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Я решила несколько отступить от за-
веденного ранее правила – анонсировать 
в редакторской колонке основной ма-
териал журнала, который Вы держите в 
руках.  Хочется отойти от сухого, регла-
ментированного анонса и поделиться с 
Вами, друзья, обрывками моих, редактор-
ских мыслей. Я хочу говорить о мечтах и 
целях, которые так непросто достигают-
ся, но так сладки в момент их достиже-
ния. О радости, которую я испытываю, 
когда в первый раз смотрю на печатный 
номер, полученный из типографии. Об 
удивительных людях: фотографах, моде-
лях, пиарщиках, журналистах, и прочих 
представителях творческих профессий, 
связанных с искусством фотографии, с 
которыми я познакомилась, благодаря 
своей работе над этим журналом. И об 
их совершенно непередаваемых характе-
рах, силе их харизмы, глубине их челове-
ческой сущности, их профессионализме. 
О благодарности, которую я испытываю 
по отношению к Вам, друзья, - к моим 
читателям. О вдохновении, которое при-
ходит преимущественно по ночам.  О по-
стоянной необходимости развиваться.  О 
планах на будущее. О возможностях, ко-
торые я хочу предоставить, и понемногу 
предоставляю молодым и талантливым 
специалистам в сфере фотографии.  О 
моём невероятном желании  делать для 
Вас этот журнал, не смотря ни на какие 
сложности. О потребности в самосовер-
шенствовании и в улучшении качества 
выпускаемого мною издания.  О кружа-
щих голову моментах, когда я вижу Ваш 
интерес к журналу «Foto сфера» или 
слышу положительные отзывы о нем.  У 
меня захватывает дух от осознания свое-
го счастья –  от возможности заниматься 
любимым делом и ощущать Вашу заин-
тересованность  результатами моей де-
ятельности. Спасибо, друзья, за эту воз-
можность, что Вы мне предоставляете!  
И мы будем рассказывать Вам еще 

больше о мире фотографии, показывать 
то, чего еще никто не видел, удивлять 
неожиданными воплощениями прекрас-
ного, дарить эстетическое удовольствие 
подлинным ценителям искусства фото-
графии – вот основная задача журнала 
«Foto сфера»! Помните, друзья, мы при-
лагаем максимум усилий для того, чтобы 
оставаться интересными и актуальными 
для Вас! 

Ваша Вера Коханина.
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Foto сфера: У нас сегодня на съемочной площадке 
собралась команда профессионалов. Здесь и извест-
ный стилист Eugenia Lenz, и талантливый фотограф 
Olli Проскурина и, конечно, группа «IOWA»! Но не все 
знают, что помимо совместной работы вас всех связы-
вают еще и дружеские отношения. Расскажите, как так 
получилось? Как вы все познакомились?

IOWA: С Олей Проскуриной мы познакомились в 
2011 году на одном из фестивалей, где мы выступали, а 
она работала фотографом. И как-то так получилось… 
Сначала начали сотрудничать, а затем подружились. 
Она же и познакомила нас с Женей.

Olli Проскурина: С Женей я уже делала совмест-
ные проекты и раньше, и, конечно, сразу подключила 
ее к работе. Она ведь один из лучших визажистов в Пе-
тербурге!

Foto сфера: Расскажите, как вы придумывали об-
разы для номера «Foto сферы»?

Olli Проскурина: Поскольку номер журнала – ве-
сеннее-летний, то и образы нам предстояло отснять 
яркие, живые. Но мы старались отразить всю яркость 
посредством их эмоциональной составляющей – это и 
явилось концепцией съемки. «IOWA» – это яркая, са-
мобытная группа, обладающая своим неповторимым 
стилем. Ребята – актеры и способны передать нужную 
атмосферу просто выражением лица. Слишком скучно 

было бы обыграть все цветочками.
Eugenia Lenz: Но, конечно, не обошлось и без яр-

ких акцентов. Например, розовый парик или венок из 
белых роз на голове у Кати… Яркий макияж…

Foto сфера: Кстати, Женя, расскажи об особенно-
стях Катиного макияжа.

Eugenia Lenz: Работать с Катей мне интересно. Она 
креативный человек, который много наблюдает и име-
ет чувство цвета. Мы часто используем довольно сме-
лые цветовые сочетания , интересные оттенки: синий, 
золотистый… В это раз поиграли с розовым цветом как 
в макияже, так и в цвете волос. Хотелось красок!)

