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Этот номер получился очень разнообраз-
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ным по своей жанровой составляющей. У нас
аж три главных героя: один из наиболее вос-
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журнала «Foto сфера» происходят свои «страсти-мордасти». А именно: один из фотографовгероев нынешнего номера уже четвертый месяц не предоставляет нам свои фотогорафии
для публикации (неотъемлемую часть для выпуска статьи). И вот мы приняли решение, несмотря ни на что, все-таки дать его интервью в
номер. Правда без фотографий. Причин у нас
было несколько: автор статьи отчитывается о
своей выполненной работе не только перед
редакцией «Foto сферы», но и перед ВУЗом,
в котором учится. Кроме того, мы считаем, что
работа журналиста, выполненная хорошо и в
обозначенный срок, не должна быть проделана зря из-за фотографа, который за четыре месяца не смог предоставить свои фотографии и
впоследствии перестал реагировать на наши
сообщения и звонки. Итак, в материале с Олегом Оприско Вы не найдете ни одной его фотографии. Зато беседа получилась интересная.
Считаем, что Вам понравится ;)
Мы искренне надеемся, что Вы - фотограф,
читающий наш журнал, несомненно отвечаете
за свои слова и не подводите своих заказчиков
и контрагентов по срокам. Ведь, в конечном
итоге, это одна из главных составляющих коммерческого успеха.
Помните, мы прилагаем максимум усилий
для того, чтобы оставаться интересными и актуальными для Вас!

Ваша Вера Коханина.

Обложка
Фото: Роберт Дойников
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Роберт Дойников — один из известнейших фотографов Geometria.ru
- Расскажи, пожалуйста, немного о себе, где ты родился? Как в твоей жизни появилась фотография? С
чего ты начинал?
- Родился я в Питере, в роддоме №6. Недавно, кстати, шел по улице и увидел этот роддом. До 20 лет не
думал становиться фотографом, а где-то на четвертом
курсе купил фотоаппарат и начал снимать в клубах, так
все началось.
- Прямо вот так сразу, купил и пошел снимать?
- Да, купил, а через три дня позвонил в офис одного
клубного интернет-портала, и сказал: «Я очень круто

снимаю. Возьмите меня!»
Первая моя съемка была в «Зале ожидания» (ночной клуб в Петербурге), снимки получились хорошими, и меня взяли. Мой друг помог мне выставить настройки в фотоаппарате, и я снимал. В каких-то местах
это срабатывало, а в каких-то нет. Я не понимал тогда
почему (смеется).
Меня стали отправлять в разные клубы. Сначала
я работал бесплатно, но через месяц мне позвонили
и предложили снять большое мероприятие за сумму,
около двух тысяч рублей. Я подумал, что это успех!

Так я постепенно учился снимать, занимался самообразованием, параллельно заканчивая институт
(учился на программиста в ЛЭТИ). Думаю, больше половины фотографов имеют образование программиста.
- Что значит «занимался самообразованием»?
- Поначалу я просто нарабатывал опыт во время
многочисленных съемок, смотрел в интернете видеоуроки, читал специализированную литературу, журналы про фотографию: «Digital photo» и «Фотомастерская».
Я считаю, что если начинающий фотограф прочитает даже десяток книг по фотографии, но при этом не
будет снимать, то это не сработает. Он просто не впитает большую часть услышанного. Когда ты сам снимаешь, то уже по-другому воспринимаешь обучающую
информацию.
- Как ты попал в команду Geometria.ru?

ИНТЕРВЬЮ

- Полтора года назад я написал шеф-фотографу портала о том, что я хочу у них работать, скинул несколько своих репортажей. Мы встретились, все обсудили.
После чего я два месяца практически каждый день напоминал ему о себе (улыбается). И вот так старанием,
трудом и настойчивостью, попал на Geometria.ru.
- Какой совет ты дашь фотографам, которым хотелось бы иметь регулярную работу и решить вопрос
периодичности съемок?
- Если ты хочешь регулярных съемок, нужно найти
портал, который соответствует твоим интересам. Для
стабильного заработка фотографу нужно чтобы как
можно больше людей знали, что он - фотограф. Если
много людей о тебе знает, то ты будешь востребован. А
с опытом придет и умение.
- А еще есть творческий момент помимо того, что
ты умеешь нажимать на кнопку и знаешь, как выставить свет. Мне кажется, что у профессионального

Важно, чтобы твое портфолио соответствовало задачам и стилю портала, с
которым ты планируешь сотрудничать.

ИНТЕРВЬЮ / РОБЕРТ ДОЙНИКОВ

фотографа есть еще умение «увидеть кадр». По какому принципу ты выбираешь сюжет или людей для
фото на мероприятиях?
- Да, работа фотографа — вообще не техническая.
Один из самых популярных мифов: «Этому можно научиться очень быстро, т.к. здесь присутствует техническая составляющая». Это не так! Если ты умеешь технически правильно снимать — это еще не залог удачной
фотографии. Удачные кадры создаются твоим вкусом,
видением. Вот, к примеру, тебе нужно отснять репортаж, ты приходишь на мероприятие. Знаешь, какую
выдержку поставить, какие кнопочки нажимать. Но
у одного фотографа получается крутой репортаж, а у
другого посредственный, хотя, казалось бы, все отснято правильно и ровно. Нужно учитывать очень много
моментов. В первую очередь, свет. Хороший фотограф
будет всегда «плясать» от света. Бывает, что на большом мероприятии, в огромном зале, я снимаю весь
репортаж в одном уголочке потому, что там хороший
свет, и я заранее понимаю, что снимки получатся крутыми (улыбается). При этом я снимаю разнопланово:
людей, которые там проходят, детали интерьера и т.д.
