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 В предыдущих номерах мы начали рас-

сказывать о жанре уличной фотографии и о 

представителях этого течения в России. Про-

должая данную тему, мы в новом номере «Foto 

сферы» публикуем интересное интервью с 

петербургскими стрит-фотографами Антоном 

Терещенко и Настей Кичигиной. 

 Большая статья посвящена творчеству 

Светланы Ундаловой – успешного петербург-

ского фотографа. Мы знакомы с ней уже два 

года и за этот срок успели подружиться. Наши 

рассуждения о бизнесе, творчестве, вдохнове-

нии, и добрых делах, надеемся, покажутся Вам 

любопытными.

 И важные новости от самого журнала 

«Foto сфера»! На сайте fotosfera.org теперь 

доступна функция подписки на печатную вер-

сию издания. Подписавшись, Вы сможете по-

лучать свои номера максимально оперативно. 

 А вторая хорошая новость для наших чита-

телей: теперь Вы можете купить наш журнал 

по адресам, указанным в программе распро-

странения в конце данного номера. Мы по-

прежнему распространяемся в свободном до-

ступе, но теперь появились дополнительные 

места в Петербурге, где Вы сможете всегда 

найти «Foto сферу», в случае, если Вам не хо-

чется охотится за журналом, который, кстати, 

очень быстро разбирают ;) 

Спасибо за внимание к нашему изданию. 

Помните, друзья, мы прилагаем максимум уси-

лий для того, чтобы оставаться интересными и 

актуальными для Вас!

 Ваша Вера Коханина.
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Это интервью будет не совсем стандартным. В этот раз я встретилась с двумя фотографами — Настей 
Кичигиной и Антоном Терещенко. Антон Терещенко — член Союза Фотохудожников России, имеет музыкаль-
ное и инженерное образование. Настя Кичигина также состоит в Союзе фотохудожников России, она практи-
кующий архитектор. В этом интервью мы узнаем, как живут творческие люди, одинаково ли они мыслят, как 
у них происходит процесс создания фотографий. 

От себя хочется добавить только то, что просмотрев работы этих замечательных фотографов, непременно 
хочется вернуться к просмотру вновь. 

Юля: Как произошло знакомство с фотографи-
ей?

Антон: У моих родителей была довольно внуши-
тельная подборка чешского журнала «Фоторевью», 
который я в детстве довольно часто пересматривал. В 
большинстве публикуемых там фотографий я ничего 
не понимал, но эстетически изображения привлека-
ли. Вообще, лет до 26-ти моё знакомство с фотогра-
фией было достаточно поверхностным, а практика 
эпизодической. То есть, как осмысленное занятие, 
фотография меня интересовала мало — были другие 
приоритеты. Потом купил мыльницу, брал её с со-
бой на спортивные сборы в основном, затем в отпуск, 
что-то щелкал, печатал. Потом понемногу началось 
осмысление деятельности, так и втянулся.

Юля: Это были первые серьезные шаги? 
Антон: Я не знаю насколько их можно серьёзными 

назвать. Чрезмерная серьёзность выглядит нелепо, 
ровно так же, как и напускная легкомысленность. Я 
не думаю на эту тему, если честно, просто делаю то, 
что по душе, что кажется важным в текущий момент, 
что волнует. Сегодня это может быть одно, а завтра 
что-то другое.

Юля: Настя, как у тебя все началось и что на-
толкнуло на занятие фотографией? Как произошел 
переход к осознанной фотографии?

