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Давеча я имела разговор с известным мо-
сковским фотографом -членом Гильдии реклам-
ных фотографов (намеренно не буду называть 
его имя). Он не был ранее знаком ни с моим изда-
нием, ни со мной лично. Взяв в руки номер «Foto 
сферы», он спросил меня, зачем я выпускаю этот 
журнал. – Хочу, - говорю, - и выпускаю! Даю до-
рогу молодым, рассказываю об именитых масте-
рах. – Ты знаешь, -сказал он мне, - что у нас нигде 
нормально не учат фотографии? И ВУЗов госу-
дарственных нет. Курсы, мастер-классы… Люди 
учатся где могут и как могут. А те, кто становит-
ся мастерами – обладают такими зубами, что со-
жрут любого, если захотят. Зачем ты, молодая 
девчонка, лезешь сюда? - Хочу, - говорю, - и лезу! 
Есть у меня на то свои причины.

А вот, собственно, и причины. Когда я учи-
лась в старших классах, у меня была мечта: стать 
журналистом. Я любила писать, много читала, 
баловалась сочинительством посредственных 
стишков. Рассылала свои работы в различные 
издания, надеясь, что их напечатают. Конечно, 
их никто не печатал - я писала плохо, а для того, 
чтобы писать хорошо, мне предстояло еще мно-
гому научиться. Хотела поступить в институт на 
журналистский факультет, но семья жила скром-
но, и возможности получить высшее образова-
ние по данной специальности на коммерческом 
отделении у меня не было. А на бюджетное тоже 
поступить не удалось бы, поскольку я с большим 
удовольствием прогуливала школу, болтаясь по 
дискотекам и прочим злачным заведениям. По-
этому все мои знания и умения получены исклю-
чительно опытным путем. Высшее образование я 
получила совершенно по другой специальности, 
работала на разных должностях, пока не реши-
ла выпускать журнал о фотографии, вспомнив о 
своей давней мечте. Теперь я имею возможность 
публиковать не только свои статьи, но и давать 
дорогу молодым: начинающим фотографам, жур-
налистам и прочим представителям творческих 
профессий. Это то, ради чего я занимаюсь своим 
делом. Это то, ради чего мне хочется вставать по 
утрам и ехать на работу.

В этом номере «Foto сферы» большое вни-
мание уделяется Международному Фотофести-
валю в Суздале. Значимыми фигурами на нем 
стали фотографы Андрей Баскаков, Владимир 
Вяткин, Сергей Борисов, Николай Кулебякин и 
другие. Это настоящие мастера своего дела, у 
которых есть чему поучиться, которые могут на-
править начинающего фотографа в нужное рус-
ло, развить в нем чувство прекрасного. А само 
событие – возможность познакомиться с этими 
удивительными людьми в неформальной обста-
новке, спросить совет, попросить о помощи. Об-
ращайте внимание на подобные мероприятия и, 
возможно, Вы найдете свое призвание легче и 
проще, чем это получилось у меня. И не бросай-
те свою мечту. Делайте то, чего страстно желае-
те и верьте в свои силы. 

 Ваша Вера Коханина.
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24 октября 2013 года в городе Суздале стартовал Первый Международный фотофестиваль, организованный 
Союзом Фотохудожников России при поддержке Владимиро-Суздальского музея-заповедника, департамента 
культуры и туризма, администрации Владимирской области, гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» и 
ГТК «Турцентр». Мероприятие, в которое входили познавательные лекции и мастер-классы, длилось целых четы-
ре дня. Также на фестивале была организована передвижная выставка, в которой были собраны лучшие работы, 
присланные на конкурс «РусФотоАрт-2013». Такой фотофестиваль – международного значения – проходил в Суз-
дале впервые, но его по праву можно назвать высокоперспективным событием в мире современной фотографии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОТОФЕСТИВАЛЬ В 

СУЗДАЛЕ

Суздаль. Небольшой городок с великой историей. 
Город, созданный в домонгольский период, во времена 
правления Ярослава Мудрого, насквозь пропитан духом 
исторических событий. Суздаль не зря называется музеем-
заповедником. Он сохранил свою древнюю самобытность: 
буквально на каждом шагу можно видеть древние мона-
стыри, соборы, церкви. Архитектурный ансамбль Суздаля 
складывался на протяжении восьми столетий, и сегодня 
мы можем наблюдать гармоничное существование постро-
ек разного времени. Этот архитектурный стиль относится 
к монументальному историзму, в который входят башне-
образный и соборный жанры. Здания постоянно рестав-
рируются, поэтому туристы, прикасаясь к стенам старого 
города, на самом деле прикасаются к его истории. Не уди-
вительно, что в таком живописном городе возникла идея 
организовать большой фотофестиваль.

Основная инициатива провести фестиваль исходила от 
Суздаля, и Союз Фотохудожников России с радостью под-
держал эту идею. Можно сказать, это уже стало традицией 
– проводить фотофестивали в городах, входящих в Золотое 
Кольцо России. Пример тому – фестиваль «Молодые фото-
графы России», прошедший в конце июня в городе Плес.