А есть еще важные моменты: цвет, геометрия кадра и
то, что в итоге попадает в кадр. Эти все нюансы уже си-
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дят в моем подсознании, и я особо не задумываюсь об
этом во время съемки.
- А можешь описать, по какому принципу ты выбираешь тот или иной сюжет?
- Иногда ты специально ловишь кадр, иногда что-то
строишь, а порой нужно снять очень позитивное мероприятие, и ты превращаешься в аниматора, который
заставляет людей улыбаться. Еще одним важным навыком является умение располагать людей к себе. Фотограф не только фиксирует настроение, он создает его
сам, чтобы получить атмосферные снимки. Аудитория
бывает разная, и порой нужно наоборот, чтобы все
были серьезными в кадре. Бывает, подходишь к людям
и просишь их сделать серьезное лицо. Но они все равно
смеются. Кстати, лайфхак - если хотите, чтобы люди
улыбались в кадре — попросите их сделать серьезное
лицо. Они не могут долго сохранять серьезный вид и
начинают смеяться (улыбается).
- Случаются ли какие-нибудь курьезные или, наоборот, неприятные случаи на мероприятиях, в клубах?
- Прошлым летом я столько работал, что почти не
спал и находился в какой-то эйфории. Придя на очередную съемку в клуб после целого дня работы, я видимо решил, что вокруг только позитивные, порядочные
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люди и никто ничего не украдет. Оставил на пару минут объектив девушке, с которой в тот вечер познакомился, и больше его не видел. С тех пор не работаю по
ночам (смеется). И более ответственно подхожу к планированию съемок и своему режиму.
- Бывают съемки для души?
- Конечно! Я снимаю разное: от еды до интерьеров.
Людей, здания, памятники, свадьбы...
- Каково это быть фотографом Геометрии? Тебя,
наверное, многие знают?
- Не буду скрывать, приятно, когда тебя узнают.
- Много времени занимает обработка фотографий?
- Бывает занимает примерно столько же времени,
сколько и сама съемка. Но не всегда, в зависимости от
задач.
- У тебя эти процессы оптимизированы? В какой
программе ты обрабатываешь фото: Photoshop или
Lightroom?
- Частично. Выработан определенный подход, алгоритм, но процесс обработки не автоматизирован полностью и в любом случае требует моего участия. Для
каждого снимка требуется осознанное решение о тех
или иных изменениях по цвету, свету и пр. Обрабатываю: Photoshop + Lightroom.
- Обработка является любимой или нелюбимой частью твоей работы?
Знаешь, обработка — это такой процесс, который,
как правило, остается «за кадром». Окружающие видят только одну сторону процесса. И я сам раньше, когда видел фотографа, который снимает в клубе, думал:
«Как же это круто! Нажимаешь на кнопку, общаешься с
людьми, и все так просто!»
А на самом деле, есть еще обработка, которая также отнимает много времени. Я не могу сказать, что не
люблю процесс обработки фотографий, ведь это неотделимо от съемки. Зачастую уже во время фотографирования я понимаю, как буду обрабатывать эти кадры.
Конечно, существуют ретушеры, которым можно
делегировать обработку. Но это невероятно сложно подобрать такого ретушера, чье видение не будет расходиться с твоим. В работе на поток обработка является
более рутинным процессом по сравнению со съемкой.
- Несмотря на плотный график, у тебя еще остается время на увлечения. Расскажи о своих хобби.
- Я занимаюсь футболом, недавно начал ходить на
занятия по вокалу и английским. Планирую заняться
йогой. Я считаю, что нужно отвлекаться от работы,
иначе КПД падает. Надо же где-то брать идеи, вдохно-
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вение и возожность разговаривать с людьми на какиенибудь темы, кроме фотографии?
- Принимал ли ты участие в выставках?
- Личной выставки у меня пока не было, но мои
работы участвовали в выставках, организованных
Geometria.ru. Я планирую заняться этим вопросом в
дальнейшем.
- Как сильно работа влияет на твою личную жизнь?
К примеру, праздники, и твое присутствие на них?
- Да, я работаю почти все праздники, включая Новый год. И мне это нравится. Ведь чаще всего ты присутствуешь на классном, организованном мероприятии, становишься частью этого веселья. А поесть
оливье в кругу семьи я могу и на следующий день.
- Ты счастливый человек?
- Сложно ответить так сразу. Но могу точно сказать,
что мне очень нравится заниматься своим делом. Это,
фигурально выражаясь, высечено во мне, как на граните. И даже если я начну со временем заниматься чем-то
другим, фотография никуда не денется. Взять хотя бы
Instagram. Я получаю огромное удовольствие, снимая
на телефон: увидел интересное сочетание цветов, или
заметил, как красиво ложится свет, и мне сразу хочется
это сфотографировать. Рефлекс. (Смеется).
- То есть, считаешь, что Instagram нужен?
- Я считаю, что он помогает воспитывать вкус, если
смотреть интересные аккаунты с качественными фотографиями, такие как National Geographic, GoPro и др.
- Какими дополнительными мобильными приложениями по обработке фото ты пользуешься, прежде
чем выкладывать их в Instagram? Можешь назвать
топ-5 приложений?
VSCOcam
Snapseed
Экспонометр
Sun Seeker (приложение показывает, в какое время
в определенном месте будет солнце. Это очень удобно,
перед съемкой на природе, ты можешь заранее посмотреть, где будет солнце в определенное время)
Living Planet (для скручивания пейзажей в планетки)
- Жизненное кредо?
- Всякий раз, когда оказываешься на стороне большинства, задумайся!
Текст: Полина Суворова
Фото: Роберт Дойников
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ALEX KOM
Петербургский фотограф Алексей Компаниец не стремится к известности. Он называет фотографию «новым психическим отклонением» и говорит, что фотография для него — способ осознавать свое существование. Его снимки отражают жизнь такой, как она есть и заставляют зрителя задуматься. О своем уникальном
понимании фотоискусства Алексей рассказал нам в интервью.
