
июль-август, 17

18+



ФОТОПРОЕКТ / POINTER XV

2 3

СЛОВО РЕДАКТОРА
Чувствуете ли вы себя маленьким, стоя на берегу 

океана? Или глядя на затерявшиеся в облаках вер-

шины колоссальных гор? Или когда, запрокинув го-

лову, читаете руны созвездий? 

Я нет. Почему-то с детства так было... Раньше 

удивлялась этому: часто слышала, что некоторые 

люди чувствуют странную свою незначительность, 

наблюдая величие природы. Теперь я часто задаю 

вопрос друзьям, особенно новым: «Чувствуете ли вы 

себя маленьким, глядя на звёзды, океан или горы?» 

Это как тест. 

Люблю тех, кто не чувствует себя ничтожным 

в этом мире. Люблю тех, кто восхищается челове-

ческими возможностями, способностью покорять 

пространство. Мы построили корабли, самолёты, 

изобрели ракеты, придумываем способы освоения 

космоса. Меня поражает это!

 И на особой ступени бытия стоит искусство. Ведь 

ни творчество, ни созерцание не входят в перечень 

первостепенных потребностей. Но человек неуклон-

но тянется к прекрасному, жаждет его создавать...

 Ученые проводят многочисленные исследования, 

из которых следует, что у человека, вдумчиво рас-

сматривающего произведения искусства, выстраива-

ются в голове новые нейронные связи, улучшается 

психологическое состояние. Я была на интересной 

лекции в Эрмитаже, состоявшейся при поддержке 

ИТМО, где изучался вопрос взаимодействия науки 

и искусства. Там выступали спикеры из Сорбонны 

и Кембриджа. Они приводили такие примеры: час 

вдумчивого созерцания картин в музее по своему 

успокоительному воздействию на мозг равен двум 

часам медитации. Это удивительно! Но вместе с тем, 

вполне логично. Иначе — зачем бы человечество во-

обще привело в свою жизнь искусство? 

Вдумайтесь, что происходит в голове у автора, у 

творца? Какие нейронные связи выстраиваются там? 

Пока я готовила последнюю статью этого номера, я 

основательно прошлась по творчеству и высказыва-

ниям Пабло Пикассо. Мне понравилась такая цитата: 

«Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не 

так, какими я их вижу». Красиво, правда? 

Я делаю журнал для людей определенного типа: 

творцов своей прекрасной реальности. Это мой иде-

ал человека. Мы почти идеальны, когда становимся 

тем, кем можем быть — людьми, чей внутренний по-

тенциал полностью раскрыт. 

Ваша Вера Коханина 
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Я просила девушек закончить фразу «моё тело — это…» и 
задавала вопрос: «Если бы у вас был шанс поменять свое 
тело на какое-то другое, чего бы вы хотели? И если бы вы 
потеряли весь опыт, который вы приобрели, находясь в 
прежнем теле, вы бы воспользовались шансом?» 
Все долго думали, но в итоге отвечали, что не воспользо-
вались бы им. 
— Как ты пришла к идее такого проекта? 
— Я сама занималась plus size-моделингом два года. Мне хо-
телось показать девушкам, подросткам, что необязательно 
быть 90–60–90, чтобы быть привлекательной, желанной, 
уверенной. 
Однако когда я начала этим заниматься, то столкнулась  
с проблемой обработки фотографий, которая иногда была 
просто огромной — фотошоп, даже уменьшение размеров, 
несмотря на то, что мы модели plus size. Мне это не нра-
вилось, я постоянно думала о том, что можно все сделать 
по-другому, но этого «по-другому» не видела нигде.
И вот как-то ночью родилась идея — а если я соберу совер-
шенно разных женщин, неважно, чем они будут в кадре 
заниматься и стояли ли они до этого перед камерами, и 
просто буду разговаривать с ними и фотографировать так, 

чтобы отразить их настоящую, милую и искреннюю есте-
ственность? С этого все и началось. 
— Как реагировали девушки, когда видели фотографии?
— Многие говорили «спасибо, что ты увидела меня насто-
ящую»,  кто-то  задавался  вопросом  «неужели  я  такая?».  
Несмотря на то, что большинство были довольны — они 
знали, на какой проект идут, некоторые все же просили 
меня отредактировать (зафотошопить) некоторые части 
тела, но я прибегала только к цветокоррекции. 
— Участницы проекта позже публиковали где-то у себя 
эти фотографии? 
— Да, кто-то на аватарку Вконтакте ставил, кто-то до сих 
пор в инстаграм выкладывает фотографии, вспоминает этот 
проект, рассказывает о нём. Такое, конечно, очень приятно 
всегда.
— Бывало ли такое, что вам писали ваши модели после 
проекта, может быть,  переосмыслив какую-то ин-
формацию после вашего с ними общения? 
— Если  честно,  до  сих  пор  пишут,  особенно мои  первые 
участницы — говорят  спасибо.  И  пишут  не  только  мне:  
в том же инстаграме делятся своими историями о том, как 
можно быть красивой без фотошопа, о том, как важно быть 
настоящей. 

Я  УЧУСЬ  В  АНГЛИЙСКОЙ  ШКОЛЕ.   ЛАНА  ГУРТОВЕНКО — МОЙ  ENGL ISH  FR IEN D.   В  ЕЁ   ОБЯЗАННО-

С ТИ  ВХОДИТ  ЗВОНИТЬ  МНЕ  3  РАЗА  В  НЕ ДЕ ЛЮ  И  БОЛТАТЬ  СО  МНОЙ  НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ. 

МЫ  — ДРУЗЬЯ  С  ЛАНОЙ  ВКОНТАК ТЕ,   И  Я  ПЕРИОДИЧЕСКИ  ПРОСМАТРИВАЮ  ЕЁ  С ТРАНИЦУ.  ОНАИН-

ТЕРЕСНАЯ,  ЖИВАЯ  ДЕВУШКА.  КРОМЕ  ТОГО,  ОЧЕНЬ  КРАСИВАЯ:   РЫЖИЕ  ВОЛОСЫ,  ГОЛУБЫЕ  ГЛАЗА, 

ЧИС ТАЯ,   КАК  БУДТО  ПРОЗРАЧНАЯ  КОЖА,  ВЕСНУШКИ…  (МНЕ  НРАВЯТСЯ  НЕ  ТОЛЬКО  КРАСИВЫЕ, 

НО  К  ТОМУ  ЖЕ,  УВЕРЕННЫЕ  В  СВОЕЙ  КРАСОТЕ  ЛЮДИ).   ОДНАЖ ДЫ  НА  СВОЕЙ  С ТРАНИЦЕ  ЛАНА 

ОПУБЛИКОВАЛА  ССЫЛКУ  НА  СВОЙ  ФОТОПРОЕК Т  О  БОДИПОЗИТИВЕ  (БОДИПОЗИТИВ  (ОТ  АНГЛ. 

BODY POSIT IVE)  — ЭТО ФЕМИНИС ТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ,  ЦЕ ЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕ ТСЯ ПОБУДИТЬ ЛЮДЕЙ 

ПРИНИМАТЬ  ТЕ ЛО  ДРУГИХ  ТАКИМ,  КАКОЕ  ОНО  ЕС ТЬ.   ЭТО  ОБЩЕС ТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  ВЫС ТУПАЕ Т 

ПОД  ДЕВИЗОМ  «МОЁ  ТЕ ЛО — МОЁ  ДЕ ЛО».   ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬНИЦЫ  ДВИЖЕНИЯ  ОТС ТАИВАЮТ  ПРАВО 

ЛЮДЕЙ  БЫТЬ  ТАКИМИ,  КАКИЕ  ОНИ  ЕС ТЬ.   ЦЕ ЛЬ  ДВИЖЕНИЯ — БОРЬБА  ПРОТИВ  НАВЯЗАННЫХ  С ТАН-

ДАРТОВ КРАСОТЫ. *ВИКИПЕ ДИЯ) 

И  ВОТ  ЛАНА,  НЕ  БУДУЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ФОТОГРАФОМ,  ОКОЛО  ГОДА  НАЗАД  ЗАДУМА-

ЛАСЬ О СОЗДАНИИ ФОТОПРОЕК ТА, ОТРАЖАЮЩЕГО КРАСОТУ ДЕВУШЕК PLUS SIZE.  И С ДЕ ЛАЛА ЕГО! 

О  ЦЕ ЛЕСООБРАЗНОС ТИ  ПРОЕК ТА,  О  ПСИХОЛОГИИ  МОДЕ ЛЕЙ,  О  БОДИПОЗИТИВЕ  В  ЦЕ ЛОМ  МЫ 

И ПОГОВОРИЛИ С ЛАНОЙ. БЕСЕ ДА ПОЛУЧИЛАСЬ ЛЕГКАЯ И ВЕСЕ ЛАЯ, ПОД С ТАТЬ САМОЙ ГЕРОИНЕ.

