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Довольно давно в интернете ходит одна 
шутка. Встречаются два фотографа и один 
другому говорит: - Теперь я хирург! - Поче-
му? – спрашивает второй. Скальпель купил! 
-  отвечает первый. И смешно, и похоже на 
правду. 

 Я думаю о том, чем отличается хоро-
ший фотограф от плохого, или даже ни-
какого фотографа. И все чаще прихожу к 
выводу, что в профессии фотографа, как и 
в жизни вообще, основополагающим явля-
ется желание развиваться. И развиваться 
не только в фотографической области, и не 
только путем посещения раскрученных ма-
стер-классов или прочтением тематической 
литературы. А желание развивать в себе 
все стороны своей личности. И только ког-
да личность полна, интересна, самобытна, 
когда вся сила и масштаб её выражены по-
средством фотографии, вот тогда из обыч-
ной фотокарточки получается снимок – на-
стоящее произведение искусства! 

 Известный ленинградский, петербург-
ский фотограф, художник - Борис Смелов, 
так говорит об этом явлении: «Вопрос об-
разования для фотографов кажется мне 
чрезвычайно важным. Сам я с возрастом 
все болезненнее ощущаю его пробелы. 
Интересно, что большинство современных 
фотографов имеет техническое образова-
ние. А полезнее было бы гуманитарное – 
философское, психологическое, искусство-
ведческое, да еще со знанием иностранных 
языков. Ведь человек должен с легкостью 
ориентироваться в истории искусств, чтобы 
творить новую историю. Знать прошлое ху-
дожник должен, может быть, даже лучше, 
чем настоящее, которое он может воспри-
нимать на интуитивном уровне.

 Культура автора всегда, так или ина-
че, проявляется в его произведениях. И, 
думаю, без любви к философии Достоев-
ского, живописи Ван-Гога, музыке Моцарта 
не только я сам, но и мои работы были бы 
беднее». 

 Одна из задач журнала «Foto сфера» - 
популяризация искусства фотографии. Но 
мы работаем для тех людей, то хочет ра-
сти над собой. Кто не просто «принимает 
заказы на фотосъемки». Я верю, что наш 
читатель -  интересный, разносторонне раз-
витый, любознательный человек, который 
посещает с завидной регулярностью и ма-
стер-классы и лекции, и периодически экс-
понирующиеся фотовыставки и также му-
зеи, и классические постановки в театрах 
и фриковые представления, и постоянно 
фотографирует. 

 

Ваша Вера Коханина.
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сАйТ geometria.ru сущЕсТвуЕТ ужЕ, ни мнОгО ни мАлО, бОльшЕ 10 лЕТ!  ЗА эТи гОДы мнОгОЕ 

иЗмЕнилОсь, чТО уж ТуТ сКРывАТь.. .  пРАКТичЕсКи всё!  нЕпОКОлЕбимОй ОсТАлАсь лишь суТь 

и иДЕя гЕОмЕТРии!  фОТОгРАфы ДЕлАюТ свОю РАбОТу, чТОбы вы ЗАпОмнили сАмыЕ яРКиЕ и 

счАсТливыЕ мгнОвЕния свОЕй жиЗни!

пРишлО вРЕмя пОЗнАКОмиТься пОближЕ с ТЕми, чьи лицА, КАК пРАвилО, пРиКРыТы Объ-

ЕКТивАми фОТОКАмЕР;  с  ТЕми, чьи фОТОгРАфии сТАнОвяТся АвАТАРКАми вО всЕх сОциАль-

ных сЕТях;  с  ТЕми, КТО, пОвОРАчивАя ЗАТвОР ОбъЕКТивА и нАжимАя нА вОлшЕбную КнОпКу 

«photo»,  ТвОРиТ исТОРию сАмОгО иЗвЕсТнОгО и пОпуляРнОгО фОТОхРОниКёРА сТРАны!