Подготовка к фотофестивалю в Суздале была запущена 
в самом начале года. Для него это был первый опыт про-
ведения международного фестиваля, но организаторы на 
этом не останавливаются — он будет проходить ежегодно, 
и его постоянной локацией останется Суздаль. Стоит от-
метить слаженную работу организаторов и Союза Фотоху-
дожников России: были четко распределены обязанности 

между всеми членами оргкомитета. В августе стартовал 
конкурс «РусФотоАрт-2013», на который было прислано 
около 7000 (!) фотографий. Конечно, членам жюри при-
шлось нелегко, когда настал момент выбирать лучших. В 
некоторых работах была душа, но хромала техника. И на-
оборот — встречались фотографии полностью техниче-
ски выверенные, но пустые. Но итог конкурса, все же, был 
подведен — в фойе ГТК «Турцентр» была собрана пере-
движная выставка. В нее вошли работы лауреатов конкур-
са, а также наиболее интересные фотографии остальных 
участников. Всего в выставке участвовало 240 фотогра-
фий, которые предоставили 90 авторов из России и ближ-
него зарубежья. Лауреаты конкурса получили дипломы 
первой, второй и третьей степени и памятные сувениры. 
По словам многих спикеров фестиваля, итоговая выстав-
ка показала, насколько сильно вырос средний уровень и 
насколько разнообразным стало фотографическое мыш-
ление.

Отдельно хочется рассказать о мастер-классах, лекци-
ях и портфолио-ревю, которые шли на протяжении всех 
четырех дней. Несомненно, этот обучающий марафон 
был полезным для фотографов любого уровня. Ведь ма-
стер-классы проводили самые известные отечественные 
фотографы: Сергей Потапов, Николай Кулебякин, Сергей 
Скуратов, Владимир Вяткин, Сергей Борисов, Светлана 
Пожарская, Антон Михайловский. Также присутствовали 
спикеры из Прибалтики — Мариуш Видерыньски и Альги-
мантас Александрявичус. Для тех, кто только встал на путь 
фотографии, были полезны советы по управлению фото-
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Думайте о том, что самое непредсказуемое это
жизнь. Что бы вы не выдумали, а жизнь все равно 

мудрей, чем мы все вместе взятые. Она даст вам то, 
к чему вы не будете готовы на 100%. Жизненый опыт 
многого стоит... А жизненная дурь еще большего. У нее 
можно учиться!

По итогам конкурса «РусАртФото-2013» стало вид-
но, что есть сильные авторы с альтернативным фото-
графическим мышлением. У современной фотографии 
появляется собственное, неподражемое лицо. Туман 
рассеялся, и из земли показались изумруды — такая у 
меня ассоциация с итоговой выставкой.

В настоящее время в интернете полно всякой фото-
графической безвкусицы, но в последние годы появи-
лось очень много хороших, достойных, умных и пози-
тивных материалов. И мы готовы принимать участие в 
развитии подающих надежды фотографов. Подходите, 
спрашивайте, ведь у нас все-таки больше опыта. Узна-
вайте адреса, номера телефонов, контакты в соцсетях 
и все, поехали! Я дед молодой, продвинутый и открыт 
к общению. Почти в любой социальной сети я присут-
ствую. Добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы!

Зачем проводятся такие конкурсы? Чтобы посоревно-
ваться! Ведь подобные соревнования двигают фотографию, 
дают ей возможность развиваться дальше. Вы сидите в своем 
уголочке, что-то делаете... Но, вдруг, неожиданно, вы появля-
етесь в коллективе, в котором есть другие авторы. И это ин-
тересно — узнать мнение других мастеров, показать свои ра-
боты и посмотреть чужие. Конкурс «РусФотоАрт-2013» стал 
отличным стимулом для многих фотографов — после под-
ведения итогов конкурса была проведена выставка. Я знаю 
международный уровень и хочу сказать, что эта выставка 
соответствует международному уровню! Здесь собраны пре-
красные работы – как лауреатов конкурса, так и участников.

ЦИТАТЫ

СЕРГЕЙ СКУРАТОВ
Владимирская область, Член СФР с 1994 года.

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ
Москва, Член СФР с 1991 года.

АЛЬГИМАНТАС АЛЕКСАНДРАВИЧЮС
Член литовского союза фотохудожников, член между-
народной федерации художественной фотографии 
(FIAP). Признан лучшим портретистом в Европе.

Фотокорреспондент РИА «Новости», обладатель само-
го престижного в фотожурналистике приза Golden Eye 
и трех золотых медалей World Press Photo.

ВЛАДИМИР ВЯТКИН

техникой и основам фотоискусства. А профессиональные 
фотографы могли общаться с великими мастерами в инте-
рактивном режиме: задавать интересующие вопросы, по-
казывать свои фотографии и проводить работу над ошиб-
ками.

В рамках учебной программы фестиваля прошли се-
минары по современной и аналоговой печати снимков. 
Последний тип печати можно назвать поистине уникаль-
ным, ведь технологии, которые использовались в процес-
се, берут свое начало в XIX веке. В то же время у слушате-
лей была возможность познакомиться с другим, не менее 
интересным, видом получения изображения — амброти-
пией. Это довольно редкий в наше время метод получения 
фотографии, тут светочувствительный материал перено-
сится на стекло. Мастер-класс по амбротипной печати со-
провождала костюмированная фотосессия, и любой жела-
ющий мог принять в ней участие.

