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Этот номер посвящен рядом стоящим 
жанрам: интерьерной и архитектурной 
фотосъёмке. Многие фотографы увлека-
ются ими, а некоторые даже берут зака-
зы на съёмку интерьеров, считая, что это 
довольно простой жанр фотографии. В 
этом номере, в рубрике «Мастер -класс» 
мы раскрываем некоторые секреты и осо-
бенности интерьерной фотосъёмки, а 
помогает нам компания «Phimedia» — пе-
тербургская коммерческая организация, 
специализирующаяся на архитектурной 
и интерьерной фотографии. Сергей Лукс 
— «фотографическое око» «Phimedia» 
специально для этого номера «Foto сфе-
ры» сфотографировал интерьеры гурмэ-
бутика и Fancy Food Bar «Дегустация» на 
Петроградской стороне, и подробно рас-
сказал о том, как он это сделал. 

Архитектурную фотографию пред-
ставляет Михаил Розанов. Режиссер 
Сергей Соловьев 26 лет назад снял его 
в фильме «Черная роза — эмблема пе-
чали, красная роза — эмблема любви». 
Девелопер-коллекционер Владислав До-
ронин назначил его главным фотографом 
в своей «Capital Group». А знаменитый 
московский архитектор Сергей Скуратов 
только ему доверяет снимать свои дома. 
Скуратов же и выяснил у фотохудожника 
Михаила Розанова, в чем, собственно, 
соль архитектурной фотографии.

Смотрите, друзья, и читайте! У нас в 
этот раз особенно интересно! 

Ваша Вера Коханина
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КОГДА В КАДР ЛЕЗЕТ 
ПРАВДА ЖИЗНИ, 

СТАНОВИТСЯ НЕИНТЕРЕСНО
МИХАИЛ РОЗАНОВ

Архитектурная фотография — профессия редкая. Портретисты тоталитаризма и вовсе вымирающий вид.
Режиссер Сергей Соловьев 26 лет назад снял его в фильме «Черная роза — эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви». Девелопер-коллекционер Владислав Доронин назначил его главным фотографом 
в своей Capital Group. А знаменитый московский архитектор Сергей Скуратов только ему доверяет снимать 
свои дома. Скуратов же и выяснил у фотохудожника Михаила Розанова, в чем, собственно, соль архитек-
турной фотографии.

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ: Миша, когда ты почувствовал, 
что тебе интересна современная архитектура? Где-
то щелкнуло?
МИХАИЛ РОЗАНОВ: И громко. (Смеется.) Я увлекался минима-
листическими фотографиями. Смотрел, что делают японцы. А 
снимали они так: линия, плоскость, пространство. Подумал, что 
все это можно делать не в студии, а на улице, с архитектурой, и 
начал снимать эстакады Третьего кольца, они тогда только стро-
ились. Архитектор Юра Аввакумов в те годы в Музее архитекту-
ры курировал фотопрограмму «24».
СКУРАТОВ: Была такая, про мосты и дороги.
РОЗАНОВ: И не только. Юра сделал мою первую фотовыставку 
на архитектурную тему. Потом Айдан Салахова предложила про-
должить в ее галерее. В 2000-м мы сделали проект «Ступени», 
в 2006-м «Москву», «Завод», «Академию наук»… И как-то меня 
привели в Capital Group. «Давайте попробуем», — сказал Владис-
лав Доронин. Я снял их офис на «Белорусской». Помню, облазил 
там все помещения, крыши. Сразу после получил заказ еще на 15 
зданий.
СКУРАТОВ: А дом, что для Доронина построила Заха Ха-
дид в Барвихе, тебя приглашали снимать?
РОЗАНОВ: Пока нет. Но на первом этаже офиса Capital Group 
уже мой музей открылся. (Смеется.)
СКУРАТОВ: Что еще ты хотел бы снять, что не успел?
РОЗАНОВ: Нет такого. Я снимаю что хочу. Все подчиняю своей 
воле. Мечтал поехать на Северный полюс, на Южный — поехал. 
Задумал снять пустыню Гоби — снял.

СКУРАТОВ: Но это все из области красоты, а что-нибудь 
тленное? Вот есть город Вышний Волочёк. 200 лет на-
зад был безумно красивым, с потрясающими бейшлота-
ми, которые построил Петр I, с изумительными стары-
ми набережными, с деревянными и каменными домами. 
Прошло два века — и город превратился в руины. Но бы-
вают же старые люди очень красивыми. Это может 
стать объектом твоего изучения?
РОЗАНОВ: Нет. Лет восемь назад я брал заказы от нефтепере-
рабатывающих, газодобывающих и других заводских махин. От 
Саяно-Шушенской ГЭС, например. Еще до взрыва дело было. 
Сперва меня радовал этот хардкор — все искрит, плавится, трубы 
текут, реки горят. Только затея обернулась полным кошмаром: 
какой-то доменный газ, нельзя входить, люди с газоанализатора-
ми и респираторами... Ад, не мое.
СКУРАТОВ: Зато — подвиг!
РОЗАНОВ: Да я их нормально уже насовершал. (Смеется.)
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СКУРАТОВ: А вот есть, например, Камчатка, Норвегия и 
еще уйма всяких крутых мест. Огненная Земля...
РОЗАНОВ: Был.
СКУРАТОВ: Гренландия.
РОЗАНОВ: Тоже был. Да, можно заделаться фотографом, сни-
мающим для National Geographic. Но я живу проектной идеей. 
Мне важно показать отсутствие границ. И без разницы, что 
снимать: айсберги, барханы, восьмибалльные волны. Это все 
истории одной серии. Я вот отснял ВДНХ и больше не буду. Не 
хочу. Закрыл для себя тоталитарную тему.
СКУРАТОВ: Кстати, почему от тоталитарной архитек-
туры, как на том же ВДНХ, быстро устаешь? Что тебе, 
как фотографу, хочется изменить?
РОЗАНОВ: Как фотограф, я бы убрал оттуда всех людей и все де-
ревья. И эта их музыка, что там орет, дети носятся… У меня клин 
— музыка и дети. Когда в кадр лезет правда жизни, становится 
неинтересно. Интересно показать космический, оторванный от 
реальности объект.
СКУРАТОВ: Вот бы дом в пустыне стоял, а в кадр бы толь-
ко верблюды лезли, да? (Смеется.) Грубая аллегория, но 
ты мне напоминаешь нищего, который копается в куче 
навоза и достает оттуда алмазы. Ты вырываешь фраг-
менты космоса из хаоса бытия. Между прочим, это твои 
слова, что космос — вечная красота, порядок, разумный 
смысл, из которого мир как-то нелепо собран. И при всей 
моей нелюбви к ВДНХ на твоих снимках это место меня 
ничуть не смущает. Наоборот, хочется поехать туда 
еще раз и посмотреть заново, твоими глазами.
РОЗАНОВ: Только все, что вы там увидите, имеет слабое от-
ношение к моей серии.
СКУРАТОВ: Миша, ты замечаешь потребность в своем 
творчестве?
РОЗАНОВ: Потребность в чистом кадре, в усладе глаза 
есть всегда.
СКУРАТОВ: Мне кажется, фотография сейчас достигла 
такого уровня, когда по своей эмоциональности она легко 
может перекрыть живопись. Что ты об этом думаешь?
РОЗАНОВ: Зависит от снимающего. Вообще-то я очень люблю 
живопись, но рисовать не умею. А фотографию недолюбливаю. 
Особенно современную. Это все не про красоту, это про другие 
вопросы — социальные, политические. Другие задачи у людей. 
Но какие сейчас технические возможности! Я даже начал сни-
мать на цифру, когда увидел, что можно сделать. А можно все. 
Нет предела совершенству.