Настя: На меня очень сильно повлиял дед. Он 
был связан с газетой в Ташкенте и в свободное время 

фотографировал. У нас была уйма семейных фото-
графий, и я часто проводила с ним время в темной 
комнате с красным фонарем. Мы печатали вместе, 
потом смотрели, выбирали, он рассказывал, объ-
яснял, почему нужно выбрать эту карточку, а не со-
седнюю. Эта магия осталась где-то в подсознании. 
Когда я стала старше, лет в 20 захотелось снимать. 
Я посещала местный фотокружок, снимала друзей, 
пейзажи, повседневную жизнь. Но на тот момент 
фотография, конечно, не занимала все мои мысли, я 
не была сильно увлечена ей. Позже была учеба в ин-
ституте - я училась на архитектора. Увлеклась исто-
рией искусств, живописью, биографией художников 
и спустя несколько лет я «заболела» фотографией. 
Встретив интересных для меня людей – Алексея Кри-
ка, Антона Терещенко, Сашу Лужина, я взглянула на 
фотографию с другой стороны. Эти люди помогли 
понять, что бывает не только «калька» с повседнев-
ной жизни, но и фотография, умеющая говорить сво-
им языком: посредством линий, пятен, соотношений 
объемов и форм.  

Юля: Антон, насколько я знаю, ты находишь мно-
го общего между музыкой и фотоизображением. 
Это стало понятно в процессе увлечения фотогра-
фией? Что эти виды искусства идут рука об руку?  

Антон: Вообще все виды творчества одного поля 
ягоды, просто музыка мне ближе для сравнения, т.к. 
плотно ей занимался, а к обобщению, моделирова-

АНТОН ТЕРЕЩЕНКО   И НАСТЯ КИЧИГИНА

Вопросы: Юля Veles
Фото: Антон Терещенко и Настя Кичигина
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нию толкает полученная в институте специальность 
инженера-кибернетика. Гармония едина, просто 
проявляется в разных формах. Мне интересна эта 
общность, в ней за картинкой начинаешь слышать 
созвучия, а музыка порождает визуальное сопостав-
ление.

Юля: Самый простой и в то же время сложный 
вопрос: какой смысл вы вкладываете в фотогра-
фию? Что она для вас значит? 

Антон: Стараюсь не вкладывать никаких смыслов 
в литературном понимании этого слова. Просто мне 
интересна фотография, которая обнажает какие-то 
тонкие связи, будит какие-то смутные догадки или 
фиксирует неустойчивые состояния. Т.е. то, что по-
рождает форма, но то, что не описывается словами. 
Соответственно, должно что-то невысказанное нако-
питься перед съёмкой. Во время съёмки вообще ни о 
чём не думаю. Вернее,  думаю, но не словами, а об-
разами. Собственно, они уже и побуждают снять так 
или иначе. Хорошую фотографию чувствуешь бук-
вально за миг перед нажатием кнопки, это как сбой 
в системе — начинаешь строить кадр и реагировать 
на что-то уже опознанное, знакомое, виденное ранее, 
и когда вмешивается случай, разрушая привычные 
рамки, тогда получается интересно. А может выйти и 
просто добротная ожидаемая картинка, коих нынче 
довольно много.

Настя: Я не вкладываю никаких определённых 
смыслов в фотографию, особенно если я не пытаюсь 
снимать историю. Если же это история или серия, 
то, в идеале, каждая карточка должна нести в себе 
информацию, как главы в романе. Они не должны 
повторяться по смыслу, скорее раскрывать смысл 
визуально. Сейчас я пришла к такому заключению, 
что фотография должна быть, в первую очередь ви-
зуально красива и сложена, а смыслы и, тем более, 
литературные составляющие я отдаю на откуп зрите-
лю. Если кому-то захочется найти какой-то глубокий 
смысл в карточке, не имею ничего против. Но может 
быть, завтра моё мнение изменится. Ну и конечно, 
в идеале, должен вмешаться случай: подыграть, сде-
лать из просто хорошей фотографии что-то более ин-
тересное, ценное для меня.

Юля: А вы часто наталкиваетесь на такое – когда 
повторяешь сам себя? Раз, и ты в ловушке.