Владимир Вяткин, интервью с которым вы могли ви-
деть в нашем августовском выпуске, прочитал лекцию на 
тему «Психология в современном репортажном портре-
те». Здесь разбирались фотографии, которые вошли в 
наиболее известные серии великого мастера. Если гово-
рить в общем, этот обучающий марафон был одинаково 
интересен фотографам совершенно разных направлений: 
фотожурналистика, портрет, пейзаж, ню, концептуальная 
и цифровая подготовка. Также были весьма полезны сове-
ты о том, как правильно подавать и продавать свое твор-
чество.

Не менее профессионально проявили себя и владимир-
ские спикеры — их мастер-классы и семинары вызвали жи-
вой интерес публики. Например, известный и успешный 
свадебный фотограф Дмитрий Феофанов долго беседовал 
с участниками фестиваля о том, как общаться и работать с 
молодожёнами, их родственниками и гостями, какую цену 
назначать за свои услуги в начале карьеры и при её разви-
тии, как сделать привлекательное портфолио. Гости полу-
чали действительно полезные знания и советы по одному 

из самых популярных направлений фотографии. Кроме 
того, хочется отметить воркшоп «Создание художествен-
ного образа от замысла до воплощения», который провел 
Дмитрий Черевко. В этом курсе слушатели могли получить 
теоретические и практические знания по основам студий-
ного света и фоторежиссуре. Темой этого занятия стали 
«Рыцарь и Смерть». Сразу после съемки участники мастер-
класса смогли показать мастеру отснятые фотографии и 
тут же обсудить варианты постобработки.

Особенно хочется отметить формат общения фести-
валя. Гости получили бесценную возможность общаться 
со знаменитыми спикерами в неформальной обстановке, 
практически в любое время. Любой участник при жела-
нии мог погулять по Суздалю вместе с мастерами, погово-
рить с ними о фотографии и просто о жизни. Ну а местом 
подведения итогов стал банкетный зал, в котором прошла 
торжественная часть закрытия фестиваля.

Подводя итоги Суздальского фотофестиваля, органи-
заторы отметили, что он станет ежегодным событием и 
аудитория его будет стремительно расти год от года. Кон-
курс и итоговая выставка «РусФотоАрт» станут традици-
онными, а направления номинаций будут гораздо шире. 
Оргкомитет сделал выводы по завершению пилотного фо-
тофестиваля, и было принято решение сделать программу 
еще более разнообразной: и образовательную, и развлека-
тельную часть ждут изменения и усовершенствования. В 
планы организаторов так же входит расширение террито-
рии фестиваля, в следующем году будет охвачено гораздо 
больше мест этого замечательного городка. В данный мо-
мент оргкомитет принимает решение о выборе даты для 
фотофестиваля 2014 года. Возможно, это будет сентябрь. 
Очень надеемся, что в следующем году в это время будет 
стоять прекрасная погода и гости увидят золотую суздаль-
скую осень.

Фото: Юля Veles, Дмитрий Черевко, 

фотоработы участников фестиваля в Суздале.

Текст: Юля Veles
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- Почему из всех жанров Вы выбрали именно «на-
тюрморт»? Вы к этому пришли сразу или же сначала 
были поиски и пробы в других жанрах?

- Странная штука – жанры. Они никогда не явля-
лись для меня чем-то особенным. Я всегда считал, что 
это прерогатива искусствоведов – делить на жанры. У 
фотографа должна быть широта возможностей. Еcли 
она всё таки есть, отделять портрет от предметного 
мира не нужно. Мне кажется, современный автор дол-
жен это понимать, но авторов всегда было немного.

Само слово «натюрморт»  мне никогда не нрави-
лось. Оно важное и нужное, я не собираюсь его вы-

черкивать из словарей. Но почему я говорил об ав-
торах – они никогда не будут обозначать то, что они 
делают, одним словом: всегда найдется что-то более 
ёмкое. Предметный мир – конечно, его не вынесешь в 
название конкурса. Но предметный мир мне нравился 
всегда. И не только он. Мне было лет двадцать, когда 
я начал осознанно фотографировать. И с предметным 
миром мне всегда хотелось поговорить. Настал мо-
мент, когда он стал что-то мне отвечать, и мы до сих 
пор пытаемся договариваться: я и предметный мир. 

- Это определенная философия?
- Да, я довольно быстро сообразил: если нет фило-

софской составляющей внутри изображения, оно 
долго жить не будет. Если в фотографии отсутствует 
многогранность, то второй раз ее смотреть не захочет-
ся и очарование очень быстро исчезнет. Но когда есть 
многослойность, у зрителя появляется возможность из 
года в год открывать что-то новое, а это создает фило-
софская составляющая внутри изображения. Если эта 
философия запрятана в слоях и хорошо работает, то 
фотография будет жить долго.

АВТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ТЕМ, 

ЧТО ОБРАЩАЕТСЯ НЕ К ТОЛПЕ, 

А К КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. ТО 

ЕСТЬ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ОДНОЙ 

ЛИЧНОСТИ К ДРУГОЙ.

В работах Николая Кулебякина не присутствуют манипуляции ни при съёмке, ни при печати, ни при обработке. 
Это называют чистой фотографией. Такие произведения приобретают свою уникальную значимость за счет своей 
цельности и ощущения искренности. Работы Кулебякина – это своеобразные метафоры. Замкнутые, предлага-
ющие длительный диалог. Его фотографии похожи на магические сферы, внутри которых — умиротворение, а 
снаружи — обтекаемая и приятная на ощупь поверхность. Этот художник дает зрителю возможность насладиться 
реальным миром, приблизившись к нему в тот чудесный момент, когда происходит волшебство. Отражения в 
стекле, или усталой походки женщины, или полета птицы. В этих фотографиях тонко прослеживается стремление 
приблизиться к откровенной и гармоничной реальности вплотную.

