




ОТ РЕДАКТОРА сОДЕРжАниЕ

Обложка 
Фото:  Алексей Алексеев

Этот номер «Foto сферы» получился 
какой-то весь такой «мужской».  Две ос-
новные темы номера – интервью с уди-
вительными мужчинами, деятельность 
которых необычна даже для фотосферы...

Итак: В рубрике «мастер-класс» Алек-
сей Алексеев - фотограф и исследова-
тель альтернативных и исторических 
фотопроцессов. Человек, который пер-
вым в современной России освоил Мо-
кро-Коллодионный процесс (Амбротипия, 
Тинтайпы) до уровня профессиональ-
ной съемки. Для реализации проектов 
Алексей использует полностью ручные 
процессы, камеры большого формата, 
старинную форматную оптику.  Автор 
говорит о истории фотографии в целом 
и полностью погружает читателя в за-
хватывающий процесс создания снимков.  
Кроме того, Вашему вниманию предло-
жено интереснейшее интервью с фото-
графом-спелеологом Антоном Юшко. 
Антон рассказывает об удивительных 
местах, где ему довелось побывать,  об 
особенностях фотосъемки в экспедици-
ях, о древних рисунках, найденных груп-
пой спелеологов в различных пещерах. А 
фотографии, иллюстрирующие рассказы 
путешественника не оставят равнодуш-
ными, я уверена, никого! 

Профессионалам в сфере фотогра-
фии советую обратить внимание на раз-
дел «техника». Здесь представлены три 
новые "неубивайки" от Pentax. А для лю-
бителей будут интересны тонкие, стиль-
ные и простые в использовании — IXUS 
и PowerShot серии A  от Canon.

И еще на одно интересное событие 
я хотела бы обратить Ваше внимание. 
В Петербурге открылась первая в на-
шей стране международной фотогале-
рея - галерея эксклюзивной фотографии 
«YellowKorner». “Искусство должно быть 
доступным!” – ключевая идея, которая 
заложена в концепцию YellowKorner. Для 
того, чтобы этого достичь, художники 
дали согласие увеличить количество ко-
пий своих работ, таким образом, един-
ственное отличие YK от других галерей – 
это тираж фотографий, который позво-
ляет продавать работы великих мастеров 
по доступным ценам. 

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!
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СПЕЛЕОЛОГИЯ

– Здравствуйте, Антон! Расскажите, пожалуйста, 
о себе и Вашей деятельности.

– Здравствуйте, Вера! Я военный журналист по образова-
нию, несколько лет отслужил в армейской газете и не жалею 
об этом, но с 1994 года занимаюсь рекламой, и вот уже около 
тридцати  лет увлекаюсь спелеологией. В настоящее время 
являюсь секретарем Комиссии карстоведения и спелеоло-
гии Русского географического общества в Петербурге. Это 
общество существует с 1845 года. Его членами были такие из-
вестные люди как: Семенов-Тяньшанский, Литке, Пржеваль-
ский, Колчак, Вавилов…

Наш проект «Красный Мамонт» был создан в 2005 году 
для поддержки спелеологических исследований. Основные 
направления нашей деятельности: фотофиксация и топогра-
фическая привязка древних изображений, изучение микро-
климата и биологии пещер… 

Научный руководитель проекта – Юрий Сергеевич  
Ляхницкий, учёный-спелеолог старшего поколения. 

В последнее время мы с коллегами находимся в состоя-
нии активной «перезагрузки». Хотим глубоко обновить сайт 
проекта, вместе ищем новые смыслы. Пришли к выводу, что 
выявление эстетического потенциала подземных объектов – 
новый перспективный вид деятельности. А в основе его ле-
жит художественная фотосъёмка под землёй.

 Мы ведь можем не только научные отчёты иллюстриро-
вать, но и виртуальные туры создавать, и устраивать совре-
менные выставки с мощной мультимедийной составляющей. 
Подобная деятельность на западе называется «креативная 
индустрия». В своей подземной нише – мы её яркие пред-
ставители. А начинается всё с фотографии…

 - Антон, с чего началось Ваше увлечение спелеофотографией?
 - Я родился в Ялте. В классе в пятом в Крыму «заболел» 

горами и занялся фотографией практически одновременно. 
До сих пор, бывая в Крыму, хожу в гости в свою первую дет-
скую фотостудию «Огонёк» к замечательному фотомастеру 
Михаилу Кравцу. 

АРхив РуссКОгО гЕОгРАфичЕсКОгО ОбщЕсТвА в сАнКТ-пЕТЕРбуРгЕ нАсчиТывАЕТ 
Тысячи фОТОгРАфий.  ЭТО снимКи из РАзных, пОРОй сОвЕРшЕннО нЕвЕРОяТных, 
угОлКОв плАнЕТы. сРЕДи них ЕсТь и фОТОгРАфии пуТЕшЕсТвЕнниКА,  
спЕлЕОлОгА РгО АнТОнА юшКО.
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Под впечатлением от книг патриарха отечественной 
спелеологии, крымского учёного Виктора Дублянского, из-
вестных французских спелеологов Мишеля Сифра, Норбера 
Кастере я увлёкся спелеологией. Активно занимался в спеле-
осекции Ялтинского горного клуба. Там же, в клубе, увидел 
просто завораживающие подземные фото оператора Ялтин-
ской киностудии Георгия Зеленина, первого спелеофотогра-
фа СССР. 