Вопросы: Сергей Скуратов
Фото: Михаил Розанов, Дмитрий Шумов 

Материал был опубликован в журнале Interview 
Россия (номер 2/32, март 2015 г.) и на сайте 

www.interviewrussia.ru.
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ФОТОСЪЁМКА ИНТЕРЬЕРОВ»

«Phimedia» – известная петербургская компания, специализирующаяся на архитектурной и интерьерной фото-
съёмке. Среди клиентов «Phimedia» только в сфере интерьерной съёмки: отель «Domina Prestige», ресторан 
«Soho Lounge», «Zarina», «Love Republic», «Intimissimi», академия танца Бориса Эйфмана и многие другие. 
Наш мастер-класс проводит «фотографическое око «Phimedia» — Сергей Лукс. Фотограф, который обладает 
большим опытом съёмок такого плана, самым современным на нынешнее время парком фотооборудования, 
а также непревзойденным вкусом. 
Наша локация: гурмэ-бутик и Fancy Food Bar «Дегустация». Малый проспект П. С., д. 26-28.

При съемке интерьера использовалась тилт-шифт оптика, для 
устранения перспективных искажений и увеличения глубины 
резко изображаемого пространства. Мне хотелось включить 
в кадр как можно больше пространства, и мы использовали 
фокусное расстояние 17 мм. В пространстве интерьера много 
объектов мебели и у фотографа было некоторое ограничение 
по установке камеры — при съемке пришлось использовать 
выносную штангу, для того чтобы выставить камеру с объ-
ективом в труднодоступных местах. Также для удаленного 
просмотра и управления камерой использовался телефон на 
базе Android с предустановленным специализированным 
ПО. Управление камерой происходило с использованием тех-
нологии wi-fi. Съемка шла на две камеры: Canon 1Dx и Sony 
a7r. При съемке, для установки баланса белого, использовался 
ColorChecker. В интерьере присутствуют точечные источники 
света и окна. Динамический диапазон кадра не укладывается 
в динамический диапазон камеры. При таких условиях ин-
терьер обычно снимают или с внешними источниками осве-
щения, или используя технику расширения динамического 

диапазона (HDR). Вариант с внешними источниками освеще-
ния сразу же был отклонен ввиду ограниченного количества 
времени на съемку и постобработку. Мы остановились на ва-
рианте с расширением динамического диапазона. При съем-
ке использовался брекетинг в 5-8 кадров, для максимальной 
проработки деталей в светах и тенях.
При постобработке делался экспорт из лайтрум с вклю-
ченной функцией подавления хроматических аббераций 
и установкой баланса белого по карте ColorChecker. После 
экспорта из Lightroom кадры собирались в специализи-
рованном ПО для получения фотографий с расширенным 
динамическим диапазоном. Затем получившиеся кадры за-
гружались в Adobe Photoshop для удаления грязи, установ-
ки ахроматического контраста, технической ретуши и по-
следующей допечатной подготовки изображения.

Наружная отделка серым фасадным камнем выглядит на первый 
взгляд непримечательно, но большие окна пропускают через 
себя пламенный цвет оранжевых стен бара, заманивающих про-
хожих. Пространство гурмэ-бутика и Fancy Food Bar «Дегуста-
ция» оборудовано входом с двух сторон. Если гостю понравились 
приготовленные блюда, по окончании трапезы можно пройти в 

бутик и купить нужные ингредиенты. 
И наоборот, если его заинтересовал 
ассортимент представленной про-
дукции, есть возможность попробо-
вать или заказать редкие блюда, не 
всегда знакомые русскому человеку. 
Гастрономической бутик соединен 
с дегустационным залом, в котором 
проводятся мероприятия, маленьким 
смежным помещением.
Дегустационный зал. Просторный 
open-space без перегородок. Стены 
оранжевого цвета погружают неболь-
шое, но не тесное пространство в ог-
ненное кольцо. Такая динамичность 
немного глушится открытой кухней 
цвета слоновой кости, будто холод-
ный ветер, нежданно обрушившийся 
на пламя. Кухня подобного плана по-