сЕгОДня мы ЗАДАли нЕсКОльКО вОпРОсОв ОлЕгу бАбЕнКО, ОДнОму иЗ сАмых сильных фО-

ТОгРАфОв в КОмАнДЕ geometria.ru и пРОсТО ТАлАнТливОму чЕлОвЕКу.

Вся праВда 
о фотографах 
Geometria.ru 

из перВых уст
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- Сколько лет ты занимаешься фотографией? Благо-
даря чему и почему начал?

- Начал заниматься на последнем курсе института, 
совмещая это с поездками на гору со сноубордингом: ка-
тались и фотографировались, фотографировались и ката-
лись. Так и вошел в привычку зеркальный фотоаппарат.

- Самая необычная фотосъемка в твоей практике?
- В этом году я снимал свадьбу за городом. Веселая и 

интересная свадьба - казалось бы, ничем не отличающаяся 
от остальных, но в конце свадьбы вся молодежь (вместе с 
женихом и невестой) решила прыгнуть в воду с пирса, а я 
должен был сделать этот кадр. Нужно было точно выбрать 
точку съемки и настройки камеры для того, чтобы сделать 
снимок, ведь возможности повторить его не было. В итоге 
всё получилось, как и задумывали.

- Каковы самые распространенные ошибки начинаю-
щего фотографа?

- Многие тратят весь свой ресурс на прокачку техники 
и отрисовку логотипа. Я считаю, что первым делом нужно 
прокачивать голову, свои умения и свой стиль, и в послед-
нюю очередь - заниматься техникой.

- Есть ли по-настоящему полезные книги о фотогра-
фии? Или никакая книга не научит фотомастерству так, 
как практика?

- Есть много замечательных книг и статей, но без прак-
тики, я считаю, они абсолютно бесполезны. Я всё-таки, 
больше фотограф-практик, нежели теоретик.

- Какой жанр фотографии для тебя самый привлека-
тельный?

- Мне нравятся достаточно противоположные по сво-
ему наполнению жанры. Люблю эмоциональную, репор-
тажную, военную и социальную фотографию, в то же вре-
мя, мне нравятся рекламные снимки в стиле Дэйва Хилла.

- Какими кадрами ты гордишься?
- Около года назад моя фотография победила в доста-

точно известном фотоконкурсе «San pellegrino cafe society». 
Участникам были предложены заведения, в которых нуж-
но было снять фотографию с участием лимонада «San 
Pellegrino». Над моей фотографией трудилось несколько 
человек – модели, организаторы и ассистенты. Подготовка 
и съемка заняли около 5 часов, и около 4 часов ушло на об-
работку. Жюри по достоинству оценило наши старания, и 
главный приз был завоеван.

А ещё недавно участвовал в съёмках проекта Спарта. 
Где за несколько дней из желающих делают настоящих 
«спартанцев». Фотографию оттуда у меня взяли на обложку 
журнала «Огонек».

- Всегда ли у тебя есть заранее подготовленный план 
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съемки? Или ты чаще импровизируешь?
- Бывает, что я прихожу на съемку и брожу минут 10-15 

по локации, придумывая стиль съемки и общую концеп-
цию, ищу ракурсы, продумываю сценарий - и только потом 
приступаю к работе. 

Хотя бывают и такие моменты, когда что-то вдохновля-
ет на новые решения в съемке, и тогда уже - выходя из дома 
- пытаюсь сложить в голове готовую картинку.

- Приходилось ли тебе снимать в экстремальных ус-
ловиях?

- В этом году во время фестиваля Greenfest начался се-
рьезный шторм - поднялся сильный ветер, пошел пролив-
ной дождь. Концерт приостановили, а люди разбежались. 
Я не стал прятаться под навес, а обмотал технику полиэти-
леном и продолжил снимать - промок до нитки, но вышло 
достаточно атмосферно!

- В чем, по-твоему, особенность твоих фотографий, 
другими словами - авторский почерк Олега Бабенко?