-Что главное в вашей деятельности? Какие причи-
ны побуждают Вас заниматься спелеофотографией? 

- Много причин. Именно под землей сейчас все еще мож-
но сделать географическое открытие, на поверхности все уже 
практически открыто, белых пятен почти не осталось. В мире 
известно более миллиона природных пещер, но ежегодно их 
список пополняется.  Моя задача не столько открывать пеще-
ры самому, сколько помогать это делать другим. Роль фото-
информации в этом процессе очень велика. Первые фото из 
новых пещер появляются раньше картографических материа-
лов, по ним уже можно о многом судить.

Также, одна из задач нашей группы - сделать так, чтобы пе-
щеры были защищены от негативного воздействия человека. 
Я верю в то, что и познавательные интересы человека и заботу 
об экологии подземного мира можно привести в состояние 
гармонии. Один из способов – создание спелеомузеев.

К сожалению, их количество и качество в  нашей стране 
оставляет желать лучшего.  Мы привлекаем  внимание обще-
ственности и местных властей к скрытым под землёй исто-
рическим культурным достопримечательностям. И  делаем 
это посредством фотографии. На этом построен наш свежий 
проект «Тайны недр Северо-запада России».

- Расскажите, пожалуйста, подробнее…
- Например, в Каповой пещере фототехника играет зна-

чительную роль в обнаружении палеолитических рисунков. 
Спелеолог видит пятно и, предполагая, что оно может быть 
рукотворным, делает снимок. В дальнейшем нередко это 
подтверждается при обработке фотографии. Далее со скаль-
пелем приходят археологи и реставраторы, осторожно сни-
мают верхний слой кальцита, копоти, глины и убеждаются, 
что там охра – краситель искусственного происхождения, и 
что это не что иное, как древний рисунок. 

К сожалению, современная наука не нашла ещё абсолют-
но надёжных способов консервации пещерных изображе-
ний. Главное, что мы можем сделать сегодня - скопировать 
их предельно корректно и качественно, не нанеся им допол-
нительный вред.

Нашей группой собрана уникальная коллекция фотоизо-
бражений из пещеры Шульган-Таш (Каповой). Я эту работу в 
проекте начинал, а затем её активно продолжил мой молодой 



коллега Олег Минников. По-моему, в 
фотофиксации палеолитической жи-
вописи Олег  добился более высоких 
результатов. Это очень тонкий иссле-
довательский процесс на стыке наук и 
технологий. Олег в обычной жизни IT-
специалист. Все свои глубокие знания 
аппаратных и программных средств 
он использует в этой никем не опла-
ченной, но очень нужной человечеству 
работе. И «красные мамонты» продол-
жают раскрывать нам свои тайны...

Появились и новые страницы у на-
шего проекта. В недалёком прошлом 
я снимал в финском подземном музее 
«Оутокумпу» и в шведском серебряном 
руднике «Сала Силвергрува». Фотогра-
фии были впоследствии  представлены 
на краеведческой конференции в горо-
де Сортавала и привлекли внимание 
владельца проекта «Горный парк «Ру-
скеала» Александра Артемьева.  

Мраморный карьер Рускеала, раз-
рабатывающийся почти три столетия, - 
место,  где добывали мрамор для Исаа-
киевского собора, Мраморного дворца  
и многих других памятников архитек-
туры Санкт-Петербурга, находится в 
Сортавальском районе Карелии по со-
седству с финской границей. Там дей-
ствует уникальный скальный парк. 

Это невероятно красивое место, 
которое постоянно развивается. И 
Александр Артемьев решил создать на 
территории Рускеалы музейный ком-
плекс, подобный финскому и швед-
скому. Сейчас спелеокомиссия РГО 
ему в этом активно содействует. И в  
Карелии в ближайшие годы появится 
увлекательный подземный маршрут, 
интересный не только экстремалам, но 
и интеллектуалам.

Художественная фотография стала в 
случае с Рускеалой и языком междуна-
родного общения. Благодаря фотовы-
ставке в Петрозаводске, иллюстриру-
ющей наши исследования, нам удалось 
влиться недавно в российско-финский 
приграничный проект «Mining Road». 
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Цель проекта – создание уникального туристического 
маршрута между Петрозаводском и Йоэнсуу. По сути – это 
попытка возродить старую дорогу горных промыслов, доба-
вить в этно-культурное пространство региона ещё одну свя-
зующую нить и нанизать на неё геологические жемчужины 
Приладожья и Прионежья. Мы нашли здесь немало забро-
шенных рудников и шахт, в некоторых из них со временем 
могут появиться музеи и экскурсионные объекты.

А начинается эта серьёзная краеведческая работа с каче-
ственных информативных фотографий. Благодаря нашим 
наработкам участникам  группы РГО «Красный мамонт» 
удаётся придать проекту  «Mining Road» дополнительную 
глубину и особую эстетику.