- Алексей, добрый день! Расскажите, пожалуйста,
как вы открыли для себя мир фотографии? Давно снимаете?
Есть моменты, которые всегда запоминались мне в
жизни. Я помню, как в школе, когда я пришел в первый
класс, нам подарили школьные наборы, состоящие из
нескольких тетрадей, карандашей, пары линеек и фотоаппарата «Смена 8М». Честно говоря, я не понял, что он
делает в школьном наборе, но мне сразу же захотелось
держать его в руках. Просто нравилось это ощущение, которое я никак не мог объяснить.
Но, по сути, это было врождённое ощущение, которое
досталось от отца, как и любовь к музыке. Дело в том,
что отец всегда фотографировал. Не в том смысле, что
он был фотографом или как-то увлекался фотографией,
просто, он запечатлевал на свой фотоаппарат, а это был
«Зенит-122», всю жизнь нашей семьи: все праздники, поездки, застолья. Благодаря ему я всегда мог увидеть, кем
был в прошлом, и как мы все изменились. Может, именно это, отчасти, так повлияло на меня. Но свое детство я
провел, глядя в линзу объектива, улыбаясь и надеясь, что
когда-нибудь отец отдаст фотоаппарат мне, что так и не
произошло.
Мой путь к фотографии состоял не столько из-за желания фотографировать (я вообще никогда не думал, что
буду этим заниматься так упорно), сколько из-за желания
проводить свое время с пользой. Дело в том, что друзей,
как таковых, у меня не было. В то время, как все мои одноклассники ходили друг к другу в гости и сидели за игровыми приставками сутки на пролет, родители отпускали
меня гулять в центр города, где я бродил по улицам, пока
не стемнеет. Так я провел все свое детство, изучая географию города и всматриваясь в прохожих, их лица, пытаясь
догадаться, что же они прячут в своих головах.
Однажды я проснулся и понял: мне хочется сохранить
то, как я вижу этот мир.
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В 20 лет отец подарил мне первую камеру — Sony
Cyber-shot W120, компактная, но очень хорошая камера.
Каждый свободный день я все так же уходил в центр города, но теперь я фотографировал свои прогулки. Из-за
компактности камеры я мог всегда держать ее под рукой,
но что еще важнее — делать свои снимки практически
незаметно, что добавляло эффект присутствия самого
зрителя, будто меня и не существовало в этот момент.
Так что я занимаюсь этим уже 6 лет.
- Получается, вы изучали фотографию самостоятельно?
- Когда я начал фотографировать, я не знал, что фотографию можно или нужно изучать, я не знал ни одного
знаменитого фотографа и даже не догадывался о таких
вещах, как горизонт, золотое сечение, баланс белого. Я
не знал, что этому учат.
Я ходил по улицам, смотрел в маленький дисплей своей камеры и ждал, когда очередной прохожий сделает
шаг или жест так, чтобы кадр стал полноценным.
Конечно, предпринимались попытки изучения.
Однажды я пошел на курсы фотографии, которые проводились в Эрмитаже, и даже взял тридцать своих работ,
чтобы продемонстрировать свое творчество. Разложив
все снимки, я долго смотрел на членов фотокружка, которые так скрупулёзно изучали мои фотографии, пока не
услышал от одного парня, чью грудь украшала зеркальная
камера: «Извините за вопрос, а на что вы снимаете?» — я
достал из кармана свою мыльницу — «вот на ЭТО» — ответил я. В глазах этого парня читалось разочарование и
полное обесценивание моих снимков. Я посетил пару занятий и больше не появлялся. Позже я пытался ходить на
более продвинутые курсы фотографии, желая узнать чтото новое, но оказалось, что это были обычные посиделки
с рассказами о знаменитых фотографах, о том какие они
великие и интересные. Я все это мог вычитать и в интернете, но у меня не было желания забивать свою память
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фамилиями, не представляющими для меня какого-то
развития, кроме как показатель своей образованности,
дабы производить ненужное впечатление.
После двух неудачных попыток я решил остановиться
на том, что и так хорошо у меня получается.
Но, если посмотреть более обширно, сам того не осознавая, я продолжал обучаться. Но это происходило не на
занятиях, а во время просмотра кино. Я с детства обожал
американский кинематограф, именно там я научился видеть и понимать структуру кадра то, как должен располагаться человек, куда необходимо лечь свету, дабы задеть
нужные границы в пространстве, под каким углом показать динамичность или спокойствие объекта.
Хорошие фильмы научили меня хорошо видеть мир.
- Вы предпочитаете жанр стрит-фотографии. Чем он
вас привлек?
- Где-то я слышал, что уличная фотография, самый
простой, можно сказать — низший жанр фотографии.
Мне было очень обидно услышать такое.
Конечно, фотография имеет множество жанров, и чем
дальше идет развитие технологий в обществе и общества
в мире технологий, тем больше жанров появляется, но
классические жанры остаются неизменными. Уличная
фотография появилась поздно, но она никогда не была
простой.
Можно заниматься портретной, пейзажной, предметной съемкой, но в этих жанрах ты хозяин положения, ты
можешь выбрать угол, правильно настроиться, присмотреться, подождать, выбрать другую позицию, подумать
о чем-то, насладиться моментом и вновь его повторить. В
уличной фотографии такого нет. Каждый раз ты должен
быть готов сделать снимок и сделать так, чтобы он был
хорошим. И ты не знаешь, когда этот момент наступить,
и возможно, он уже был, только ты оказался совсем в другой части города.
Уличная фотография заставляет тебя двигаться, бегать, прыгать, нападать, если придется. В этом жанре
каждый действует в силу своей натуры: кто-то на безопасном расстоянии, кто-то подходит в упор, кто-то
спрашивает разрешения. И ты никогда не знаешь, как отреагирует прохожий: главное — поймать момент, ибо он
никогда больше не повторится.