- Я всегда стараюсь передать атмосферу мероприятия и 
искать какие-то новые решения для своих репортажей. Это 
могут быть технические приемы, какая-то новая обработ-
ка, необычные ракурсы или сюжеты. Как правило, иници-
атива редко остается незамеченной.

- Что может испортить снимок: свет, ракурсы, погод-
ные условия...?

- В профессии фотографа очень важна удача, и часто 

«хитовый» снимок является последствием совокупности 
удачно сложившихся факторов: чем их больше, тем лучше. 
Это может быть как настроение фотографа или модели, так 
и погодные условия. Здесь, по-моему, без удачи - никак.

- Любимые места для фотосъемки в Петербурге?
- Человек красит место, а не наоборот. У меня нет люби-

мой локации, а успешность съемки, на мой взгляд, всегда 
определяют люди и атмосфера. 

Вообще, очень люблю снимать летние вечерние меро-
приятия на открытых площадках, вроде крыш ресторанов 
или открытых клубных террас, есть у них какое-то свое на-
строение.  

- Совет от профессионала: если я хочу стать фотогра-
фом, с чего следует начать?

- С досконального изучения инструкции, в ней - основы 
основ.

- Есть ли предел совершенства у профессионального 
фотографа? В творческом смысле чего ты хочешь до-
стичь, чему научиться?

- Я считаю, что мы сами определяем свои пределы и 
сами ставим перед собой планку достижений. Я бы хотел 
достичь такого момента в развитии, чтобы мои неподпи-
санные фотографии были узнаваемы, как минимум, в пре-
делах моей страны. Это было бы очень значимым рубежом 
для меня.

Фото: Олег Бабенко
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ЧуВстВенные
портреты Марты

МихайлоВой
(или nude-portrait)

Важно уметь ставить четкие задачи. Понимать какое на-
строение ты хочешь получить —  первый шаг, без задачи не 
имеет смысла браться за фотоаппарат. 

С точки зрения техники всё очень просто: один источник, 
мягкий свет — с ним легко работать — он идёт всем и неваж-
но, какой у девушки типаж. Я снимаю портреты дома в спокой-
ной обстановке, где можно не спешить. Плюс  ко всему, перед 
съемкой есть возможность спокойно пообщаться за чашкой 
чая. Когда человек приходит  на съемку в студии, над ним ра-
ботают визажист и стилист — у него есть время настроиться и 
привыкнуть к процессу. Эта съемка проходит без визажистов, 
и если человек будет приходить, молча садиться на стул, ему  
гарантирован шок и ужас в глазах. Мы будем раскачиваться 
кучу времени. 

Мотивом для портретов послужила фраза в адрес фотогра-

фов: «Можно очень круто снять кого угодно, когда есть виза-
жист-стилист. Перерисовали, изменили, и всё – красота. Так 
может каждый, а на такую камеру вообще с закрытыми глаза-
ми!». Это, своего рода, крушение стереотипов и новый уровень 
фотографии. Я не снимаю моделей, может пару исключений, 
остальные – обычные девушки: знакомые, заказчики, либо те, 
кого я просто иногда фотографирую. Кто-то приходит за новой 
аватаркой, кто-то — понять какого это быть в образе модели. 
Моей студентке было тяжело понять как работать с человеком. 
Я не могу рассказать ей точный порядок действий для краси-
вой картинки – это нужно самому прочувствовать. Она сама 
посидела перед объективом и сказала: «Отлично! Теперь я по-
няла, почему у меня все с каменными лицами». 

Работа на форму — ключевой элемент. Сейчас я читаю 
разные книги по линиям и композиции, а чтобы все это за-

крепить — снимаю. Отсутствие рук в кадре — осознанное са-
моограничение. С одной стороны, с ними тяжелее работать, с 
другой — можно сделать разноплановый портрет. Моя задача 
— 4 портрета: ни больше, ни меньше. Снимки должны быть  
разными. 

