглый стол, проведенный в 
день открытия выставки 21 сентября 2012 года, завершился 
продолжением фразы «у меня есть мечта…». Каждый из при-
сутствовавших рассказал, о чем мечтает, но все стремления, 
так или иначе, касались вопросов волонтерской деятельно-
сти. Желали исполнения планов и задумок, продолжения 
благотворительной деятельности и привлечения новых сил, 
с целью сделать счастливыми как можно больше детей. При-
сутствующие воспитанники, которые приехали в компании 
волонтеров организации «Подорожник», пожелали, чтобы 
приемные родители были добрыми и заботливыми, а в со-
временном обществе инвалидность не мешала жить полно-
ценной жизнью.

Региональное общественное движение «Петербургские 
родители»: vk.com/otkazniki, www.otkazniki-spb.ru

Группа «Фотограф в детский дом – фотографы-волонтеры»: 
vk.com/club11433178

Текст: Наталья Глызина 
Фото:  vk.com/club11433178
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Серия профессиональных штативов YTL включает в себя 
линейки классических штативов YtL 92xx/82xx и штативов с от-
клоняемой центральной колонной YtL 93xx/83xx. Эти штативы 
отличает от всех остальных инновационная запатентованная 
центральная колонна «Y-Tube», благодаря которой штатив зани-
мает на 30% меньше места по сравнению с обычными моделя-
ми.
Серия YtL имеет легкие в использовании клипсовые замки, для 
фиксации которых достат¬очно защелкнуть клипсу, нажав на 
нее, а для разблокировки – потянуть клипсу в направлении от 
ноги штатива. Это позволяет регулировать ноги штатива до нуж-
ной длины. Все модели серии YtL имеют 3-позиционный фикса-
тор наклона ноги. Это позволяет устанавливать каждую ногу под 
нужным углом, независимо от положения остальных ног. Серия 
YtL представлена как алюминиевыми (9xxx), так и карбоновыми 
(8xxx) моделями.
Характеристики-преимущества серии:
- Y-Tube- запатентованная центральная колонна характерной 
Y-образной формы.

- Запатентованная система клипсовых замков «Quick Lever 
Lock».
- 3 степени независимой регулировки положения каждой ноги.
- Возможность съемки с нижней точки с использованием ко-
роткой центральной колонны .
- Запатентованная короткая центральная колонна при при-
креплении автоматически фиксируется, что предотвращает ее 
случайное выпадение.
- Съемный резиновый наконечник, закрывающий металличе-
ский шип на окончании каждой ноги. Система предназначена 
для устойчивой установки штатива на любых поверхностях.
- Двусторонний винт 1/4‘’ - 3/8’’ для возможности крепления 
как штативной головы, так и непосредственно камеры к шта-
тиву.
- Встроенный пузырьковый уровень поможет легко отрегули-
ровать штатив в горизонтальной плоскости.
- Покрытие из вспененной резины на каждой из ног обеспечи-
вает комфортное использование штатива даже в условия низких 
температур.
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GioTTo’s YTL: 
революционная серия суперкомпактных штативов
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Y-Tube

Традиционная конструкция с круглой цен-
тральной колонной занимает много места

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ центральная колон-
на Y-tube намного компактнее обычной

Колонна : сверхкомпактный 
дизайн

8-слойный карбон
Технология изготовления основных дета-
лей из 8-слойного карбона  обеспечивает 
высокую прочность и легкий вес карбоно-
вых моделей YtL.

Градуировка на нижнем сегменте ноги
На нижний сегмент ног нанесена шкала 
регулировки длины для легкого использо-
вания в случаях, когда не требуется макси-
мальная высота штатива.

Запатентованная система замков «Quick 
Lever Lock»
Легкие в использовании клипсовые замки 
позволяют быстро и без усилий отрегули-
ровать высоту штатива.

3 степени наклона ноги
Благодаря 3-позиционному фиксатору ног 
положение каждой ноги регулируется не-
зависимо от остальных 

Пузырьковый уровень
Встроенный пузырьковый уровень помо-
жет легко отрегулировать штатив в гори-
зонтальной плоскости.