Для меня уличная фотография — это жизнь. В этот
момент я проживаю, но самое главное — сохраняю привычные для НИХ, но столь особенные для меня мгновения. Я нашел в этом смысл для себя — запечатлевать настоящих людей, их непритворное поведение на улице.
Когда мы находимся среди знакомых людей, мы всег-
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да играем определенную роль, отведенную нам в этом
кругу общества, в какой-то степени мы обманываем, когда улыбаемся, скрываем свою ненависть или натягиваем
на лицо радость, чтобы никто не знал, что у нас внутри.
Но когда человек идет один по улице, погруженный в
собственные мысли, размышляя о том, что его волнует,
что очень важно для него, именно в этот момент его лицо
не притворяется, и именно в этот момент рядом оказываюсь я.
- Как реагируют люди, когда видят, что попадают в
кадр?
- Я как-то никогда не задумывался об этом раньше.
Когда я иду по улицам со своим фотоаппаратом (который уже значительно отличается по размерам от моей
первой камеры), они смотрят на меня, оценивая сверху
вниз, слегка останавливаясь взглядом на аппарате. Дело
в том, что я привык делать свои снимки очень быстро,
практически на бегу, изредка останавливаясь, чтобы
прицелиться. Некоторые люди не успевают заметить то,
как я их снял, некоторые вообще не замечают. Прохожие, которые видят объектив, нацеленный на них, подсознательно-послушно поворачиваются в его сторону и
так получаются неплохие портреты, другие же, наоборот,
закрывают лицо руками или отворачиваются, и тогда получается еще более интересный кадр. Я заметил одну интересную вещь: реакция людей зависит от их классового положения в обществе. Так получается, что уставший
рабочий класс совершенно не сопротивляется (отчасти
потому что не замечает, а когда замечает, пассивно проходит мимо). Те, кто находится на более низшей ступени
(алкоголики, попрошайки), всегда пытаются скрыть свое
лицо или вовсе отвернуться, а если не успевают... после
каждого такого снимка я слышу за спиной невероятное
количество черного хриплого мата.
Возле Петропавловской крепости мне нравится фотографировать пожилых людей, которые так уютно пристраиваются к каменным стенам, желая приобрести
бронзовый загар — от них я часто слышу одно и то же
слово — извращенец!
В конце всего этого в голове образовалась интересная
мысль. Что же происходит? Почему, когда я фотографирую людей, то порой получаю такие отзывы? Почему они
выходят на улицу, идут среди толпы смотрят на других,
кого-то осуждают, кому-то завидуют, почему кто-то из
года в год встает на колени и просит милостыню у прохожих и молится Богу, но стоит мне остановиться около них
и сделать снимок, как им становится стыдно, и из их уст
вырываются потоки ненависти и обиды? Почему? По-

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ/ ALEX KOM
чему им становится стыдно? Ведь мой снимок увидит не
больше людей, нежели прохожих этого человека. Попрошайки всегда кричат на меня, в то время как бездомные
хотят поговорить и рассказать о своей жизни.
- Вы живете в Санкт-Петербурге. Что вы, как уличный фотограф, можете сказать об атмосфере своего
города? На какие мысли и чувства она настраивает?
- Это как-то странно, но я всегда замечал, что наш город, может быть, как и другие большие города, состоит из
нескольких миров, этаких маленьких городов. Каждый
из этих городов имеют свою историю, культуру, традиции, моду, быт даже свое дорожное движение. Есть подземный город, в нем свой мир. Питерские крыши, клубы,
кафешки, закусочные, рынки. Особенность дворов-колодцев. Я все это видел и полюбил. Я живу в этом городе
давно и был в разных частях, хотя никогда не запоминал
названия улиц.
Мне нравятся погодные условия: только в Питере в
жаркий день ты берешь с собой куртку из-за недоверия
предсказаниям синоптиков. Порой, я слышал от своих
знакомых, как они устали от серости и уныния нашего
города, и мне становилось ужасно жалко, что их не было
рядом, когда я проводил вечера с бездомными, когда я
разговаривал с вольными прохожими и безумными стариками. Город — это не только стены и дороги, город —
это мир каждого прохожего. Да, бывают обычные, скудные системы, без жизни и атмосферы. А бывают целые
галактики, вселенные неповторимых взглядов, ощущений, переживаний.
Я привык к своему городу и никогда не жаловался на
погоду, подстраиваясь под любые условия, делал соответствующий снимок.
- Ваши фотографии заставляют зрителя задуматься
о важных философских вопросах. Когда вы снимаете,
хотите ли вы передать конкретную мысль или в первую
очередь стремитесь поймать момент?
- Когда я начинал размышлять о том, что же я хочу
показать в своих снимках, то неизбежно сталкивался с
собственным все искривляющим эгоизмом. Понимаете,
можно сколько угодно рассказывать о том, что мне хочется отразить в своих работах, какой смысл они должны нести, но все это будет неважным, когда зритель останется
один на один с изображением. Глядя на фотографию, он
будет чувствовать что-то свое, переживать о чем-то своем. Смысл автора и то, что поймет зритель, — это порой
совершенно разные вещи. Конечно, я могу стоять около
своей работы и каждый раз рассказывать о том, что я хотел в нее вложить, но это не может длиться вечно. Много
раз я сталкивался с тем, что те кадры, что казались мне
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особенными, вызывали у зрителя меньше эмоций, нежели те, на которые я вовсе не обращал внимания. У каждого своя точка зрения и тот смысл, с которым я занимаюсь
фотографией, отличается от того, когда люди смотрят на
готовый снимок.
Да, я всегда хочу передать одну и ту же мысль.