Foto сфера: «IOWA», теперь вопрос к вам: вас, на-
верняка, довольно часто приглашают на разного рода 
съемки, фотосессии. Скажите, с кем из фотографов 
вам нравится работать?

IOWA: Наиболее комфортно нам работать с Олей 
Проскуриной, и еще с Проскуриной Ольгой… И, вот 
еще, кстати, есть такая девочка – Проскурина Оля… ))))

Foto сфера: Ну мы это уже поняли, т.к. снимает се-
годня Проскурина Ольга)) А серьезно?))

IOWA: Сложно назвать кого-то конкретно. Нужно, 
чтобы фотограф был хорошим человеком, располагал 
к себе. Чтобы мог разглядеть весь твой скрытый по-
тенциал. Вот Оля – потрясающий человек и она умеет 
видеть. И вообще, кстати, когда ты понимаешь, кто ты 

IOWA
«Мама, когда я рядом с ним, я забываю, где я, я забываю, кто я…»

Слова и мотив этой песни знают наизусть, думаю, абсолютно все! В 2012 году клип на песню 
«Мама» собрал более миллиона просмотров в сети. «IOWA» – белорусская музыкальная группа, 
образованная в 2009 году в Могилёве. Состав: Екатерина Иванчикова – вокал, Леонид Терещенко 
– гитара, Василий Буланов – ударные. Видеоклипы группы находятся в активной ротации на МУЗ 
ТВ и MTV Russia.
Талантливые, красивые, удивительно легкие и необычайно веселые ребята из группы «IOWA» 
предстали перед нами в разных образах.
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и куда идешь, весь окружающий мир формируется во-
круг тебя нужным образом. К тебе притягиваются те, 
кого ты достоин. Встречаешь удивительных людей, 
которые впоследствии становятся твоими людьми. 
Так произошло у нас и с Женей Ленц и с Олей Про-
скуриной. Эти люди такие же сумасшедшие, как и мы: 
готовы не спать ночами ради того, чтобы делать какие-
то проекты. У нас впереди долгое сотрудничество и 
множество интересных идей, ожидающих своей реа-
лизации. Творчество в любом его проявлении – это же 
так круто! Вот мы же только что фотографировались, 
ржали так, что аж скулы сводит до сих пор… Мы, можно 
сказать, эмоционально заряжаемся в такие моменты: 
от совместных проектов, от окружающих нас велико-
лепных людей… Мы много отдаем и много получаем 
взамен. Нам в кайф от них заряжаться!

Foto сфера: Отлично! Ребята, какой совет вы могли 
бы дать начинающим фотографам?

IOWA: Им надо знать, что они делают и куда они 
идут. Все начинается с идеи: и в человеке и в фотогра-
фии, и в песне, и в картине. И только затем надо думать 
о том, как ее воплотить. Еще нужно постоянно учить-
ся, совершенствоваться. И главное не изменять себе.
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Было решено ис-
пользовать молоко, так 
как сыр изготавливает-
ся из него. С молоком 
не бывает двух оди-
наковых фотографий, 
поэтому приходится 
делать много кадров, 
прежде чем удастся по-

пасть в цель. Очень многое зависит от опыта асси-
стента, а лучше - двух ассистентов. Так как во вре-
мени мы были ограничены, то пришлось сшивать 
фотографию из нескольких кадров. С одного была 
взята собственно банка с основным обтеканием во-
круг нее, создающим некий «воротник» из молока. 

С остальных были взяты дополнительные "волны" и 
капли. Стоит отметить, что при наличии большого 
опыта у ассистента и у фотографа, а также при до-
статочном количестве времени конечную картин-
ку можно выполнить без всякого фотошопа. При 
съемке использовался генератор Broncolor Scoro, 
дающий возможность выставить длительность им-
пульса 1/8000 сек. Это позволило полностью заморо-
зить довольно быстрый поток молока. Что касается 
света, то источников здесь два: один стрипбокс сле-
ва (рисующий)  и один такой же сзади сверху, вы-
деляющий крышку баночки. Также справа от банки 
использовался небольшой отражатель для подсвет-
ки теней и создания приятного блика на правой сто-
роне банки.