Николай один из самых ярких и глубоких фотографов-художников мирового масштаба. Его цветные серии 
«Фрагменты» и «Фактура» молниеносно приобрели известность — они были опубликованы в Американских и 
Европейских фото-журналах. Также Николай является автором нескольких довольно известных книг, две из кото-
рых — «Фотографические серии» и «Условное и Безусловное», 2 тт., 2003. Он был одним из первых, кто достиг 
гармоничного сочетания высокого стиля классической русской поэзии и фотографии в одной книге (Книга «Фраг-
менты» 2000г.).

НИКОЛАЙ 
КУЛЕБЯКИН
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Антон Сеньков, Беларусь. Натюрморт с повесткой в армию и физалисами
 

- Вы ранее говорили об ответственности автора. 
Какую ответственность Вы имеете в виду?

- Ответственность... Я довольно серьезно к ней от-
ношусь. К примеру, ты делаешь книгу, она выходит 
тиражом, эту книгу берут в руки другие люди, читают 
или смотрят. Книга эта на них так или иначе влияет. 
То есть автор оказывает влияние на людей. И если это 
влияние происходит, то ответственность неизбежно 
есть – маленькая, большая, средняя. Или наступает мо-
мент, когда приходят люди, просятся в ученики, ты им 
должен что-то говорить.  Эти люди, моложе тебя лет 
на двадцать, ты оказываешь на них влияние, и, стало 

быть, несешь ответственность — затрагиваешь их вну-
тренний мир. А это вещи очень тонкие – можно повли-
ять так, а можно иначе. Поэтому я за то, чтобы человек, 
которого номинируют на автора, с этого момента по-
нимал, что несет серьезную ответственность. Хорошо 
бы нам всем это понимать. Это  очень сложно, но иначе 
автором быть незачем.

- Как так получилось что вы попали в жюри? 
- Мы давно знакомы с Андреем Баскаковым. Откро-

венно говоря, он меня поразил – позвонил и спросил: 
«Не хочешь ли ты почитать мастер-класс в Суздале?». Я 
сказал — хочу. Потом он позвонил еще раз: «Не хочешь 

ли ты на конкурсе «РусФотоАрт-2013» быть членом 
жюри?» И я засомневался, но мягкий и корректный 
Баскаков аккуратно нажал, и я подумал, что это надо 
сделать, и приехал.  

- Понравились ли вам работы, которые прислали 
для участия в номинации «натюрморт»? Как происхо-
дил отбор?

- Странная вещь, как раз в моей номинации — «на-
тюрморт» – оказалось не так уж и много фотографий. 
На выставке эта номинация оказалась самая небольшая 
по размеру. Меня это поразило: не так много людей по-
пытались перевести французское слово «натюрморт» 

на словосочетание «предметный мир». Мне кажется, 
что современная жизнь, все-таки, подталкивает автора 
выходить за рамки этой мертвой натуры. Нужно пы-
таться разомкнуть натюрморт хотя бы чуть-чуть за пре-
делы личного пространства, которое, зачастую, просто 
накрыто колпаком.  Мне очень понравилась работа, 
где автор сфотографировал свою повестку в армию на 
просвет в окошке, через отражение. К моему глубочай-
шему сожалению, он не смог технически её исполнить 
и, в результате, мало что видно на этой фотографии. Я 
думаю, что он или кто-то другой, кто расшифрует эту 
фотографию, сделает выводы.
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Она очень простая, с одной стороны, и в то же вре-
мя довольно сложная по своей глубине. Победителей 
конкурса мы выбрали после весьма продолжительных 
дебатов. А они у нас были нешуточные. Потому что 
переживали за фотографию, которая на самом деле 
сильно выросла, и общий средний уровень поднялся 
довольно высоко. Это важно, потому что из среднего 
уровня вырастают мастера, и у каждого человека есть 
возможность стать мастером. Я считаю, что людям 
стоит себя пробовать. Мы присудили первое место за 
ряд поступков внутри фотографии как таковой. Очень 
важно, что человек обладает не одной фотографией, а 
рядом фотографий, которые сродни ряду поступков – 
человек совершает поступки и несет за них ответствен-
ность. И поэтому получает первое место.

- Проводите ли Вы авторские курсы?
- Нет. Я человек не социально-активный. Честно го-

воря, мне эта активная жизнь тяжело дается — четыре 
дня можно потерпеть, а месяц я бы вряд ли выдержал. Но 
если раньше я мог позволять себе сидеть дома месяцами, 
то сейчас я понимаю — пришло время для общения.

- Как Вы пришли в мир фотографии?
- Я очень долго просил у своих родителей фотоап-

парат, но так как нас в семье было пятеро, это не пред-
ставлялось возможным. Мне его подарила старшая 
сестра — она тогда уже устроилась на работу и пред-
ложила родителям купить мне камеру.  Камеру подари-
ли, она так и осталась в моих руках. Это было в шестом 
классе. А сразу после школы я пошел в московский по-
литехнический колледж имени Моссовета и поступил 
на отделение «Фототехника». 

