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Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Во-первых, я сразу хотела бы от лица редакции 

поблагодарить Вас за нарастающее внимание к 

нашему изданию! Вы радуете нас своим инте-

ресом и положительными отзывами! Все, что 

мы делаем — только для Вас и благодаря Вам!  

Во-вторых, я хочу сказать большое спасибо 

нашим партнерам, друзьям, рекламодателям 

— людям, которые помогают нам делать «Foto 

сферу»! Вы — тоже наши читатели и Вас, дру-

зья, становится больше с каждым выпущенным 

номером нашего журнала. Мы рады успешно-

му и плодотворному сотрудничеству с Вами! 

Итак, я дам короткий анонс данного выпу-

ска «Foto сферы»: Фотографом номера стала 

удивительная Анка Журавлева. Интервью с 

ней будет, думаю, интересно как професси-

оналам в области фотографии (Анка подроб-

но рассказывает о фототехнике, с помощью 

которой делает свои потрясающие снимки), 

так и людям, интересующимся исключитель-

но художественной стороной фотографии 

(эмоциональный подтекст фоторабот мастера 

становится еще глубже благодаря понима-

нию этапов ее непростого жизненного пути).  

В данном номере представлен более рас-

ширенный обзор проходящих фотовыста-

вок, нежели обычно. Очень советую Вам 

посетить их, если Вы еще не успели этого 

сделать! Интересного, действительно, много! 

Обязательно обратите внимание на новинки 

фототехники. Мы познакомим Вас с новым, не-

давно вышедшим фотоаппаратом, «Pentax X-5».  

Надеюсь, дорогие читатели, Вы найдете еще 

много всего интересного в этом выпуске жур-

нала «Foto сфера»!

И помните, мы  прилагаем максимум уси-

лий для того, чтобы оставаться для Вас инте-

ресными и актуальными, удовлетворять Вашим 

эстетическим потребностям, будоражить Ваше 

сознание неожиданными воплощениями пре-

красного, увлекать Вас в мир фотографии!

Спасибо за внимание!
Главный редактор Вера Коханина

Обложка:
фотограф Анка Журавлева



АНКА ЖУРАВЛЕВА /  люди

Биография. Родилась 4 декабря 1980г. С детства 
возилась с мамиными чертежными инструмента-
ми и книгами по искусству. Изрисовала десятки 
альбомов. 

Когда пришло время определиться с професси-
ей, выбрала архитектуру — по маминым стопам. В 
1997 году поступила в московский архитектурный 
институт. Начала учиться с энтузиазмом. Но в кон-
це того же года мама сильно заболевает – рак. Вес-
ной 1998 года она умерла. Жизнь сильно меняется. 
В 1999 году умирает отец. Чтобы не сойти с ума, 
Анка пускается во все тяжкие – общается с разноо-
бразной пестрой публикой, поет в рок-группе, ра-
ботает татуировщицей. Временами, не справляясь 
с эмоциями, спасается с алкоголем.

Чтобы держаться на плаву в денежном смысле 
и одновременно учиться на дневном с полной за-
грузкой, идет работать моделью и манекенщицей в 
несколько модельных агентств, благо рост и внеш-
ность располагают к этому. Не стесняется позиро-
вать обнаженной (сказываются занятия по рисун-
ку) и появляется в журналах «Playboy» и «XXl». 
Но модельная карьера не привлекает — это лишь 
средство заработка денег.

В 2001 году судьба приводит ее работать на сту-
дию пост-продакшена в Мосфильм. Зимой того же 
года товарищ по работе берет Анку с собой на вы-

ходные в Питер, в гости к его другу, композитору 
и музыканту Александру Журавлеву. Через месяц 
Анка прощается с Москвой, карьерой на Мосфиль-
ме, друзьями и переезжает жить к Саше в Петер-
бург. Жизнь в Питере с любимым лечит душевные 
раны. Потихоньку восстанавливается желание тво-
рить. Аня делает серию графических работ, но про-
должает творческие поиски в других областях изо-
бразительного искусства. В 2002 году друг мужа, 
известный художник Гавриил Лубнин, знакомит 
Анку с техникой масляной живописи. Следующие 
несколько лет она пишет маслом. Картин мало, по-
тому как, получается подойти к мольберту и взять 
в руки кисть только тогда, когда накапливается по-
настоящему большой эмоциональный заряд. Все 
картины не похожи друг на друга, как будто их пи-
сали разные люди. 