Зачастую качественно выполненная предметная фотосъемка является побуждающим фактором к покупке чего-ли-
бо. Правильно сфотографированный товар продает сам себя. В предыдущих номерах «Foto сферы» мы уже давали 
мастер-классы по предметной съемке в различных ее ипостасях. Сегодня мы представляем уникальный авторский 
мастер-класс от Алексея Павлова, известного петербургского фотографа, довольно активно практикующего пред-
метную фотосъемку. Алексей, как профессионал высокого уровня, рассказал в рамках одного мастер-класса сразу 
о шести (!) способах съемки, для каждой картинки заранее продумал сюжет и свою, так называемую, «фишку».
Кто бы мог подумать, что можно так тесно переплести искусство фотографии и гастрономию. Но, как оказалось, 
можно.  Гастрономический бутик «Дегустация» с  продуктами питания Luxury класса любезно предоставил нам 
для фотосъемки некоторую часть товаров из своего ассортимента. Владелец бутика, Виталий Цаюн, как человек, 
разбирающийся в тонкостях кулинарии, кулинарный эксперт, прокомментировал наш выбор продуктов, поведал 
концепцию своего уникального заведения и рассказам массу интересных нюансов из своей гастрономической 
жизни. Ведь задача производителя гурмэ-продукта – сделать произведение гастрономического искусства, задача 
же фотографа – запечатлеть этот шедевр должным образом. 

ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА

«Gran Cucina» -это 
небольшая компания на 
севере Италии, в Пье-
монте, которая продает 
всякие, как я их назы-
ваю, «консервирован-
ные вкусняшки». 

Начиная от песто по-генуэзски и заканчивая 
какими-то продуктами даже с белым трюфелем. 
Этой компании есть чем гордиться: она, например, 
вообще не применяет пастеризацию в изготовлении 
продуктов. 

На фото паста-крем из сыра с трюфелем. В соста-
ве: сыр castelmagno, сливки,  белый трюфель. 

ВИТАЛИЙ ЦАЮН:

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:
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Довольно простая в исполнении картинка, но 
с изюминкой. Основной эффект создает лист зер-
кального пластика, закрученный «в трубочку». 

Степенью загиба-ния пластика и углом, с кото-
рого ведется фотосъемка, можно регулировать ис-

кажение объекта, стоящего на пластике. 
По свету все просто - один источник со стандарт-

ным рефлектором, сотами и оранжевым фильтром 
светит на серый фон + один источник со стрипбок-
сом сверху над бутылкой масла.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:

«Savini» — это крупнейшая компания по произ-
водству продуктов из трюфелей в Тоскане, начиная от 
ризотто с трюфелем и заканчивая карпаччо из летнего 
трюфеля или различных паст с белыми трюфелями. 

«A L`OLIVIER» – это знаменитая французская ком-
пания, которая даже в Air France, в бизнес-классе по-
дает свои соусы-уксусы.  Основная продукция у них 
это – конечно, оливковые масла. 

ВИТАЛИЙ ЦАЮН:

Композиция «A L`OLIVIER», «Savini», «Gran 
Cucina».

Здесь основную роль играет композиция. Вы-
бранный нами вариант создает форму треугольника 
и, кроме того, отлично вписывается в полуокруж-
ность, созданную фоновой подсветкой. 

Продукты подбирались исходя из состава и раз-
мера баночек. Контраст мелких и крупных фракций, 
а также больших и маленьких объектов играет на 
пользу. Главное не переусердствовать и не перегру-
зить кадр лишними деталями, отвлекающими от ос-
новного объекта съемки. 

Свет - три источника. Один - со стандартным 
рефлектором, сотами и оранжевым фильтром све-
тит на лист молочного пластика сзади, что дает 
мягкий переход от света к тени и насыщенный цвет 
фона. 

Второй источник (рисующий) - стрипбокс, нахо-
дящийся сверху над композицией; именно его блик 
мы видим в верхних частях бутылочек. 