- Возможно, петербургские молодые фотографы, 
прочитав это интервью и посмотрев Ваши работы, 
захотят перенять у Вас опыт? Как вы отреагируе-
те, если Вас позовут  приехать в Петербург — дать 
мастер-класс?

- Я бы приехал в Петербург. Ненадолго. Показал 
бы работы, что-то рассказал про них, прочитал бы не-
большую лекцию. Я понимаю, что надо реагировать на 
подобные предложения.

Текст: Юля Veles

Фото: Николай Кулебякин, Антон Сеньков
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СЕРГЕЙ БОРИСОВ. «ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ НЮ»

Свое знакомство с фотографией Сергей Борисов начал в 12 лет – поступил в фотокружок Московского город-
ского Дома пионеров. С этого времени он сменил множество профессий и только в середине 70-х начал работать 
выездным фотографом. В то же время Сергей занимался творческой фотографией «для души». А с 1976 стал 
работать в рекламе. После «бульдозерной» выставки власти открыли секции (отделения) живописи и фотографии 
для нонконформистов при Московском Объединенном Комитете Художников-графиков. Борисов тут же поступил 
в секцию фотографии. С 1979 года начала свою работу художественная мастерская Сергея Борисова «Студия 
50А». В ней проходили выставки художников, встречи поэтов, а также импровизированные выступления групп и 
исполнителей, представляющих московский андеграунд — Виктора Цоя, Петра Мамонова, группы «Аквариум» и 
других. В 80-ые годы Борисов побил буквально все рекорды по количеству оформленных пластинок, за что полу-
чал Первые Премии Года. Их вручала фирма «Мелодия» — единственная в стране фирма, занимающаяся грамза-
писью.

Студия Сергея Борисова стала популярным местом для презентаций и выставок. Например, после премьеры 
спектакля «Серсо» в театре «На Таганке», под руководством режиссера Анатолия Васильева, труппа отмечала 
это событие в «Студии 50А».

В то же время, в начале 80-х, Сергей приподнимает завесу официальности, которая скрывает всевозможные 
стороны жизни того времени — в работах Борисова можно наблюдать полуобнаженных и эксцентрично одетых 
девушек, ставящих под вопрос утверждение что «в СССР секса нет!».

К этому времени Сергей Борисов начинает обретать популярность — он снимает советских музыкантов для 
парижского издания Le Monde. Героями его работ становятся Борис Гребенщиков, Жанна Агузарова, Виктор 
Цой и другие герои андеграунда и перестройки. Эти фотографии обошли весь мир и заслужили известность 
среди самых популярных в то время изданий: Париж — «Vogue», «Le Monde», «Actuelle», «Photo»; Лондон — 
«Face»; Нью-Йорк — «Spin», «Interview»; Италия — «Zoom» и «Epoca»; а также среди изданий Германии, Испании 
и Бразилии.

В 1994 году его работа «Полет», снятая в 1988 году, была продана на Лондонском аукционе Sotheby’s за 
весьма высокую цену. Этот факт положил начало завоеванию отечественными фотографами международного 
коллекционного рынка.

Сегодня работы Сергея Борисова систематически продаются на всевозможных европейских аукционах. Его 
фотографии выставляются как в российских, так и в зарубежных музеях.
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- Как Вы считаете, от чего зависит проявление по-
шлости на снимках?

- Я считаю, что все это зависит от воспитания и вкуса 
фотографа, в первую очередь. Ну и, в какой-то степени, 
от вкуса и воспитания самой модели.

- Сейчас на телевидении и в Интернете довольно 
много информации в любом виде. Оказывает ли это 
влияние на работу фотографа, даже если не касаться 
жанра ню?

- Безусловно, оказывает. Вы и сами прекрасно знаете, 
что Интернет — это океан, в котором каждый выбирает 
себе залив, так сказать. Кому-то нравится порнография, 
и, может, он хочет себя проявить в этом направлении. 
Ведь вообще, сама порнография может являться искус-
ством. И фильм Тинто Брасса «Калигула» отличный тому 
пример. Этот фильм абсолютно порнографический, но 
при этом является произведением высокого искусства. 
Поэтому следует в первую очередь говорить о том, на-
сколько художник может подняться до грани арта. В 
порнографии, как мне кажется, это, конечно, труднее, во 
всяком случае, эти примеры очень единичные. Лично я 
не хотел бы, чтобы мое творчество, которое относится к 
«ню», было связано с порнографией. В общем, это дело 
мастера, если у него прекрасный вкус и видение, то я тео-
ретически это допускаю.

- Из работ, которые были представлены не только на 
выставке, но и вообще были присланы на конкурс, чего 

все-таки было больше: пошлости или ню?
- Да, я уже говорил, что вообще порнографических 

работ, можно сказать, и не было. Но было немало про-
сто безвкусных работ. Если говорить о процентном со-
отношении, то таких фотографий было больше, чем тех, 
которые по-настоящему художественные. Также было 
много подражательных работ журнального плана. Много 
заимствованного — то, что люди где-то увидели, а это не 
самое высшее качество.

- Как Вы считаете, возможно ли вообще избежать 
этого подражательства или все-таки нужно его грамот-
но преобразовывать?

- Его не то чтобы возможно, его нужно избегать. Дру-
гой вопрос: стоит ли учитывать мировые тенденции в 
фотографии? В принципе это возможно, хотя самые из-
вестные художники, все-таки, славятся своей самобыт-
ностью или даже открытием каких-то новых широт и на-
правлений в искусстве.