#NoPhotoshopProject

— Привет, Лана! Расскажи в двух словах о своем проекте. 
— В  прошлом  году  я  проводила  социальный  проект 
#NoPhotoshopProject в течение четырех месяцев, в рамках 
которого приглашала девушек с нестандартной фигурой 
и фотографировала их — настоящих, без ретуши, без кор-
рекций изображения и даже с минимум макияжа.
Мы разговаривали на тему принятия себя, любви к себе. Они 
рассказывали мне свои истории. Для меня был важен именно 
психологический момент искренней открытости, поэтому 
первые пять минут мы обычно просто беседовали, общались 
на разные темы, иногда я просила их закрыть глаза и вспом-
нить что-нибудь. Кому-то это приносило огромную радость, 
а кто-то начинал плакать… И когда они действительно рас-
крывались, становились собой, я фотографировала их, имен-
но в этот самый момент. Кто-то хмурился, отводил взгляд — 
а для меня было счастьем запечатлеть именно такие мо-
менты, ведь их всегда упускают в больших фотосессиях, где 
важны позы, красота моделей и то, что фотографии пойдут 
на продажу. 
Как ни крути — это всё игра и позирование, все «ненастоя-
щее», а мне хотелось именно искренности. И я её получила. 
Работать было интересно, сложно и очень познавательно. 
Девушки были разных профессий и возрастных групп: фото-
модели plus size, которым тоже было не так легко согласить-
ся на этот проект и показать себя без грима и фотошопа, сту-
дентки, бизнес-вумен, менеджеры, доктора, танцовщицы…  
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—Что же? 
— Сейчас я занимаюсь эко-волонтерством, 
у меня большой проект, который находит-
ся  в  разработке.  Я  сделала  сайт,  некую 
платформу для эко-волонтерства. Это, по 
сути,  обычное  волонтерство,  только  на-
целенное не на большие города, а на по-
селения, деревни. 
— Как ты пришла к этому?
— В марте прошлого года я поехала в Из-
раиль на три месяца, жила в пустыне и ра-
ботала на пяти разных фермах, в конюшне 
и на винограднике. Я предоставляла свой 
труд и свое время, а мне предоставляли 
проживание, питание и клевый опыт. Тог-
да я поняла, что мои руки созданы еще и 
для того, чтобы работать с землей, и что 
мне это нравится. Так же мне понравилось 
работать с животными. Когда я вернулась 
в Питер, то поняла, что мне снова хочется 
куда-нибудь уехать из города, поработать 
на земле землей, ухаживать за животны-
ми. Я осознала, что мне больше нравится 
природа, а не каменные джунгли, что за 
пределами городов, в таких вот маленьких 
поселках или в лесу, тоже много интерес-
ного. А особенно важен опыт, который в 
городских условиях нельзя получить. И я 
снова нашла нечто похожее в экопоселени-
ях. Планировала провести там две недели, 
но в итоге осталась на месяц — настолько 
влюбилась в такую работу. Вернувшись в 
Питер, уже знала, что моя идея организо-
вать волонтерский сайт не оригинальная, 
у зарубежных коллег уже есть такие плат-

формы — workaway  или  helpex.net — это 
что-то вроде связи между волонтером и 
хостелом.
— Это как каучсерфинг, только в обла-
сти волонтерства? 
— Именно так! Когда я сделала свой сайт, 
достаточно много людей начали писать 
и задавать вопросы. Информации в сети 
очень мало, и она настолько разрозненная, 
что подобный проект вызвал очень мно-
го вопросов. Есть много мест, куда мож-
но поехать, и я знаю их точно, но другие 
люди — нет. Чтобы знать эти места, дей-
ствительно надо много  гуглить,  писать, 
договариваться, то есть искать каким-то 
образом, и не самым простым. Поэтому 
я и создала этот сайт и работаю сейчас с 
тремя волонтерами, которые мне с ним 
помогают. На данный момент у нас есть 
30 мест, от маленьких ферм до больших, 

ПИСАЛИ, ЧТО ЭТО 
ПРОПАГАНДА ЖИРА,

ЧТО ТАКИЕ ДЕВУШКИ 
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ,
ТОЛЬКО СИДЯТ НА ДИВАНЕ

И ЕДЯТ БУЛОЧКИ, ЗАЧЕМ ТАКОЙ 
ПРОЕКТ ДЕЛАТЬ И ПРОЧЕЕ.

— Это ведь было некой психотера-
пией для  девушек — участниц про-
екта?
— Думаю, да, потому что многие пла-
кали,  особенно  в  конце  фотосессии. 
Конечно, я не пыталась заставить их 
плакать, но это происходило потому, 
что  они  были  настолько  свободны-
ми в течение съемки, что сдерживать 
эмоции  уже  не  было  смысла…  Эти 
слезы высвобождали то, что таилось  
в душе — невысказанное, невыплакан-
ное… 
Хотя,  конечно,  раскрывались  все  по- 
разному:  кто-то  улыбался  и  шутил, 
кто-то уходил в воспоминания — и это 
нормально, все мы разные. 
— Были ли какие-то негативные от-
зывы в адрес твоего проекта?
— Да, на различных ресурсах, где было 
развитие проекта, случались негатив-
ные  комментарии.  Писали,  что  это 
пропаганда жира, что такие девушки 
не занимаются спортом, только сидят 
на  диване  и  едят  булочки,  зачем  та-
кой проект делать и прочее. Не всегда 
получается  такие  отзывы  игнориро-
вать, иногда очень неприятно читать 
подобное. Тем более, что модели plus 
size  занимаются  спортом,  считая 
это  своей  обязанностью.  Мне-то  хо-
телось  показать,  что  красота  много-
образна  и  очень  жаль,  что  кто-то  
не  воспринимает  этот  фотопроект 
как возможность посмотреть на кра-
соту  под  другим,  пусть  несколько 
непривычным углом.
— Что самое ценное, что ты вынес-
ла для себя с этого проекта? 
— Множество  эмоций  от  процес са  
работы с моими моделями: мне нрави-  
лось  видеть,  как  они  пси   хологичес - 

ки  «оттаивают»,  ме  ня  ют ся…  Знаете, 
мы иногда танцевали с ними под джа-
зовые мелодии или бегали по студии, 
чтобы  расслабиться. Мне  нравилось 
наблюдать  за  тем,  как  они  сначала 
боятся  камеры,  дрожат  перед  ней,  
а позже,  уже  совершенно спокойные  
и настоящие, смеются и не стесняются 
перед объективом — это действитель-
но вызывает сильные чувства. 
— Это было почти год назад. Сейчас 
ты готовишь что-нибудь в этом на-
правлении снова? Или ты уже сдела-
ла все, что было для тебя важно? 
— Ну, как минимум, сейчас у меня нет 
камеры, чтобы взяться за новую идею 
и начать снимать… Хотелось бы что-
нибудь  еще  подобное  сделать,  есть 
кое-какие мысли, но, все-таки то, что 
я хотела больше всего воплотить — я 
уже сделала.
— Если бы к тебе кто-то обратил-
ся  по  рекомендации  с  желанием 
попасть на такую съемку-психоте-
рапию, ты бы взяла? 
— Уже были такие случаи, и я брала. 
Это было не для проекта, и девушки 
сами  обращались  ко  мне  осознанно 
и осмысленно, им хотелось взглянуть 
на себя с другой стороны. За этим тоже 
было  очень  интересно  наблюдать,  а 
понимать, что можешь таким образом 
им помочь, — тоже здорово. 
— Давай теперь немного поговорим 
о твоем личном опыте в качестве 
модели plus size. Можешь сказать, 
какие  должны  быть  параметры 
тела, чтобы заниматься этим? 
— Начиная  от  48-го  размера.  Есть, 
конечно, middle  size — 44–46,  но  для 
него очень мало работы, как правило. 
Самый  «ходовой» — это  52-ой,  чаще 

всего заказчики требуют именно его. 
Насчет  роста — по-разному,  зависит 
от того, каковы цели съёмки. Если по-
диумная модель, то это от 175 см, если 
съемки для каталога,  то желательно 
не выше 170 см. У меня вот рост 177 см, 
и  меня  иногда  не  брали  в  каталож-
ные съемки именно из-за моего роста. 
Параметры разнятся, конечно, но чаще 
всего это 48–52 размер и рост 170–175  см, 
важны  пропорциональная  фигура  
и ухоженность. 
— Ты была подиумной моделью или 
фотомоделью? 
— И то, и другое. 
— Тебе нравилось? Мне кажется, та-
кая работа очень хорошо влияет на 
самооценку. 
— Безусловно! Когда я только начала 
этим заниматься, я уже приняла себя 
такой, какая я есть, но все еще была на 
нелегком пути уважения к своему телу 
и внешности, и опыт работы моделью 
plus size мне очень помог. 
— Почему  ты  перестала  этим  за-
ниматься? 
— Я такой человек, что люблю менять 
сферу деятельности. Так получается, 
что в среднем работу меняю каждые 
два года. Мне важно получать новый 
опыт. 
— А  если  бы  тебе  сейчас  предло-
жили серьезный контракт в этой 
области, ты бы возобновила тако-
го рода деятельность? 
— Сложный вопрос. Я уже не получаю 
столько удовольствия от неё, сколько 
получала раньше. Мне кажется, от сво-
ей деятельности надо вот прямо «кай-
фовать», и эти два года, что я занима-
лась моделингом, получала огромное 
удовольствие: и когда позировала перед 
камерой, и когда на меня накладыва-
ли макияж, и когда примеряла разные  
образы. Но сейчас, знаешь, Вера, сразу 
точно сказать не смогла бы, я бы по-
думала вечер, но скорее всего ответила 
бы отрицательно. Сейчас мне интерес-
но другое…