Ключицы – очень женственная часть тела, добавляющая 
широкий спектр эмоций. Если девушка другой комплекции, 
появляются трапециевидные мышцы, нужно больше работать 
с лицом. Во время работы я очень точно выстраиваю форму 
плеч и головы. Многие фотографы переоценивают значение 
внутреннего состояния модели во время съемки. Если мы сни-
маем страдание, ей непременно должно быть больно, томное 

выражение чувства — она должна тут же захотеть фотографа. 
А на деле нужно всего лишь помнить о мимических мышцах 
лица: попросить человека приподнять бровь, прищурить глаз 
или приоткрыть рот — кадр сложится. 

Очень часто модель «садится» на фотографа и объясняет, 
какую фотографию хочет получить. В результате ты делаешь 
новую аватарку, но не вкладываешь ничего своего. Портреты 
— это прежде всего мои ощущения от человека. Даже из за-
крытой барышни можно достать что-то очень чувственное. 
Конечно, есть беспроигрышный вариант – взять типаж, кото-
рый соответствует нынешнему стандарту красоты. Поснимал, 
и всем нравятся твои работы, потому что есть эта девушка, а 
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что на фотографии – уже неважно. Взять обычного человека 
и сделать качественный снимок — другой разговор. При про-
смотре таких фотографий ни у кого не сформируется стерео-
тип  «этот фотограф снимает людей только модельной внеш-
ности».

Важно не желание новой фотографии для социальной 
сети, а стремление попробовать что-то другое, почувствовать 
себя иначе. Почти у каждой девушки есть проблема «Как фото-
графироваться без макияжа? Ужас! А можно хоть ресницы на-
красить?». Нет, нельзя. Смываем все. Оставляем только тон, 
чтобы мне не приходилось перерисовывать текстуру кожи. 
Очень приятно, когда после съемки пишут: «Здорово, я пер-

вый раз нравлюсь себе ненакрашенной». Фотограф также дол-
жен помнить о работе с волосами. Дать четкие инструкции и 
напомнить, что голову нужно помыть в день съемки,  но еще 
важнее во время взаимодействия с моделью  —  не бояться её 
трогать. Волосы в кадре укладываются не самой моделью, а 
фотографом. 

Я снимаю с постоянным светом через рассеиватель. В сту-
дии можно взять обычный импульсный софтбокс и получить 
то же самое. Лучше установить минимальное число диафраг-
мы, в моем случае, 2.8 – так плечи будут размываться, а объема 
станет больше. 

Немаловажную часть занимает обработка. Мы привыкли 

видеть рекламу с интересными цветами, приятными глазу. 
Необходимо понимать, что такое цветовая гармония и тони-
ровка. Когда её можно применять и какие тени делать: холод-
ные или теплые, в зависимости от того какое настроение ты 
изначально снимал. Если фотографировал отстраненного 
человека, имеет смысл делать более холодные цвета, а для 
человека душевнее, приближеннее к зрителю – использовать 
теплые тона. 

На один портрет у меня уходит полчаса. Отдаю фотогра-
фии, как правило, в день съемки. Во-первых, это очень важно 
при работе с заказчиком. Во-вторых, девушка еще на эмоциях: 
ей понравился процесс, она еще не доехала до дома, а ты уже 

скидываешь картинку. Сразу же идет приятный эффект: к тебе 
наверняка придет кто-то из её знакомых или тебя кому-нибудь 
посоветуют. Такие снимки не имеет смысла прятать по полго-
да. Кроме того, когда четко помнишь, какое ощущение у тебя 
осталось от модели, легко получается выбрать лучший кадр. С 
такой портретной съемки мне нравятся два кадра точно, еще 
два – дополнение для человека. В идеале я хочу набрать двад-
цать портретов (их, конечно, на самом деле больше),сделать 
маленькую книжку и работать на контрасте стереотипов. Хо-
чется их сломать. Человека невозможно раскрыть за один раз.