Антон: Конечно. И не только себя. Я повторю ска-
занное выше - интересная фотография это считай 
сбой, а не правило. Её все пытаются поймать, но она 
приходит вне расписания и никогда не знаешь, когда 

будет следующая и, главное - будет ли.
Настя: Да, бывает такое. Иногда ловишь себя на 

мысли, что эксплуатируешь один и тот же прием, к 
примеру. Здесь важно анализировать. Сейчас даже в 
«стрите» такое количество шаблонных карточек, что 
уже авторов за ними не видно. Смотришь на фото-
графию и не понимаешь то ли Вася Петров снял, то 
ли кто-то из Магнума. Вообще «стрит» требует новой 
эстетики, но пока, к сожалению, шаблонных карто-
чек больше в дестяки раз. И людям, интересующимся 
фотографией, сложно выудить что-то интересное и 
новое для себя.  И вообще, снимай на здоровье ша-
блоны, но показывать-то зачем?  Отработал прием и 
хорошо, можно же дальше идти.

Антон: Проходные фотографии есть у всех в неи-
моверных количествах. Они же и есть -  дорога к тому 
желаемому автором кадру. Просто не все находят в 
себе силы их не показывать. 

Юля: Творческий кризис, думаю, происходит у 
каждого человека. Наступает такой момент, когда ты 
растерян, думаешь, что все плохо и карточки ужасные 
за последний месяц. Такое бывает?

Антон: Конечно, бывает.  Может, спасает то, что 
жизнь не ограничена только фотографией. Я легко 
переключаюсь — беру в руки гитару и ноты. Таким 
образом подпитываюсь очень легко. Это даёт душев-
ную зарядку. Кроме того, я люблю делать фотографии 
для семейного альбома и, по большому счету, искрен-
не считаю, что эти карточки это и есть самое ценное 
для меня и моих близких.

Настя: За последний месяц! Бывает, что анализи-
руешь год и понимаешь, что не сняла ничего ценного 
для себя, не продвинулась ни на шаг. А месяц это раз-
ве показатель? Бывает скорее не творческий кризис, 
а внутренняя усталость. Но, к счастью, есть люди, 
интересующиеся фотографией, которые могут под-
держать и помочь вытянуть себя из болота за косичку. 

Юля: Ваше отношение к участию во всевозмож-
ных конкурсах?

Антон: По настроению. Иногда искренне не инте-
ресно, иногда наоборот, загораюсь идеей поучаство-
вать. По сути конкурсы — это игра с определенными 
субъективными правилами. Ты их принимаешь или 
нет именно своим участием или неучастием. Поэтому 
мне не нравится реакция некоторых людей, которые 
после проигрыша начинают неуважительно или пре-
небрежительно отзываться о мероприятии и жюри. 
Конечно, результаты могут не соответствовать личным 
ожиданиям, но это бы надо понять и принять заранее.
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Настя: Я спокойно отношусь к конкурсам. По-
нятно, что любой конкурс это субъективное мнение 
конкретных людей. А в общем, участие в конкурсах 
— отличная возможность для общения, для провер-
ки своих сил и возможность взглянуть со стороны на 
свои фотографии.

Антон: Да, это хороший способ посмотреть, что 
делают другие авторы и что сами считают достойным 
в своем творчестве. Это действительно интересно.

Настя: И потом, это повод лишний раз оценить 
сделанное. Ты выбираешь и анализируешь свои ра-
боты. Это полезный опыт, пусть он не такой важный 
и глубокий, но это все равно здорово.

Юля: Среди ваших работ много уличных фото-
графий. Что вас притягивает в улицах? 

Антон: Для меня фотография - один из способов 
взгляда на мир. Мне нравятся те неожиданные сюр-
призы, которые подкидывает улица. Даже если нет 
ничего необычного, мне порой просто нравится, как 
выхваченная их хаоса гармония может «зазвучать» на 
фотографии, придать иное восприятие давно знако-
мого места, к примеру.