МЫ ИНОГДА ТАНЦЕВАЛИ С НИМИ  
ПОД ДЖАЗОВЫЕ МЕЛОДИИ  
ИЛИ БЕГАЛИ ПО СТУДИИ, 
ЧТОБЫ РАССЛАБИТЬСЯ.
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даже конюшни есть, по России, в которые можно вот 
так приезжать, помогать и жить.
— Как проверяется безопасность принимающей 
стороны? 
— По возможности буду сама ездить в эти места и 
все проверять, но сама все сразу я не смогу сделать. 
Поэтому на данный момент — это долгое общение с 
хозяевами, чтобы понять, насколько они адекватные 
и прочее. 
Недавно я ездила на такую проверку к фермеру, ав-
стралийцу-американцу Джейку Лоубсу — он живет 
в России уже 20 лет и у него своя сыроварня. Снова 
незабываемые опыт и ощущения от нового вида дея-
тельности — никто до этого, например, не показывал 
мне, как варить сыры.
— Тебя часто спрашивают, зачем ты занимаешь-
ся  волонтерством?
— Да, в основном это люди, которые сами никогда 
не занимались волонтерством и воспринимают это 
только  как  бесплатную  работу.  Но  ведь  волонтер-
ство — это  не  только  твоя  отдача,  тебе  тоже  дают 
очень многое, но объяснить это словами тяжело. Я 
предлагаю людям самим попробовать заняться во-
лонтерством, даже немного, потому что это уже дает 
понимание того, что это такое — на личном опыте.  
— А как к твоей настолько активной жизни от-
носятся твои родители? 
— Уже привыкли, хотя поначалу были в шоке. Они 
мне разрешили поехать в Америку, когда мне был 21 
год, это была моя первая поездка, после которой я и 
поняла, что мне такое нравится — постоянно куда-
то ездить, путешествовать, менять что-то, получать 
новый опыт. 
— И, Лана, напоследок — ты постоянно тянешься 
к новому опыту, кроме желания изучения всего 
неизведанного за этим стоит что-нибудь еще? 
— Чем больше у тебя опыта, тем больше ты познаешь 
себя, свои возможности. Мне кажется, именно при 
познании себя мы можем что-то отдать другим. Для 
меня это очень важно — иметь возможность не только 
получать, но и отдавать. 

  Интервью взяла Вера Коханина
Интервью записала Мария Оточкина

Модели: Дарья Санеева, 
Юлия Приходько, 
Любовь Ежикова, 

Катерина Захарова, 
Татьяна Бурячок, 

Ирина Собетская.

ДИН  УЭСТ — СОВРЕМЕННЫЙ  АВСТРАЛИЙСКИЙ  ФОТОГРАФ,  МАСТЕР  РЕКЛАМНОЙ  И  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ФОТОГРАФИИ. АВТОР, ОБЛАДАЮЩИЙ НЕПОВТОРИМЫМ СТИЛЕМ, С ОСОБЫМ ИЗЯЩЕСТВОМ ПЕРЕПЛЕТАЕТ 

ЭТИ ДВА ЖАНРА, БАЛАНСИРУЯ МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА И СОБСТВЕННЫМ ВИДЕНИЕМ ПРОЕКТА.

РАБОТЫ  ФОТОГРАФА  НЕ  ПЕРВЫЙ  ГОД  ПОЯВЛЯЮТСЯ  НА  ВЫСТАВКАХ  ВСЕМИРНО  ИЗВЕСТНЫХ  МУЗЕЕВ, 

И  В  ЭТОТ  РАЗ  ПОБЫВАЛИ  В  МУЗЕЕ  ЭРАРТА  В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.  В  ЭКСПОЗИЦИЮ  ВОШЛИ  НЕКОТОРЫЕ  

ЧАСТИ  ИЗ  СЕРИЙ  «ЦЕРКОВЬ»,  «В  ДЕТАЛЯХ»,  «ИЗМЫШЛЕНИЯ»,  «ОЛИМПИЯ»,  А  ТАКЖЕ  НЕКОТОРЫЕ  РЕКЛАМ-

НЫЕ  ПРОЕКТЫ.  АВТОР  САМ  ПРИЕХАЛ  В  ПЕТЕРБУРГ,  ЧТОБЫ  ОТКРЫТЬ  ВЫСТАВКУ,  И  НАШ  ГЛАВНЫЙ  РЕДАК-

ТОР — ВЕРА  КОХАНИНА — ЗАДАЛА  ФОТОГРАФУ  НЕСКОЛЬКО  ВОПРОСОВ:  ОНИ  КАСАЛИСЬ  НЕ  ТОЛЬКО 

ТВОРЧЕСТВА  ДИНА  УЭСТА,  НО  И  НАЧАЛА  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  И  ВДОХНОВЕНИЯ,  И  САМЫХ  ЦЕННЫХ  ЖИЗ-

НЕННЫХ УРОКОВ, КОТОРЫЕ ПРИШЛОСЬ «ВЫУЧИТЬ» ФОТОГРАФУ-ХУДОЖНИКУ.

Дин Уэст

— Здравствуйте, Дин. Вы первый раз в России? Нравит-
ся ли Вам Петербург?
— Да, это мой первый визит. Замечательный город, мне 
очень нравится его цветовая палитра, атмосфера. Здания 
и целые архитектурные ансамбли красивы и симметрич-
ны. Симметричность вообще мне импонирует. Ну, и люди 
очень добрые, радостные, позитивные. 
 — Расскажите о своих проектах, которыми Вы особен-
но гордитесь. 
— Наверное, каждый художник скажет вам, что его лю-
бимая работа та, которую он делает сейчас. Я работаю в 
Нью-Йорке над новым проектом, и он, пожалуй,  самый 
любимый на сегодняшний день. Что касается выставки в 
Эрарте, то серия фотографий «In Pieces», коллаборация с 
художником компании LEGO, самый любимый и интерес-
ный проект здесь. 
— На выставке в Эрарте представлены все работы  

из этой коллаборации или только некоторые? 
 — Только некоторые. Так как это проект-коллаборация со 
скульптором из компании LEGO, то обычно на выставках 
мы показываем семь фотографий и 11 скульптур. В Эрар-
те так сделать не получилось, поэтому здесь только три 
снимка из серии. 
— Ваши фотоработы продаются? 
 — Конечно. 
— Как дорого они стоят? 
— Это зависит от самой фотографии. Например, пейзажи 
стоят от 500 до 6000 долларов, а концептуальные, сложные, 
постановочные работы — от 6000 до 30000 долларов. 
— Они покупаются лично у вас или продаются через 
аукционные дома? 
 Как правило, они реализуются через галереи или аукци-
оны. Иногда продаются напрямую. 
— Есть что-то, что вы не согласитесь делать ни за 
какие деньги? 
— Пожалуй, я возьмусь за любой проект, если денег будет 
достаточно. Потому что я работаю и в сфере рекламы, и в 
сфере художественной фотографии — всегда можно найти 
возможность творчески и нестандартно выполнить зада-
чу. Можно интерпретировать задание по-своему, внести 
собственную идею, сделать частью своего творчества. Ну, 
наприме р, в прошлом году я работал с фармацевтической 
компанией, и хотя это был не очень креативный проект, 
но все же достаточно интересный. Компания предложила 
хороший гонорар, и я придумал, как интегрировать постав-
ленную задачу и моё творческие установки, и, к тому же, 
получить прибыль для себя.
— Дин, я скорее имею в виду морально-этическую сто-
рону вопроса… 
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— О, скорее всего, я бы никогда не стал делать того, что 
связано с порнографией. Хотя сейчас я обдумываю новую 
тему с ню, с обнаженной натурой, но, безусловно, художе-
ственная этика и вкус будут стоять на первом месте. 
— Как много времени уходит на создание одной работы? 
— Примерно 12 месяцев у меня уходит на вынашивание за-
мысла — я не принимаю решений наскоро. Подбираю ме-
сто, декорации, ищу нужные типажи-модели, в итоге, сама 
съемка занимает от одного до трех месяцев. 
— Отлично, а затем? Сколько времени занимает сле-
дующий этап? 
— Пост-продакшн — не моя сфера деятельности. Этим за-
нимаются ребята в Нью-Йорке, с которыми я сотрудничаю. 
Это самая короткая часть процесса, потому что занимает у 
них три-четыре дня и это, в общем-то, очень незначитель-
ная доработка законченного проекта. 