Фото: Марта Михайлова, 

Текст: Наталья Глызина
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Конкурс проходил на странице компании Буквоед в социальной сети «ВКонтакте». В конкурсе приняло уча-
стие более 130 работ, каждая из которых иллюстрировала фрагмент одного из литературных произведений. 
Участники конкурса проявили невероятную изобретательность и представили множество интересных, атмос-
ферных фотографий.

Жюри конкурса будут оценивать оригинальность содержания, техничное исполнение, узнаваемость сцены, 
сюжета или героя книги, силу эмоционального воздействия и художественную ценность.

призоВые Места фотоконкурса распределились следующиМ образоМ:
1-е место – Степанова Ирина Элис за работу «Милые Кости» Сиболд.
Призы: Фотокнига выставки «Книга в фокусе», подарочный сертификат Буквоед 5000 руб. 
2-е место – Долгова Виктория, Трегубов Максим за работу «Золушка» Шарль Перро.
Призы: Фотокнига выставки «Книга в фокусе», подарочный сертификат Буквоед 3000 руб. 
3-е место – Фася Дзасежева за работу «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельма Лагерлеф. 
Призы: Фотокнига выставки «Книга в фокусе», подарочный сертификат Буквоед 2000 руб.
Приз зрительских симпатий – Валентин Иванов за работу «Бойцовский клуб» Чак Паланик.
Призы: Фотокнига выставки «Книга в фокусе», подарочный сертификат Буквоед 5000 руб.
Приз зрительских симпатий достался автору фотографии, набравшей максимальное количество «лайков» в 

альбоме конкурса.
дополнительныМи призаМи были отМеЧены работы:

Боковой Елизаветы за работу «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский, и Гавриловой Каринэ за работу «Три-
умфальная арка» Эрих Мария Ремарк.

Издательства также выбрали своих фаворитов и отметили их работы специальными призами. Так, выбор 
издательства «Эксмо»: Людмила Орлова за фотоработу «Тень» Евгений Шварц, Оксана Кочубей - фоторабота 
«Одиссея» Гомер, Янченко Татьяна  фоторабота «Процесс» Франц Кафка, Мария Ковалевская - фоторабота «Ма-
ленькая Баба-Яга» Отфрид Пройслер, Степанова Ирина - фоторабота «Милые Кости» Элис Сиболд.

Выбор издательского дома «Комильфо»: Нехаенко Андрей - фоторабота «1984» Джордж Оруэлл, Людми-
ла Орлова - фоторабота «Денискины рассказы» Виктор Драгунский, Долгова Виктория и Трегубов Максим за 
фотоработу «Золушка» Шарль Перро, Екатерина Пацера – фоторабота «Крокодил» Корней Чуковский, Полина 
Семенчук - фоторабота «Волшебная зима» Туве Янссон, Анастасия Романова - фоторабота «Красная шапочка». 
Специальный приз в номинации «НЕ В ТЕМУ» - Рамазан Алиев.

Выбор издательской группы «Азбука-Аттикус»: Романова Анастасия - фоторабота «В дороге» Джек Керуак, 
Поддубная Ольга - фоторабота «Гроздья гнева» Джон Стейнбек, Полина Семенчук – фоторабота «Парфюмер» 
Патрик Зюскинд.

Лучшие фотоработы представлены на выставке «Книга в Фокусе». Приглашаем всех в Буквоед на Среднем пр. 
В.О. 36/40.

В книжном магазине Буквоед на Васильевском 
Острове 10 ноября в 18.00 состоялось открытие вы-
ставки и торжественное награждение победителей 
конкурса фоторабот читателей «Книга в Фокусе».

Книга в Фокусе – уникальный творческий проект Пе-
тербургской книжной сети Буквоед, который объединя-
ет искусство фотографии и литературу, предоставляя 
читателям возможность визуализировать впечатления 
от прочитанной книги и поделиться ими с миром.