зволяет гостям задавать вопросы повару и подсматривать за про-
цессом приготовления блюда. Камерное помещение с 5-ю столи-
ками из темного дерева выполнено в современном итальянском 
стиле, характеризующемся лаконичностью. Линии мебели стро-
го прямоугольные и перпендикулярные, являются не главными 
героями гастрономических и дегустационных вечеров, а лишь 
вспомогательными элементами для подачи впечатляющих за-
морских, колоритных блюд. Поэтому в такой игре красок каж-
дый из гостей сможет чувствовать себя комфортно, не боясь оце-
нивающих взглядов других. В целом в интерьере преобладают 
натуральные, светлые, теплые оттенки. Потолок с дизайнерским 
узором, напоминающим потрескавшуюся от засухи землю, будто 
тепло, исходящее от зала, передается ввысь и создает движение 
линий на потолке. Это произведение дизайнерского искусства 
— работа красивой и талантливой петербургской художницы 
Наталии Шталь (nataliastahl.com). 
Вечером изнутри заведения со стенами огненного цвета синею-
щая сквозь окна улица напоминает палитру Ван Гога: синий цвет 
парижской ночи и горячий оранжевый с вкраплениями красно-
го. Сумасшедшее сочетание! 
Здесь проводятся мастер-классы, дегустации (винные или га-
строномические — по четвергам, кофейные — по пятницам), 
ужины, на которых повара заведения, или совладелец и специ-
алист по гурмэ-сегменту Виталий Цаюн ведает гостям об осо-
бенностях производства продуктов и производителях. 
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Есть еще один камерный дегустационный зал, стены кото-
рого оформлены с нескольких сторон винными шкафами, 
дающими понять, что гвоздем вечера, проведенном в этом 
зале, будет именно вино. Длинные горизонтальные полки 
щедро загружены вином разных сортов. В центре — боль-
шой овальный стол из темного дерева. 
Бутик напоминает винный погреб. Шкафы с различными 
баночками, винами гармонично уживаются с продуманно 
раскиданными у стен ящиками с винами, что придает об-
щей картине расслабленность и демократичность. 
Чем же гурмэ-бутики отличаются от обычных магазинов? 
Тем, что люди, открывающие подобные заведения, напря-
мую заказывают самые качественные продукты у фермер-
ских хозяйств из Испании, Италии и других стран. Владе-
лец любого такого бутика, как правило, лично знаком со 
своими поставщиками: фермерами, виноделами, произ-
водителями масел. Он уже попробовал на месте все, что 
теперь представлено на полках его магазина или использу-
ется шеф-поваром. 
Откуда пошла такая тенденция распространения гастро-
номических бутиков, довольно модная в наше время? В 
начале 20-ого века успешные купцы с многомиллионным 
состоянием – братья Елисеевы, открыли на углу Малой 
Садовой улицы и Невского проспекта «Магазин купцов 
Елисеевых», в народе просто «Елисеевский», пестривший 
разнообразием европейских продуктов: сыры, анчоусы, 
трюфеля черные и белые, ром, масла, кофе, чай, различ-
ные крупы и колбасы. Успех обуславливался прямыми тор-
говыми связями Елисеевых с различными иностранными 
фермерами. 
Совладелец Fancy Food Bar «Дегустация» Виталий Цаюн 
много лет занимался импортом чая и кофе, винных шкафов. 
Стремясь выбрать лучшие чайные и кофейные сорта и мар-
ки, он много путешествовал, в том числе и на гастрономи-
ческие выставки, где знакомился с владельцами винных хо-
зяйств, с производителями масел, пасты, различного рода 
консервации, продукции из трюфелей и так далее. Долгое 
время Виталий вынашивал идею открытия такого заведе-
ния в Петербурге, где можно было бы поесть не просто до-
рого и пафосно, а действительно и абсолютно вкусно. И вот 
в июне 2014 года задумка была реализована и Fancy Food Bar 
«Дегустация» открыл свои двери. Название проекта отсы-
лает 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.

Текст: Марина Мнацаканова. 
Фото: «Phimedia»
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ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ФОТОГРАФИИ
«Спасибо огромное организаторам и 
мастерам за праздник творчества!» 
(В.Горенкова, Санкт-Петербург) 

Питерфотофест-2015: третий 
фестиваль!

«… Спасибо большое за высокий уровень 
организации, чудесную неформальную 
атмосферу, открытость, интерес ма-
стеров. Отдельное спасибо за место 
проведения – уютные и комфортные 
бытовые условия очень способствовали 
усвоению знаний и поддержанию энтузи-
азма» (Ю.Алексеева, Москва) 

Ну что, друзья – ура, хорошая новость? 
Наш «Питерфотофест» -2015 - третий по счету петербургский 
фотофестиваль – в этом году состоится в традиционные сроки. 
Предпоследние выходные августа не занимайте ничем таким, 
что нельзя было бы перенести!
Вот уже третий год полюбившийся многим формат фотофе-
стиваля (ну, а как не полюбить возможность на три дня сбе-
жать из города, чтобы набираться ума-разума в компании 
единомышленников!) собирает на карельском перешейке по-
клонников фотоискусства и его лучших мастеров из разных 
городов и даже стран. 
Вообще замечено – когда дело касается фотографии, люди в 
принципе учатся с удовольствием, а когда одновременно это еще 
и отдых, то вот прямо так бы всю жизнь и учились! Полное по-
гружение в режиме абсолютной автономии – не спешить по де-
лам после занятий, забыв бытовые хлопоты и созерцая ёлки-бе-
резки по дороге на ужин. Звуковое сопровождение - пение птиц, 
щелчки затворов, да топот убегающих зайцев… 
То есть сплошной праздник каждый день, с утра до вечера - пища 
для сердца и ума. Для одного это - заряд на целый год идеями и со-
зидательной энергией, для другого - творческий толчок, который 
вдруг ррраз! – и определил жизнь на много лет вперед... 

Фестиваль наш, с одной стороны, молодой, а с другой - у него 
уже есть имя и трехлетняя история - согласитесь, очень не-
плохо… И когда мы слышим, как о высоком уровне фестива-
ля говорят люди, до авторитета которых нам еще расти и ра-
сти, нас переполняет радость и желание сделать новый фест 
лучше предыдущего.

Как устроен фестиваль?