— Вы снимаете в жанре рекламной фотографии. Про-
буете ли себя в каких-то принципиально других жан-
рах: репортаж, стрит-фото? Не знаю, что еще в этом 
ряду можно назвать… 
— Хороший вопрос! Я как раз нахожусь в таком периоде, ког-
да раздвигаю для себя жанровые границы. Сейчас плотно 
занялся натюрмортом — это очень интересно — на фото нет 
людей, для меня это новый вызов — я привык работать с моде-
лями, для меня нехарактерны фото «без героя», без человека.
— Как можно назвать тот жанр, в котором вы экс-
периментируете сейчас? С фотографической точки 
зрения — что это? 
— Это все равно натюрморт: фрукты, посуда, те или иные 
продукты. Но если рассматривать с рекламно-фотографи-
ческой точки зрения, то это, наверное, то, что сейчас на-
зывают food-фотографией. 
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— Похоже, что вы искренне люби-
те свою профессию? 
 — Я начал заниматься фотографией, 
когда мне было семь лет, и продолжаю 
до сих пор. Надо сказать, что я собира-
юсь фотографировать до конца своей 
жизни, пока мне позволит состояние 
здоровья и получаемый доход. Каса-
тельно моего отношения к работе — я 
всегда начинаю рабочий день рано, а 
заканчиваю — поздно. И так продол-
жается уже много лет. Если бы не лю-
бил то, чем занимаюсь — не смог бы 
работать так… 
— На какой фотоаппарат вы сни-
мали в детстве? 
— Это был самый дешевый фотоаппа-
рат — Kodak, 35 мм с одной пленкой. Моя 
мама подарила мне его, когда мне было 
семь лет, и первой хорошей фотографии 
оказалось достаточно для того, чтобы 
меня искренне похвалили. И вдохнови-
ли тем самым! Близкие горячо одобри-
ли мой первый снимок, и вот итог — вся 
моя жизнь посвящена фотографии… 
 — Как же  важно  положительное 
влияние окружения! 
— Да!  Я  действительно  думаю,  что 
одобрение со стороны взрослых в та-
ком юном возрасте — это настоящий 
творческий толчок. И мне повезло: у 
меня  были  замечательные  учителя, 
в моем маленьком городке работала 
большая фотостудия, где я мог зани-
маться до окончания школы. Вообще, 
дорогие мне люди поддерживали мою 
страсть к фотографии, и поэтому все 
так удачно сложилось. 
— Кто  преподал  вам  самый  важ-
ный урок в жизни? 
— Это  хороший  вопрос…  Пожалуй, 
таким человеком стал мой отец. Он 
учил меня быть любопытным, инте-
ресоваться всем непознанным, разби-
раться в трудных вещах, а также тому, 
что надо ставать рано, ложиться позд-
но и много трудиться. Мой отец был 
очень простым человеком, но он знал, 
какое счастье приносит труд…
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 — Чем занимался ваш отец? 
— Раньше он работал на железной дороге, а сейчас трудит-
ся в школьном саду в качестве садовода. Очень люблю и 
уважаю его. 
— Я читала, что вы любите художников: Дэвида Хокни 
и Эдварда Хоппер. А есть ли фотографы, которые вас 
вдохновляют? 
— Да, я большой поклонник фотографии и, кстати говоря, 
коллекционер. У меня большая коллекция фотографий. Но 
работы не всех любимых фотографов я могу себе позво-
лить. Имена особо значимых для меня назову: Джефф Уолл, 
Алекс Прага и Филипп Лок Дэкош.
— А как насчет русских фотографов? 
— По поводу современных российских фотографов ничего ска-
зать не могу — я их не знаю… Правда, мы изучали творчество 
Родченко в университете — это классика! Все эти его углы, ком-
позиция, такая высокохудожественная абстракция снимка…

— Дин,  я  считаю,  что  все  мы  живем  не  просто 
так — Вселенной  зачем-то мы нужны. Пусть вас не 
смущает возможная субъективность моего убежде-
ния — я искренне в него верю! А в чем вы видите смысл 
своего творчества, и даже более того — своего суще-
ствования? 
— О! Мне кажется, что как вид, мы созданы для деятель-
ности. Для меня фотография — это тот вид деятельности, 
который помогает мне понять жизнь, ее сущность, и объ-
яснить её и себе, и окружающим людям. Понять жизнь 
лучше, прочувствовать ее глубже и прожить так, чтобы 
радоваться ей, себе и окружающему миру.

Интервью взяла Вера Коханина
Интервью подготовила Мария Оточкина

В статье использованы фотографии Дина Уэста:  
Disney Playmation, Process Series Launch, Process Series,  

Geordie Shore, Queen of Thebes, Swan Fabricate, In Pieces.
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Мария Агеева — автор фотопроекта «Хрупкое счастье». Це-
лью Марии было запечатлеть краткий миг общения праде-
дов с внуками, ведь далеко не всем выпадает такая редкая 
удача — узнать и успеть запомнить своих прадедов живыми, 
почувствовать их, посмотреть в их глаза, услышать, обнять. 
«Я хочу, чтобы те, у кого такая возможность в жизни есть, 
не упускали её, ценили, берегли в сердце каждую минутку 
рядом со своими стариками, и через много лет, глядя на 
мои фотографии, вспоминали, как прадед учил стрелять из 
рогатки, а прабабушка с теплотой и любовью мазала зелен-
кой разбитые коленки. И смогли говорить: „Какая радость, 
что я их знал“»,— рассказывает Мария об идее проекта.
Фотопроект «Хрупкое счастье» —  о семье. О роде. О корнях.
Автору  посчастливилось  сфотографировать  уже  более  
25  семей,  смой  старшей  участнице фотопроекта  Ульяне 

Ивановне было 104 года, когда ее снимали с праправнуком 
Ромой (1 год), удивителен тот факт, что женщина родилась 
в 1912 году, в Рождество (7 Января) и в возрасте 105 лет скон-
чалась также на 7 Января.
Многие из участников съёмок — ветераны войны, жители 
блокадного Ленинграда. Снимая семью Елены Николаевны, 
которой исполнилось 86 лет, с её правнуками Львом (5 лет) 
и Мишей (1 год), Мария спросила женщину о прошлом и о 
том, что же такое счастье для неё.
Мария:  Расскажите о  самом  ярком  событии Вашей 
жизни.
Елена Николаевна: Самые яркие эмоции — это конец во-
йны!.. Их невозможно описать. Когда по радио сообщили, 
что кончилась война, все выбегали на улицу в чем были 
и радовались, и обнимали друг друга. А один мужчина, 

ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? ДЛЯ КАЖДОГО ОНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ВЕЩАХ. 
КОМУ-ТО  СЧАСТЬЕ  ВИДИТСЯ  В  ОБЛАДАНИИ  БОГАТСТВОМ,  ДРУГИЕ  СЧИТАЮТ  СЧАСТЬЕМ 
СЛАВУ  И  ВСЕОБЩЕЕ  ПРИЗНАНИЕ,   А  ДЛЯ  КОГО-ТО  ОНО — В  ЛЮБВИ.  ВАРИАНТОВ  МНОГО. 
А  ЧТО  ЕСЛИ  ЗАДАТЬ  ЭТОТ  ВОПРОС  РЕБЕНКУ?  ИЛИ  ЧЕЛОВЕКУ,  КОТОРЫЙ  ПРОЖИЛ  ДОСТА-
ТОЧНО ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ? 

который  потерял  ноги  на  войне,  вы-
скочил  во  двор  и  кричал:  «Люди!!! 
Что вы спите?! Закончилась война!!!» 
Мы  тогда  устроили  настоящий  пир 
во дворе… Это и были самые непере-
даваемые, самые яркие эмоции за всю 
жизнь. А потом уже — рождение моей 
единственной дочери.
Мария: Что для Вас счастье?
Елена  Николаевна:  Счастье…  Сча-
стье — это  мир.  Но  моё  личное  сча-
стье — это, конечно, мои дочь, внучка, 
правнуки. Мне 87 лет, какое ещё у меня 
может быть счастье? Мой дом, моя се-
мья — это и есть настоящее счастье.
Мария: Хотелось бы Вам что-то из-
менить в жизни?
Елена  Николаевна:  Что  бы  я  хотела 
изменить  в  своей  жизни?  Наверное, 
я бы хотела быть помоложе!  (Смеёт-
ся) А так у меня все было и всё есть. 
Вообще,  если  бы  можно  было  на-
чать  жизнь  сначала,  то  хотела  вы-
учиться,  быть  более  грамотной… 
Война  не  дала  закончить  даже  шко-
лу,  а  потом  надо  было  работать,  по-
могать  маме.  Сначала  закончила  
5 классов, потом 2 года, во время во-
йны не учились, потом ещё два класса, 
и после 7 (мне было уже 17 лет) ушла 
работать по комсомольской путёвке на 
Гознак, где отработала 20 лет, а потом 

ещё 22 года в Институте физики Земли 
РАН секретарём-референтом.
Мария: Говорят, что внуков любят 
вдвое больше чем детей. А как же 
тогда любят правнуков?
Елена  Николаевна:  Ещё  больше.  На 
склоне лет, когда уже и не ждёшь силь-
ных эмоций, к тебе вдруг приходит та-
кое счастье.
Мария: Ваш рецепт счастливой се-
мейной жизни?
Елена Николаевна: Уважение и взаи-
мопонимание. Нужно всегда слушать 
и слышать друг друга. Это главное.
Мария:  Что  бы  Вы  хотели  поже-
лать своим правнукам?
Елена Николаевна: Только два главных 
пожелания им —мирного неба над го-
ловой и здоровья, ум и доброта у них  
и так есть… А когда ты здоров и нет 
войны,  то  всё  остальное можно при-
обрести.
Мария: Какой момент жизни вспо-
минается с теплом?
Елена  Николаевна:  Ой,  за  всю  дол-
гую  жизнь  таких  моментов  очень 
много.  Это  встреча  с  мужем.  Друж-
ба  с  моей  подругой  Реной,  которая 
длиться  уже  более  33  лет.  Дружба  
с людьми, которые уже ушли… Встреча 
с академиком Садовским, у которого я 
проработала 22 года, и который очень 

многому меня научил. Поездки в Ал-
ма-Ату и Душанбе на симпозиумы. Я 
прожила  очень  хорошую  и  интерес-
ную жизнь, в ней было много хороших 
людей и моментов, о которых теперь я 
вспоминаю с теплом.
Мария: Какие традиции были в Ва-
шей  семье?  Какие  традиции  Вам 
хотелось бы, чтобы передавались 
из поколения в поколения и дальше?
Елена Николаевна: Две  главные  тра-
диции — это  встреча  Нового  года  и 
празднование  Дня  Победы  всей  се-
мьёй. Два праздника, когда, несмотря 
ни на что, мы собирались все вместе. 
И я очень хочу, чтобы так было и даль-
ше. Особенно хочется, чтобы никогда 
не забывали про День Победы.
Мария:  О  чем  Вы  мечтали  в  дет-
стве? Все ли сбылось?
Елена  Николаевна:  Самой  главной 
мечтой детства было стать врачом, ле-
чила всех кукол, подруг, братьев… Но 
этой мечте не суждено было сбыться, 
её разрушила война…
Мария:  Что  или  кто  чаще  всего  за-
ставляет Вас улыбаться и смеяться?
Елена Николаевна: Мои правнуки. Ра-
дуюсь за них, смеюсь над ними, счаст-
лива рядом с ними.
Мария: Что бы Вы могли (хотели) 
рассказать о войне/Блокаде своим 
правнукам?
Елена Николаевна: Я бы хотела, чтобы 
они никогда не видели её и не слышали 
о ней. Это страшное горе и всепогло-
щающий  страх  и  ужас,  которые  про-
никают в тебя и остаются там навсег-
да, его нельзя передать словами. Когда 
всё вокруг горит, летят снаряды, а ты 
не знаешь, куда спрятаться… Голод, хо-
лод, невыносимые морозы, землянки… 
Говорить и рассказывать можно беско-
нечно, но даже сейчас это страшно, и 
лучше об этом не вспоминать, не рас-
сказывать и не знать.