Перед конкурсантами стояла задача правдиво или 
образно изобразить в фотокадре эпизод прочитанной 
книги, передать атмосферу и поставить смысловой ак-
цент в содержании произведения, посредством искус-
ства фотографии.
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Степанова Ирина: Главная героиня фотографии – 
Сюзи Сэлмон, как и в книге. Сумерки, кукурузное 
поле и трагедия, случившаяся там, изменили 
привычную жизнь семьи Сэлмон. В своей 
фотографии я старалась передать чувства книги, 
её настроение, а главное – эмоции Сюзи. Девочки, 
которая не повзрослеет, не познает настоящей жизни, 
не сможет быть рядом со своей семьей, не обнимет 
любимых… 
Роман Э. Сиболд трогательный до глубины души, 
вызывающий переживания и слезы, негодование и 
грусть, читая его, ты невольно оказываешься в буре 
эмоций, охватывающей тебя. Это книга о смерти, о 
жизни, о семье, которая пытается пережить трагедию 
и восстановить те хрупкие связи, которые были 
утеряны, книга о том, что жизнь идет дальше, раны 
потихоньку затягиваются, но что по-настоящему 
остается в наших сердцах навсегда – это дорогие и 
близкие тебе люди.

Э. Сиболд «Милые кости»

Валентин Иванов: Прежде чем смотреть фильм, прочитайте книгу, по которой он снят.

Ч. Паланик «Бойцовский клуб»

Людмила Орлова

В. Драгунский «Денискины рассказы»

Романова Анастасия: «Когда у тебя ничего нет, путешествие – это единственное, что ты можешь себе 
позволить. Дорога – это другой мир и другая жизнь, это особый способ понять реальность и самого себя». 

Дж. Керуак «В дороге»
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Долгова Виктория и Трегубов Максим: Как не бывает дня без ночи, так не бывает добра без зла. Ярким 
образом сказки братьев Гримм предстает мачеха Белоснежки. Вобрав в себя и тщеславие, и гнев, и тайну, она 
становится самим воплощением коварства. «В этом виде направилась она в путь-дорогу, за семь гор к хижине 
семи гномов». Читая эти строки, мысленно рисуешь себе силуэт мачехи в лунном свете и переносишься в 
сказку…

Братья Гримм «Белоснежка»

Оксана Кочубей: Они сидели на скалах и пели свои волшебные песни, которые заставляли моряков 
сворачивать с курса и разбивать свои корабли о скалы. Они погубили столько людей, что их острова даже 
издали были хорошо видны из-за множества белеющих костей не погребённых трупов… Прекрасные Сирены 
– прообраз благ мирских, погибель душ людских.

Гомер «Одиссея»

Мария Ковалевская

О. Пройслер «Маленькая Бабя-Яга»

Долгова Виктория и Трегубов Максим: Сказки сопровождают нас с детства. Они становятся чем-то вроде 
моста из реальности в мир волшебства, а их уникальность – в тех бесконечно разных образах, которые рисует 
нам наше воображение. «И всё-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была в сто 
раз милее, чем её сестрицы, разодетые в бархат и шёлк».

Ш. Перро «Золушка»
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Нехаенко Андрей

Дж. Оруэлл «1984»

Янченко Татьяна

Ф. Кафка «Процесс»

Пётр Петров: Может, «Дюймовочка» - это вовсе не сказка?

Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»

Полина Семенчук: Девушка со сливами. Первая жертва. 

П. Зюскинд «Парфюмер»

книга в фокусе  /  фотоконкурс фотоконкурс   / книга в фокусе
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Я бы хотел, чтобы мои фотографии воспринимали 
не просто как отдельные снимки, а как часть меня, мой 
опыт, мои разочарования, мои признания, мой голос. 