Первый публичный показ работ состоялся в 
эфире местного телеканала – картинами была 
оформлена студия. В дальнейшем проходит не-
сколько выставок живописи. Картины и рисунки 
находятся в частных коллекциях в России и зару-
бежом. 

С 2006 года, обратив внимание на закономер-
ность, что живописное вдохновение зачастую чер-
пает в фотографическом искусстве, Анка решает, 
что надо начать серьезно заниматься фотографией.  

ЛЮДИ  /  АНКА ЖУРАВЛЕВА



Вера Коханина: Здрав-
ствуйте, Анна! Спасибо Вам, 
что согласились ответить 
на несколько наших вопросов.  
Анна, я, честно, была поражена 
историей Вашей жизни. На мой 
взгляд, в Ваших работах (не толь-
ко в картинах, но и в фотографиях) 
чувствуется сильный эмоциональ-
ный посыл. Как Вы считаете сами, 
Ваша биография наложила отпеча-
ток на Ваше творчество?

Анка Журавлева: Естественно, как 
может быть иначе?

В.К.: Анна, а сейчас Вы продол-
жаете писать картины?

А.Ж.: Нет.
В.К.: Что вдохновляет Вас?
А.Ж.: Жизнь, все, что я вижу вокруг 

себя. Сны, детские воспоминания.
В.К.: Насколько я знаю, у Вас до-

вольно много различной фотоаппа-
ратуры. Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее, на что Вы снимаете.

А.Ж.: На самом деле, для чи-
стого творчества нет никакой раз-
ницы. Можно и на мыльницу, 
можно и на «Зенит»,  а также на 
«Instagramm» в вашем мобильнике.  
У меня есть карточки, сделанные ста-
реньким «Canon PowerShot G5» или 
дедушкиного возраста доставшимся 
в подарок дальномерным «Киевом».  
Проблема покупки чего-то серьезного 
встает, если вы очень любите высокое 
качество картинки или хотите зараба-
тывать фотографией деньги или пе-
чатаетесь в журналах и выставляетесь 
(хотя тут бабушка надвое сказала).  
На сегодняшний день список моей  
техники таков: цифровой «Canon EOS 5D  
Mark II».  Использую для работы, или 
когда условия освещенности не позво-
ляют снимать на пленку, или когда нуж-
но снимать что-то очень быстро и нет 
времени на ручные настройки. Или при 
комбинированной съемке(полеты и т.д.)  
 Объективы к нему: 50 1.4, 35 2.0, 135 2.0 

«Pentax67», с набором родной опти-

ки + несколько длиннофокусных объ-
ективов от Pentacon six, переделанных 
мастером под Pentax-овский байонет.

Форматная камера «Cambo», тю-
нингованная и дополненная специ-
ально для моих целей, позволяющая 
снимать  на листовую пленку разных 
форматов,  на 120-ую пленку, а также 
на стеклянные пластины (по мокрому 
процессу).

В последнее время очень радует ха-
рактер  картинки старинной оптики, 
поэтому много снимаю объективами 
150 давности разных оптических схем - 
петцваль, апланат, анастигмат. Специ-
ально для того, чтобы иметь возмож-

ность это делать, моим мужем была 
полностью с нуля изготовлена камера, 
позволяющая снимать вышеперечис-
ленными старинными латунными объ-
ективами на 120 пленку. 

Старинная бокс камера «Mercur», 
переделанная и адаптированная под со-
временную широкую пленку мужем же.