Текст: Мария Агеева, Мария Монахова
Фото: Мария Агеева 
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Фестиваль  «Золотая Черепаха» — крупнейший междуна-
родный эколого-просветительский проект, крупнейшая 
выставка профессиональной фотографии дикой природы 
и единственное российское событие, проводимое в рамках 
десятилетия сохранения биоразнообразия, объявленного 
Организацией Объединенных Наций. С 2017 года права 
на  Фестиваль  принадлежат  Благотворительному  фонду 
«Мой экватор», который вдохнул в проект новое социаль-
ное значение — средства от продажи билетов и сувенир-
ной продукции Фестиваля будут направлены на финан-
сирование операций детей с сердечными заболеваниями.
Фестиваль  «Золотая  Черепаха»  станет  главной  инте-
рактивной  площадкой,  на  которой  состоится  серия 

edutainment-мероприятий: игровые и познавательные кве-
сты, семинары, мастер-классы, лекции, творческие вечера.
Одной  из  важнейших  составляющих  «Золотой  Черепа-
хи»  является  международный  творческий  конкурс,  ко-
торый  за  десять  лет  собрал  более  10  000  авторов  фото-
графии,  дизайна  и  живописи,  чествующих  красоту 
дикой  природы.  Творческий  конкурс  останется  круп-
нейшим  проектом  Фестиваля  и  продолжит  пополнять 
свою коллекцию уникальными работами со всего мира.
«Для меня «Золотая Черепаха» является уникальным про-
ектом. Он рожден на пересечении важнейших составля-
ющих моей жизни:  творчества,  любви к природе,  обще-
ственной пользы и желания делать добро. Как подводный

ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
XI   МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ДИКОЙ  ПРИРОДЫ  «ЗОЛОТАЯ  ЧЕРЕПАХА»  СТАЛ  ОФИЦИАЛЬНЫМ 

СОБЫТИЕМ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.  В 2017 ГОДУ XI  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИКОЙ ПРИ-

РОДЫ  «ЗОЛОТАЯ  ЧЕРЕПАХА»  СТАНЕТ  КРУПНЕЙШЕЙ  ИНТЕРАКТИВНОЙ  EDUTAINMENT-ПЛОЩАДКОЙ 

В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.

Болотная экспедиция — Форнари Ланзетти Джан ЛуиджиБолотная экспедиция — Форнари Ланзетти Джан Луиджи

фотограф, я с радостью поддерживаю любые начинания, 
которые помогают сохранить красоту дикой природы и 
донести ее до массового зрителя. Как бизнесмен, я заинте-
ресован масштабом и огромным потенциалом Фестиваля. 
Он уже приобрел международный статус и, благодаря гра-
мотному управлению, может стать одним из самых круп-
ных и успешных в мире. И, безусловно, благотворитель-
ная составляющая «Золотой Черепахи» — это уникальная 
возможность сделать множество добрых дел», — отметил 
Президент Фестиваля и Учредитель Благотворительного 
фонда «Мой экватор» Андрей Сухинин.
«Мы  трансформировали  «Золотую  Черепаху»  из  тради-
ционной фотовыставки в первый в мире интерактивный 
фестиваль дикой природы. Наша целевая аудитория — ак-
тивные,  прогрессивные  жители  мегаполисов,  которые 
стремятся проводить свой досуг качественного и со смыс-
лом. Удивить их непросто, но возможно. Наш фестиваль 
имеет все шансы стать самым трендовым местом 2017 года. 
Здесь будет одинаково интересно и креативной молодежи, 
и семьям с детьми младшего и школьного возраста, и, ко-
нечно же, всем людям, увлеченным искусством фотогра-
фии. Наша цель — показать каждому, что экология — это 
тренд, и тренд увлекательный. «Золотая Черепаха» — это 
отличная возможность, наконец, вылезти из своего пан-
циря!», — рассказала  генеральный  продюсер  Фестиваля 
«Золотая Черепаха» Надежда Макова.
«Фестиваль вырос из выставки фотографий, отражающих 
красоту дикой природы, и за 10 лет превратился в крупней-
ший международный эколого-просветительский проект. 
Теперь «Золотая Черепаха» заботится о хрупкости не толь-
ко окружающего мира, но и человеческой жизни. В этом 
году мы наполняем уже полюбившийся миллионам проект 
особым смыслом»,— отметила Президент благотворитель-
ного фонда «Мой экватор» Мария Громова.
Фестиваль «Золотая Черепаха» пройдет с 14 октября по 5 
ноября 2017 года в Москве.

Фестиваль искусств «Золотая Черепаха»
«Золотая Черепаха» — крупнейший культурный эколого-
просветительский проект в мире, одна из самых масштаб-
ных фотовыставок, посвящённых дикой природе. «Золотая 
Черепаха» дает возможность фотографам, художникам и 
дизайнерам поделиться своими лучшими произведениями 
с общественностью, тем самым пропагандируя бережное 
отношение к окружающему миру. «Золотая Черепаха» — это 
ряд  творческих  конкурсов,  лауреаты которых  выставля-
ются на Фестивале дикой природы. В 2017 году Фестиваль 
пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде 
и Казани.

Фестиваль  объединяет  в  себе  различные  направления 
творческой деятельности, посвященные охране окружаю-
щей природы и сохранению редких и исчезающих видов 
животных. «Золотая Черепаха» — единственное в России 
официальное событие, проводимое в рамках десятилетия 
сохранения биоразнообразия, объявленного Организаци-
ей Объединенных Наций. Более 130 стран-участниц, бо-
лее 10 000 авторов, более 100 000 работ и более 5 000 000 
посетителей по всему миру — таков масштаб «Золотой Че-
репахи». За 10 лет своего существования фестиваль стал 
крупнейшей в мире по количеству стран-участниц и одной 
из самых посещаемых экспозиций в России.
Фестиваль «Золотая Черепаха» 2017 — официальное собы-
тие Года экологии в России.

Фонд «Мой экватор»
Фонд «Мой экватор» реализует Фестиваль «Золотая Чере-
паха». Собранные фондом средства направляются на про-
ведение операций детям от года до  18 лет, страдающим 
тяжелыми заболеваниями, включая врожденные пороки 
сердца разной степени сложности.
Название фонда не случайно: для многих детей спаситель-
ная операция является «экватором» между болезнью и здо-
ровьем, между миром ограничений и полноценной жизнью. 
Главная цель работы Фонда — помочь своим подопечным 
благополучно его пересечь.
На счету фонда несколько успешных благотворительных 
акций, нацеленных не только на сбор средств, но и на об-
разование детей, популяризацию творческой деятельно-
сти и распространение информации о дикой природе и ее 
обитателях.

Более подробная информация на сайте конкурса 
Фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха»: 

wncontest.ru

В дремучем лесу — Александр Перевозов
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НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ В КОНЦЕ АВГУСТА
или

ВСЕ ГРАНИ ФОТОГРАФИИ «НА ОДНОЙ ПОЛЯНЕ»

ДЛЯ  ТЕХ,   КТО  СЛЫШИТ  ПРО  ПИТЕРФОТОФЕСТ  В  ПЕРВЫЙ  РАЗ,   НЕБОЛЬШОЙ  ЛИКБЕЗ.   ХВАСТАТЬСЯ, 

ГОВОРЯТ,  НЕХОРОШО, НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ,   ТО МОЖНО. ПОСМОТРИТЕ НА БЛЕСТЯЩИЙ СПИ-

СОК МАСТЕРОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ЧЕСТЬ БЫТЬ ГОСТЯМИ ФЕСТИВАЛЯ ЗА ВСЮ ЕГО ИСТОРИЮ: ЮРИЙ 

МОЛОДКОВЕЦ,  АНДРЕЙ  ЧЕЖИН,  ВЛАДИМИР  ВЯТКИН,  ГЕОРГИЙ  ПИНХАСОВ,  МАЙКЛ  АККЕРМАН,  

ГУНАР  БИНДЕ,   ПАВЕЛ  МАРКИН,  МИША  БУРЛАЦКИЙ,  ИГОРЬ  САХАРОВ,  РУТ  АЙНХОРН,  АЛЕКСАНДР 

КИТАЕВ  И  МНОГИЕ-МНОГИЕ-МНОГИЕ  ДРУГИЕ.   ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  ПРОНИКЛИСЬ  ЧУВСТВОМ  ЗНАЧИМОСТИ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИМЕН, ЗНАЧИТ,  СЕРЬЕЗНЫЙ ПУТЬ В ФОТОГРАФИЮ ДЛЯ ВАС ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. 