Так как я снимаю на пленку, мне иногда приходит-
ся клянчить её у своих коллег - преподавателей, хоть 
какую-нибудь: советскую, просроченную, китайскую... 
любую! И вот была дана мне пленка. Новая, но без упа-
ковки. Отсняв несколько пейзажей и портретов, я от-
правился на проявку. Проявив, впал в оцепенение:  на 
пленке возникло двойное изображение. Кто-то из сту-
дентов, судя по всему,  уже снимал на эту пленку силуэ-
ты и светотеневые портреты. И вот результат: портрет 
давней знакомой аккуратно ложился в силуэт Вольте-
ра, а профиль Цицерона четко повторял линию теней 
на снегу. И тогда я подумал: почему бы и нет? Так воз-
никла идея создать серию «Силуэты». 

Особенность двойной экспозиции состоит в том, 
несмотря на яркую и интересную форму, за ней не 
всегда есть понятное содержание. Накладывая, раз-
личные изображения друг на друга, не всегда можно 
представить, что получится. Такое положение вещей 
не очень-то устраивало меня. И для того, чтобы «при-

ручить форму» мне пришлось ограничить первый сни-
мок в изобразительных средствах: деталях, световых 
пятнах и т.д. Поэтому для первой картинки я выбрал 
силуэт, имеющий четкие очертания, простой и узнава-
емый рисунок. Более того, второе изображение не про-
сто накладывалось на первое, оно «впечатывалось» в 
него. Сам силуэт становился «маской», в котором су-
ществовала отдельно взятая история. Первое изобра-
жение ограничивало саму форму. Оно было формой в 
форме. Снимая силуэт на пленку, экспозиция выстав-
ляется по яркому фону, следовательно, та часть пленки, 
что проэкспонировала фон, больше не пригодна для 
последующего экспонирования, а та часть, которая не 
была освещена (собственно сам силуэт) остается прак-
тически нетронутой. И именно на нее и накладывается 
следующее изображение. Отсняв силуэты на пленку, я 
отправился по городу. Теперь я точно понимал, что у 
меня в камере и что перед ней, и как более выразитель-
но соединить несоединимое. Форма в форме, а в ней 
содержание. Некая сказочка про иголку в яйце для Ко-
щея бессмертного.

Текст и фото: Константин Кожев

КОнсТАнТин КОжЕв -  пЕТЕРбуРгсКий фОТОгРАф, КинООпЕРАТОР, АКТЕР,  пРЕпОДАвАТЕль фОТО-

КОмпОЗиции и фОТОРАсКАДРОвОК в спбгуКиТ.

свОЕ мАсТЕРсТвО КОнсТАнТин ОТТАчивАЕТ исКлючиТЕльнО нА плЕнОчнОй фОТОгРАфии, нЕ 

вОспРинимАя цифРу сОвсЕм. сТРОя КАДР ТАКим ОбРАЗОм, чТОбы эТО былО "пОчТи КинО", 

А нЕ пРОсТО плЕнОчный фОТОснимОК, КОнсТАнТин сТРЕмиТся выРАЗиТь свОё ОТнОшЕниЕ К 

пРОисхОДящЕму, всячЕсКи пыТАясь вЗлОмАТь РАмКи фОТОгРАфии и влОжиТь в нЕЕ бОльшЕ, 

чЕм иЗОбРАжЕниЕ. 

силуэты
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22 ноября 2013, как раз накануне Дня Матери, кото-
рый отмечается 24 ноября, в старейшем пабе Петере-
бурга «James Cook» на Каменноостровском проспекте 
состоялось торжественное поздравление победителей 
фотоконкурса «Сделай ретро-фото мамы»! Конкурс, ор-
ганизованный сообществом «El_belcanto», журналом о 
фотографии «Foto сфера» и фотошколой «FotoTrend» 
был приурочен сразу к двум важным петербургским 
событиям, а именно: самому Дню Матери и совместно-
му концерту маэстро итальянской сцены – Робертино 
Лоретти и золотого голоса России, лауреата междуна-
родных и всероссийских конкурсов Игоря Самарина, 
который состоится 28.11.2013 года в Ледовом дворце.