«Rolleiflex 2.8 F». Беру с собой, ког-
да хочется средний формат, но нет воз-
можности тащить тяжелые агрегаты со 
сменой оптикой. 

«Pentax ME» - 35мм пленочная зеркалка.
Пара дальномерок — «Фэд-2» и 

«Киев» с кучей стекол. Прикольно 

АНКА ЖУРАВЛЕВА /  людиЛЮДИ  /  АНКА ЖУРАВЛЕВА



АНКА ЖУРАВЛЕВА /  людиЛЮДИ  /  АНКА ЖУРАВЛЕВА



АНКА ЖУРАВЛЕВА /  людиЛЮДИ  /  АНКА ЖУРАВЛЕВА

взять с собой в поездку из-за непередаваемого эффекта «ма-
миных и папиных» фотографий. Все фотографии моего дет-
ства сняты именно на «Киев». 

Чудесный старенький цифровой «Canon PowerShot G5» 
— мой первый цифровик. По нынешним меркам он конечно 
тормоз, но стекло у него хорошее .

Современная хорошая цифромыльничка — «Fuji 100x».
В последнее время чб-фото все чаще печатаю вручную. 

Экспериментирую в даркруме с химией, бумагой.
В.К.: Спасибо Вам, Анна, за такой развернутый от-

вет! Задам, тогда, еще один популярный вопрос: как 
обрабатываете свои фотографии?

Если посмотреть в ретроспективе, получится, 
что количество обработки уменьшается со временем.  
Могу точно сказать, что рецептов нет, всегда импровизирую 
и к каждой карточке — свой подход. Возможно, только со 
временем выработалось умение определять, в каком случае 
что лучше применять. Цифру, поскольку она кажется мне 
слишком идеальной, часто порчу текстурами. Пленку - как 
правило, только цветокоррекция (80% случаев). Поэтому 

вопрос — "а как ты обрабатываешь свои фотографии — не 
имеет четкого ответа"))) Но есть энное количество любимых 
хитростей и приемов, которые я использую. Невозможно 
создать по ним методичку, можно лишь наглядно  показать на 
примере конкретной фотографии. Что идет одной карточке, 

совершенно невозможно повторить с другой. И еще про цвет 
— он должен быть в кадре изначально, чтобы вы получили 
нужный результат. Невозможно создать что-то из ничего, 
это утопия. Невозможно сделать цвет там, где его не было.  
 фото: Анка Журавлева, текст: Вера Коханина
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ  
ТОВАРЫ РОССИЙСКИХ  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

 
Яндекс.Маркет – популярная система поиска и подбора различных товаров в
российских интернет-магазинах. Представляем Вашему вниманию 
«Топ 10 по категориям товаров» по фототехнике,  
которую искали пользователи этого ресурса. 
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выставка выставка

Журнал Vogue, Мультимедиа Арт Музей, музей «Москов-
ский дом фотографии», музей и галереи современного ис-
кусства Эрарта и Международная Неделя моды в Петербурге 
AURORA FASHION WEEK Russia представляют фотовыстав-
ку DANCE IN VOGUE, организованную в рамках проекта 
“Музей Моды”. 

В прошлом году журнал Vogue выпустил специальный 
номер DANCE IN VOGUE, призванный проиллюстрировать 
глубинную взаимосвязь моды и танца. В коллекционном из-
дании были собраны фотографии великих танцовщиков, сде-
ланные специально для журнала за последние 13 лет. В ходе 

подготовки номера выяснилось, что в архивах издательского 
дома Conde Nast хранится огромное количество фотографи-
ческих шедевров на балетные темы. Поэтому логичным ша-
гом стала организация одноименной выставки, включившей 
в себя более 120 фоторабот, вдохновленных эстетикой танца. 
Снимки были сделаны в разное время великими фотографа-
ми — от барона де Мейера до Хорста, от Сесила Битона до 
Ричарда Аведона, от Хельмута Ньютона до Артура Элгорта.