- Как Вы почувствовали, что период вашей самобыт-
ности наступил? И наступил ли?

- Я надеюсь, что он уже наступил. Дело в том, что ког-
да я только начинал снимать вообще, в том числе и ню, 
я пытался обзавестись довольно известными журналами. 
В мое время, а это было очень давно, выпускался чешский 
журнал — «Фотография ревю». Очень модный среди фо-
тографов, я хоть и пытался его приобрести, но мне это так 
и не удавалось. Я и позабыл, а Владимир Вяткин мне тут 
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напомнил: оказывается, этот журнал 
издавался совсем небольшим тира-
жом, во всяком случае, те журналы, 
которые предназначались для Рос-
сии. Они сразу же распределялись 
по каким-то закрытым учреждени-
ям, поэтому мне и не светило тог-
да приобрести его. У меня не было 
этого журнала, и я был очень недо-
волен этим фактом. Мне периоди-
чески удавалось знакомиться с ним 
где-то, у кого-то, но хотелось больше 
информации, и я весьма огорчал-
ся. Ведь в то время еще было трудно 
найти что-то альтернативное, а по-
рой — практически невозможно. На 
самом деле, сейчас я крайне доволен 
тем, что этот журнал так и не попал 
ко мне — я избежал таким образом 
заимствования. За счет этого я смог 
выработать свой собственный стиль, 
который был назван критиками 
«идеологическое ню».

- Можно сказать, Вы являетесь 
основателем целого жанра. Как это 
произошло?

- Это было в 1989 году, когда фран-
цузский журнал PHOTO выпускал 
спецэдишен о Советском Союзе, и, 
как потом выяснилось, мне было от-
ведено 8 страниц по результатам от-
бора работ. И в том числе они взяли 
фотографию с яркой и экспрессив-
но-агрессивной девушкой. Кстати, 
этот снимок я сделал в 85-ом году, и 
работал я тогда для удовольствия и 
в основном в стол. У модели на гру-
ди красной краской был нарисован 
серп и молот. Эту фотографию мож-
но было интерпретировать чуть ли 
не как кровь, и я назвал ее «Русские 
идут!» Редакторы дали эту фотогра-
фию на заставку. Собственно, после 
этого меня стали узнавать и в нашей 
стране. Со временем у меня собра-
лась целая серия фотографий в жан-
ре «идеологическое ню».

Фото: Сергей Борисов, Елена Елеева.

Текст: Юля Veles, Аня Фива.
Елена Елеева конкурс «РусФотоАрт-2013, номинация НЮ
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АНДРЕЙ
БАСКАКОВ

2003 год. Санкт-Петербург. Фотоярмарка. Андрей Баскаков, Александр Боровский, Михаил Пикалов. Фотография: Павел Маркин

1991 год. Смоленск. Открытие 1-й выставки Союза фотохудожников России. Валерий Ковалев, Жан-Клод Лемани (Франция), Сергей Гитман, 
Стив Ейтс (США), Андрей Баскаков

- Как возникла идея создания фестиваля и какими 
силами это все было организовано?

- Идея организации фестиваля принадлежит Сузда-
лю. Его инициаторы из администрации гостиничного 
комплекса «Пушкарская слобода» позвонили мне в на-
чале лета и сказали, что хотят провести такой фестиваль. 
С учетом того, что  Суздаль - замечательный город, а 
идею предложил крупный гостиничный комплекс, мне 
это показалось интересным для Союза и привлекатель-
ным для будущих участников.

Изначально все мероприятие было запланировано на 
середину сентября, на период «золотой осени», но мы не 
успели все подготовить, поэтому пришлось сдвинуться 
на конец октября. 

Главным проектом фестиваля стала конкурсная вы-
ставка. Мы решили посвятить ее арт-фотографии, по-
скольку в последнее время в наших проектах искусство 
фотографии не вполне заслуженно стало вытесняться 
документалистикой, в том числе социальной, зачастую 
более востребованной обществом и зрителями. И мы 
неоднократно слышали претензии членов нашего Со-
юза о том, что творческая деятельность организации не 
вполне соответствует ее названию. Не считаю эти упре-
ки справедливыми, но, тем не менее, решил ответить на 
них специальным  проектом.

Мы объявили конкурс на сайте Союза, предположив, 
что для авторов-участников конкурса это будет стиму-
лом — приехать в Суздаль, посмотреть выставку, пооб-
щаться и послушать мастеров. Конкурс оказался очень 
насыщенным, я не ожидал, что за столь короткий срок 
будет представлено более 7 тысяч работ, что примерно 
вдвое превысило наши прогнозы.

Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать 
действительно лучшее из всего загруженного материа-
ла, но, невзирая на экстремально сжатые сроки, кажется, 
ему это удалось. Вот так, собственно, все и получилось. 

- Для Союза фотохудожников чем является это ме-
роприятие? Некий PR или сугубо идеологический ин-
терес?

- Никакого пиара, он нам не очень нужен. Союзу 
больше 20 лет, и те, кому надо, нас знают. Просто было 
интересно сделать этот проект, создать еще одну фести-
вальную площадку в российской провинции со своим 
тематическим наполнением. Конкурс «РусАртФото» не 
предполагал непременно серийного представления ма-
териала, как, например, в «Молодых фотографах», и был 
ориентирован на такие традиционные «художествен-
ные» номинации, как портрет, пейзаж, натюрморт, ню 
и т.д.