ВСЕ  ГРАНИ  ФОТОГРАФИИ  «НА  ОДНОЙ  ПОЛЯНЕ»:   ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  И  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ,  ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНАЯ  И  ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ,  «ЦИФРА»  И  ПЛЁНКА.   НЕ  ВЕСЁЛАЯ  ТУСОВКА  «ЩЕЛКУНЧИ-

КОВ»,  А СОДРУЖЕСТВО ЛЮДЕЙ С СЕРЬЕЗНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ОБРАЗОВАНИЮ И ФОТОИСКУССТВУ.  

В   ЭТОМ  ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ  ОТЛИЧИЕ  НАШЕГО  ФЕСТИВАЛЯ  ОТ  БОЛЬШИНСТВА  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ  «ФОТО  ДЛЯ  СЕМЕЙНОГО  АЛЬБОМА»  НЫНЧЕ  НЕ  ФОКУС,  ЭТОМУ  МОЖЕТ  НАУЧИТЬ 

ИНСТРУКЦИЯ  К  КАМЕРЕ  И  УСЛОВНО-ОПЫТНЫЙ  ИНСТРУКТОР  СО  СТАЖЕМ  ОТ  ГОДА  И  ВЫШЕ.  МЫ 

СМОТРИМ  ГЛУБЖЕ,  И,   ЕСЛИ  ВЫ  ТОЛЬКО  НАЧИНАЕТЕ  СВОЙ  ТВОРЧЕСКИЙ  ПУТЬ,   СЧИТАЙТЕ,   ВАМ 

КРУПНО ПОВЕЗЛО — ЧЕМ КРУЧЕ ЗАДАНА ПЛАНКА С САМОГО НАЧАЛА, ТЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ТРЕБО-

ВАНИЙ К САМОМУ СЕБЕ.  НО ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ДАВНО НАШЛИ ДЛЯ СЕБЯ,  КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНОПКУ 

«ШЕДЕВР»,  ДАВИТЬ НА НЕЁ ТОЖЕ НАДО СО СМЫСЛОМ — И ТУТ ПИТЕРФОТОФЕСТ ВАМ В ПОМОЩЬ.

Четвертый фестиваль  фотографии ПитерФотоФест-2017  
состоится в конце августа, и прием заявок от участников 
давно идет полным ходом. Первая заявка пришла с Камчат-
ки, и мы восприняли это как добрый знак. 
Каждый год мы придумываем что-то новое, и этот раз не 
исключение.  Сюрприз  первый — городская  программа. 
Ежегодный фестиваль на природе дополнили два дня в на-
шем любимом городе Санкт-Петербурге. Мы приглашаем 
23 августа, провести в мастерских и студиях, попасть в «свя-
тая святых» и использовать редкую возможность: увидеть, 
как живут и работают питерские мастера фотографии.

Второй день, 24 августа — прогулки с фотографами и экс-
курсии. Посмотреть на Питер глазами известных масте-
ров и побродить по примечательным и заповедным ме-
стам вместе, открыть новое или изменить точку зрения, 
на, казалось бы, давно знакомое. Парадный Петербург и 
уголки, известные только местным жителям — Коломна, 
Обводный канал, легендарные питерские дворы, мосты и 
набережные — можно выбрать, кому что по душе. Ведут по 
городу истинные петербуржцы, мастера фотографии и бле-
стящие ее преподаватели: Андрей Чежин, Александр Кита-
ев, Александр Петросян, Александр Коряков, Илья Штуца,  

Александр  Филиппов,  Станислав  Марченко,  Александр 
Беленький, художник-постановщик культовых кинофиль-
мов Вера Зелинская. Исключение — московская художни-
ца Вивиан дель Рио, которая любит и знает Петербург, и 
часто приезжает в город на Неве, чтобы «надышаться-на-
смотреться» его образами.
После двух  дней  в  городе — традиционная  трёхдневная 
программа в «Золотой Долине» в Коробицыно. Портфолио-
рев ю, мастер-классы, лекции,  творческие  встречи. Как 
всегда,  исключительный  состав  мастеров — звёзды  и 
классики российской и зарубежной журналистики и ху-
дожественной фотографии, лауреаты самых престижных 
конкурсов и премий. Особенность этого года: ожидается 
мощнейший блок рекламно-коммерческой фотографии, 
в том числе от зарубежных мастеров. Всё как всегда нон-
стопом: с утра и до вечера. Ну и, разумеется, завтрак-обед-
ужин, давно любимые домики, разговоры при Луне, новые 
встречи-знакомства и старые друзья-товарищи. Проблема 
будет одна — успеть всё.
Сюрприз второй: ожидается тёмная, очень тёмная комната 

для непослушных детей и родителей, где их научат превра-
щать в фотоаппарат всё, что есть под рукой. Так что берите 
с собой семейство — интересно будет всем. Вести занятия 
будет Игорь Брякилев, которому очень к лицу образ добро-
душного увлеченного профессора-экспериментатора.
Напомним, что «Foto сфера» поддерживает Фестиваль еще 
с момента задумки этого события, с 2013 года, и в связи с 
этим, сюрприз третий: мы в этом году делаем на портфо-
лио-ревю целый «прикладной» блок — то есть говорим не 
только об искусстве. Приезжают фоторедакторы журналов/
издательских домов, галеристы — все; смотрят, ищут для 
себя потенциально интересных авторов. Находят — и даль-
ше дружат самостоятельно. В этом году в качестве одного 
из экспертов приглашена главный редактор «Foto сферы» 
Вера Коханина. 

Все подробности на сайте фестиваля www.piterfotofest.ru. 
Программа всё время дополняется и уточняется, следите 
за новостями. Питерфотофест — это не конец лета, это начало 
новой жизни! Перезагрузка, подзарядка и мощный творческий 
старт. Пять летних дней фотографии, полное погружение!
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ПАВЕЛ РОСТОВСКИЙ
ЗИМОЙ  2016  ГОДА  Я  ПОЛУЧИЛА  НА  ЛИЧНУЮ  ПОЧТУ  АНОНС  ВЫСТАВКИ  В  ТВОРЧЕСКОМ  КЛАСТЕРЕ 

«АРТМУЗА» НЕИЗВЕСТНОГО МНЕ ХУДОЖНИКА. ОТКРЫЛА, ПОСМОТРЕЛА — РАБОТЫ МЕНЯ УДИВИЛИ 

НЕСТАНДАРТНОЙ МАНЕРОЙ ИСПОЛНЕНИЯ.  ОНИ ПОНРАВИЛИСЬ, ЗАПОМНИЛИСЬ. 

Я РАЗВЕСИЛА АНОНСЫ НА САЙТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ УВИДЕЛА ФОТО 

У СВОЕГО БЛИЗКОГО ДРУГА АНАТОЛИЯ КЛЕЙМИЦА С ОТКРЫТИЯ ЭТОЙ ВЫСТАВКИ, ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

ДРУЖИТ  С  АВТОРОМ  КАРТИН  И  БЫЛ  НА  ОТКРЫТИИ  ВЫСТАВКИ  ЕГО  РАБОТ.   А  В  КОНЦЕ  2016-ГО  МЫ 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ  УЖЕ  ЛИЧНО.  ЕГО  ИМЯ  ПАВЕЛ  РОСТОВСКИЙ.  ЗАПОМНИТЕ,   ДРУЗЬЯ,   ЭТО  ИМЯ.  

Я  ВАС УВЕРЯЮ, ЭТО ФИГУРА, КОТОРАЯ ЗАЙМЁТ СВОЕ МЕСТО СРЕДИ ИМЁН ВЫДАЮЩИХСЯ ХУДОЖ-

НИКОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

ЧТОБЫ  ВЫ  ПОНИМАЛИ,  НАСКОЛЬКО  СЛОЖНО  МНЕ  ЧТО-ТО  ЗАПОМНИТЬ  ИЗ  СОВРЕМЕННОГО  ИС-

КУССТВА,  Я  ПРОИЛЛЮСТРИРУЮ  СВОЮ  МЫСЛЬ  ПРОСТЫМ  ПРИМЕРОМ.  Я  ПОЛУЧАЮ  ЕЖЕДНЕВНО 

ПОРЯДКА  2–3  АНОНСОВ  НА  ЛИЧНУЮ  ПОЧТУ,  А  ТАКЖЕ  ПЕРИОДИЧЕСКИ  САМА  ПРОСМАТРИВАЮ 

КОРПОРАТИВНУЮ. ТАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ 5 ЛЕТ.  ЗА ЭТО ВРЕМЯ В БЕСКОНЕЧНОМ ПОТОКЕ ИМЁН, 

КАРТИН, ФОТОГРАФИЙ, Я ЗАПОМНИЛА ТОЛЬКО ДВА ИМЕНИ: ПАВЕЛ РОСТОВСКИЙ И АРТУР МОЛЕВ. 

КОГДА  МНЕ  УДАЛОСЬ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ  С  ПЕРВЫМ,  Я,   КОНЕЧНО,  БЫЛА  НЕСКАЗАННО  РАДА:  ЗНА-

КОМСТВО С НИМ —БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ. 