Двусторонний винт
Резьбу можно быстро поменять с 1/4‘’на 
3/8’’, переставив винт другой стороной. 
Для этого нужно сначала ослабить крепле-
ние шестигранным ключом и повернуть 
платформу против часовой стрелки.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
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FiLLmore street 

HArd CAse

техНикА  /   fillmore street hard case

Чехлы от компании Acme made Fillmore street Hard 
Case названы в честь одной из улиц Сан Франциско, 
где находится представительство компании. Улица 
выбрана не случайно, ведь на ней сосредоточено 
большое количество магазинов, джаз-клубов, кино-
театров – отличное место, чтобы поймать интерес-
ный кадр.

Чехлы имеют очень интересное сочетание материа-
лов: в основе – жесткий корпус, сверху – стеганная 
ткань, а внутри – мягкое покрытие. 

Чехол подойдет для различных электронных девай-
сов – цифровой камеры, телефона, смартфона или 
плеера. Доступ к камере или смартфону осуществля-
ется благодаря молнии в три четверти чехла, а задний 
кармашек удобно разместит мелкие аксессуары. 

Носить Fillmore street Hard Case можно будет с по-
мощью шнурка с фиксатором, который крепится к 
d-образному кольцу .

Вместимость: 
Компактная цифровая камера, смартфон, карта памя-
ти или другие мелкие аксессуары.

Размеры:
внутренние: 6.5 x 2 x 11.8 см
внешние: 8.5 х 3.5 14 см
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ФОТОСУМКИ LoWepro ПУТЕшЕСТВУюТ ПО ВСЕМУ МИРУ С 1967 Г., ЗАВОЕВыВАЯ ВОСхИщЕ-

НИЕ И ПРИВЯЗАННОСТь ЛУЧшИх ФОТОГРАФОВ, И ЗАДАВАЯ СТАНДАРТ ДЛЯ НОВАТОРСКИх 

ИЗДЕЛИй СПЕцИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОЛЛЕКцИИ ВКЛюЧАюТ МОДЕЛИ ПРОФЕССИО-

НАЛьНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ФОТОКАМЕР, ВИДЕОКАМЕР, УСТРОйСТВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗО-

БРАЖЕНИй И ПОРТАТИВНых ЭЛЕКТРОННых УСТРОйСТВ. 

Вместимость профессиональная 
DSLR камера с объективом 300 
мм f/2.8, дополнительная DSLR 
камера с питающей рукояткой, 2 
дополнительных объектива или 
вспышки, аксессуары, планшет, 
резервуар с водой на 1,5 л, 
монопод или штатив, треккинговые 
палки или ледоруб, личные вещи.

Внутренние размеры (ШхГхВ): 
25 х 15 х 39.5 см

Цвета: оранжевый, синий

Lowepro Flipside Sport 20L AW
Спортивный фоторюкзак 
АВРАC // LoWepro NeWs // 01.03.13 

Компания Lowepro представляет новую модель Flipside Sport 20L AW из 
серии спортивных рюкзаков Flipside Sport!
Lowepro Flipside Sport 20L AW рюкзак для активного отдыха и 
фотопутешествий. Легкий доступ к оборудованию осуществляется через 
заднюю стенку рюкзака даже во время движения! Эта возможность 
достигается благодаря поясному ремню, закрепленному на талии: снимите 
рюкзак с плеч, передвиньте рюкзак прямо перед собой, откройте заднюю 
крышку и приступите к съемке! Рюкзак при этом будет держаться на талии 
как поясная сумка. 
Рюкзак имеет съемный внутренний отсек для фотокамеры с 
оборудованием (рис.1), улучшенную всепогодную защиту и небольшой 
вес, комфортный и удобный в любой ситуации и местности. Внутреннее 
пространство рюкзака можно компоновать на свое усмотрение, а вынув 
внутренний чехол для камеры и оборудования можно получить обычный 
рюкзак. Обладает специальным креплением для штатива или монопода 
(рис.2), отделением для резервуара с водой Hydration-Ready Pocket на 
1,5 л и всепогодным чехлом All Weather AW Cover. Другие особенности: 
плечевые ремни с "дышащими" отверстиями (Рис.3), регулируемая система 
ремней, крепления для трекинговых палок или ледоруба. Внутреннее 
отделение для камеры можно затянуть шнурком с фиксатором. 
Представлен тремя моделями: Flipside Sport 10L AW/15L/20L

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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FACe CoNtroL АЛЕКСАНДР ПИЛКО
15.01.13 – 02.03.13 «РАхМАНИНОВ  ДВОРИК»