Судя по реакции, это нашло поддержку. Поэтому за 
короткий срок набралось более 500 участников, разуме-
ется, разных по уровню подготовки, мастерству и талан-
ту, но, думаю, это хорошая реакция на то, что такой кон-
курс нужен, и фотографы хотят, чтобы он был. И мы его 
сохраним, может быть, сделаем открытым и для других 
стран, поскольку уже сейчас в нем участвуют представи-
тели Беларуси и Украины.

- Возвращаясь к вопросу о сериях фотографий. Это 
действительно волнующий многих вопрос: почему для 
вступления в Союз фотохудожников России необходи-
мо предоставить серию фотографий? 

- В Положении о приеме это не указано как обяза-
тельное условие. Это наше пожелание, чтобы автор 
представлял свои работы не столько сериями, сколько 
тематически собранными блоками. Мы считаем, что 
когда в одном альбоме есть и портрет, и пейзаж, и ню, и 
цветная, и черно-белая фотография, а рядом с кошечкой 
- цветочек, автор не может восприниматься серьезно. 
Эта куча-мала, когда человек не может сам собрать свою 
коллекцию, и все снятое для него одинаково ценно, гово-
рит о его несостоятельности как художника. 

Мы принимаем в Союз, скажем так, сложившихся, 

Председатель Союза фотохудожников России.
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Июнь 2013. Фотофестиваль "Молодые фотографы России" в городе Плёс. 

Автор портрета - Павел Маркин

умеющих думать и представляющих свои перспективы 
фотографов. Поэтому для нас важно, как сам автор оце-
нивает себя и представляет себя «публике», насколько 
он требователен к тематическому и изобразительному 
ряду, целостности всей коллекции. Серии в коллекции 
позволяют структурировать ее по определенным на-
правлениям, избавиться от повторов, прокомментиро-
вать свои взгляды и идеи.

Это преувеличение, что мы «требуем серии», скорее, 
мы предлагаем авторам систематизировать свой мате-
риал и показывать его в виде законченных тематических 
блоков.

- Хорошо, как вы сказали, Союз принимает уже со-
стоявшихся фотохудожников. Что им дает это член-
ство? 

- Ничего (смеется). Этот вопрос существует с того мо-
мента, как был организован Союз фотохудожников Рос-
сии: «Что я буду от этого иметь? Тем более, если вы хо-
тите, чтобы я платил взносы». Мы отвечаем: «Вы ничего 
от этого иметь не будете». Хотя Союз, как общественное 
объединение, призван обслуживать своих членов и по-
могать им в их профессиональной деятельности. Это 
скорее статусная вещь — принадлежность к  профес-
сиональному творческому сообществу, и не более того. 
Вообще, всякие ситуации бывают, когда людям нужна 
наша поддержка. Бывали случаи, когда фотографов аре-
стовывали во время съемок, мы за них заступались, и это 
помогало. 

Уже много лет, с 1994 года, Союз помогает своим чле-
нам, выделяя Государственные стипендии на реализа-
цию творческих проектов, в том числе и молодым фото-
графам. Ежегодно 2 миллиона рублей из госбюджета мы 
распределяем среди авторов пенсионного возраста, на 
лечение, и уже многим помогли. Все эти программы бу-
дут продолжаться.

Пару лет назад мы начали конкурсы делать платны-
ми, в том числе и «Молодых фотографов». Собранные 
средства идут на организационные расходы, печать и 
оформление фотографий и прочее. Однако для членов 
Союза эти конкурсы бесплатные, мы учитываем, что 
они платят ежегодные членские взносы. Не все, правда, 
есть довольно много должников, мы с этим мирились, но 
с нового года начнем «чистку рядов», будем в соответ-
ствии с Уставом, приостанавливать членство.

- Сейчас в Союзе хватает «молодой крови»? И, 
Ваше личное мнение, хватает ли вообще членов в Со-
юзе Фотохудожников России?

- Скажу вам так: если бы мы были добрее, мы были 
бы богаче. Потому что принятый в Союз платит нам 2000 

рублей – вступительный и годовой взнос. Каждый ме-
сяц 60-80 претендентов загружают на сайт свои работы. 
Если бы мы принимали хотя бы половину этих авторов, 
мы бы имели постоянный источник дохода, которого бы 
хватало на месячную аренду офиса. Но мы из этих 80 лю-
дей принимаем 4-6 человек. И эту планку стараемся не 
опускать, принимая наиболее интересных художников.

Недавно мы ввели статус кандидата для того, чтобы 
среди тех, кого сегодня не приняли, выделить авторов, 
имеющих несомненный творческий потенциал и пер-
спективы. И стараемся им помочь в подготовке своих 
коллекций, что для многих, даже серьезных авторов, яв-
ляется проблемой.

- Были когда-нибудь случаи, когда по вашей иници-
ативе или другим причинам покидали Союз его члены? 

- В Уставе предусмотрена приостановка членства в 
случае неуплаты членских взносов. За все время суще-
ствования Союза лишь один человек написал заявление 
о выходе, обидевшись, что его фотографию не взяли на 
выставку, еще в 90-е годы. И еще один был исключен се-
кретариатом за распространение порочащей информа-
ции о своем коллеге.

- Какие мероприятия планируются Союзом, на кото-
рых Вы бы хотели видеть больше участников и зрите-
лей?