Энни Лейбовиц, создавшая много замечательных танце-
вальных фотографий, однажды сказала: «Танец почти невоз-
можно снимать, потому что он рожден из воздуха и исчезает 

DANCE  
IN VOGUE

16 августа – 14 октября 2012 г.
Музей и галереи современного искусства Эрарта

Санкт-Петербург,  В. О., 29-я линия, д. 2



выставка  выставка

в нем». Но мастера фотографии доказали, что могут поймать 
воздух в свой объектив, сделав героями своих снимков Миха-
ила Барышникова, Сильви Гиллем, Рудольфа Нуреева, Дже-
рома Роббинса, Диану Вишневу, Пину Бауш, Марго Фонтейн 
и других великих танцовщиков.  

«Между модой и балетом всегда существовало мощное 
притяжение, которое часто перерастало в страсть. Но самым 
главным романом века был роман балета и модной фото-
графии. Примы-балерины становились законодателями 
светской моды, модные дизайнеры искали вдохновение в 

работах великих хореографов, художники балетных спек-
таклей рисовали костюмы для дефиле, великие модельеры 
оформляли балеты. Русский Vogue с момента своего выхода 
уделял теме танца огромное внимание. Основная задача про-
екта DANCE IN VOGUE — показать взаимное влияние моды 
и танца, а также стилеобразующую роль русского балета», - 
говорит главный редактор Vogue Виктория Давыдова.  В Пе-
тербурге открытие экспозиции DANCE IN VOGUE состоится 
16 августа в рамках  проекта “Музей Моды AFW Russia”.
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"ВесеННЯЯ" ФОтОВыстАВКА чле-

НОВ НАрОдНОгО ФОтОКлубА ВдК 

07.04.12 - 30.09.12 

дК "Выборгский"

сОВреМеННАЯ ФОтОгрАФИЯ 

ИЗ КОллеКцИИ рОсФОтО.  

бОрИс сМелОВ

17.07.12 - 17.09.12 

Киноцентр «дом кино» 

От ВсегО сердцА -— уОлтер 

рОЗеНблюМ 

25.08.2012 - 14.10.2012 

государственный музейно-выста-

вочный центр рОсФОтО

уолтер розенблюм –— выдающийся 

фотограф, один из пионеров американ-

ской документальной фотографии. В 

экспозиции объединены работы, отра-

жающие весь творческий путь мастера.

В рамках выставки демонстриру-

ется фильм "уолтер розенблюм: В 

поисках Питт-стрит", снятый дочерью 

фотографа Ниной розенблюм — ре-

жиссером-документалистом и дважды 

номинанткой на Оскар.

сОВреМеННАЯ ФОтОгрАФИЯ 

ИЗ КОллеКцИИ рОсФОтО

19.07.12 - 26.08.12 

государственный музейно-выста-

вочный центр рОсФОтО

ПрИстАльНОе сМОтреНИе

11.07.12 - 20.08.12

лофт Проект ЭтАЖИ 

AlEksAnDrA. MODE VisiOn 

23.06.12 - 23.09.12 

лофт проект ЭтАЖИ 

 

ВыстАВКА «цАрсКОсельсКОе 

ФОтОАтелье» 

20.06.12 - 30.09.12

Музей-заповедник «царское село»

Экспозиция, организованная со-

вместно с государственным центром 

фотографии «рОсФОтО», посвящена 

истории появления фотоателье в цар-

ском селе, фотографии конца XiX — на-

чала XX вв. и роли царской семьи в ее 

развитии. 

В экспозицию вошли работы, сде-

ланные «поставщиками и придворными 

фотографами» императорской фамилии, 

и снимки, выполненные самими рома-

новыми, способствовавшими расцвету 

фотографического искусства в россии.

среди экспонатов также мундиры, 

дамские платья, мебель, фотоаппара-

ты и камеры из царскосельских фото-

ателье, действовавших до 1917 года. В 

рамках выставки пройдут фотосеансы 

для всех желающих с использованием 

исторической фототехники.