Я надеюсь, что благодаря проекту, мне удастся провести 
осенью 2013 года фотовыставку в финском подземном музее-
руднике в Оутокумпу. 

-Антон, какую технику Вы используете в экспедициях? 
-Я предпочитаю технику Nikon. В разное время исполь-

зовались: Nikon D3S, Nikon D3, Nikon D700, D70s… Плёноч-
ный F 75. Профессиональная фотосъемка древних рисунков 
должна быть сделана и на пленку в  том числе – так принято 
в научных кругах. До сих пор живы: цифровой D200 и старый 
добрый Coolpix 5200, с которых в 2006 году проект начинал-

ся. Мы их используем в качестве резервных камер.
 Прошла проверку временем и экстремальными услови-

ями оптика. Качественный рывок вперёд удалось совершить 
благодаря двум новым объективам Nikkor 14-24mm и Nikkor 
24-70mm. До сих пор не утратил своей актуальности старый 
добрый сравнительно недорогой универсал Nikkor 24-120mm 
VR. C D200 до сих пор с используем Nikkor 17-55mm DX.

 Наконец, в нашем арсенале появился японский штатив 
«Velbon» с карбоновыми ножками. С ним заметно легче ска-
кать по мокрым глыбам в поисках выгодной точки съёмки. 
Впрочем, живы и приносят пользу купленные ранее ита-
льянские штативы «Gitzo» и «Manfrotto».

Серьёзные надежды мы связываем с появлением новой 
волны профессиональных камер D4 и D800. С нетерпением 
ждём аппарат D4s, который по аналогии с D3s, надеемся, бу-
дет идеально подходить под наши подземные задачи.

 - Каковы особенности подземной съемки?
-Раньше мы всегда остерегались съемки со вспышкой – 

для наскальных рисунков это может иметь пагубные послед-
ствия. Уже SB-800 и SB-900 с диффузором позволили зна-
чительно смягчить жесткое воздействие света вспышки на 
объекты. Ещё деликатнее способны работать новые вспыш-
ки Nikon. Всегда с собой под землю я беру «горячий башмак» 
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Ледяные чудеса мраморных штолен

(Горный парк«Рускеала», Карелия)

Навстречу подземным приключениям



- специальный удлинитель для вспышки. Он позволяет при не-
которой сноровке сместить при съёмке жёский фронтальный 
свет в сторону от объектива. С этим довольно простым устрой-
ством снимки получаются более естественными. 

Успешно в последние годы мы применяем светодиодные 
фонари различных конструкций.  Это – самый экологичный на 
сегодня источник света под землёй. Есть, правда, у него свои осо-
бенности – весьма ограниченный цветовой спектр.  Разобрать-
ся с техническими аспектами работы со светодиодным светом 
нам помогают наши коллеги-спелеологи из немецкого проекта 
«Cave Lighting» (компания «Germtec»). Наши совместные экспе-
рименты по световому моделированию под землёй непременно 
приведут к созданию уникальных туристических маршрутов.

Самый красивый метод, которым мы пользуемся – это ме-
тод «световой кисти». Фотоаппарат ставится на штатив, вклю-
чается автоспуск по таймеру, длинная выдержка (или режим 
выдержки от руки) и матрица экспонируется продолжительное 
время вплоть до нескольких минут, в то время как ассистенты 
подсвечивают интерьер пещеры и рисунки различными источ-
никами света. Метод световой кисти позволяет, имея даже все-
го один источник света, равномерно осветить довольно боль-
шие поверхности, кроме того, создает фоновый (грунтовой) 
свет с высокой проработкой деталей.

-Что для Вас главное в Вашей деятельности?
- Вера, из-под земли многие наши проблемы выглядят по-

рой странно, не естественно. Пещеры учат философичнее смо-
треть на мир, с другой глубиной резкости, что ли. Чётче отде-
лять главное от второстепенного… 

Но не менее важно для меня и моих коллег, пожалуй, и то, 
что сделанные нами фотографии помогают создавать подзем-
ные музеи, подводить итог научных экспедиций, планировать 
новые подземные штурмы, связывают спелеологов разных по-
колений...- это важнее всего. Это зовёт меня в новые фото-пу-
тешествия!

Текст: Вера Коханина. Фото: Антон Юшко
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Летучая мышь в ожидании весны Подземное озеро грёз

Спелеоэтюд в багровых тонах



Я приезжаю к Алексею на интервью и за-
ранее настраиваюсь на обычную беседу, под-
разумевающую вопросы и ответы. Вместо 
этого, автор рассказывает о истории фото-
графии в целом и погружает меня в захваты-
вающий процесс создания снимков. 