Еще один источник расположен сзади справа - 
это стрипбокс, задачей которого является создание 
контурного блика на правых гранях элементов ком-
позиции, что добавляет фотографии объема.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:

ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА  /  МАСТЕР-КЛАСС
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ВИТАЛИЙ ЦАЮН:

Так как одним из необходимых качеств 
питьевой воды является ее кристальная 
чистота, для этого кадра было решено вы-
брать белый фон. Вода у нас была газиро-
ванная, идея состояла в том, чтобы обле-
пить бутылку пузыриками, а для создания 
дополнительного эффекта свежести уло-
жить эту бутылку в лед. Для начала аква-
риум заполняется чистой питьевой водой 
на 85-90% от требуемого уровня. В воду 
помещается бутылка, устанавливается под 
нужным углом. В нашем случае использо-
валась нить для крепления бутылки. За-
тем в воду добавляются оставшиеся 10-15% 
сильногазированной минералки. Именно 
она создает те самые пузырики на поверх-
ности бутылки. После этого оставляете 
аквариум на 30-60 минут для того, чтобы 
пузыри набрали объем и стали крупны-
ми. Мелкие смотрятся как изморозь и не 
столь эффектны. По прошествии этого 
времени удаляете лишние пузыри с перед-
ней и задней стенки аквариума обычным 
автомобильным резиновым скребком. 
После этого добавляете лед на дно. Я ис-
пользовал колотый акриловый лед, он 
тонет в воде, что нам и нужно. Однако, 
действовать нужно быстро, так как пузыри 
моментально «обклеивают» кусочки льда 
и заставляют его всплывать со дна. А так 
как планировалось еще вбрасывать сверху 
в аквариум крупные кубики льда, кото-
рые непременно заставят всплыть мелкие 
льдинки, было решено создать итоговый 
кадр из нескольких. На основном кадре 
были запечатлены бутылка в пузыриках и 
мелкие льдинки на дне. Далее мы изъяли 
из аквариума все и бросали крупные куби-
ки льда, ловя на камеру момент их вхож-
дения в воду. После этого были выбраны 
кадры с нужными кубиками и добавлены 
к основной картинке. Опять же, при на-
личии сноровки и времени, эту фотогра-
фию можно создать одним кадром. Если 
же снимать просто в питьевой воде, без 
газировки, то задача будет еще более про-

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:

стой, так как мелкие льдинки не будут всплывать со дна. По 
свету: большой софтбокс сзади за аквариумом в качестве 
фона напросвет, стрипбокс сверху над аквариумом, выри-
совывающий этикетку и крышку бутылки, и небольшой бе-
лый отражатель справа от аквариума для дополнительного 
подсвечивания этикетки.

Минеральная вода «Plose» забирается в Доломитовых 
Альпах, рядом с природным парком Пюц, в свободном 
от каких-либо загрязнений районе провинции Южный 
Тироль, в Италии, на высоте 1870 метров. 8 километров 
транспортируется по трубе и поступает на фабрику, где ее 
бутилируют. Компания настолько заботится о качестве, 

что не производит вообще ничего в пластиковой упаков-
ке. Здесь очень низкая минерализация – 22 мг на литр.  
Минеральный состав, которым богата вода - в микроко-
личествах. Именно то, что усваивается организмом. Это 
вода, которая продается во многих мишленовских ресто-
ранах мира.

ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА  /  МАСТЕР-КЛАСС
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Вино называется «Chateau Mont-Perat»,  
это 100% мерло. Производитель его Семья  
Диспайн.  Что интересно, Антр-Де-Мер – это 
такой регион, где делают вина, скажем так, не 
самые лучшие в Бордо, в основном белые, и 
совсем недорогие. При этом  Роберт Паркер 
– самый известный винный критик в мире, 

когда-то написал об этом винном хозяйстве: 
«Посмотрите, чего может добиться перфекци-
онист-производитель в этом регионе, облада-
ющим некоторым недостатком благородства» 
Т.е. несмотря на то, что это сравнительно не-
дорогое вино, уровень его весьма приличен. 