Настя: Для меня улица – это охота. Выходя из 
дома, никогда не знаю, что я буду снимать, в голове 

нет шаблонов и тем, а только образы. Мне интересно 
из хаоса улиц, людей, потоков машин ловить гармо-
нию и магию, которые помогают сделать фотогра-
фию интереснее.  Люди реагируют на съемку  по-
разному – кто-то лицо закрывает, кто-то улыбается и 
начинает позировать, а кто-то пытается разбить объ-
ектив и полицию вызывает. В России люди не любят, 
когда их фотографируют на улицах.  Чего только я не 
слышала в свой адрес за время уличных съемок. Но, 
все равно, в России мне интереснее снимать, чем в за 
границей. Нигде больше нет такой фактуры, таких 
лиц и такой реакции, которая, кстати говоря, иногда 
помогает сделать отличную фотографию. Вообще, 
стрит-фотограф в России глубоко несчастный чело-
век. Он слоняется по улицам — усталый, в поиске од-
ного единственного кадра. А почему одного? Ну нет 
в России  уличной жизни и снять что-то действитель-
но интересное нелегко. У нас больше полугода зима, 
холодно и люди перемещаются с работы домой, из 
дома на работу или спешат по делам, вот и вся стрит-
лайф.  В России эти кадры приходится по крупицам 
собирать, но может от того они и более ценные для 
их автора.
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СВЕТЛАНА УНДАЛОВА
Светлана Ундалова – успешный петербургский фотограф, владелица фотостудии «Soft Light». Мы знакомы 

с ней два года и за этот срок уже успели подружиться. Я приезжаю в студию, и Света угощает меня кофе. Под 
кофе с сигареткой мы долго рассуждаем о бизнесе, творчестве, вдохновении, и добрых делах. 

- Света, расскажи, как пришла идея открыть фо-
тостудию? 

- Студию я открыла в 2012 году, и идея такая была 
очень давно. Вот как взяла фотоаппарат в руки, так  и 
поняла, что мне студия нужна. Для меня, как студий-
ного фотографа, очень важно не зависеть от аренды. 

- Как давно ты фотографируешь профессиональ-
но?

- Мой любимый вопрос. Занимаюсь фотографией 
я года 4. Мало. 

- Зенитовского детства не было?
- За папой подсматривала, пока он в ванной про-

являл свои снимки. А сама рисовала в основном. 
- Круто! Я не знала. А творчество каких художни-

ков тебя вдохновляет?
- Сальвадор Дали. Он меня просто восхищает. У 

меня есть фотография где фотограф летает на шари-
ках и снимает медведя. Именно им она и была навея-
на, я ее даже назвала: «посвящается Дали».

- Почему ты не пошла по пути рисования? Ведь 
есть же у нас востребованные художники. 

- Во-первых, сделать фотографию быстрее, чем 
нарисовать картину. А во-вторых, интереснее. На-
рисовать ты можешь все, что угодно, а в фотографии 
ты работаешь с тем, что есть. И уже потом картинку, 
нарисованную у тебя в голове, пробуешь воплотить в 
фотошопе. 

- Ты называешь жанр в котором работаешь – 
«digital art». Можешь как-то охарактеризовать его?

 - Да, цифровое искусство. Это то, о чем я сейчас 
говорила. Те картинки, которые у тебя в голове ты 
пытаешься с помощью цифровых технологий выве-
сти на изображение.

- Снимать то, что представлено в реальном мире 
тебе в меньшей степени интересно, чем придумы-
вать и воплощать идею посредством тех или иных 
способов?

- Знаешь, есть такой режиссер - Рената Литвино-
ва. Она снимает в основном высокохудожественные 
фильмы, в которых реальность практически отсут-
ствует. Так вот, в одном из интервью Рената сказала, 
что лучше будет вот это снимать, чем бытовуху, по-
тому что когда вы выйдете из кинотеатра, она и так 
ударит вас по голове. Думаю, есть смысл в её словах. 

- Что происходит в момент от задумки до реали-
зации? Как ты выбираешь моделей?

- Когда мне в голову приходит какая-то идея, я 
набрасываю её на бумаге. Вплоть до того, что рисую 
модель, источник света, какие-то детали. Рисую цве-
товую схему, подбираю гамму. Потом показываю это 
дизайнерам, визажистам, стилистам, какие-то при-
меры подбираю... 

- Я брала интервью у Юрия Молодковца. Он го-
ворит, что не любит, когда фотография слишком 
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постановочная, когда слишком выверены какие-то 
детали. Говорит, что практически не готовится к 
съемке. Появилась идея - он сразу готов снимать. 