- Я занимаюсь фотопроцессами, ко-
торые были популярны в 1850-х годах, ис-
пользую все те же самые компоненты, 
формулы, принципы. Сейчас я в двух сло-
вах попытаюсь рассказать, как вообще 
устроена фотография и как это все рабо-
тает, не уходя при этом далеко в науку.  
Дагеротипия - самый первый способ фото-
графирования, изобрел его Луи́ Жак Манде́ 
Даге́р. Он брал полированную серебряную 
пластину, помещал её над  кристаллами йода: 
пары  йода вступали реакцию с серебром, и на 
поверхности образовывалось серебро йоди-
стое. Затем пластину помещали над бромом, 
на поверхности образовывалось серебро бро-
мистое.  Эти соли и делают пластину свето-
чувствительной. Затем пластину  помещали 
в камеру, фотографировали человека. Вы-
держки при этом, иногда доходили до полу-
часа.  Затем окуривали её над парами ртути, 
которые выполняли функицю проявителя. 
Процесс был дорогостоящий, неудобный, не-
безопасный. Многие  думали, как упростить 
процесс фотографии. Сейчас я расскажу о 
цепочке случайностей, которая послужила 
предпосылкой к появлению альтернатив-
ного  способа фотографии – амбротипии.  
Жил-был швейцарский химик Кристиан 
Фридрих Шёнбейн, он что-то делал на кухне 

и разлил азотную кислоту. Он был аккурат-
ным: вытер ее хлопковой тряпкой.  Он был 
еще и бережливым: не выбросил ее и пове-
сил сушиться рядом с печкой. Печка была 
горячая, тряпка высохла и взорвалась. Он 
был любознательным и решил повторить 
процесс. Так появилась нитроцеллюлоза.  
Далее в 1847 году американский студент-ме-
дик Джон Паркер Мейнард растворил эту ни-
троцелюллозу в смеси эфира со спиртом.  Как 
ему это могло в голову вообще придти? Зачем 
он это делал? Он получил специфическую 
жидкость. Высохнув, она давала стойкую 
прозрачную пленку. Так был получен первый 
коллодий, который сразу начал применяться 
в качестве пластыря во время боевых дей-
ствий: он одновременно и дезинфицировал 
рану и закрывал её. 

 Благодаря этим открытиям, на 
первый взгляд совсем не относящим-
ся к фотографии, был придуман спо-
соб мокро-коллоидной фотографии.  
Английский скульптор  Фредерик Скотт Ар-
чер, у которого было немного денег, желая 
сэкономить деньги на почасовую оплату 
натурщиц, придумал наносить на стеклян-
ную пластину тот самый коллодий, предва-
рительно смешанный с калием йодистым. 
Далее эту пластинку Арчер вымачивал в 
нитрате серебра, вследствие чего получался 
слой серебра йодистого – она становилась  
светочувствительной. Собственно, способ 
он назвал мокро-коллодионным. Коллодий 
высыхает в течение 10 минут и за это время 
необходимо успеть сделать фотографию, тут 

МОкрО-
кОЛЛОдИОннаЯ 

фОтОГрафИЯ

Алексей Алексеев - 
фотограф и исследова-
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же ее проявить и зафиксировать.  Во 
время экспозиции в слое коллодия про-
исходит фотолиз, т.е. разрушение гало-
генидов серебра под воздействием све-
та. При этом на поверхности пластины 
образуется металлическое серебро. Те 
участки, на которые попал свет, покры-
ваются тонкой серебряной  пленкой. А 
оставшиеся  светочувствительные со-
единения вымываются в процессе про-
явки и фиксирования изображения. 
Проявляется снимок сульфатом железа. 
Под красным фонарем скрытое фото-
изображение на глазах становится ви-
димым. Во время фиксирования снимка 
на пластине появляется окончательный 

негатив. На темном фоне, в отраженном 
свете, он выглядит, как позитивное изо-
бражение. 

Официально названия для этого 
фотопроцесса так и не было приду-
мано. Через несколько лет известный 
на тот момент фотограф Джеймс Ан-
сон Каттинг продолжил эксперимен-
ты в этой области. Он хотел, чтобы его 
фотографии дошли до потомков не-
поврежденными. У них, ведь есть се-
рьезная проблема – такие фотографии 
поддаются физическому воздействию, 
т.е. слой серебра можно просто стереть 
пальцем. К тому же, серебро окисляет-
ся с течением времени. Каттинг при-

думал  коллодионную фотографию по-
ливать сверху слоем прозрачной смолы 
и закрывать еще одним стеклом. Такой 
способ подачи фотографий он назвал 
амбротипия – от др. греч.  «бессмерт-
ный» и «отпечаток» и запатентовал его. 
Даже сменил себе имя и стал называть-
ся Джеймс Амброуз Каттинг.  Что самое 
интересное, до нас не дошла ни одна его 
фотография, хоть он и сделал состояние 
на своем патенте. Через какое-то время 
фотографы поняли, что можно просто 
ограничиться лакировкой изображе-
ния: проще и под патент не попадает. А 
название «амбротип» очень прижилось 
по отношению к этим псевдо-негативам.  
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1) Полировка стекла. Осуществляется в специальном зажи-
ме при помощи мела, растворенного в смеси воды и спирта. 

2)Полив Коллодия. Необходимо вылить достаточное количе-
ство коллодия и распределить его по поверхности, слив излишки 
с угла. Коллодий должен немного схватиться (примерно 20 секунд)

3) Очувствление пластины. Для создания сеточувствительных 
галогенидов серебра в слое коллодия пластина погружается в рас-
твор нитрата серебра, где выдерживается в течении 4-х минут. По 
истечении отведенного времени пластина заряжается в кассету

4) Экспонирование. Обычные выдержки для портретов 
при искусственном мощном свете составляют 3-6 секунд.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА
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- Алексей,  это невероятно! Как давно ты занимаешься 
исследованием исторических фотопроцессов? 