Про природу-погоду и прочие прелести чисто внешнего тол-
ка вы уже поняли. Место, где проходит фестиваль - «Золотая 
Долина» (точнее, зеленая в это время года) - один из лучших 
горнолыжных курортов ленинградской области зимой. Летом 
же он превращается в отличную загородную базу со всем необ-
ходимым, где и «подышать шашлыком» на природе приятно, и 
устроить этакие интеллектуальные каникулы после зимних тру-
дов можно себе позволить… 
Причем интересно получается - фестиваль (как по составу масте-
ров, так и по собственно формату проведения мастер-классов) – 
сложился таким образом, что интересен для все всех категорий 
обладателей фотокамер. К нам с удовольствием приезжают как 
новички в фотографии, так и профи. Не говоря уже о тех, кого 
принято называть «продвинутый любитель» - то есть когда че-
ловек себя профессионалом не считает, но при этом создает про-
изведения очень достойного уровня. Каждый находит для себя 
«фишку», которой и следует в течение трех дней. Как так полу-
чается? Ну вот смотрите сами... 
Направлений в фотографии существует множество – жур-
налистика, художественная классическая, современная арт-
фотография, рекламная и коммерческая съемка… Многие 
жанры стыкуются, образуя новые формы, невозможные еще в 
недавнем прошлом… 
Все направления представляют на фестивале несколько масте-
ров, чтобы у слушателей сложилось объемное восприятие ма-
териала. Лекции и практические занятия идут по два часа нон-
стопом параллельно друг другу (предварительное расписание 
также посмотрите на сайте), с перерывами на обед и, кому по-

Кто давно полюбил Питерфотофест, нуждается только в уточне-
нии деталей и новостях – что отличает этот фестиваль от тех, что 
были перед ним. А он, конечно, каждый раз другой. Несмотря на 
отдельные имена, что повторяются из года в год (а вы посмотри-
те состав мастеров!), сама программа иная. Плюс, конечно, мы 
стараемся каждый год привлекать новых «мэтров» - как заслу-
женные, громкие имена, так и из новых, уже немало сделавших 
для фотографии - чтобы наши верные «ежегодные» участники 
все так же с нетерпением ждали новый праздник. В этом случае 
«старожилов» отправляем за подробной программой на уже 
знакомый сайт (piterfotofest.ru).
А вот тем, кто о нас еще не знает (или слышал, но собирается в 
первый раз) - отличный повод подробно рассказать, что же такое 
Питерфотофест и почему надо ехать на него непременно!
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Журнал «Foto сфера» – партнёр 
«Питерфотофест-2015».

При регистрации на сайте piterfotofest.ru укажите 

промокод Fs1910 и получите скидку.

Хотите стать спонсором 
«Питерфотофест-2015»? 

Звоните: +7-909-585-60-66

надобится, сон. Да, конечно придется выбирать («ну а кто обе-
щал, что будет легко») - но при этом программа структуриро-
вана таким образом, что в итоге складываются тематические 
блоки и, если идти последовательно, расставив приоритеты 
и не пытаясь объять необъятное, можно полностью охватить 
выбранную тему, дополнительно сдобрив ее информацией из 
других направлений. 
Для поклонников плёнки будет работать фотолаборатория руч-
ной печати и представлены техники, которые с появлением циф-
ровой фотографии совсем недавно считались уходящими. 
А еще в этом году добавился блок, условно назовем, «теоретиче-
ский» - все, что связано с дальнейшей работой с изображения-
ми: мультимедиа-технологии, основы графического дизайна, 
цветокоррекция, фотокниги и отдельно хочется отметить инте-
реснейшие лекции по истории искусства «От палеолита до Энди 
Уорхолла» …
Выставки, лекции, семинары, практические занятия… Кстати, в 
этом году по многочисленным просьбам программа предполага-
ется до двух ночи – ну и правильно, еще найдем время и слякоть 
«для отоспаться» … 

Что включает в себя стоимость 
путевки?
«Великолепное, полезное, интересное ме-
роприятие с отличной четкой организа-
цией, питанием и проживанием. С перво-
го же года планка взята очень высокая, 
надеюсь, в следующем году удастся ее 
поддержать! Удачи! И еще раз Спасибо!» 
(А.Голышев, Санкт-Петербург)

Да всё! Всё, что должно обеспечить вашу жизнедеятельность на 
природе в течение трех дней, заключено в абсолютно умеренной 
и адекватной сумме (подробности по оплате также на сайте).
«Золотая Долина» (постоянный партнер фестиваля, предостав-
ляющий ему свою обширную площадь) – это уютные домики и 
номера, завтрак-обед-ужин и большая зеленая территория, ко-
торую вам предстоит неоднократно преодолеть вдоль и поперек 
от одной площадки к другой, от лекции к семинару, от лабора-

тории к ресторану. Вы живете, едите и стараетесь успеть на все 
мастер-классы одновременно. И, если вы не планируете приоб-
ретать книги по фотографии или «излишества» (сверх ресторан-
ного меню) в соседнем магазине, то из дополнительных расхо-
дов надо учесть лишь бензин, либо жетоны метро и стоимость 
трансфера до Коробицыно (да, кстати, необходимость трансфе-
ра не забудьте указать, подавая заявку на путевку).
Здесь же возможность выиграть главный приз, участвуя в конкур-
се и в портфолио-ревю (об этом чуть ниже). «Неглавные» призы 
от наших спонсоров, поверьте, тоже будут весьма приятны.
Также на фестивале будут сюрпризы от технических партнеров 
– например, в прошлом году компания Nikon чистила матрицы 
всем желающим (понимайте как хотите), а что будет в этом году 
– пока секрет. К тому же, где еще есть возможность в течение не-
скольких дней пробовать-щупать всякие замысловатые освети-
тельные приборы или тестировать новинки фототехники?
Ну и проблема выбора – ее тоже никто не отменял. Она входит в 
стоимость путевки и только вам решать, слушать всё без разбора 
или придерживаться определенных направлений…

Что такое портфолио-ревю и 
для чего в нем участвовать?

Чуть выше мы упомянули про портфолио-ревю. Если вы ре-
шили принять в нем участие, то подробную информацию 
относительно этой части фестиваля вам неминуемо придет-
ся изучить отдельно (положение о портфолио-ревю есть на 
сайте), но в нескольких словах – это возможность показать 
свои работы именитым мастерам и услышать конструктив-
ную критику, чтобы дальше развиваться более осознанно и 
вообще понимать, «что нынче носят», если претендовать на 
какие-то успехи за пределами «своего круга» …
О любимом фестивале можно писать бесконечно, поэто-
му лучше вовремя остановиться. Безусловно, это далеко 
не всё – вас ждет немало сюрпризов. Программа будет 
дополняться и уточняться, так что вступайте в группу в 
контакте и в фейсбуке, следите за новостями и участвуй-
те в конкурсе! 
До встречи на открытии фестиваля!