И вот я беру у мастера интервью. Мой собеседник немного-
словен, но я стараюсь его разговорить. Мы беседуем в его 
квартире-мастерской. Это старинный дом, а сама кварти-
ра  осталась  еще от  его прадеда — солиста Мариинского 
театра. Как ее сохраняла семья Ростовских при Советском  
Союзе — история, достойная отдельной статьи. Здесь много 
старинных вещей : дореволюционный комод, шкафчики. 
Конечно же, много картин. Павел Ростовский — из интел-
лигентной  семьи,  он  гордится  своими  корнями.  Имеет 
серьезное художественное классическое образование. Он 
окончил Санкт-Петербургское художественное училище 
имени Н.К. Рериха и Санкт-Петербургскую государствен-

ную художественно-промышленную академию имени А. 
Л. Штиглица (ЛВХПУ имени В. И. Мухиной). С 2003 года 
является Членом Союза Художников РФ.
— Паша,  очень  рада,  наконец,  возможности погово-
рить с тобой в рамках интервью и поделиться с ау-
диторией моего издания впечатлениями о восхити-
тельной живописи. Не спорь. Я не преувеличиваю. Я 
просто как будто открыла для себя новый источник 
вдохновения. 
— Спасибо, Верочка. Мне это очень приятно. 
— Расскажи мне о людях, которые покупают твои кар-
тины.

Проросла

— Это милые люди, с чувством юмора. 
Благодарные. Симпатичные. 
— Расскажи подробнее!
— Не знаю, как это объяснить… Есть 
определенная категория людей. Зна-
ешь, такие, которые говорят: «спаси-
бо», и «пожалуйста», «будьте добры», 
«извините» ... Любезные. Добропоря-
дочные. Вот мои покупатели все обла-
дают этими общими чертами. 
— Ты видел, как твои работы смо-
трятся в интерьере?
— Да, конечно. Они, я уверен, созда-
ют особую атмосферу. Работают уже 
не как деталь оформления, а создают 
значимый цветовой акцент, несущий 
в себе добрый смысл. 
— Ты знаешь мой подход. «Foto сфе-
ра» для меня — средство для транс-
ляции  в  мир  своих  ценностей.  В 
противовес  телевизору  или  ин-
тернету. Некое коммьюнити, где 
представлены  только  высочай-
шие  профессионалы  и,  так  выра-
жусь, — правильные люди. Скажи, 
ты воспитываешь зрителя, как и я?
— Нет. Я не воспитываю, не указываю. 
Я предлагаю улыбнуться и о чем-то 
подумать вместе со мной.
— Показываешь  альтернативную 
реальность?
— Да.  Там  можно  ненавязчиво  ух-
мыльнуться, высмеять что-нибудь. А 
вообще я стараюсь оставить приятное 
послевкусие у зрителя после просмо-
тра. 
— Это важно для тебя? 
— Да.
— Почему?
— Хочется вызывать хорошие эмоции, 
впечатление. Я не слишком помпезно 
говорю? 
— Человек же не может быть хоро-
шим для всех.
— Здесь не в этом дело, а в том, чтобы 
не быть плохим. Кто-то не обратит вни-
мания, да и Бог с ним, но по крайней 
мере не будет неприятного ощущения. 
Я просто желаю этого себе. (улыбается).

— Относитесь  к  людям  так,  как 
вы хотите, чтобы они относились 
к вам? Хитро! 
— Понимаешь, Вера, искусство — это 
ведь духовная составляющая челове-
чества. Это не только эмоции. Это еще 
то, что сложно объяснить словами. Ис-
кусство — это когда люди говорят по 
душам. Не спорят друг с другом. По-
тому что произведение либо нравится, 
либо нет.
— Что для тебя разговор по душам?
— Это когда слов не надо. 
— У тебя есть работа с таким на-
званием! 
— Да. Я немногословен, но я говорю 
без слов. Когда встречаешь людей, по-
хожих на тебя по определенным кри-
териям, тогда они не нужны. Это как 
бабочки в животе.
— С какого года ты наиболее актив-
но пишешь?
— Зуд  в  руках  с  подросткового  воз-
раста, все время хотелось этим зани-
маться. Постоянно были какие-то по-
черкушки. Я долго был в поиске, а вот 
пишу-пишу где-то с 2007 года. 
— Ты писал пока  какой-то другой 
деятельностью занимался?
— Да, я находил для этого время всег-
да. Если забрасывал, то возвращался.
— У тебя  очень непохожий  стиль 
живописи.  Расскажи,  чье  творче-
ство  тебе  импонирует?  Может, 
вдохновляет? 
— Мои  предпочтения  не  выходят  за 
границы общепринятых — все на слу-
ху. Хорошо отношусь к классике и ко 
всей  истории  искусств.  Есть  худож-
ники, любимые еще с юности: Дюрер, 
Брейгель, Босх. Безумно люблю рус-
ский авангард 20-30 годов и все, что с 
ним связано. Это не только живопись, 
это керамика, стекло, ткань… Это из-
умительно! Дизайн 60 годов! 
— Как ты формировал свой стиль. 
Как ты к нему приходил? 
— Мне хотелось сделать именно деко-
ративные работы, уйти от классиче-

ской живописи. Мне очень не хотелось 
реализма. А так как я получил разные 
школы в плане образования, (хорошую 
школу именно декоративного искус-
ства, плоскостного), мне это было не-
сложно сделать. Просто материал для 
своих  работ  я  использую  классиче-
ский— масляные краски. То же самое 
я мог делать и акрилом, и темперой. 
— Почему не используешь такие ма-
териалы?
— Я их не чувствую. Мои работы не 
подразумевают быстрого написания. 
Они пишутся поэтапно, по слоям. Бла-
годаря этому получается такая факту-
ра, глубина. 
— Когда ты  занимался  другой  де-
ятельностью, но писал картины, 
твои работы были похожи на то, 
что ты делаешь сейчас?
— Они  предшествовали  этому.  Это 
были  попытки  уйти  от  реализма. 
Скорее абстракционизм полный, ми-
нимализм. Тот стиль, что ты видишь 
сейчас — это я нашел более удобный 
для себя способ выражать те мысли, 
которые мне хочется. 
— Почему они у тебя плоскостные?
— Я плоскостной художник. Они мне 
нравятся в таком виде. Идеи мне нра-
вятся в таком виде. И так навалом объ-
ема во всем. 
— Как  можно  его  охарактеризо-
вать? Ближе к поп-арту?
— Не  возьмусь  судить.  Поп-арт  не-
сколько иной. Это декоративное ис-
кусство. Декоративная живопись.
— Что тебя больше всего вдохнов-
ляет в твоей деятельности? 
— Я делаю то, что считаю нужным и 
так, как считаю нужным. 
— Расскажи о своих эмоциях во вре-
мя работы. 
— Мне интересно, чем это все закон-
чится. Я транслирую свой взгляд на 
мир. Есть цель показать себе самому, 
что я могу. Транслировать свою идею 
на  холст,  видеть  ее  воплощенной —  
это первостепенно важно. Знать, что 
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И пусть весь мир подождет

Даже слов не надо

кто-то  увидит — вторично,  но  тоже 
важно. Если я не напишу, то я ее за-
буду,  она  пропадет — мне  ее  жалко. 
Жалко, что ее не будет, что не появит-
ся. И я пишу! В качестве приза получая 
свою работу. Представь, ты получаешь 
свою идею, сделанную тем способом, 
который  тебе  кажется  единственно 
верным.  И  более  того,  твою  работу 
увидит еще какое-то количество глаз. 
Это здорово! 
— Паша, как приходят к тебе сю-
жеты?
— По-разному. От случайно замечен-
ного до долго продуманного. Бывает, 
что услышишь чью-то шутку в беседе, 
она на подсознании откладывается, а 
затем через какое-то время трансфор-
мируется в мысль/идею. 
— Бывает, что в голове одновремен-
но крутится несколько сюжетов?
— Да. Иногда  они  крутятся  не  один 
год. Это работы, которые я хотел бы 
написать, иногда это только названия 
к ним. Они должны быть найдены. 
— Есть у тебя истории как у Гоголя 
с «Мертвыми душами», когда он пи-
сал, а потом сжег целый том?
— Навалом. Много переписанных ра-
бот,  безумное  количество  снятых  и 
положенных за шкаф. Я их никому не 
показываю. 
— Даже спустя время к ним не воз-
вращаешься?
— Нет. Эти вещи для меня закрыты.
— Как ты относишься к тому, чему 
вас учили в учебных заведениях.
— Чрезвычайно положительно. Только 
пройдя такую школу можно позволить 
себе фантазировать. Мне ведь скучно 

писать  классические  вещи. Я  всегда 
хотел  донести  определенные  идеи, 
поделиться радостью. Чтобы хорошо 
было не только мне, но и зрителю.
— Ты имеешь в виду возникающие в 
твоей голове сюжеты?
— Да!  Они  мне  кажутся  забавными, 
смешными,  добрыми,  порою  груст-
ными, но они несут в себе только по-
ложительный заряд.
— Ты видел людей, которые прихо-
дят на твои выставки. Какое общее 
впечатление о том, как твои рабо-
ты влияют на людей? Мне кажется 
интересно за этим наблюдать.
— Очень. Ты улавливаешь симпатию 
во взгляде, видишь добрую улыбку на 
лице, становится очень хорошо. Зри-
тель не чувствует агрессивного влия-
ния, он может расслабиться. 
— У тебя есть амбициозные цели и 
задачи? Войти в перечень извест-
нейших  художников  мира,  напри-
мер…
— Профессия  обязывает  быть  амби-
циозным. Иначе смысла нет. Амбиция 
не из тщеславия, а для совершенство-
вания  самого  себя.  Вообще  у  Пабло 
Пикассо есть одна фраза. Она моя лю-
бимая: «Художник — это человек, ко-
торый пишет то, что можно продать. 
А хороший художник — это человек, 
который продает то, что пишет». Мне 
очень хочется быть хорошим художни-
ком. В своих работах я ориентируюсь в 
первую очередь на себя — как мне нра-
вится. Я считаю, что у меня хороший 
вкус.
— Все что делаешь, ты делаешь для 
себя?