- Примерно 7 лет. Я буквально по крупицам: по книгам, зари-
совкам, разрозненной информации из интернета, восстанавливал 
общую картину этого удивительного действа, последовательность 
работ и перечень необходимых материалов. 

-Расскажи мне, пожалуйста, почему ты выбрал такой 
непростой вид деятельности?

-Понимаешь,  меня захватывает уникальный результат и сам про-
цесс! Такая фоторабота требует большей подготовки, нежели другие 
виды съемки. Это и использование стекла;  длительные выдержки; 
старинная оптика и ее возможности добавляют отдельного колорита 
в мою работу…  Это просто какое-то театральное действо, в котором 
фотограф и портретируемый являются и актером и зрителем одно-
временно. Фотограф ловит момент, а у меня на съемку кадра уходит 
около 6 секунд - это довольно большое время. Моя задача вложить в 
модель то состояние, которое я хочу увидеть на снимке.  

- Алексей, многие фотографы могут повторить эффект 
старинной фотографии средствами фотошопа, при этом 
снимая на цифру. 

 - Я ни в коем случае не считаю, что цифра - это плохо. Просто 
совершенно разные инструменты. Приведу пример: можно очень 
хорошо сыграть Баха на синтезаторе, а можно пойти в костел, кото-
рому сотни лет, и послушать Баха на органе. Получить, думаю, более 
захватывающие впечатления. Оцифрованная копия амбротипа бу-
дет лишь копией, а для того, чтобы получить от нее истинное удо-
вольствие, необходимо видеть ее оригинал.  На итоговом амброти-
пе, белые тона сверху, черные снизу, и между ними 3мм стекла - это 
добавляет отдельный трехмерный эффект.  Такие работы требуют 
специальной подсветки, чтобы показать их в наилучшем качестве, 
виде. Рукотворная фотография  требует особого, более трепетного 
к ней отношения. 

Текст: Вера Коханина Фото: Алексей Алексеев 
Портрет А.Алексеева: Ольга Суворова 

5) Проявление. Проявление пластины ведется при крас-
ном свете вручную. Необходимое количество проявителя вы-
ливается прямо на пластину и распределяется по ее поверх-
ности. Проявление длится 12-15 секунд.

6) Фиксирование. Фиксирование происходит на свету и 
длится примерно минуту. В качестве фиксажа используется 
тиосульфат натрия или аммония.
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PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. сообщает о выпу-
ске цифровой компактной камеры PENTAX WG-10.  Несмо-
тря на свой компактный и легкий корпус, эта модель очень 
надежна: выдающиеся функции водо- и ударостойкости по-
зволяют легко  фотографировать и снимать видео  в любых 
условиях – от солнечного пляжа до катания с зимних гор - 
без опасений за сохранность фотоаппарата. Камера также 

предлагает множество передовых, творческих функций, 
таких как оригинальный режим «Цифровой Микроскоп», 
который позволяет запечатлеть удивительные объекты, 
едва различимые невооруженным глазам. WG-10 полно-
стью оборудована для использования в широком спектре 
задач, начиная от повседневной съемки на открытом воз-
духе и заканчивая использованием в бизнесе.

вОДОнЕпРОницАЕмАя цифРОвАя ДО-
сТупнАя пО цЕнЕ КОмпАКТнАя КАмЕРА, 
пРЕДлАгАющАя вОДОнЕпРОницА-
ЕмОсТь ДО 10 мЕТРОв и зАщиТу ОТ 
пАДЕния ДО 1.5 мЕТРОв Для АКТивнОй и 
лЕгКОй съЕмКи нА ОТКРыТОм вОзДухЕ.

тЕхнИка  /   pentax WG - 10



pentax WG - 3, WG - 3 GpS  /  тЕхнИка

PENTAX WG-3 и PENTAX WG-3 GPS
нОвЕйшиЕ вОДОнЕпРОницАЕмыЕ 
цифРОвыЕ КОмпАКТныЕ КАмЕРы с вОз-
мОжнОсТью пОДвОДнОй съёмКи нА 
глубинЕ ДО 14 мЕТРОв,  свЕТОсильным 
зум-ОбъЕКТивОм и ДвОйнОй сТАбили-
зАциЕй изОбРАжЕния

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ:
1. Прочная конструкция для двухчасо-
вой непрерывной подводной съемки 
на глубине до 10 метров.
2. Режим «Цифровой Микроскоп» для 
наблюдения миниатюрных объектов
3. Изображения высокого качества 
стали доступными благодаря новым 
технологиям супер-разрешения
4. Запись видео с разрешением HD
5. Большой 2.7-дюймовый ЖК-экран
6. 5-кратный широкоугольный зум-объектив 
7. Тройная система стабилизации для 
защиты от различных типов сотрясений
8. ПРОЧИе ФуНКЦИИ
I. Быстрая эффективная функция распоз-
навания лиц с функцией "Автопортрет"
IV. Режим Auto Picture автоматически 
выбирает подходящий для данного 
сюжета съемочный режим из шест-
надцати возможных.