сАНКт-ПетербургсКИй ФОтО-

ВерНИсАЖ  «гОрОдА И людИ»

10.09.12 - 29.09.12 

цВЗ «МАНеЖ»

Экспозиция включает более 1000 

работ зарубежных и отечественных 

фотографов. Известнейшие мастера: 

John Pepper (сША/ Италия), Giuseppe 

satriani (Испания), сусан бозик (Кана-

да), Manuello Paganelli (сША), Mustafa 

Dedeoglu (турция), Вильгельм Михай-

ловский (латвия), Александр лыскин, 

юрий Абрамочкин, Александр рощин, 

Виктор Загумённов, Виктория Ивлева, 

Владимир Вяткин, Анатолий Мальцев, 

Андрей чепакин, юрий белинский 

(россия) проведут открытые мастер-

классы и творческие встречи. 

 

WOrlD PrEss PhOtO 2012

24.08.12 - 16.09.12 

лофт проект ЭтАЖИ

Выставка World Press Photo в 

третий раз благодаря лофт Проекту 

ЭтАЖИ приезжает в Петербург этим 

летом, чтобы продемонстрировать  

публике лучшие снимки прошедшего 

года. World Press Photo — самый пре-

стижный фотоконкурс среди новост-

ных репортеров. Каждый год междуна-

родное независимое жюри, состоящее 

из профессиональных фотографов и 

фоторедакторов сМИ, в 9 различных 

категориях оценивает работы претен-

дентов, представленные фотожурнали-

стами, агентствами, газетами и журна-

лами со всех уголков света.

 В этом году заявки со своими ра-

ботами отправили 5247 фотографов 

из 124 стран, в общей сложности они 

представили жюри 101 254 снимка. Как 

это было всегда с момента основания 

конкурса, после церемонии награжде-

ния, победившие кадры составили вы-

ставку, которая отправилась в междуна-

родное турне. ежегодно во множестве 

стран ее посещают миллионы людей.

 100 лет тОКИО

07.09.12 - 07.10.12 

государственный музейно-выста-

вочный центр рОсФОтО

Выставка фотографий из коллекции 

Фотогалереи Японского института фото-

индустрии (JCii).

В проекте «100 лет токио», подготов-

ленном к 10-летию со дня основания Фо-

тогалереи, объединены работы 40 япон-

ских фотографов, отражающие историю 

столицы Японии за минувшие 100 лет. 

Cамые ранние снимки на выставке 

относятся к концу XiX века. Кроме того, 

представлено еще множество фотоэк-

спонатов: здесь и репортажные фото-

работы 1930-х годов; целый ряд худо-

жественных открыток с видами токио, 

начала ХХ века; фотографии послевоен-

ного токио и снимки, показывающие об-

новленный город в  1964 году во время  

Олимпийских игр.
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ФОтОстудИИ И ФОтОШКОлы 
Фонд и Школа фотографии «Петербургские фотомастер-
ские» - набережная 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 
«Фотоколледж» - старо-Петергофский проспект, д.34, 
корпус 407 
«Фотоколледж»- ул. Подольская, д. 34  
«Photo PrO Center» – ул. есенина, д. 19/2 
«Aquaphotostudio» – ул. есенина, д. 19/2 
«Crop-studio» - 7-ая линия В.О. д. 82  
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21  
«студия 42» - Оренбургская ул., д. 42 
«Full frame» - лиговский проспект, д. 64 
«геката» - Клинский пр., д. 25 
«Абсент» - Курская, д.27 
«Cheese» - пр. Энгельса д.107 
«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25 
«бегемот» - Московский пр. д.107, корп.5 
«Аванс» - Невский пр., д. 32/34 
«Классика» - Наб. реки Мойки, 1 
«Vegas» - Клинский пр., д.25 
«light room» - Загородный пр., д.10 
«Инспирата» - Клинский пр., д.25 
«FDM studio» - Морская набережная д. 17 