- У всех свой стиль работы. Мне вот нравится эта 
размеренность. Я люблю постановку. Когда ты смо-
тришь на фотографию, видишь каждую деталь и по-
нимаешь, насколько все продумано, выверено, и нет 
ничего случайного.

- Как тебе пришла идея создать в студии эту сте-
ну с руками и головами? Я думаю, больше такой сте-
ны  в городе  нет.

- О, это наша гордость! Знаешь фильм «Адвокат 
дьявола»?

- Да, конечно!
- Помнишь момент в конце фильма? Там, видимо, 

с помощью компьютерной графики была сделана та-
кая стена, в которой шевелились руки. Когда у нас 
здесь шел ремонт, я все думала, как же сделать мне 
такую стену. И вот мы придумали и сделали. 

 - Как ты совмещаешь организационные процес-
сы с творчеством? У меня вечно перекосы то в одну, 
то в другую сторону…

- Ну, поначалу было тяжело. Начинаешь творить, 

увлекаешься и видишь, что дебит с кредитом не 
сходится почему-то (смеется). Я стараюсь обретать 
какой-то внутренний баланс, чтобы заниматься и 
тем, и тем. 

 - Твоё направление «бизнес-портреты» - это как 
раз попытка свести воедино творчество и зарабо-
ток? 

- Отчасти. Но я бы сказала так: «digital art» – это 
творчество в чистом виде, для души, а такие мои на-
правления, как бизнес-съемка или предметная съем-
ка - это тоже творчество, но уже в другом его прояв-
лении. 

- Тогда расскажи, как ты балансируешь между 
желанием заказчика и своим видением?

- Нужно уметь разделять. Когда дело касается 
именно бизнес-съемки, нужно хорошо понимать, 
что заказчик -  это заказчик. Правда иногда бывает и 
так, что клиент говорит: «Света, ты такая творческая, 
натвори-ка мне что-нибудь!» (Смеется). И я творю! 
И клиенты остаются довольны! Но в основном люди 
приходят со своим представлением о том, как должно 
быть. У них своя компания, свой имидж.

 - Я знаю, что ты работала с многими крупными 



ИНТЕРВЬЮ / СВЕТЛАНА УНДАЛОВА СВЕТЛАНА УНДАЛОВА  /  ИНТЕРВЬЮ

организациями нашего города. Расскажи о 
тех, кто запомнился. 

- Из недавних клиентов на меня хорошее 
впечатление произвел Груздев Денис Анато-
льевич (прим. ред.: «Клиника доктора Груз-
дева»). Такой спокойный человек, семейный 
человек, при этом успешный бизнесмен, за 
короткий срок добившийся больших успехов 
в своей сфере. Также понравилось работать с 
аквапарком «Питерлэнд». Там очень класс-
ные девчонки, вместе с которыми мы про-
водили съемки. И вообще приятно, когда ты 
идешь по городу и видишь свои фотографии 
на автобусах, на баннерах (улыбается).  Ча-
сто получается, что я кого-то фотографирую, 
а потом с этими людьми начинаю дружить. 

- Вот мы с тобой тоже познакомились 
благодаря твоей работе (смеюсь). 

- И правда! С того момента, как мы позна-
комились, я все и жду, когда ты наконец возь-
мешь у меня интервью? (Смеется).

- Да ладно? И никогда сама не спраши-
вала! Ну теперь я у тебя все выведаю. Рас-
скажи о своих планах.

- О, это серьезный вопрос. Ощущение, 
будто я себя постоянно ищу. Сначала я ра-
ботала только в жанре «digital art» - мне это 
очень нравилось. А потом, в какой-то мо-
мент, я посмотрела на свои фотографии и по-
думала: «Блин, что-то не то, и что-то не туда. 
А не поменять ли мне направление?» И вот 
сейчас как раз на этом распутье нахожусь. Но 
я думаю, что творческие искания – это нор-
ма.

- Давай расскажем о наших благотвори-
тельных проектах. 