V. 12 цифровых фильтров для творче-
ского выражения
VI. Режим «Цифровой широкий угол» 
(«Digital Wide»), в котором два раз-
личных отснятых кадра автоматически 
объединяются в один сверхширокоу-
гольный снимок (соответствующий при-
близительно 19 мм в 35 мм эквиваленте)
VII. Режим интервальной съемки позво-
ляет производить фотосъемку через за-
данный промежуток времени без вашего 
участия, отслеживая протекание каких-
либо процессов даже в ваше отсутствие
VIII. Откадрировать и уменьшить фо-
тографию, применить нужный фильтр, 
наложить интересную рамочку, уда-
лить эффект «красных глаз» теперь  
можно сделать прямо в камере.
IX. Быстрый доступ практически к 
любой настройке меню обеспечивает 
программируемая "горячая клавиша" 

на корпусе фотоаппарата
X. Камерой можно управлять с помо-
щью приобретаемого дополнительно 
нового инфракрасного пульта дистан-
ционного управления.
 XI. Входящий в комплект ремешок с 
карабином позволяет удобно и быстро 
закрепить камеру на рюкзаке, пояс-
ном ремне и другом снаряжении 
 XII. Аксессуары для фотоаппаратов се-
рии WG: крепление на руль велосипе-
да, крепление на одежду и снаряжение 
для ведения съемки, не держа камеру 
в руке, непотопляемый ремешок и т.д.
VII. Программное обеспечение для 
просмотра, редактирования, систе-
матизации снимков MediaImpression 
3.6.2 LE (версия для Windows совме-
стима с Windows 8) и  MediaImpression 
2.2 LE (версия для Macintosh совме-
стима с  Mac OS X 10.8)

В дополнение к лучшей влагозащите и 
ударопрочности среди защищенных ком-
пактных камер PENTAX, эти новые мо-
дели обладают высококлассным свето-
сильным зум-объективом и оптической 
системой стабилизации изображения, 
позволяя получать высококачественные 
снимки и под водой, и на земле.
Являясь новейшими моделями в ли-
нейке прочных и надёжных камер 
PENTAX WG, WG-3 и WG-3 GPS об-
ладают лучшими в этой серии влаго-
стойкостью (способны работать на 

глубине до 14 метров) и ударопрочно-
стью (выдерживают падение с высоты 
до 2 метров). Они также снабжены 
новым светосильным широкоуголь-
ным  4-кратным зум-объективом (мак-
симальная диафрагма F/2.0), высоко-
чувствительным CMOS сенсором с 
обратной засветкой, а  также графиче-
ским процессором нового поколения, 
позволяющим получать высококаче-
ственные снимки с низким уровнем 
шума, даже при съёмке под водой, 
ночью или в помещении, когда объ-

ект съёмки недостаточно освещён. А 
такие выдающиеся особенности, как 
морозоустойчивость до –10°C, двой-
ная система стабилизации изобра-
жения, видеосъёмка с качеством Full 
HD (1920 x 1080) и высококлассный 
3-дюймовый ЖК монитор, позволяют 
камерам WG-3 и WG-3 GPS блестяще 
и безотказно работать в различных ус-
ловиях съёмки.
Модель PENTAX WG-3 GPS также 
имеет продвинутые функции GPS, по-
зволяющие сохранять данные о гео-



графическом положении и информацию о перемещениях внутри снимков, 
наряду со шкалой давления/высоты над уровнем море/глубины, цифровым 
компасом и системой беспроводной зарядки аккумулятора, что в совокупно-
сти ещё больше облегчает съёмку вне помещений.
ГЛАВНые хАРАКТеРИСТИКИ
1. Конструкция повышенной прочности, позволяющая снимать на глубине до 
14 метров до 2-х часов подряд
2. 4-кратный сверхширокоугольный зум-объектив с максимальной диафраг-
мой F/2.0 и минимальным фокусным расстоянием 25 мм
3. Высокоэффективная система стабилизации изображения позволяет полу-
чать чёткие, несмазанные снимки
4. Высокопроизводительный CMOS сенсор с обратной засветкой
5. Шесть светодиодов для подсветки объекта при макросъёмке
6. Видеосъёмка с разрешением Full HD в формате Mpeg-4
7. Большой широкоэкранный 3.0-дюймовый ЖК монитор высокого разрешения
8. Расширенная функция GPS и шкала давления/высоты над уровнем моря/
глубины в помогают при наружной съёмке (только в камере WG-3 GPS)
9. Беспроводная зарядка аккумулятора (только в WG-3 GPS)
10. ПРОЧИе ФуНКЦИИ
I. Дополнительный дисплей на передней панели, отображающий время, дав-
ление и высоту над уровнем моря (только в WG-3 GPS)
II. Два приёмника для сигнала пульта Ду для управления камерой на расстоянии
III. Цифровой уровень, позволяющий выравнивать кадр относительно горизонта
IV. Широкоугольный конвертер RICOH DW-5 в сочетании с адаптером  
O-LA135 (приобретаются отдельно) расширяет угол зрения камеры до соот-
ветствующего фокусному расстоянию 20 мм в эквиваленте формату 35 мм 
V. Режим «Auto Picture» автоматически выбирает наиболее подходящий ре-
жим съёмки из 16 различных сюжетных программ 
VI. Режим «Digital Wide», в котором два отснятых кадра автоматически объ-
единяются в один сверхширокоугольный снимок (соответствующий прибли-
зительно 19 мм в 35 мм эквиваленте)
VII. Откадрировать и уменьшить фотографию, применить нужный фильтр 
(один из 12), наложить интересную рамку, удалить эффект «красных глаз» - 
все это можно сделать прямо в камере
VIII. Входящий в комплект ремешок с карабином позволяет удобно и быстро 
закрепить камеру на рюкзаке или поясном ремне
IX. Аксессуары для фотоаппаратов серии WG: крепление на руль велосипеда, 
крепление на одежду и снаряжение для ведения съемки, не держа камеру в 
руке, непотопляемый ремешок и т.д.
X. Программное обеспечение для просмотра, редактирования, систематиза-
ции снимков MediaImpression 3.6.2 LE (версия для Windows совместима с 
Windows 8) и  MediaImpression 2.2 LE (версия для Macintosh совместима с  
Mac OS X 10.8)