— Не для себя, а от себя. Только так 
идет развитие. 
— Я законченный эгоист, я все делаю 
для себя. Журнал для себя выпускаю. 
— Вера, мне кажется, что мы говорим 
об одних вещах, но разными словами. 
Понимаешь, когда пишу, это как игра, 
как прохождение уровня. Меня захва-
тывает азарт. 
— Кайфово, когда взрослый человек 
может жить  свою жизнь,  играя! 
По  приколу.  Я  часто  говорю  про 
свою деятельность — моя страсть.  
Я  нахожу  в  этом  даже  какую-то 
сексуальную составляющую! 
— С  точки  зрения  психологии,  по-
другому быть не может. Профессио-
нальная страсть — это тоже выраже-
ние либидо.
— Паша,  большинство  людей жи-
вут вообще не понимая то, о чем 
мы сейчас говорим. 
— Могу лишь сожаление высказать по 
этому поводу… 
— Что  ты  делаешь,  чтобы  твое 
творчество не превращалось в ре-
месло?
— Я обязательно делаю между рабо-
тами перерывы, чтобы не делать по-
второв, не зацикливаттся на старом. 
Когда пишу новую работу, у меня со 
стены  убраны  все  предыдущие.  Так 
мне удобнее думать.
— Расскажи о той новой выставке, 
что мы совместно готовим. 
— Да, выставка под названием «Пер-
сонажи». Она пройдет в Лофт Проект 
ЭТАЖИ в период с 13 июля по 13 авгу-
ста. Там будут представлены 13 работ 
2016 и 2017 годов. Она обещает быть 
интересной. 
— О, она будет очень крутая! Чем 
закончим?
— Главное,  чтобы  не  некрологом! 
(Улыбается).

Интервью взяла Вера Коханина

«ХУДОЖНИК — ЭТО ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ ПИШЕТ ТО, ЧТО МОЖНО 

ПРОДАТЬ, А ХОРОШИЙ ХУДОЖНИК —  
ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ ТО, 

ЧТО ПИШЕТ». ПАБЛО ПИКАССО
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ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 
Фотосалон им. Карл Буллы — Невский пр., д.54
Арт-центр «Борей» — Литейный пр., д.58
Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО — ул. Большая Морская, д.35
Книжный магазин «Подписные издания» — Ли-
тейный просп., 57
Арт-отель «Рахманинов» — ул. Казанская, д.5
Фотогалерея «Рахманинов дворик» — ул. Ка-
занская, д.5

ЯРКИЙ ФОТОМАРКЕТ:
Некрасова ул., 1 — Pro-Center
Просвещения пр., 72 — Pro-Center
Богатырский пр., 49
Большевиков пр., 8
Большой пр. П.С., 50
Восстания ул., д.2 ТК «Невский Центр», 5 этаж
В.О. 7-я линия, 32
Замшина ул., 31
Каменноостровский пр., 4
Луначарского пр., д.11
Московский пр., 163
Невский пр., 148
Садовая ул., 24
Типанова ул., 27/39 ТК «Космос»
г. Кириши, пр. Ленина, 17г. Кириши, пр. Героев, 16
г. Выборг, ул. Железнодорожная, 9/15

О’КЕЙ Маршала Жукова пр., 31/1
О’КЕЙ Космонавтов пр., 45
О’КЕЙ Выборгское шоссе, 3/1
О’КЕЙ Савушкина ул., 119 корп.3
О’КЕЙ Заневский пр., 65
О’КЕЙ Богатырский пр., 13
О’КЕЙ Московский пр., 137
О’КЕЙ Большевиков пр., 10
О’КЕЙ Пулковское шоссе, 17 корп. 2
О’КЕЙ Выборгское шоссе, 19 корп. 2
О’КЕЙ Просвещения пр., 80
О’КЕЙ Малая Балканская ул., 27
О’КЕЙ Науки пр., 17
О’КЕЙ Таллинское ш., д.27
О’КЕЙ г. Гатчина, Ленинградское ш., 12
О’КЕЙ Богатырский пр., 42

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ 
ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА 
САЙТЕ: WWW.FOTOSFERA.ORG

БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ФОТОСТУДИИ / ФОТОШКОЛЫ / МАГАЗИНЫ 
ФОТОТЕХНИКИ
Фотостудия «LeonaStage» — Старо-Петергоф-

ский проспект, д.34, корп. 407
Фотостудия «Soft Light Studio» — Измайлов-
ский проспект д. 22 корп. 3
Фотостудия Sova Studio — Невский пр., 154
Фотостудия «OtdelkadroV» — ул. Дегтярёва, 
2А., 15, 3 этаж.
Фотостудия «Мистерия» — Чкаловский пр., 15
Фотостудия «Кнопка» — ул. Парашютная, 6
«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» — Старо-
Петергофский пр., д.34, кор.407
«Аванс» — Невский пр., д. 32/34
«FDM studio» — Морская набережная, д.17
«Галилей» — ул. Саблинская, д.10
«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15
«Кодак-экспресс» — Новосмоленская наб., д. 1

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА
LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский 
пр., д.74, Лофт Проект «Этажи»
Select Deluxe — Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАР-
ТА» — 29-я линия ВО
Пространство «Ткачи» – наб. Обводного кана-
ла, д. 60
«FREEDOM MARKEТ» — ул. Казанская, д. 7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 
ФИТНЕС / SРА
Шоу-холл «Атмосфера» — Лесной пр., д. 48, лит. А
Ресторан «James Cook» — Шведский пер., д. 2
Ресторан «James Cook» — Каменноостров-
ский пр., д. 45
Ресторан «Комарово» -Лиговский пр., д. 21
Ресторан «Рэро» — ул. Ленина, д.41
Ресторан «Причал» — Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д. 460 лит. А
Ресторан «Гольфстрим» — Поселок Комаро-
во, Приморское шоссе, д. 484 лит. А 
Ресторан «Шелест» — Приморское шоссе, д. 
572
Ресторан «Лайма» — Солнечное, Приморское 
ш., д. 376 лит. А
Ресторан «Руно.ру» — пос. Репино, Примор-
ское шоссе, д. 422 лит. А
Кафе «Гор» — Зеленогорск, Приморское ш., 
д. 591
Пивной клуб «Паб №1» — Чкаловский пр., д.15
Кофейня «The CookieShop» — ул. Кирочная, д.12
Кофейный Дом Гурме — Чкаловский просп., д.11
Коктейль-бар «AMSTERDAM» — Чкаловский 
пр., д.15
Арт-кафе «Книги и кофе» — ул. Гагаринская, д. 20

Фитнес-студия «NewTone» — Свердловская 

наб., д. 62 
«Urban yoga» — Свердловская наб., д. 44

Салон красоты «VOG» — наб. Робеспьера, 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

Санаторий «Дюны» — Приморское шоссе, 38 км

Клиника доктора Груздева — ул. Черняховско-
го, 53
Клиника доктора Груздева — Манежный пер., д. 13
Клиника доктора Груздева — ул. 2-я Алексеев-
ская, дом 7
Клиника доктора Груздева — ул. Фурштатская 
д. 40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ
Автосалон «Gregory’s Cars» — Выборгская 
наб., д. 55
Автосалон «ОЛИМП» — Исполкомская ул.,15 
литер A
Автоцентр «Прагматика» — Уральская ул., д. 33 
Группа компаний «AutoSpace» — улица Сало-
ва, д. 57
«Крас и Ко» — ул. Херсонская, д. 39 
«Автополе» — Мурманское шоссе, 13-й км
Автоцентр «KIA» — Уральская ул., д. 33

СПБ ГАСУ — ул. 2-я Красноармейская, д. 4

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» — Петроград-
ская наб., д. 20А 
Бизнес-центр «Модуль» — Большая Монетная, 
д. 27. А 
Бизнес-центр А+ «Gregory’s Palace» — Выборг-
ская наб., д. 55

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 
ведущих предприятий фотоиндустрии; руко-
водителям и менеджерам ведущих реклам-
ных и модельных агентств – более 130 адре-
сов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную вер-
сию журнала — более 1700 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 
журнала — более 160 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в ком-
пании «Такси 31» и обнаружив в нем свежий 
номер журнала «Foto сфера».цц ;)
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Керамическая плитка всех фасонов
Лучший выбор мозаик · Декоративная лепнина в широком диапазоне 

Майолика и Метлахская плитка · Столешницы и ступени из всех видов камня 

Лучшие цены и условия! Только в Mixturro Mosaico!
Санкт-Петербург — отправляем во все края света!

Предъявителю купона
скидка 15 процентов!

mixturro.com 
адреса магазинов:
Санкт-Петербург, 
ТК «Ланской», ул. Студенческая 10;
ТК «СтройДом», Комендантский пр, д. 4
(812) 332 03 20, 332 35 85

Магазин керамической плитки

Mixturro Mosaico
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