- Давай. Это очень важная и нужная тема. 
Мы вместе с журналом «Foto сфера» уча-
ствуем в благотворительных мероприятиях, 
которые организует одна наша хорошая зна-
комая. Она едет, например, в детский дом и 
договаривается о проведении праздника для 
воспитанников с последующим вручением 
подарков. Затем вместе с группой едино-
мышленников занимается подготовкой и ор-
ганизацией такого праздника. Узнает, какие 
подарки детям были бы актуальны. Так мы 
дарим и гигиенические наборы, и книги, и 
спорт. инвентарь, реже – сладости. Итак, мы 
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садимся по машинам и едем. Актеры театра «Бит-
ком» устраивают представление, потом мы угощаем 
деток, дарим наши подарки. Я фотографирую. Снача-
ла я не хотела ехать, снимать. Я знаю, насколько сен-
тиментальна, боялась, что буду плакать, пока фото-
графирую. В первый раз мы ездили в Пушкинский 
коррекционный детский дом в 2012 году. Там детки 
особенные: у них все эмоции обнажены, они же ниче-
го не могут скрывать. Но я увидела, что мы все делаем 
хорошее и доброе дело. Мы действительно устраива-

ем детям праздник. Я вижу это счастье в глазах. Вот 
так все и началось. С тех пор я всегда поддерживаю 
ребят, которые организуют это событие и каждый 
раз участвую в нём. 

- Получаешь удовлетворение от всего этого?
- Где-то внутри присутствует ощущение, что мы 

делаем что-то хорошее, нужное.
Интервью взяла: Вера Коханина

Интервью записала: Юлия Коробова
Фото: Светлана Ундалова
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За один день фестиваля, гости смогут пройти мастер-классы у известных фотографов и услышать 10 лекций 
на различные темы: хедшоты и все тонкости работы с моделями, современная обработка и западные тренды, 
секреты фэшн съемки и ее реализации, условия рекламной съемки и художественной портретной фотографии, 
техники визажа и хитрости подбора моделей. 

Среди спикеров фестиваля самые талантливые мастера своего дела – Павел Денисенко (Нью-Йорк), Кон-
стантин Сорокин (Москва), Сергей Сараханов (Киев), Александр Амбалов (Санкт-Петербург), Александр Крофт 
(Санкт-Петербург), Петр Титаренко (Санкт-Петербург), Юлия Художникова (Санкт-Петербург), Галина Голова-
нова (Санкт-Петербург) и многие другие.

Организаторы мероприятия подумали и о тех, кто находится в других городах, поэтому все желающие смогут 
увидеть прямую трансляцию лекций в любой точке мира.

В перерывах между выступлениями будет работать развлекательная зона со стендами спонсоров мероприя-
тия, пройдет ярмарка косметической продукции, а также будут доступны бесплатные услуги визажистов и сти-
листов. 

Photo Passion live – это погружение в профессиональную тусовку, знакомство с фотографами, стилистами, 
моделями и просто приятное общение со всеми, кто неравнодушен к фотографии.

Фестиваль Photo Passion live впервые состоится в Санкт-Петербурге 4 октя-
бря 2014 года в центре «ПетроКонгресс». Организатором мероприятия высту-
пает компания Фотоколледж. Photo Passion live – это самая масштабная кон-
ференция в России и СНГ, призванная объединить профессионалов в сфере 
фотографии, специалистов по обработке и ретуши, стилистов и визажистов, 
представителей модельных агентств, а также всех любителей фотографии.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТО-ФЕСТИВАЛЬ 

PHOTO PASSION LIVE

ФОТОКОЛЛЕДЖ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙШЕЙ ШКОЛОЙ В СФЕРЕ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ И СТРАНАХ 

СНГ. МЫ ПЕРВЫЕ ЗАПУСТИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ С НАШИХ ЗАНЯТИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МЫ ДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-

ТРАНСЛЯЦИИ И ДЕЛИМСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ. НАША ИДЕОЛОГИЯ - ДАВАТЬ ЗНАНИЯ С ЧЕТКИМ 

АЛГОРИТМОМ ДЕЙСТВИЙ, ЧТО БЫ НАШИ УЧЕНИКИ ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ.