тЕхнИка  /   pentax WG - 3, WG - 3 GpS 



ТОНКИе, СТИЛьНые И ПРОСТые В ИСПОЛьЗОВА-
НИИ — CANON ПРеДСТАВЛЯеТ НОВые МОДеЛИ IXUS И 
POWERSHOT СеРИИ A. 
Высокопроизводительная камера IXUS 255 HS, и изящные 
модели IXUS 135 и IXUS 132 сочетают в себе выразитель-
ный дизайн  и оригинальные технологии формирования 
изображений и производства объективов Canon, благода-
ря которым эти камеры в тонких и стильных металлических 
корпусах позволяют получать замечательные результаты. 
Новая камера начального уровня PowerShotA2500 — это 
простота съемки, современный компактный дизайн и до-
ступная цена. ее удобно носить с собой, а  воспользоваться 
ей сможет любой  неискушенный фотограф. 
ВыСОКОе КАЧеСТВО СъеМКИ
16-мегапиксельные датчики камер IXUS 135, IXUS 132 и 
PowerShotA2500 в сочетании с процессором обработки 
изображения CanonDIGIC 4 записывают изображения, ко-
торые можно печатать  с естественной цветопередачей 
и минимальными шумами даже если Вы хотите получить 
фотографию плакатного размера. Это идеальное реше-
ние для съемки семейных торжеств, путешествий и т.д. 
Модель IXUS 255 HS оснащена высокотехнологичной си-
стемой CanonHS: CMOS-датчик 12,1 Мпикс и процессор 
DIGIC 5 обеспечивают отличные результаты при слабой 
освещенности, позволяя снимать закаты или вечерние 
мероприятия и при этом реже использовать вспышку.
ультраширокоугольный объектив камеры IXUS 255 HS с 
фокусным расстоянием 24 мм и 10-кратным оптическим 
зумом дополнительно приблизят Вас к месту действия, 
чтобы Вы могли зафиксировать в кадре все детали. Ка-
меры IXUS 135 и IXUS 132 комплектуются объективом 
28 мм с 8-кратным оптическим зумом; он вмонтирован в 
ультратонкий корпус, который легко помещается в кар-
мане. Расширенная технология оптической стабилизации 
изображения с технологией интеллектуальной стабилиза-
ции осуществляет выбор одного из семиi режимов, чтобы 
компенсировать дрожание камеры и получить плавное ви-
део и четкие фотографии даже при съемке в сложных ус-
ловиях. Все новые модели оснащены также технологией 
высококачественного цифрового увеличения ZoomPlus, 
позволяющей удвоить оптическое увеличение без потери 
детализации изображения. 
РеАЛИЗуйТе СВОй ТВОРЧеСКИй ПОТеНЦИАЛ 
Все четыре новые камеры созданы для того, чтобы сделать 
творческую фотосъемку и видеосъемку в формате HD еще 
проще. Новые модели начального уровня IXUS и PowerShot 
имеют режим SmartAuto, который распознает до 32 типов 
сцены и выбирает наиболее подходящие настройки для 
создания идеального снимка. Чтобы подкорректировать 
снимок, добавить выразительности или создать необычную 
перспективу, можно использовать творческие режимы, на-
пример эффекты миниатюры, игрушечной камеры, «рыбье-
го глаза» или монохромный эффект.
В модели IXUS 255 HS имеется также новый гибридный 
автоматический режим (HybridAuto), предлагающий ори-
гинальный подход к созданию с минимальными усилиями 
высококачественных снимков и видео высокой четкости. 
Гибридный автоматический режим использует режим 
SmartAuto и технологию распознавания сцены и перед 
каждым спуском затвора для фотосъемки выполняет ви-
деозапись длительностью до 4 секунд. Затем все видео-
клипы, снятые в течение дня, соединяются в один ролик в 
жанре «как это было».

НОВые МОДеЛИ CANON 

IXUS И POWERSHOT 

СеРИИ A

 новые Модели CanOn IxUS и pOWerShOt серии a  /  тЕхнИка



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.