«Boys & Girls» - уральская ул., д. 1 
«Andmax Photo» - Казанская ул., дом 7  
«биография» - ул. савушкина, д. 119/3, эт. 3. тК «Подсолнух» 
«leonastage» - старо-Петергофский проспект, д.34, корпус 407 
«Monochrome loft» - ул. Малая Морская 15/7

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 
«спецфото» - наб. Канала грибоедова, д. 59 
«Кодак-экспресс» - Новосмоленская набережная д. 1 
«Кодак-экспресс» - Малый проспект В.О. д. 27 
«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, павильон 11 
«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения,19, трК «НОрд» 
«Кодак-экспресс» - Заневский пр.,67,корп.2, тК «Занев-
ский каскад»

Art-ПрОстрАНстВА 
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"  
турфирма "Олимпика" - ул. Фурштатская, д. 33

рестОрАНы / сАлОНы КрАсОты / ОтелИ / 
ФИтНес / sрА 
ресторан «Питербургеръ» - набережная 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 шос-
се, 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 
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» - большая Монетная, д. 27, лит. А  
бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - Выборгская наб., д. 
55

DirECt-MAil руководителям и менеджерам веду-
щих предприятий фотоиндустрии;   руководителям 
и менеджерам ведущих  рекламных и модельных 
агентств – более 70 адресов.

также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 
«такси 31» и обнаружив в нем свежий номер журна-
ла «Foto сфера» ;)

адреса распространения



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

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

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

VisiO ул.Казанская, д.7 927-71-37

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

ФОтОКОлледЖ  старо-Петергофский пр., д.34, 
корп. 407

715-30-25

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

AE-stUDiO*  ул.тележная, д.37 992-88-51 

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

AnDMAX PhOtO  Казанская ул., дом 7  627-64-07

AqUAPhOtOstUDiO  ул.есенина, д.19 корп.2 490-67-37 

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

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

FDM stUDiO  Морская набережная д. 17 +7(921)933-77-39

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

GrEEn APPlE  ул.розенштейна, д.21, 3-й этаж 927-80-16      

inFAntA*  ул.разъезжая, д.44 981-24-44

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

КОllАЖИ* Афонская ул, д. 2  981-10-77

lEOnAstAGE старо-Петергофский пр. 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

liME большой пр. Пс д. 51/9 956-62-23

MAGiC iMAGinE  ул.стародеревенская, д.6 корп.1 934-10-93

Milk stUDiO* В.О., 10 линия, д.17, корп.2 716-33-89

MOnOChrOME lOFt ул. Малая Морская д.15/7 600-21-10

MOrE stUDiO  ул.тамбовская, д. 75 956-45-96

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

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

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

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

sOUl-X-rAY  сенная площадь, д.7 +7(905)225-17-71

VEGAs  Клинский пр., д.25 645-02-05

VisiO ул.Казанская, д.7                      927-71-37

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

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

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

АдИНИ Каменноостровский пр., д. 26-28 +7(921)419-41-24

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

беЗ рАМОК ул. тамбовская, д.75 929-17-73

бИОгрАФИЯ ул. савушкина, д. 119, тК "Подсолнух" 385-23-86

бОгАрт* ул.тамбовская, д.11 941-80-25

геКАтА пр.Клинский, д.25 292-65-55

ЗВеЗдОчКА ул.лифляндская, д. 3 974-33-22

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

КлАссИКА наб.р.Мойки, д.1 +7(921)328-42-26

КОлИбрИ пр.Невский, д.147 982-15-77

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

лАМЗурь пр. Просвещения, д.102 936-79-01

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

МАНсАрдА  лиговский пр., д.64 764-34-03

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.119 385-23-86

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

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, корп.2 305-62-45

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

ШАрус* пр. луначарского, д.72, к.1, оф.30 516-41-70

фОТОшКОлы

 
*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.

фОТОсТуДии

справочник фотографа  