Участникам фотоконкурса необходимо было доба-
вить художественную фотографию своей мамы в аль-
бом сообщества «El_belcanto». На протяжении 3-х не-

дель длилось жаркое голосование и вот, наконец, были 
подведены все итоги:

Нина Дулепова получила 2 билета на звездный кон-
церт Робертино Лоретти и Игоря Самарина. 

Кинотеатр «Jam Hall» подарил 2 билета в кино 
Юлии Терёшкиной. 

Екатерине Лукошковой достался приз от школы 
профессиональной фотографии «FotoTrend» - бесплат-
ная фотосессию от преподавателя школы. 

А за самую лучшую, с художественной точки зрения, 
фотографию, петербургским глянцевым журналом 
«Foto сфера» был вручен специальный приз - книга 
Антона Вершовского «Стрит-фотография: Открытие 
плоскости» с именной дарственной подписью автора! 
Достался он подающему большие надежды молодому 
фотографу – Нагимовой Арине.  

день Матери 
В  «James Cook»
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адреса распространения

ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ

«FotoKUB» - ул. Садовая, д. 24 

«РopcornStudio» - наб. Обводного канала, д.199-201

«Мансарда» - Лиговский пр., д.64

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

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

«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д.19/2

«Квартира» - ул. Кронверкская, д.21 

«Svetlo» - Уральская ул. 1А, БЦ «Акадэмия», 

пом.352а

«Full frame» - Лиговский проспект, д.64

«ProyavKO» - Каменноостровский пр., д.37

«Фотопортэ» - ул. Кораблестроителей, д.30, корп.2

«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25

«Пять звезд» - Клинский пр., д.25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» - Клинский пр., д.25

«FDM studio» - Морская набережная, д.17

«LeonaStage» - Старо-Петергофский проспект, д.34, 

корп. 407

«Пространство Остров» - Уральская ул., д.1

«Soft Light Studio» - Измайловский проспект д. 22 

корп.3

 «SEVER» - Невский пр., д.48, пространство 

Троицкий, 3 эт.

«FotoTrend» - ул. Казанская, д.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

«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» - Малый проспект В.О. д.27

«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, павильон 
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«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения, д.19, ТРК 

«НОРД»

«Кодак-экспресс» - Заневский пр., д.67,корп.2, ТК 

«Заневский каскад»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

 

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / 

ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) - 6-я Советская, д.4

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» - 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» - Невский пр, д.48, ТД 

«Пассаж»

Pop-Up Store в ТЦ «Капитолий» - Коломяжский пр-кт, 

д.19/2

BS Dress – Невский пр, д.48, ТД «Пассаж»

 

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

«Geometria Cafe» - Литейный пр., д.57

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

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

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

Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., 

д.45

Ресторан «Мцыри» - ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А 

Ресторан «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 

«Северный», д.2

Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское ш., д. 

376 лит.А

Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, Приморское 

шоссе, д. 422 лит.А

Ресторан «Лесной» - Лесной пр., д.48

Ресторан «Бахчай» - Проспект Науки, д.14 

Ресторан «Есенин» - ул. Есенина д.1 

Ресторан «Romeo's Bar & Kitchen» - Римского-

Корсакова просп., д.43

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

Шкиперский Молл

Кофейня «Идеальная Чашка» – ул. Садовая, д.25

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

Кулинарная школа «Cibo» - ул. Капитанская, д.4

Ресторан «Ферма» - пр. Финляндский, д.1 лит.А

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

Отель «Тайм Аут» - г.Сестрорецк, пляж «Северный», 

д.2

Отель «VODA» - Приморское ш., 256, корп.А

Санаторий «Дюны» - Приморское шоссе, 38км

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 

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 80 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала - более 500 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