В сердце Питера на Петроградке в историческом здании 
Печатного Двора открылось небольшое, но очень уютное и 
удобное фотопространство «HOMY photoplace». 30 м² в сти-
ле минимализма и огромнейшее, довольно красивое и само-
бытное, окно, которое позволяет делать прекрасные снимки 
и при дневном освещении.
Гримерка находится в том же помещении, что и съёмочная 
площадка, поэтому визажистов тоже порадует море есте-
ственного света. 
«HOMY» имеет в своем арсенале более 7 фотофонов, из обо-
рудования есть: 3 лампы falcon eyes 600×2, 900; октобокс, 
софтбокс, стрипбоксы, портретная тарелка, рефлекторы, ту-
бус, отражатель.
Команда «HOMY» работает с 8 утра и до 11 вечера. Аренда 
одного часа недорогая — всего 400 р. Здесь любят постоян-
ных клиентов, в студии предусмотрена бонусная система 
— каждый восьмой час в подарок.
Пространство с удовольствием посещают не только профи 
фотографы, но и те, кто только начинает познавать азы сту-
дийной съемки. Администраторы «HOMY photoplace», при 
необходимости, всегда готовы помочь новичкам.
В наличии имеются подарочные сертификаты на фотосес-
сии: детские, семейные, персональные (студийные и не толь-
ко), фэшн, репортажи. 
Также в студии проходят курсы фото-позирования для люби-
телей познания себя и работы перед камерой. 
А недавно появилась новая услуга — Фото День Рождения. 
Суть в том, чтобы не просто отметить столь важный празд-
ник, а сделать это с изюминкой, в чём гостям помогает ко-
манда фотопространства «HOMY».
Редакция журнала «Foto сфера» поздравляет 
«HOMY photoplace» с открытием!

HOMY photoplace
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Ограниченная серия камер OM-D 
E-M5 Mark II в титановом цвете

Серия камер-победителей OM-D воздает должное титановой классике 90-х.

Достойный последователь
С момента выпуска в продажу камеры OM-3Ti прошло 20 
лет, но камера OM-D E-M5 Mark II ограниченной серии 
имеет со своей предшественницей много общего и не толь-
ко внешне. Обе камеры предлагают профессиональным 
фотографам компактный корпус с современной «начин-
кой» по сравнению с громоздкими зеркальными камера-
ми. В 80-90е годы серия ОМ закрепила за собой репутацию 
компактных, легких, универсальных системных камер с та-
кими инновациями, как воздушный амортизатор, который 
уменьшает вибрацию от движения зеркала или мульти-то-
чечный механизм измерения, которые были так любимы 
владельцами камер OM-4. E-M5 Mark II продолжает эту 
традицию с минимальными изменениями в размере, проч-
ным корпусом, самой мощной в мире ** 5-осевой системой 
стабилизации изображения. Именно эту систему особо вы-
делило жюри TIPA – идеальный механизм для скоростной, 
спонтанной съемки на ходу (“новейшая технология, кото-
рая подходит для любой съемки”). 
С выпуска камеры ОМ-1 в 1973 году, культовая серия Яши-
хисы Маитани получила большой набор профессиональ-
ных функций , а OM-3Ti стала вершиной философии ди-
зайна камер серии OM. Его титановые вставки были легче 
алюминия и более устойчивы к деформациям и тепловому 
воздействию, что делало их в 6 раз прочнее. Внешне, каме-
ра OM-3Ti выделялась среди других камер.

Камера OM-D E-M5 Mark II ограниченной серии возрождает на-
следие линейки ОМ с новыми красками и целым набором осо-
бенных дизайнерских решений. Помимо узнаваемых черт ОМ, 
новая камера удивляет ценителей вставками титанового цвета и 
управляющими дисками с рифленой структурой. Пользователи 
смогут по достоинству оценить эргономичность и точность на-
стройки управляющих дисков.
Успех 20 века с технологиями 21 века! 
Дизайн ограниченной серии камеры OM-D E-M 5 Mark II воз-
вращает к 80-90-м годам 20 века, но с тем отличием, что начинка 
состоит из новейших достижений 21 века, что признано ассоци-
ацией TIPA, официально оценившей ряд особенностей модели 
(помимо 5-осевой системы стабилизации): “Корпус из магни-
евого сплава с защитой от пыли, брызг и низких температур, 
16.1Мп матрица 4/3 Live MOS и графический процессор TruePic 
VII предлагает целый ряд креативных функций и значения ISO 
до 25,600. Камера оснащена электронным видоискателем с раз-
решением 2.36 млн точек и 3-дюймовым поворотным LCD – дис-
плеем с разрешением 1,037K точек. Невероятно быстрый авто-
фокус с 81 точкой фокусировки великолепно справляется при 
недостаточном освещении, а следящий автофокус позволяет 
осуществлять съемку до 10 кадров/сек. Функция «Снимок супер 
высокого разрешения» позволяет получать изображение с раз-
решением 40 Мп, которое получается при совмещении 8 сним-
ков в одно JPEG-изображение с помощью сдвига сенсора.»
Конечно же, последняя модель серии OM-D может похва-
статься в первую очередь титановым цветом корпуса, экс-
клюзивными аксессуарами из кожи и ощущением богатой 
истории, которое почувствует каждый, кто держит камеру 
в руках. Камера меньше и легче, чем зеркальные модели и 
она позволит вести видеосъемку без дополнительного гро-
моздкого оборудования, избегая размытий и шумов даже 
при недостаточном освещении. 
Предложение по гарантии
Камера OM-D E-M5 Mark II ограниченной серии постав-
ляется с бесплатной расширенной гарантией на 6 меся-
цев *** при регистрации на портале «Мой Olympus».
Полный список функций камеры ограниченной серии 
OM-D E-M5 Mark II и объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 14-
150mm 1:4-5.6 II смотрите на веб-сайте OM-D.
* TIPA 2015: «Лучшая компактная системная камера»
** На май 2015 г. На рынке камер со сменными объективами, 
включая зеркальные камеры, в тестовых условиях Olympus. 
Шаги в соответствии с тестовыми условиями CIPA.
*** Дополнительные шесть месяцев к стандартной гаран-
тии в стране покупки.
Характеристики продукта могут быть изменены без пред-
варительного уведомления. Последние характеристики 
проверяйте на сайте http://www.olympus-europa.com