ЛИЦО БЛОКАДы - БОРИС КуДОЯРОВ 
18.01. 13 - 18.03.13 КИНОЦеНТР "ДОМ КИНО"

Выставка, представленная в залах Дома Кино, приурочена к 70-летию 
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.
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СТАМБуЛ. ФОТОГРАФИИ СеРКАНТА хеКИМДЖИ 
09.02.2013 - 10.03.2013 РОСФОТО
Выставка фотографий молодого турецкого автора Серканта 
хекимджи. Все они посвящены Стамбулу — одному из самых 
древних и многонациональных городов Востока, — его жителям, 
архитектуре, истории. Фотографии Серканта хекимджи 
складываются в полную меланхолии и сострадания визуальную 
летопись жизни современного Стамбула, сотканную из случайно 
увиденных сцен повседневной жизни, лиц людей, неприметных 
и строгих городских видов, отражающих особенный восточный 
колорит. Автор почти всегда предпочитает роль стороннего 
наблюдателя, «неслышного» свидетеля происходящего. Сюжеты 
для фотографий он находит на задворках родного города.

ЛИВ уЛьМАН И ИНГМАР БеРГМАН. ВыСТАВКА ФОТОГРАФИИ 

14.02.13 - 31.03.13 РОСФОТО
Блестящее сотрудничество норвежской актрисы и шведского 
режиссера обеспечило скандинавскому кинематографу почетное 
место в истории мирового киноискусства и заложило основу 
дальнейшего развития авторского кино во всех Северных странах.
Совместный выставочный проект Государственного музейно-
выставочного центра РОСФОТО, Генерального консульства 
Королевства Норвегии и Генерального консульства Королевства 
Швеция в Санкт-Петербурге посвящен жизни и творческой 
деятельности ульман и Бергмана на протяжении почти пятидесяти 
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лет. Основу выставки составляют фотографии из собраний 
Норвежской национальной библиотеки и Норвежского киноинститута, 
на которых запечатлены отдельные эпизоды совместной истории 
актрисы и режиссера. На фотографиях представлены также другие 
знаменитые норвежские и шведские актеры. Многие материалы 
впервые демонстрируются широкой публике.
Выставка сопровождается программой кинопоказов, 
включающей четыре художественных, один телевизионный и 
два документальных фильма. Некоторые фильмы впервые будут 
показаны с переводом на русский язык.

ДИКАЯ ПРИРОДА РОССИИ – 2012
15.02.13-17.02.13 ШТАБ-КВАРТИРА РуССКОГО 
ГеОГРАФИЧеСКОГО ОБщеСТВА В САНКТ-ПеТеРБуРГе  
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России - 
2012» проводился журналом «National Geographic Россия» 
и Русским географическим обществом во второй раз. 
Победители определялись в нескольких номинациях: пейзажи, 
млекопитающие, птицы, другие животные, макросъемка, растения, 
от заката до рассвета, природа в черно-белых тонах, подводная 
съемка, фотоистория и юные таланты. Также в этом году была 
введена дополнительная, специальная экологическая номинация 
«За чистое будущее озера Байкал» от торговой марки BonAqua, 
набор работ на которую проходил с 22 октября до 4 ноября. 
Всего на фотоконкурс было прислано более 43 тысяч работ 
со всех уголков России. В конце октября были определены 
победители «Дикой природы России – 2012». В состав жюри 
вошли Кейти Моран, старший фоторедактор National Geographic; 
Даррен Смит, фоторедактор National Geographic International; 
Александр Грек, главный редактор «National Geographic Россия»; 
Алевтина Сухорукова, арт-директор «National Geographic Россия»; 
Андрей Каменев, шеф-фотограф «National Geographic Россия»; 
Сергей Горшков, постоянный фотограф «National Geographic 
Россия»; Ярослав Никитин, редактор-фотограф Русского 
географического общества.

FASHION WEDDING 14.02.13-27.02.13 ЭРАРТА
Fashion Wedding уже на протяжении 6 лет является знаковым 
событием свадебного мира, формирующим вектор дальнейшего 
развития свадебной фотографии. На выставке представлены 80 
работ знаменитых фотографов, чьи имена давно уже стали брендом: 
Ольга Андрияш, Мария Окунева, Алексей Гайдин, Жанна Малая и 
Александр Медведев.  
В этом году гости выставки станут участниками уникального проекта 
и смогут полностью погрузиться в атмосферу фотографий. «Картины 
заговорили» - это двадцать три фотографии, которые рассказывают 
свои истории, дают советы, вдохновляют на новые открытия и 
заставляют задуматься. Вы можете слушать их через аудиогид или с 
помощью своего мобильного устройства, просканировав QR код! 

ФОТОВыСТАВКА «100 ЧуДеС СВеТА». NEWEDITION.
13.12.12 - 02.03.13 АРТ-ЦеНТР В ПеРИННых РЯДАх

100 ЛеТ ПОД КРАСНыМ СОЛНЦеМ ОРЛИ ПеРеЛь НИР
11.12.12—11.03.13 ЛОФТ ПРОеКТ ЭТАЖИ



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  
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адреса распространения

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» ;)