- В будущем году мы будем традиционно проводить 
конкурс «Молодые фотографы». Теперь он обрел свою 
площадку - это город Плес на берегу Волги в Ивановской 
области, очень хорошее место, где мы были в этом году и 
нам там рады. Поэтому в следующем году в конце июня 
там пройдет очередной фестиваль молодежной фотогра-
фии.

Организаторы Суздальского фестиваля опять пред-
лагают Суздаль в качестве площадки в сентябре, соот-
ветственно объявим и новый конкурс «РусАртФото».

Летом предполагается фотофестиваль в Смоленске, 
где открылся новый современный выставочный ком-
плекс.

Намечен очень красивый проект, он состоится в кон-
це мая - фотокруиз на теплоходе из Москвы в Уфу по Вол-
ге и реке Белой с заходом во все исторические города. 100 
фотографов из разных стран будут общаться 11 дней на 
фоне проплывающих пейзажей. В начале будущего года 
начнем рекламную компанию.

Планируем и другие выставочные и конкурсные про-
екты, скучать точно будет некогда…

Фото: Павел Маркин, Елена Елеева.

Текст: Юля Veles, Аня Фива.
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Мы впервые спонсируем такого рода мероприятие, и 
нам было приятно то, что люди знают и используют тех-
нику Fujifilm, знают наше прошлое и настоящее. А ведь 
наша компания была создана достаточно давно – в 1934 
году. Люди, присутствующие на семинаре, с удовольстви-
ем обсуждали и фотоаппараты моментальной печати 
Instax  и цифровые камеры Х серии. Мы через этот се-
минар показали, что у Fujifilm есть новые и интересные 
продукты, в частности, материалы для широкоформат-
ной струйной печати. Именно на них мы и предложили 
распечатать работы, вошедшие в выставку конкурса 
«РусАртФото-2013». Я понял, что ребятам очень понрави-
лась бумага Fine Art Museum Baryte Paper 300г/м. В част-
ности, качества этого материала по достоинству оценил 
сотрудник Союза Фотохудожников России – Дмитрий 
Иванов. Он печатал фотографии к итоговой выставке. 
Дмитрий подошел ко мне лично и сказал: «Константин, 
шикарные материалы, очень глубокий черный цвет!». 
Для фотографов-профессионалов это очень значимо – 
чтобы цвет был глубоким, а проработка деталей в тенях 
была четкой. Я очень рад, что наш продукт отвечает за-
просам самых требовательных профессионалов в сфере 
фотографии. Мне очень понравилась итоговая выставка. 
На самом деле появилось очень много сильных авторов 
— из Новосибирска, Сургута, Нижнего Новгорода, Сама-
ры и Чебоксар. 

У нас есть планы участия в таких масштабных и ин-
тересных мероприятиях, как этот фото-фестиваль. Здесь 
мы провели небольшой семинар  о возможностях сотруд-

ничества фотосалонов и фотографов. Cеминар показал, 
над чем нам стоит поработать. В остальных цивилизо-
ванных странах у профессионалов есть возможность мо-
нетизировать свой талант: существуют online площадки, 
на которых фотографы могут выставляться и зарабаты-
вать на каждом отпечатанном экземпляре своей фото-
книги или изображении. А помогают  им в этом именно 
профессиональные фотоцентры. Получается, лаборато-
рия или их сеть, со своим веб-сайтом, помогает обеспе-
чить заинтересованным фотографам своего рода пожиз-
ненный гонорар. В России мы только начинаем как-то 
структурировать этот процесс. В качестве примера мож-
но назвать молодой проект Фотис.рф. Мы хотим это под-
держать и продолжить!

Фото: Юля Veles.

Текст: Юля Veles, Аня Фива.

Фотографию можно считать законченной только тогда, когда она напечатана. Этот принцип был надежно утверж-
ден представителями компании Fujifilm. Ни один цифровой носитель не способен передать то особое восприятие 
изображения, ту волшебную атмосферу, которую дарит фотографический отпечаток. Тем более, если речь заходит 
о сохранности изображения —тут цифровые накопители не могут дать стопроцентной гарантии безопасности. Все 
самые значимые, самые красивые кадры должны быть сохранены на фотобумаге. Продукты и услуги, которые были 
представлены на семинаре по фотопечати, поразили всех своим качеством и разнообразием. А новейшие техноло-
гии, о которых рассказали на семинаре, открывают новый взгляд на печать фото-изображений. Жемчужная бумага 
Pearl, например, великолепно подчеркивает блеск воды, металла и хрусталя, а также с достоверной точностью от-
ражает глубину и сияние неба, белизну свадебного платья. Печать на холсте способна превратить фотографию в 
произведение искусства. Такие возможности печати отражают основную мысль компании «Fujifilm»: «Изображение 
должно быть напечатано. Только так в фотографию можно вдохнуть жизнь и сохранить ее для будущего». 

FUJIFILM

Данилов Константин, представитель компании  «Fujifilm», рассказал  о своей миссии на фестивале 
в Суздале:
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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

Школа Аналоговой Фотографии - Большой 

Сампсониевский пр., д.4-6

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» - Комендантский пр., 33, 

павильон 11

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

«НОРД»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

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, пространство 

"Флигель"

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

Галерея «Рахманинов дворик» - ул. Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, 

д.60

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 «Рэро» - ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 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

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

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

Арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д.5

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 

«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 1 000 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» ;)