Москва, 13 мая 2015 – Для всех поклонников культовых камер выпущенная в 1994 году модель OM-3Ti 
– это классика на все времена. Теперь истинные ценители смогут насладиться современной версией 
этой «легенды»: OLYMPUS представляет ограниченную серию новейшей камеры линейки OM-D: E-M5 
Mark II* - победитель TIPA awards. Великолепный дизайн E-M5 Mark II будет представлен в ретро-варианте 
с корпусом титанового цвета, который возродит золотой век оригинальной серии Olympus OM, который 
в свое время заложил основы флагманских камер стандарта Микро 4/3. В дополнение к титановому 
цвету, камера ограниченной серии отличается от обычных камер эксклюзивным комплектом аксессуа-
ров: кожаным ремешком, картой владельца (с цитатой легендарного дизайнера ОМ, Яшихиса Майтани) 
и премиальным кожаным чехлом-визитницей для карты.  
На обратной стороне карты будет нанесен индивидуальный порядковый номер от 1 до 7.000, соответ-
ствующий номеру выпущенной камеры, ведь только 7.000 единиц ограниченной серии будет выпущено 
в продажу по всему миру. Ограниченная серия камеры OM-D E-M5 Mark II поступит в продажу в июле 
2015 года в двух комплектациях: корпус отдельно или комплект с универсальным объективом M.ZUIKO 
DIGITAL ED 14-150mm 1:4.0-5.6 II.

 
> Эксклюзивное коллекционное издание тиражом 
всего 7.000 экземпляров 
> Вставки титанового цвета перекликаются с ди-
зайном легендарной камеры OM-3Ti
> В комплекте: эксклюзивный кожаный ремешок с 
логотипом OM-D, эксклюзивной картой владельца 
и стильным кожаным чехлом-визитницей

> Самая мощная в мире* 5-осевая система стабили-
зации изображения для видеосъемки без размытий, 
надежной фотосъемки без штатива, гироскопа или 
Steadicam’а®. Улучшенные характеристики камеры 
эквиваленты 5 ступеням экспозиции. 
> Компактная, легкая камера с премиальным дизай-
ном , защитой от пыли, брызг и низких температур 
для всепогодной съемки вне помещения 
> Режим OM-D Movie записывает 1080 Full HD 60p  
видео (до 52 Мб/сек) с регулируемой частотой ка-
дров, включая классическую 24р съемку. Результа-
том будут «живые» ролики с качеством кинофиль-
ма. 
> 3-дюймовый поворотный сенсорный экран и боль-
шой, яркий электронный видоискатель с автомати-
ческим определнием глаза и разрешением  2.36 млн. 
точек  для кристально-чистого обзора. 
> Возможности завораживающей фотосъемки с 
невероятным разрешением до 40 Мп превосходят 
возможности любой цифровой зеркальной камеры 
среднего уровня. 
> Поддержка WiFi для удаленного контроля за съем-
кой (диафрагмой, скоростью затвора и режимом 
Live Bulb) и возможностью делиться снимками с по-
мощью смартфона. 

Краткие характеристики:

Ограниченная серия камер OM-D E-M5 Mark II 
Основные характеристики:
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Конкурс «DIGITAL ART»

В последние годы фотокниги приобрели большую популярность в Европе. А с помощью технологии 
Xerox они стали доступны и в России. Журнал «Foto сфера» и компания «Imagebook» совместно прово-
дят фотоконкурс. Тема конкурса «DIGITAL ART» (цифровое искусство) — творческая деятельность, осно-
ванная на использовании информационных (компьютерных) технологий, результатом которой являются 
художественные произведения в цифровой форме. 

Жюри конкурса
Редакция Журнала о современной фотографии «Foto сфера», ру-
ководство компании «Imagebook».
Призы
Публикация в печатном номере журнала «Foto сфера», 3 сертифи-
ката на печать фотокниг от «Imagebook».
Участие в конкурсе
К конкурсу принимаются как одиночные фото, так и серии фото-
графий. Возраст и профессиональный статус участников конкурса 
значения не имеют. 
Каждый автор имеет право представить до пяти работ. 
Все права на произведения, присланные на конкурс, принадлежат 
авторам произведений. Одна или несколько работ, победившие в 
конкурсе будут опубликованы с указанием авторства в печатной 
версии журнала «Foto сфера». Присылая работы на конкурс, авто-
ры выражают согласие с данным пунктом положения. 
Сроки и порядок проведения конкурса
1. Участники представляют работы на конкурс. 

Сроки подачи работ – с 30 мая по 30 июля 2015 года. 
2. Подведение итогов конкурса - 30 июля - 31 июля. 
Технические требования к подаче работ
Фотоизображения: 
1. Размер файла, присланного по электронной почте, должен быть 
1200 точек по длинной стороне, формат JPEG, цветовая модель 
RGB, 8 bit
2. Не допускаются тексты/подписи/ водяные знаки внутри фото-
графий. Работы, присланные со знаками копирайта, не рассма-
триваются. 
Название файла обязательно должно содержать фамилию автора и 
название серии (если есть). Например: «PetrPetrov_01_Urupinsk». 
Порядковые номера в сериях должны соответствовать расположе-
нию карточки в истории. 

Работы присылайте на адрес: fotosferajournal@mail.ru, с пометкой 
«На конкурс фотографий «DIGITAL ART» в теме письма. 
От всей души желаем Вам победы!

Фото: Светлана Ундалова

ПРОЯВИ СВОЙ ХАРАКТЕР С 
НОВИНКАМИ INSTAX

В апреле 2015 году линейка камер моментальной печати Instax пополнилась двумя новыми моделями – 
широкоформатным Instax 300 и очаровательным Instax Hello Kitty. Коме того, к уже имеющимся черному 
Instax mini 90 и пяти ярким Instax mini 8 добавились новые цветовые решения: Instax mini 90 вышел в се-
ребристо-коричневом цвете, а Instax mini 8 появился в сочно-малиновом и сумасшедшем виноградном.
Каждый фотоаппарат приобрел свой индивидуальной характер, выбери, какой подходит именно тебе!

МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРЫ
Брутальный Instax 300 станет спутником настоящего мужчины. Большой и черный 
он обладает не только солидным видом, но и отличным набором функций: ручные на-
стройки для различных форматов, пейзажная съемка для больших горизонтов, «запол-
няющая вспышка» для съемки даже против света, макросъемка, гнездо для штатива и 
самое главное – увеличенный размер фотографий!

Сочные фотоаппараты Instax 8 Grape и Instax 8 
Raspberry просто созданы для активных и мод-
ных людей. При компактных размерах и малом 
весе, камеры имеют полный набор необходимых 
функций: 4 режима съемки для различных усло-
вий освещения, функцию Hi-Key для получения 
очень ярких фотографий с мягким светом, встро-
енную вспышку и удобный видоискатель.

Интеллигентный Instax mini 90 Brown – это фотоаппарат для тонкого ценителя пре-
красного. Элегантный серебристо-коричневый корпус словно сошел со страниц книг о 
Джеймсе Бонде. Но он не только хорош внешне, но и прекрасно оснащен технически: 
ручные настройки позволят подобрать идеальный свет, удачный ракурс, отдаленность 
объекта и выдержку. А функции «пейзаж», «праздник», «дети» помогут сделать отлич-
ные фото в любой ситуации.

Нежный Instax Hello Kitty станет мечтой любой девушки-подростка, ведь 
это не только приятное дополнение к розовому банту и стразам, но и от-
личный девайс. Среди технических новшеств можно отметить автоматиче-
скую вспышку, оптический видоискатель для простого выбора композиции 
и функцию ручной регулировки освещения. Но самым приятным для милой 
модницы, скорее всего, станет небольшое зеркальце на тыльной стороне фо-
тоаппарата для самых удачных и любимых селфи!
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9 МАЯ — ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

1 МЕСТО

Ученицы 8 "Б" класса (14 лет) МАОУ 
гимназии №18, Свердловская об-
ласть, Нижний Тагил. Воспитанницы 
"Студии современной фотографии" 
(https://vk.com/fotostudio_18)

Баклаева Галина Александровна, 
Баклаев Виктор Петрович 
Участник Великой Отечественной во-
йны, ст. лейтенант артиллерии, Украин-
ский фронт. Медали: «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией»

Запольских Василий Григорьевич 
Участник Великой Отечественной во-
йны, Рядовой. Воевал под Москвой, 
Ленинградом, в Польше, Германии. 
Медали: «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда»

Родивилов Федор Иванович 
Участник Великой Отечественной во-
йны. Старшина. Начал войну под Бобруй-
ском, дошел до Познани. Освобождал Бе-
лоруссию, Варшаву. 
Орден «Отечественной войны 2 ст.», мно-
гочисленные медали, в том числе «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией»

Махьянова Клавдия Васильевна 
Участник Великой Отечественной во-
йны, сержант мед. службы сухопутные 
войска, 1-ый Белорусский фронт. 
Орден «Отечественной войны» I ст.; Ор-
ден «Красной Звезды»; 
Медали: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией»

Серия фотографий портретов вете-
ранов, участников ВОВ «Живые ле-
генды» состоит из 14 снимков. Это 
часть серии.  
Очень странно ощущать, но каждый 
человек может встретить на улице, в 
магазине, в автобусе, где угодно ве-
терана и даже не подозревать о его 
великом подвиге, судьбе, о том, что 
это легенда. Так родилось название 
фотосерии. 
«При съемке было интересно ощу-
щать эту связь поколений: современ-
ные объективы, свет, вспышки и не-
изменные, живые шинели, ордена. 
Очень яркие воспоминания оставили 
отпечатки на взглядах, мимике, выра-
жениях лиц и нам было важно сохра-
нить эту лиричность и стойкость», 
делится своими ощущениями юный 
фотограф Полина Казарина. 
Снимки сделаны в день вручения 
мэром Нижнего Тагила юбилейных 
медалей.

О серии 
«Живые легенды»

Молчанова Екатерина Степановна
Участник Великой Отечественной войны, Юго-Западный, 1-ый Украинский, 
Сталинградский, Дальневосточный фронта, Мл. сержант. 
Орден «Отечественной войны» II ст.; 
Медали: «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией», «За победу над 
Германией»

2 МЕСТО

«Последнее время мы видим, как некоторые люди стремятся переписать историю так, как выгодно им. Или заставить 
других забыть о тех людях, которые принесли нам эту Победу. Стереть их из памяти. Но они, определенно, наши Ге-
рои. Они заслуживают, чтобы их помнили ВЕЧНО.
Исходя из предыдущей записи, можно предположить, что хранить память о Героях должны мы, Наследники. Нам не-
обходимо сделать всё, чтобы сохранить в памяти гордость за нашу Родину, гордость за тех людей, которые подарили 
нам жизнь. Писать книги, печатать журналы, снимать полнометражные фильмы, писать картины, сочинять стихи и 
делать фотографии. Всё то, что может рассказать будущим поколениям о НИХ. О НАШИХ ГЕРОЯХ»

Анастасия Ткаченко

Казанцева Александра, 
Казарина Полина
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КОРОТКИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ФОТОГРАФОВ

КОРОТКИЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ

ФОТОГРАФОВ
Михаил Колесников

Утренний город. Наконец показали солнце после двух недель се-
рости. Свет, тени, свежий снег, мосты, купола, речка… Красиво! 
Воодушевленно нажимаю на кнопку спуска. Раз, два... Настрое-
ние! Глаза горят! Догоняет меня бабушка лет семидесяти:
–Зачем снимаешь? 
–Для себя. Красиво ведь, смотрите! 
–Давно за тобой иду, наблюдаю, все снимаешь и снимаешь. Ду-
маю, ты снимки в Украину шлешь фашистам!
Занавес...