Да, я всегда хочу поймать особенный момент.
Когда две линии этих составляющих пересекаются, я
делаю снимок.
- Фототехнику каких производителей вы используете?
- С самого начала я пользовался камерами фирмы
Sony. Я много раз слышал от знакомых и других людей,
что Canon и Nikon — это столпы фотографии, самые лучшие производители фототехники. И с этим я никогда не
пытался спорить. Когда у меня спрашивали, какую камеру приобрести, я всегда спрашивал, что он хочет снимать
на эту камеру? Я всегда отталкивался от этой мысли, так
легче выбрать фотоаппарат. Мне приходится быстро
двигаться, быстро перемещаться, оглядываться и 60%
всех моих снимков сделаны за долю секунды. С моими
потребностями отлично справляется Sony. На данный
момент я пользуюсь Sony A65 с объективом 16-50 F2.8, до
нее была системная камера Sony Nex-5, а до нее та самая
Sony Cyber-shot W120.
Не важно, какая у тебя камера, самое важное — насколько тебе с ней удобно. Именно удобство помогает
делать хорошие снимки.
- Что для вас Instagram и мобилография? Насколько
сильно уличная мобилография отличается (и отличается ли) от традиционной уличной фотографии?
- Instagram для меня — еще один способ распространения своих работ, скажем так, расширить круг зрителей.
Насколько отличается мобильная фотография от традиционной? Разница между ними только в качестве, количестве пикселей, технических характеристиках. Когда
главное в фотографии — это ее смысл, какой может быть
разговор о качестве? Мне всегда нравилось в снимке зерно, этакая небольшая «грязь» в качестве, поэтому я мало
обращал внимания на матрицу. Главное — поймать момент. Тем более, на тот же мобильник можно поймать
удивительный кадр, тем самым, что мобильник не так заметен, ведь никто не знает, снимаешь ты или сидишь в
социальных сетях.
- Как вы думаете, какие черты характера должны
быть присущи фотографу в первую очередь?
- Иногда случается так, что во время съемки рядом со
мной оказываются мои друзья или знакомые. После того,
как делаю очередной снимок, я всегда слышу только два
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определения. Первое: ты эгоист...как можно так нагло
подходить к людям? Второе: ты это делаешь так, словно
расстреливаешь их (людей).
Мне кажется, фотография — это одно из новых психологических заболеваний. Либо ты заражен этим недугом,
побочный эффект которого — невероятные снимки или
запечатление своей бытовой жизни. Либо ты здоровый
человек и делаешь фотографии своих любимых около
очередных достопримечательностей.
Когда ты хочешь стать фотографом, а для меня это понятие слишком расплывчато, ты должен реально быть
больным. Фотограф видит МИР! Фотограф может предсказать, создать, придумать фотографию. Ты должен
уметь понять окружение, чтобы оно легло в конечном
итоге на бумагу и заставило зрителя остановиться, размышляя над тем, что он видит. Одним кадром ты можешь
помочь человеку в простом изображении секунды увидеть всего себя!
Что же нужно для этого? Что нужно для того, чтобы
сохранить на пленке или цифровом носителе фрагмент
настоящей жизни (я не говорю сейчас о постановочной
съемке)? Мне кажется, самое ужасное... Словно ты отпускаешь на волю всех своих демонов, дабы накормить их
настоящим: эгоизм, наглость, отстраненность, безразличие, интерес, любопытство, желание, азарт, страх.
Так ты делаешь новый шаг, чтобы подойти и нажать
на кнопку затвора и сохранить фрагмент чьей-то усталости, боли, переживаний. А потом ты идешь дальше, подпитываемый целой армией своих демонов, с желанием
сделать еще один снимок и еще, еще, еще и еще. Так до
бесконечности.
Когда ты смотришь через дисплей или видоискатель
камеры, ты отстраняешься от мира, мир превращается
для тебя в чертов фильм, а ты зритель. Люди — актеры,
улицы — декорации.
Ты должен быть больным, чтобы заниматься этим в
любое время года, при любых погодных условиях. Мой
ответ: чтобы ты хотел заниматься этим — ты точно не
должен быть нормальным.
- Есть ли мастера фотографии, творчество которых
для вас особенно ценно?
- Я никогда не зацикливался на работах знаменитых
фотографах, как я говорил ранее, потому что не знал о
них. Скажу просто, мне нравятся многие американские
уличные фотографы 60 — 90 —х годов прошлого века.
Особенно 80-е.
Краткий список: Trent Parke, Rob Gardiner, David
Gibson, Dave Beckerman, Christophe Agou, Jeff Mermelstein,
Gareth Bragdon и многие другие. Их работы стали мне
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очень близки, поскольку в них я увидел то, что сам уже
давно делал и это помогло мне идти дальше.
- Что для вас фотография?
- Для меня это самый важный вопрос. Что для меня
фотография? Это что-то очень личное, что я могу сказать без слов. Это способ доказать, что я существую, что я
вижу, что я все еще жив и могу чувствовать. Фотография
стала для меня безумием, чего я никак не ожидал. Каждый свободный день я беру камеру и ухожу в город на весь
день. Я прекрасно знаю, на каких улицах, какие и в какой
одежде ходят люди, в какое время и как будут падать лучи
света и как это подчеркнуть, с помощью каких настроек в
камере. Меня много раз просили друзья, чтобы я взял их
с собой, чтобы они увидели, как я это делаю. Но я всегда
им отказываю, не потому что не хочу, а потому что знаю:
если они это увидят, то, наверное, мы обязательно поссоримся, они устанут или я обижусь на них, потому что
меня не будет там, где я смогу сделать лучший снимок.