ВИТАЛИЙ ЦАЮН:
Здесь, опять же, очень важен короткий све-

товой импульс, позволяющий заморозить лю-
бое движение. Итоговая картинка складывается 
из композиции и пойманного момента. Было 
два варианта - снимать на черном или на белом 
фоне. Черный - более благородный, дорогой, на 
белом же гораздо проще пробить на просвет на-
питок. Композиция очень простая, но выверен-
ная: края декантера и пробка бутылки находятся 
на одной линии, создавая направляющую диаго-
наль. Фото было собрано из трех, однако, как и в 
случае с прошлым кадром, при наличии опыт-
ного ассистента и большого количества време-
ни его можно сделать одним кадром. Правда, 
ассистенту придется после каждого кадра иде-
ально отмывать и высушивать декантер, чтобы 
он выглядел как новенький. Нюансы по работе 
с жидкостью: так как качественное красное вино 
вы не пробьете на просвет, при съемке использо-
вался вишневый сок. Его и лить литрами не так 
жалко, как вино. Чтобы создать направленную 
качественную струю нужно взять 2-х литровую 
пластиковую бутылку, отрезать у нее донышко, 
а к горлышку прикрепить поливочный шланг 
небольшой длины. Диаметром шланга регули-
руется диаметр струи соответственно. Шланг 
зажимается пальцем, в бутылку с отрезанным 
донышком наливается сок, перед спуском за-
твора шланг открывается и струя бьет в декан-
тер. В идеале шланг должен быть закреплен так, 
чтобы при каждом кадре траектория была абсо-
лютно одинаковой. В нашем случае креплений 
не было, поэтому приходилось каждый раз ме-
титься. Задача - попасть струей в стенку декан-
тера на самом входе. Дальше - все дело техники 
и времени. Свет: большой софтбокс сзади в ка-
честве фона, стрип справа для вырисовывания 
этикетки и создания длинного красивого блика 
+ отражатель слева от бутылки для второй, бо-
лее темной части этикетки с глянцевыми позо-
лоченными буквами.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:
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Я с 2007 года занимаюсь дистрибуцией вин-
ных аксессуаров и шкафов, а также элитного чая, 
кофе и продуктов питания Luxury класса. Идею 
же создания своего гастрономического бути-
ка с дегустационной зоной я вынашивал долгое 
время. И вот, наконец, я приглашаю уважаемых 
читателей журнала «Foto сфера» в гости. Осо-
бенность нашего заведения в том, что это един-
ственное место в Петербурге со 100% подходя-
щим температурным режимом хранения вина. 
Здесь постоянно будут проходить дегустации: 
винные и продуктовые. Причем мы планируем 
продуктовые проводить бесплатно, а винные – 
значительно дешевле, чем везде. Кроме того, я 
абсолютно уверен, что смогу приготовить самый 
лучший кофе в городе. 

В нашем магазине представлены только самые 
лучшие продукты. Я сам езжу по выставкам про-
дуктов питания класса гурмэ с достаточно широ-
кой географией: это и Италия, и парижская зна-
менитая выставка «Seal», и «Madrid-Goormet»... 
Одним из основных критериев продукта высо-
кого класса является длительность послевкусия. 
Это очень важно. Ты должен долго сохранять 
приятные ощущения у себя во рту, после того как 
что-то съел. Должно быть очень вкусно и вкусно 

очень долго. Те продукты, которые представлены 
у нас отвечают этим требованиям. 

Ассортимент наших деликатесов  постоянно 
расширяется. Сейчас мы продаем: кофе и чай вы-
сочайшего уровня; вина Италии, Франции, Испа-
нии;  4 вида риса для ризотто великолепной ком-
пании «Principato di Lucedio»; пасту «Felicetti», 
производителем которой является  президент 
ассоциации пастоделов Италии; консервиро-
ванные и маринованные продукты; мед и кон-
фитюры от итальянских производителей; воду, 
продающуюся во многих трехзвездочных миш-
леновских ресторанах; натуральные био-соки и 
многое другое. Уже в скором времени мы будем 
привозить продукты с более коротким сроком 
хранения, которые практически невозможно 
найти в России, а уж тем более в Петербурге. У 
нас будут: анчоусы, толщиной с палец; совершен-
но потрясающий копченый лосось; самая круп-
ная норвежская семга; угорь с ламанчским шаф-
раном; кантабрический осьминог…

Приглашаем и Вас посетить гастрономиче-
ский бутик «Дегустация» и самим убедиться в 
непревзойденном качестве наших продуктов! 

Текст: Наталья Глызина

«Foto сфера» выражает огромную благодарность:

АЛЕКСЕЮ ПАВЛОВУ
HTTPS://VK.COM/ID538306
ТЕЛ.: +7 921  447 33 00
E MAIL: INFO A PAVLOV.COM

МАГАЗИНУ ДЕГУСТАЦИЯ  
 МАЛЫЙ ПРОСПЕКТ П.С., 
Д. 26/28., ТЕЛ.: 960 65 03, 
WWW.DEGUSTATION SPB.RU

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
СТАТЬИ 
ТУТ:

ВИТАЛИЙ ЦАЮН:

Данная линейка фруктовых уксусов с мякотью 
заслуживает особого внимания. Помимо велико-
лепных вкусов: маракуйя, острый перец, ежевика и 

инжир,  этот уксус отличается еще и красивым внеш-
ним видом, так как мякоть в нем не оседает, что наи-
более выигрышно смотрится на фотографии.