На автобусной остановке в Новосибирске:
–А вы фотограф, да?
–Да, немного. 
–Фотоаппарат хороший у вас — «однёрочка»! Это какой «Марк»? 
Ой, это какой-то N! А я не знаю такого.
–Это плёночный аппарат.
–Ого! А в интернете пишут, что плёночники страшные люди! А 
вы ничего так, симпатичный и глаза добрые. Хотя маньяки, на-
верное, все такие. Ой, мой автобус… Ну я побежала...

Александр Бендюков

Лето. Первая половина дня, солнце нещадное. Иду в магазин. 
Соответственно, отправляясь за продуктами, не с руки ещё и 
фотоаппарат нести, поэтому он дома. Проходя мимо помойки 
вижу ― стоят! Живописно так, прямо сверху, на контейнерах! 
Рюмочки советские, на ножках. Хрусталём переливаются, мут-
ным. Впадаю в ступор. Домой за фотиком, чтобы качественно 
снять? А вдруг собьют рюмки-то. Или мобильник доставать, что-
бы их не проворонить? Решаю: сначала мобила, потом домой за 
фотоаппаратом. Магазин подождёт. Делаю несколько кадров на 
телефон и со всех ног домой (благо рядом, 100 метров до подъ-
езда). Возвращаюсь минут через пять. Опа, нету! Заглядываю в 
контейнер: и там нет… Спёрли! За пять минут увели! И откуда? 
С помойки!

Татьяна Кормилицына
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Что делают нормальные горожане тихим воскресным 
утром? Правильно! Перемещаются по городу в полупу-
стом общественном транспорте. Вот и я еду в автобусе № 
22, смотрю на мир сквозь запотевшее окно, и его же, этот 
самый окружающий мир, фотографирую.
Тут неожиданно кто-то аккуратно стучит мне по спине. 
Я оборачиваюсь и вижу перед собой пожилую женщину 
лет шестидесяти семи, в ярко жёлтой кофте и длинной 
зелёной юбке.
–Зачем Вы тут фотографируете? Тут же вода! Вон там чи-
стое окно. 
Я в ответ ей только улыбнулся и, отвернувшись, продол-
жил снимать. Чувствую, она опять пытается до меня до-
стучаться. Я снова к ней оборачиваюсь и вдруг слышу, что 
она ко мне обращается на немецком языке и указывает 
пальцем на окно: 
–Вассер! Вассер! 
То ли от неожиданности, то ли от того, что не хотелось те-
рять время на разговоры и объяснения, я в ответ ей опять 
мило улыбаюсь и продолжаю снимать открывающиеся 
мне удивительные пейзажи. Она отходит от меня и вдруг 
из глубины автобуса, до меня доносится:
–У, немчура проклятая!!!

Железнодорожный вокзал. Я стою с фото-
аппаратом. Мужчина подходит сзади и про-
сит сфотографировать его с другом. Я в своих 
мыслях: «Ну опять пристали...» Поворачива-
юсь, делаю фото, смотрю на него и понимаю, 
что это два бездомных: пес и человек. Что он 
любит пса, а пес любит его, они живут на вок-
зале и рады, что живут.

Пётр Принев

Елизавета Попова

Фоторамки 
by Fotoсфера Design

Теперь «Foto сфера» — не только журнал о фото. Представляем Вашему вниманию нашу дизайнерскую 
интерьерную продукцию — фоторамки by Fotoсфера Design.

Настенная фоторамка для 
УЗИ-снимка
• Материал: белое акриловое 
стекло, толщиной 3 мм
• Габаритный размер: 20×30 см
• Крепление: к стене
• Окошко: диаметр 5,5  см
• Стоимость: 699 рублей

Настольная фоторамка для 
УЗИ-снимка
• Материал: белое акриловое 
стекло, толщиной 3 мм
• Габаритный размер: 15×28 см
• Для установки на столе
• Окошко: 6,5 × 5,5  см
• Стоимость: 399 рублей

Фоторамка «Генеалогическое древо»
• Материал: белое акриловое стекло, 
толщиной 3мм
• Габаритный размер: 98×97 см
• Крепление: к стене
• Окошки: 7 рамок под фото 10×15см
• Стоимость: 4700 рублей

Заказать свою фоторамку, а также посмотреть весь ассортимент можно здесь:
Fotosfera.org
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

 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

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

Книжный магазин «Подписные издания» – 

Литейный пр., д. 57

«Срочное фото» – Среднеохтинский пр., д. 59

Школа Академической Фотографии - Апраксин 

пер., д. 4, 5-й этаж

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.OТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ

Фотостудия «LeonaStage» - Старо-Петергофский 

пр., д. 34, к. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» - Измайловский пр., 

д. 22, к. 3

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д. 34, к. 407

«Кенгуру» -  Клинский пр., д. 25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«FDM studio» - Морская набережная, д. 17

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 линия В.О, д. 41

«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д. 15

«Фотосклад.ру» - ул. 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. д. 35, 

Перинная лин., отдел 311

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

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

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

павильон 11

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

«НОРД»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр., д. 14

«PHOTOLUBITEL» - Лиговский пр., 74 (Лофт Проект 

ЭТАЖИ СОСЕДИ), 1 этаж 

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

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский пр., д. 74, 

Лофт Проект «Этажи»

Select Deluxe - Большой пр., д. 100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 29 

линия В.О.

Галерея / Бюро «ФотоДепартамент» -  ул. Восстания 

д. 24, второй двор

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

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

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 «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, 38 км

Хостел «Влюбиться» - ул. Марата, д. 61

Клиника доктора Груздева – ул. Черняховского, д. 53

Клиника доктора Груздева – Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева – ул. 2-я Алексеевская, д. 7

Клиника доктора Груздева – ул. Фурштатская, д. 40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory's Cars» – Выборгская наб., д. 55

Автосалон «ОЛИМП» – Исполкомская ул., д. 15 литер A

Автоцентр «Прагматика» – Уральская ул., д. 33 

«Василеостровский автоцентр» – Малый проспект 

В.О., 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. 20 А 

Бизнес-центр «Модуль» – Большая Монетная, д. 27 А 

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

наб., д. 55

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

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих 

рекламных и модельных агентств – более 130 

адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала – более 1700 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала – более 160 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