Я не думал, что фотография для меня станет тем, чем
она является сейчас. Все началось с простой мыльницы, а
продолжается более серьезными вещами. Можно сказать,
фотография разрушает ту жизнь, которая была бы без
нее и одновременно создает жизнь, некое повествование
другой жизни, которую создаю я одним щелчком. За это
время у меня накопилось несколько миллионов снимков.
За это время я наблюдал за миллионами событий чужих
жизней и каждый раз это было мое фото, в котором есть
я, но на котором нет меня.
Фотография для меня — это оправданное одиночество. Фотография — это то, что останется после меня навсегда.
- Можете дать несколько советов начинающим фотографам?
- Никогда ни на кого не смотрите. Не бойтесь и не
слушайте. Делайте так, как это чувствуете. Ваша фотография — это ваше все. Если смотреть на великих, ориентироваться на более успешных, вы никогда не создадите
ничего своего. Дорогая камера — это еще не залог дорогих снимков, знание Фотошопа — не ключ к красочной
картинке. Только ваши глаза могут найти яркий момент,
только ваши ощущения подскажут нужное направление к
неповторимому.
5 фактов о вас, не связанных с фотографией.
Я живу в собственном мире. Много курю, слишком
много. Музыка — мой наркотик. Написал книгу, значит,
прожил не зря. Меня возбуждают только умные люди.
Фото: Алексей Компаниец
Материал подготовлен журналом "Российское фото"
(www.rosphoto.com)
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Олег Оприско – неординарный, но, определенно, талантливый фотограф, создающий сказочные миры с
помощью среднеформатной пленочной камеры. Мы поговорили о мастер-классах и поиске вдохновения. А
также о том, что качественная творческая фотография – это результат тщательного планирования и высокой
организованности.
- Начнем со стандартных вопросов. С какого возраста вы занимаетесь фотографией, как начался ваш
творческий путь?
- Творческий путь мой начался в маленьком городе
на западе Украины, Львове. В 16 лет, только поступив на
первый курс университета, я устроился на работу в фотолабораторию. Там сначала проявлял пленки и фотографировал людей на документы, а затем стал оператором (человеком, который видит все фото, что печатает
лаборатория). А в 18 лет я стал главным оператором и
работал в главном офисе нашей фотолаборатории. Затем, решив что-то менять, я переехал в Киев, где стал
заниматься рекламной фотографией. Работал год, но
мне это довольно-таки сильно надоело. И тут мне попался подарок знакомых - пленочная камера, которую я
использую до сих пор.
- Почему вы остановились на среднем формате? И
почему именно среднеформатная пленка, а не цифра?
- Нельзя сказать, что я как-то специально останавливался на пленке. Когда я занимался рекламной фотографией, в числе наших клиентов были крупные компании, – МТС, например. Тогда сделать 3000 кадров за
съемку казалось совершенно нормальным. Когда снимаешь на пленочный фотоаппарат, у тебя есть всего 12
кадров. Это придает особую ценность каждому снимку.
Поэтому до сих пор я использую пленку, хотя сейчас это
уже не так просто, как раньше. Пленочная фотография
– дорогостоящий процесс, при том, что сама камера,
объективы и прочие атрибуты стоят очень дешево по
сравнению с цифровой техникой. Но каждая пленка (12
кадров), стоит около 10-15 долларов. Это не настолько
привлекательное волшебство для начинающих, потому
что им все время приходится учиться. Да и сама система
не так проста, как кажется.
- Какие требования к моделям, с которыми вы ра-
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ботаете?
- Я не работаю с профессиональными моделями. На
всех моих кадрах самые обычные люди. Поэтому требований у меня особо никаких нет. Если человек попал
ко мне на съемку, значит, он уже обладает какой-то изюминкой во внешности. Я привык выстраивать кадр на
сто процентов, то есть я полностью контролирую положение человека в кадре, положение кисти рук и каждого пальчика. Мне не требуется умение позировать,
просто есть определенный типаж, который мне близок.
И очень важный момент! В моих кадрах сюжет отталкивался от внешности модели.
- В некоторых работах у вас используется огонь.
Например, в фотографии, где девушка с горящим
зонтиком. Или на фото «Свеча горела», где модель в
бумажном платье стоит рядом с горящими газетами.
Выглядит дольно опасно. Не боитесь за моделей?
- Я не боюсь, потому что каждая съемка - это моя
полная ответственность. Я не только нажимаю на кнопочку, в мою роль входит обеспечение полной безопасности всем участникам съемки. Я читал различные
истории людей, которые пыталась повторить, например, съемку с зонтиком. У них случались страшные ситуации. К сожалению, я не могу влиять на эти моменты.
Разве что подписывать как-то фотографии, что не надо
повторять. Но что поделать, в России, в Украине такой
менталитет: люди часто пытаются что-то позаимствовать. На своих же съемках я стараюсь обеспечить моделям максимальную безопасность и комфорт.
- Абсолютно всё продумываете? Или спонтанность
все же имеет место быть?
- Наверное, сейчас уже никакой спонтанности нет.
Я четко представляю, что я буду снимать. Иногда приходится отменять съемку из-за непогоды, потому что я
привык к четкому планированию. Для меня важно, что-
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бы все участники съемки знали, какой результат будет
получен.
- Какие люди, по вашему мнению, приходят на
ваши мастер-классы? Что они ожидают от вас, а что в
итоге получают?
- Приходит одна половина – романтики, другая половина – люди, которые ищут что-то новое. Это не всегда поклонники моего творчества. Часто они приходят
найти себя в фотографии, противопоставить что-то
мне. Я очень просто отношусь к своим фотоработам и
часто раскрываю какие-то свои ошибки, рассказываю,
как работает фотоиндустрия.
- В одном из интервью вы сказали, что мастерклассы и весь процесс обучения фотографии в России
приобрел некоторые некрасивые очертания. Что вы
имели в виду?
- Мне кажется, что их проходит какое-то нереальное
количество. К сожалению, для многих фотографов преподавание стало единственным источником заработка.