СПРАВКА:

 4 ОКТЯБРЯ
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«Дегустация» - это уникальный новый проект, открывшийся в июне 2014 года на Петроградской стороне. Наш про-
ект объединяет в себе гастрономический бутик, ресторан Fancy Food Bar и дегустационный зал. Название проекта от-
сылает к ежегодному американскому мероприятию Fancy Food Show – масштабной выставке продуктов класса люкс. 
А ещё это намёк на фантазийные цветные бриллианты fancy – редкое и ценное явление.

В гурмэ-бутике можно приобрести эксклюзивно 
представленные продукты и специалитеты премиум-
класса из Испании, Франции и Италии. Ассортимент 
бутика приятно удивит самых искушенных гурманов. 

Между бутиком и рестораном расположен зал для 
дегустаций, рассчитанный на 15 персон. Здесь в непри-
нужденной дружеской обстановке регулярно прово-
дятся презентации вин, а также дегустации продуктов 
премиум-класса. 

Интерьер ресторана Fancy Food Bar является вопло-
щением современной элегантности: белые стеллажи 
уживаются с лаконичной мебелью из темного дерева, 
красные стены выступают в качестве сочного акцента, 
на отделанных мрамором подоконниках расположи-
лись изящные глиняные амфоры. Со вкусом оформ-
ленное помещение рассчитано на 20 посадочных мест. 
Совсем скоро интерьер ресторана украсят модные 
фотографии (имя фотографа и стиль фотографий пока 
держатся в секрете).

Открытая кухня, расположенная тут же, позволяет 
проводить кулинарные шоу. В ресторане предлагается 
попробовать изысканные блюда, которые готовят из 
представленных в бутике продуктов. Главный прин-
цип местной кухни – быстрое приготовление блюд из 
ингредиентов высокого качества, а также деликатесов 
и специалитетов. Кухню помогал ставить владелец 
кулинарной студии Cookery Coo, концепт-шеф Юрий 
Мистюков, за плечами которого – годы работы в миш-
леновских ресторанах США. 

Напитки для «Дегустации» отбирались не менее 
тщательно. Упор был сделан на вина – уже сейчас в 

винных шкафах представлено около 100 позиций (из 
них 16 вин по бокалам) Старого и Нового Света с раз-
умными наценками, всего же их будет около 400. Кро-
ме того, приобретя бутылку вина в магазине, её можно 
выпить за столиком в баре.

Кофе здесь варят на лучшей итальянской кофема-
шине Dalla Corte. Заваренный, альтернативным спо-
собом в Кемекс кофе, предлагают пить из хрустальных 
бокалов, которые позволяют по-новому раскрыться 
вкусу и аромату кофе. К выбору посуды и сервировки 
тоже подошли с большим вниманием: привозили по-
суду из Испании и Италии, закупали хрустальные бо-
калы – в Fancy Food Bar мелочей не бывает.

Проект «Дегустация» направлен на то, чтобы зна-
комить потребителей с гастрономической культурой 
других стран, предлагая качественные продукты и до-
стойные вина. Познакомившись со вкусами представ-
ленных в бутике и ресторане продуктов, любые ингре-
диенты можно приобрести с собой, чтобы порадовать 
и удивить своих близких. 

Атмосферу ресторана дополняет гостеприимство 
персонала. Постоянных клиентов Fancy Food Bar раду-
ют комплементами от повара. Особое приветствие, в 
виде бесплатной чашечки эспрессо, получают начина-
ющие и профессиональные фотографы (имеющие при 
себе фотоаппарат), а также читатели журнала «Foto 
сфера», свежий номер которого всегда можно приоб-
рести в Fancy Food Bar «Дегустация». Фотографы оце-
нивают Fancy Food Bar, как уникальное место для ком-
фортного отдыха, а также деловых и дружеских встреч с 
целью обсуждения своих проектов и новых тенденций.