ВИТАЛИЙ ЦАЮН:

Съемка производилась в аквариуме. Лучше всего 
для таких съемок покупать аквариум длинный и узкий, 
предпочтительно из белого стекла, но можно и из зеле-
ного (цвет аквариума можно определить на срезе стек-
ла). В этом случае замер баланса белого по серой карте 
надо производить, установив серую карту ЗА аквариу-
мом, а не перед ним (зеленое стекло повлияет на баланс 
белого). Для этого кадра использовалась чистая питье-
вая вода. 

Аквариум должен быть идеально вымыт, наружные 
стенки вытерты досуха так, чтобы не оставалось разво-
дов и прочей грязи. Нужна кристальная прозрачность, 
иначе замучаетесь в фотошопе потом чистить картинку. 
Вода желательно из магазина, из больших бутылей, а не 
из-под крана, так как в последнем случае велика вероят-
ность появления мутного осадка, который будет сильно 
мешать при съемке.

Фон было решено сделать синим, так как вода в пер-
вую очередь ассоциируется с этим цветом. Кроме того, 

красная бутылочка создает замечательный контраст с 
синим фоном. Она подвешена на нити к штанге. Длина 
нити рассчитывается так, чтобы бутылочка была полно-
стью погружена в воду с небольшим запасом. 

Дальше - дело техники. Ассистент приподнима-
ет бутылочку над аквариумом, отпускает, а фотографу 
остается ловить момент. Регулируя исходную высоту бу-
тылочки и скорость, с которой она входит в воду, мож-
но получить разный по объему и форме «воздушный 
мешок», который образуется при входе бутылки в воду. 
Данный кадр был выбран из серии потому, что образо-
вавшиеся два «воздушных мешка» напоминают руки, 
одна из которых как бы держит бутылку, а вторая - от-
винчивает крышку. 

Выбор кадра - дело субъективное и здесь может сы-
грать роль точка зрения заказчика. Свет: один источник 
со стандартным рефлектором, сотами и синим филь-
тром светит на серый фон, стрипбокс над аквариумом + 
отражатели снизу для подсветки бутылочки.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ:
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Хотите, чтобы и Ваша фоторабота была опубликована в журнале «Foto сфера»? 

Высылайте свои фотографии на наш электронный адрес: fotosferajournal@mail.ru  
с пометкой «на конкурс». 

Тема следующего  фотоконкурса — «Интерьерная съемка». 

Ждем от Вас самые лучшие, интересные,  креативные интерьерные  фото!  

Нам приятно, что такие талантли-
вые фотографы принимают участие 
в наших фотоконкурсах! Мы от всей 
души благодарим участников и хо-
тим видеть Ваши работы в дальней-
шем! 

Елена Гончарова. Помимо публи-
кации, получает приятный сюрприз 
от наших друзей - студии широко-
форматной печати «BERNULLY»! А 
именно: бесплатную, высочайшего 
качества, печать на широкоформат-
ном плоттере фотографии, победив-
шей в конкурсе, а также 10 % скидку 
на печать 10 фотографий большого 
формата. 

Алена Громова. Получает 10 % 
скидку на печать 10 фотографий 
большого формата в студии широко-
форматной печати «BERNULLY»!  

1 место —

2 место —

Итак, друзья, мы подводим итоги нашего весеннего фотоконкурса и поздравляем победите-
лей! Мы получили много конкурсных работ высочайшего качества. Так много, что не смогли 
выбрать одного победителя, а выбрали сразу двух: 
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«ПИТЕР ФОТО-FEST» – новая площадка для 

взаимодействия людей, интересующихся искус-

ством фотографии. Это принципиально новый 

формат мероприятия, сочетающий в себе лек-

ции, семинары, мастер-классы и консультации от 

мэтров петербургской фотографии, чьи имена и 

работы известны во всем мире.  

Место проведения – прекрасный загородный 

центр «Золотая Долина» в Коробицыно (90 км от 

Петербурга). Все гости будут размещены в ком-

фортабельных номерах гостиницы и коттеджах, 

мастер-классы пройдут в современном обору-

дованном конференц-центре и на территории. 