И получается, что фотограф стоит перед большой группой, рассказывает, как зарабатывать, но на самом деле
врет. Ведь то, что он перед ними стоит – это и есть единственный источник его дохода. Я сам перестал ездить в
маленькие города. Свои мастер классы я провожу либо
в Москве или Санкт-Петербурге, либо в городах, где я
получаю большую отдачу от слушателя. Люди присылают мне письма на почту, я знаю, что там меня ждут.
- Кто вас вдохновляет из фотографов, художников,
режиссеров, писателей?
- Я стараюсь не акцентировать внимание на творчестве каких-то определенных фотографов. Немного
боюсь что рано или поздно это отразится на моих работах, и я сделаю что-то подобное. Главным вдохновителем для меня является все то, что происходит вокруг.
Сочетания цветов, настроения, люди, их одежда, поведение, знаки внимания, всегда подталкивают к какомуто сюжету. Это уже такая игра, в которой я постоянно
живу. Сюжеты придумываю постоянно, о них рассказываю на мастер-классах. Я рад, что появилась «армия»
моих учеников, с которыми я продолжаю общаться.
Они также научились постоянно ставить себе задачи.
Каждый день не просто «пробывать» временной отрезок по пути из дома на работу. Вот вы помните, как шли
сегодня на работу? Мы настолько уже привыкли выходить из дома, закрывать дверь, спускаться по лестнице,
ехать в метро – и это все как на автомате. Главный момент в творчестве – это отучить себя от обыденности
жизни, стараться в каждом дне искать что-то новое.
- Олег, я смотрела фотографии с ваших мастер-
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классов. На них видно, что вы сами активно участвуете в организационных моментах, даже скамейку сами
перетаскивали. Вам никогда не хотелось добиться
такой организованности, как например, у Энни Лейбовиц? С её множеством ассистентов, постановщиков,
художников по свету, которые долго подготавливают
съемку, где её работа занимает всего несколько минут.
- Это такой двоякий вопрос. Энни Лейбовиц - выдающийся фотограф, который войдет в историю. Я же
занимаюсь фотографией примерно на 40 лет меньше. Я
лично не люблю, когда съемочный процесс от кого-то
зависит. Мне нравится, когда фотограф самостоятельно занимается реквизитом, одеждой и так далее. Мне
не нравится, когда результат, его стоимость и ценность
разделяется между пятью - десятью людьми, которые
трудились над этим результатом. Я много раз работал
с ассистентами, с дизайнерами, но это не мое. Это мой
выбор, но это не значит, что он правильный. Кто-то
работает иначе. Энни Лейбовиц – это фотограф такого
уровня, который заслуживает приезжать на съемочную
площадку на все готовое, проводить там 40 минут и
уезжать. Но если мы прочитаем ее биографию, мы поймем, что она работала десятилетиями, чтобы добиться
такого статуса.
- Вот вам 26 лет, а ваш стиль как фотографа выглядит вполне сложившимся. У вас было когда-нибудь
желание попробовать что-то кардинально отличающиеся от того, что вы делаете?
- Поиск происходит постоянно. Даже если посмотреть мои фотографии за последние полгода. Я опубликовал порядка 10 снимков, и они все разные. Я работаю
в жанровом портрете, а начать снимать пейзажи… Вы
сами знаете, что нет фотографов, которые работают
одинаково успешно во всех направлениях фотографии.
Мне нравится стиль, в котором я работаю, и я определил его сразу. Я не метался, в отличие от других людей.
Сейчас в этом жанре я стараюсь постоянно быть новым,
что-то менять.
- Говорят, что хорошо, когда профессия - это высокооплачиваемое хобби. А вы чем-нибудь увлекаетесь
помимо фотографии?
- Нет, я ничем больше не занимаюсь. Помимо творчества, это еще и большие затраты времени на продажу
результатов творчества. Я не только снимаю, но и занимаюсь логистикой, поиском заказчиков. Фотография
занимает все мое время.
Текст: Юлия Коробова
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ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Журнал «Foto сфера» был покорен историей фотографа с синдромом Дауна - Оливера Хеллоуэлла, мама которого
создала ему страницу на Фейсбуке, мгновенно ставшую популярной.
И вот в преддверии Нового 2015 года, главный ре- вита. Светлана Ундалова не только рассказала ребятам об
дактор «Foto сферы» Вера Коханина вместе с известным увлекательной профессии - фотограф, показала специальфотографом и владелицей «Soft Light Studio» Светланой ную аппаратуру, но и дала воспитанникам школы возможУндаловой откликнулись на просьбу ГБОУ «Центр «Ди- ность самим сделать снимки. Почувствовавшие важность
намика» и приняли участие в «Азбуке профессий» - про- момента ребята, с удовольствием фотографировали друг
екте, созданном по личной инициативе учителя началь- друга. В конце встречи один мальчик даже определился
ных классов Путовой Ирины Ивановны и воспитателя с выбором профессии. Спасибо директору этой замечаБелашовой Светланы Константиновны.
тельной школы Поршневой Сание Эльмаровне за искрен«Азбука профессий» рассказывает второклассникам ние улыбки, положительную энергетику и жизнелюбие
из школы «Динамика», где учатся дети с тяжелой и сред- её учеников. Вера Коханина поздравила детей с наступаней формой детского церебрального паралича, о различ- ющим Новым Годом и подарила сладкие подарки. Кроме
ных профессиях. Ученики не только исследуют эти про- того, главный редактор «Foto сферы» подчеркнула, что буфессии, но и учатся общаться друг с другом и взрослыми дет рада, если кто-то из детей или их родителей изъявит
людьми. Итогом этого проекта станет буклет, в котором желание заниматься фотографией на профессиональном
будет информация о профессиях на каждую букву алфа- уровне или участвовать в конкурсах издания.