СТАМБУЛ. ФОТОГРАФИИ СЕРКАНТА хЕКИМДЖИ 
09.02.2013 - 10.03.2013 РОСФОТО

РОМУАЛьДАС ПОЖЕРСКИС «ПАСПОРТ ВРЕМЕНИ»
05.03.13 – 06.04.13 «РАхМАНИНОВ ДВОРИК»
Имя и портфолио этого фотографа принадлежат сегодня не только 
его родной Литве, но – без преувеличения – и всей мировой 
культуре. Творческие поиски мастера, умение находить новые темы 
и раскрывать их самым неожиданным образом — это его фирменный 
стиль, выработанный десятилетиями и доведенный до совершенства. 
Пожерскис пластичен: его изобразительный язык всегда соответствует 
времени, но напрочь лишен конъюнктурной сленговости. И, тем не 
менее, для очередной выставки Ромуальдаса в РАхМАНИНОВОМ 
ДВОРИКЕ из всего его лексического многообразия был выбран период, 
который можно назвать классическим и подтверждающим генетическую 
связь фотографии со светом и тенью. Фотографии, сделанные в 
прошлом веке еще в советской Литве, кроме эстетической ценности, 
обрели теперь и ценность исторических фотодокументов, что делает 
погружение в их пространство особенно увлекательным и волнующим.

йОЖЕФ КАДАР. СЕРИИ "ИЕРУСАЛИМ", "ИНДИЯ", "ПОРТРЕТы"
05.03.13 – 07.04.13 РОСФОТО
Творчество венгерского фотографа йожефа Кадара представлено в 
собрании центра сериями «Иерусалим» (1979), «Индия» (1980–1987) 
и «Портреты» (1980–1983). йожеф Кадар известен как живописец, 
фотограф, график и скульптор. Он родился 25 июля 1936 года в 
Дебрецене (Венгрия). В 1965–1961 годах обучался в Венгерском 
университете изобразительных искусств у Ауреля Берната и Гезы 
Фоньи. С 1939 по 1954 год Кадар жил в г. хайдусобосло, в 1969 
году переехал в Париж. С 1979 года Кадар стал активно заниматься 
художественной фотографией. В серии фотоснимков и фотограмм 
он отразил свои впечатления от путешествий по Израилю, Индии, 
Италии, Греции и Испании. В начале 1980-х годов он стал использовать 
копировальную машину для создания арт-объектов, в которые включал 
фотоизображения и коллажные элементы.
В 1985 году Кадар отошел от живописи, отдав предпочтение техникам 
фотокопирования и компьютерной электрографики (черно-белой и 
цветной). Кадар известен как арт-критик и организатор разнообразных 
культурных мероприятий, среди которых художественные биеннале 
в Будапеште (1992–1994), Берлине (1994), Сеуле (1995), Сомбатхее 
(1996), хайдусобосло (1997). Он также выступал как редактор и издатель 
нескольких журналов: revue d’Art (1984), Hongrois parisiens (1984), revue 
enveloppe (1992), electro Graphics (1992). В 1990 году Кадар вернулся 
в Венгрию. Он является главным организатором Биеннале графики 
в Дьёре и основателем Музея современного мирового искусства в 
хайдусобосло. Кадар также стал организатором творческой группы 
Groupe A–Z, которая объединяет художников, создающих объекты 
искусства при помощи новых электронных средств выражения. Работы 
йожефа Кадара находятся в музейных собраниях Венгрии, Франции и 
России.

ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАхА
20.02.13— 21.04.13 ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
Основное мероприятие Года охраны окружающей среды в России
Забота о сохранении природы планеты — объективная реальность XXi 
века. Вовлечение новых сторонников в этот процесс — важнейшая 
функция природоохранного движения. «Золотая Черепаха» уже седьмой 
год занимается пропагандой бережного отношения к живой природе 
и привлечением своих сторонников к творчеству, воспевающему ее 
красоту. Сейчас «Золотая Черепаха» — крупнейшее культурное эколого-
просветительское мероприятие в стране.
Золотая Черепаха привлекает интерес всё большего числа людей всех 
возрастов к дикой природе, демонстрируя в десятках городов России 
лучшие фотоработы природной тематики, кинофильмы и телепередачи 
о диких местах страны и планеты, рассказывая о различных 
природоохранных инициативах и общественных движениях.
В этом году в рамках выставки будут представлены 160 лучших 
фотографий, выбранных из 15 000 присланных на конкурс из 59 стран 
мира.
С середины января выставка уже была представлена в Москве и 
в очередной раз подтвердила свой статус самого посещаемого 
мероприятия в стране.
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ЛИцО БЛОКАДы - БОРИС КУДОЯРОВ 
18.01. 13 - 18.03.13 КИНОцЕНТР "ДОМ КИНО"
прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 года).
В экспозицию вошли двадцать работ из «Ленинградской 
серии» Бориса Кудоярова. Серия была подготовлена автором к 
публикации в 1970 году и объединила снимки блокадного города 
1941–1944 годов.