FANCY FOOD BAR 

«ДЕГУСТАЦИЯ»

FANCY FOOD BAR «ДЕГУСТАЦИЯ» — МАЛЫЙ ПРОСПЕКТ ПС, Д. 26-28

FANCY FOOD BAR «ДЕГУСТАЦИЯ» / СОБЫТИЕ
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SUMMER 2014 EDITION
В августа в Санкт-Петербурге уже в пятый раз состоялось 

знаковое мероприятие для всех поклонников технологий, 
науки и искусства, вновь проходящее при поддержке круп-
нейшего оператора электронных платежей PayPal.

Раскинувшийся на 25 000 квадратных метрах Елагина 
острова — петербургский GEEK PICNIC собрал более 20 000 
участников.

Спикерами фестиваля стали такие фигуры, как: Джонатан 
Леблан — глава глобальной команды разработчиков PayPal, 
скульптор Ли Хунбо, профессор Джил Вайнберг — профес-
сор, автор проекта по разработке бионического протеза руки 
для музыканта Джейсона Барнса, Анатолий Вассерман с лек-
цией о будущем через 50 лет, а также многие другие.

Фото: Александр Кузнецов, Ольга Ордашевская

На фото уникальный механический робот - диджей от «Мастерских Александра Гецой» 

www.mechanic-animator.ru

Фото: Маша Турчина

GEEK PICNIC: 
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 

Фотостудия «LeonaStage» - Старо-Петергофский 

проспект, д.34, корп. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» - Измайловский 

проспект д. 22 корп.3

Арт-кафе «Книги и кофе» - ул. Гагаринская, д.20

Хостел «Влюбится» - ул. Марата, д. 61

Творческий кластер «Артмуза» - 13 линия В.О., д. 70.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.ORG

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» - Клинский пр., д.25

«FDM studio» - Морская набережная, д.17

«COME'In. Молодежная студия» - наб. реки 

Фонтанки, д. 136

Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» - ул. Садовая, д. 24

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» - ул. 

Садовая, д. 24

«Photo PRO Center» - ул. Есенина, д.19/2

«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

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр., д.88

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр. 

35, Перинная лин., отдел 311

«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д.59

«Кодак-экспресс» - Новосмоленская наб., д.1

«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, 

павильон 11

«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения, д.19, ТРК 

«НОРД»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

«PHOTOLUBITEL» - Лиговский, 74 (Лофт Проект 

ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж 

«PHOTOLUBITEL» - Невский пр. 35, Перинная лин.

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) - Лиговский пр., 

д.74, Лофт Проект «Этажи»

Select Deluxe - Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 29-я 

линия ВО

Фотосалон им. Карл Буллы - Невский пр., д.54

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» -  ул. 

Восстания 24 / второй двор

Арт-центр «Борей» - Литейный пр., д.58

Фотогалерея «Рахманинов дворик» - ул. 

Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» - наб. Обводного канала, д.60

«FREEDOM MARKEТ» - ул. Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д.48, лит.А

Ресторан «Хемингуэй» - ул. Ломоносова, д.3

Ресторан «James Cook» - Шведский пер., д.2

Ресторан «James Cook» - Каменноостровский 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 Комарово, 

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, Приморское 

шоссе, д. 422 лит.А

Ресторан «Tony's Kitchen» - Малый пр. В.О., д.88, 

ТК Шкиперский Молл

Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д.41

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

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский пр., д.11

Ресторан «Jack&Chan» - ул. Инженерная, д. 7

Фитнес-студия «NewTone» - Свердловская наб., д.62 

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

Санаторий «Дюны» - Приморское шоссе, 38км

Клиника доктора Груздева - ул. Черняховского, 53

Клиника доктора Груздева - Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева - ул. 2-я Алексеевская, 

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 

«Василеостровский автоцентр» - Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

Группа компаний «AutoSpace» - улица Салова, 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» - Петроградская 

наб., д. 20А 

Бизнес-центр «Модуль» - Большая Монетная, д. 

27.А 

Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - Выборгская 

наб., д.55

Бизнес-центр «Стэкс» - ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных 

и модельных агентств – более 150 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала - более 1000 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала - более 100 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