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА»
Фотостудия «LeonaStage» – Старо-Петергофский
проспект, д.34, корп. 407
Фотостудия «Soft Light Studio» – Измайловский
проспект д. 22 корп.3
Арт-кафе «Книги и кофе» – ул. Гагаринская, д.20
Творческий кластер «Артмуза» – 13 линия В.О., д. 70.
Книжный магазин «Подписные издания» –
Литейный просп., 57
Хостел «Влюбится» – ул. Марата, д. 61
«Срочное фото» – Среднеохтинский пр., д.59

«RentFoto» – ул. Большая Морская, д.3
«PHOTOLUBITEL» – Лиговский, 74 (Лофт Проект
ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж
«PHOTOLUBITEL» – Невский пр. 35, Перинная лин.
МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА
LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский пр.,
д.74, Лофт Проект «Этажи»
Select Deluxe – Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» – 29-я
линия ВО
ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА Фотосалон им. Карл Буллы – Невский пр., д.54
«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ:
Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» – ул.
WWW.FOTOSFERA.ORG
Восстания 24 / второй двор
Арт-центр «Борей» – Литейный пр., д.58
ФОТОШКОЛЫ
Фотогалерея «Рахманинов дворик» – ул.
Казанская, д.5
«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» – СтароПространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, д.60
Петергофский пр., д.34, кор.407
«FREEDOM MARKEТ» – ул. Казанская, д.7
«Кенгуру» – Клинский пр., д.25
«Аванс» – Невский пр., д. 32/34
РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ /
«Инспирата» – Клинский пр., д.25
ФИТНЕС / SРА
«FDM studio» – Морская набережная, д.17
«COME'In. Молодежная студия» – наб. реки
Шоу-холл «Атмосфера» – Лесной пр., д.48, лит.А
Фонтанки, д. 136
Ресторан «Хемингуэй» – ул. Ломоносова, д.3
Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» – ул.
Ресторан «James Cook» – Шведский пер., д.2
Садовая, д. 24
Ресторан «James Cook» – Каменноостровский пр., д.45
Ресторан «Комарово» -Лиговский пр., д. 21
МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ
Ресторан «Рэро» – ул. Ленина, д.41
Ресторан «Причал» – Поселок Комарово,
«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» – ул.
Приморское шоссе, д.460 лит.А
Садовая, д. 24
Ресторан «Гольфстрим» – Поселок Комарово,
«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д.19/2
Приморское шоссе, д. 484 лит. А
«Галилей» – ул. Саблинская, д.10
Ресторан «Шелест» – Приморское шоссе, д.572
«Мега-фото» – ул. Бронницкая, д.4
Ресторан «Лайма» – Солнечное, Приморское ш., д.
«Фототехника на Васильевском» – 2-ая линия ВО, д.41 376 лит.А
«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15
Ресторан «Руно.ру» – пос. Репино, Приморское
«Фотосклад.ру» – Улица Савушкина, д.24
шоссе, д. 422 лит.А
«Зума фототехника и телескопы» – ул.
Ресторан «Tony's Kitchen» – Малый пр. В.О., д.88,
Варшавская, д.23/1
ТК Шкиперский Молл
«Зума фототехника и телескопы» – Невский пр., д.88 Гранд-кафе «Ажур» – пр. Энгельса, д.41
«Зума фототехника и телескопы» – Невский пр.
Кафе «Гор» – Зеленогорск, Приморское ш., д.591
35, Перинная лин., отдел 311
Пивной клуб «Паб №1» – Чкаловский пр., д.15
«Спецфото» – наб. Канала Грибоедова, д.59
Кофейня «The CookieShop» – ул. Кирочная, д.12
«Кодак-экспресс» – Новосмоленская наб., д.1
Кофейный Дом Гурме – Чкаловский просп., д.11
«Кодак-экспресс» – Комендантский пр., 33,
Коктейль-бар «AMSTERDAM»- Чкаловский пр., д.15
павильон 11
Кофейный Дом Гурме –Чкаловский пр., д.11
«Кодак-экспресс» – Пр. Просвещения, д.19, ТРК
Ресторан «Jack&Chan» – ул. Инженерная, д. 7
«НОРД»
«Ленфотоаренда» – Загородный пр. д.14
Фитнес-студия «NewTone» – Свердловская наб., д.62
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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, 38км
Клиника доктора Груздева – ул. Черняховского, 53
Клиника доктора Груздева – Манежный пер., д. 13
Клиника доктора Груздева – ул. 2-я Алексеевская,
дом 7
Клиника доктора Груздева – ул. Фурштатская д.40
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ
Автосалон «Gregory's Cars» – Выборгская наб., д.55
Автосалон «ОЛИМП» – Исполкомская ул.,15 литер A
Автоцентр «Прагматика» – Уральская ул., д.33
«Василеостровский автоцентр» – Малый проспект
ВО, д. 62, корп.1
Группа компаний «AutoSpace» – улица Салова, д.57
«Крас и Ко» – ул. Херсонская, д.39
«Автополе» – Мурманское шоссе, 13-й км
Автоцентр «KIA» – Уральская ул., д.33
СПБ ГАСУ – ул. 2-я Красноармейская, д.4
Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская
наб., д. 20А
Бизнес-центр «Модуль» – Большая Монетная, д. 27.А
Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» – Выборгская
наб., д.55
Бизнес-центр «Стэкс» – ул. Новоладожская, д.6А
DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам
ведущих предприятий фотоиндустрии;
руководителям и менеджерам ведущих рекламных
и модельных агентств – более 150 адресов.
РАССЫЛКА по подписке на электронную версию
журнала – более 1000 адресов.
РАССЫЛКА по подписке на печатную версию
журнала – более 150 адресов.
Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании
«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер
журнала «Foto сфера» ;)
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