ЛИВ УЛьМАН И ИНГМАР БЕРГМАН. ВыСТАВКА ФОТОГРАФИИ 
14.02.13 - 31.03.13 РОСФОТО

ПАВЕЛ ЗМУНЧИЛА: ФЕхТОВАЛьщИКИ
24. 01.13- 25.04.13 ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
Серия фотографий о том, как люди с ограниченными возможностями 
осваивают рапиру. Фотограф Павел Змунчила посещал тренировки 
паралимпийского отделения Санкт-Петербургской школы фехтования 
«Спартак» полтора месяца. Все это время он наблюдал за тем, как 
практикуются в фехтовании спортсмены в инвалидных колясках.
Большинство героев выставки получили травмы уже во взрослом 
возрасте. Теперь они несколько раз в неделю приезжают в «Спартак» 
и, чаще всего, занимаются еще где-нибудь плаванием, теннисом или 
другими паралимпийскими видами спорта. Это позволяет держать 
мышцы в тонусе, при необходимости разрабатывать малочувствительные 
конечности.
Но важно еще и то, что в спортивной школе эти люди получают 
поддержку от тренера, других спортсменов, волонтеров. С получением 
инвалидности человек не исчезает из «большого мира», а ездит на 
соревнования, передвигается по городу (чаще всего — на социальном 
такси), активно общается и строит планы, например, на участие в 
Чемпионате России или Паралимпиаде.
Многие очень чувствительно реагируют на человека с серьезными 
травмами, который пытается жить в не приспособленном для него мире. 
Поэтому для Павла было важно показать, что люди с ограничениями 
возможностей не перестают быть живыми и совершенно нормальными. 
По мнению фотографа, неприятие обществом инвалидов вызвано тем, 
что мало кто обладает нормальным опытом общения и взаимодействия 
с такими людьми, и человек в инвалидной коляске, например, редко 
воспринимается как полноценная личность. Но ситуацию можно 
изменить, если говорить о существующих проблемах и не отделять мир 
людей с ограниченными возможностями от мира здоровых.
На черно-белых фотографиях изображены моменты жизни спортсменов-
инвалидов: соревнования, обычные тренировки, напряжение во время 
боя, дружеская взаимопомощь, улыбки, преодоление трудностей. 
Фехтование — очень красивый вид спорта, даже если им занимаются не 
совсем обычные люди.

100 ЛЕТ ПОД КРАСНыМ СОЛНцЕМ ОРЛИ ПЕРЕЛь НИР
11.12.12—11.03.13 ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ

ФОТОГРАФ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. СВЕТОПИСь хУДОЖНИКА 
ЭБЕРЛИНГА
25.02.13- 26.03.13 МУЗЕй ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ
Альфред Эберлинг – сегодня это имя знакомо лишь ограниченному 
кругу художников и художественных критиков, но еще в начале века 
его фамилию можно было встретить практически в каждой рецензии 
об очередной художественной выставке, проходившей в Петербурге. 
хорошо его знали и ценили и после революции.
Случилось так, что интерес к нему возродился спустя полвека после 
его смерти, но уже не как к живописцу, а как к фотографу. Судя по 
негативам, сделанным им в Константинополе, он приобрел наиболее 
доступную и распространенную в ту пору портативную камеру pocket Ko-
dak, которая появилась в магазинах в 1895 году. Можно сказать, что это 
был прототип современных «мыльниц» с той только разницей, что этот 
аппарат отрабатывал одну единственную выдержку при фиксированной 
диафрагме. Ограниченные возможности камеры предопределяли 
условия съемки: снимать можно было только на улице и только при 
ярком солнечном свете. 
Главная особенность его снимков – удивительное композиционное 
совершенство. Поражает его склонность к живой, неорганизованной 
или, как позднее будут говорить, репортажной манере съемки; люди, 
которых он снимает, зачастую не успевают на него среагировать. 



1-я Фотостудия в Красном Селе Красное Село, ул. Гаражная 
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+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  

24



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  
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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» ;)