Участники фестиваля смогут отвлечься от город-

ской суеты, полностью погрузиться в мир своего 

увлечения. А еще – полюбоваться удивительными 

пейзажами Ленинградской области, увезти с со-

бой яркие впечатления и прекрасное настроение.

«ПИТЕР ФОТО-FEST» – это уникальное по сво-

ей масштабности событие, т.к. впервые в рамках 

одного мероприятия мы одновременно собираем 

сразу столько именитых фотографов, работаю-

щих в разных жанрах фотографического искус-

ства.  

Во время фестиваля пройдет портфолио-ревю, где 

любой желающий сможет услышать мнение мастеров, 

получить отзывы и рекомендации. Участников ждет 

конкурс работ, снятых именно там, на мастер-классах 

или в свободное время. Работы, выбранные нашими 

спикерами, будут демонстрироваться на выставке 

«Питер Фото Fest – впечатление» (фотогалерея «Раб-

фак», сентябрь-октябрь 2013).  

Среди наших спикеров:  

– Брякилев Игорь 

– Вяткин Владимир 

– Гордеева Ася  

– Кеззин Андрей  

– Конрадт Дмитрий  

– Кузнецова Надежда  

– Максимишин Сергей  

– Маркин Павел  

– Молодковец Юрий  

– Насонов Александр 

– Сахаров Игорь  

– и другие… 

За три дня будет проведено 15 мастер-классов, 

6 спецкурсов, 4 семинара, а также лекции, практи-

кумы и индивидуальные консультации.  

Каждый, приехавший на фестиваль, смо-

жет получить новые знания и умения в любом 

из фотографических направлений – репортаж, 

фотожурналистика, арт-фотография, рекламная 

съемка, fashion, пинхол, кардан, ручная печать и 

многое другое. Признанные мастера поделятся 

своими секретами, помогут освоить новые мето-

ды и приемы.  

Во время проведения фестиваля будут рабо-

тать:  

• Лаборатория аналоговой печати 

• Студия цифровой печати 

• Дополнительные спецкурсы 

• Книжная лавка фотографа 

За три дня на ограниченном пространстве 

каждый участник получит неограниченные воз-

можности для самореализации и профессио-

нального роста.  

Сайт: 

www.piterfotofest.ru 

ВКонтакте: 

http://vk.com/piterfotofest

23-25 августа 2013 
«ПИТЕР ФОТО-FEST» 

3-х дневный фестиваль для фото-
графов под Петербургом в заго-
родном центре «Золотая Долина» в 
Коробицыно  

FOTOFEST / НОВОСТИНОВОСТИ / FOTOFEST
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ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ
«FotoKUB» - ул. Садовая, д. 24 
«PRO|PHOTOSCHOOL» - наб. Обводного канала, 
д. 60
«РopcornStudio» - наб. Обводного канала, д.199-
201
«Footoorooms» - Фурштатская ул., д. 42
«Мансарда» - Лиговский пр., д.64
«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-
Петергофский проспект, д.34, корпус 407
«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - ул. 
Подольская, д. 34 
«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д. 19/2
«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д. 19/2
«Мармелад» - ул. Одоевского д.24, к.1 
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21 
«Svetlo» - Уральская ул. 1А, БЦ «Акадэмия» пом. 
352а
«Full frame» - Лиговский проспект, д. 64
«NZ» - ул. Кронверкская, д. 5, оф. 233
«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
«Классика» - Наб. реки Мойки, 1
«Смайл» - ул. Казанская, д. 7
«Инспирата» - Клинский пр., д.25
«FDM studio» - Морская набережная, д. 17
«LeonaStage» - Старо-Петергофский проспект, 
д.34, корпус 407
«Пространство Остров» - Уральская ул., д.1
«Soft Light Studio» - Измайловский проспект д. 22 
корп. 3
«Optimus» -  ул.Александра Ульянова, д.10, лит.А
«Phazan» -  ул. Михайлова д. 17/8  
«SEVER» - Невский пр., 48, пространство 

Троицкий, 3 этаж

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 линия, отдел 311. 
«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д. 59
«Кодак-экспресс» - Новосмоленская набережная 
д. 1
«Кодак-экспресс» - Малый проспект В.О. д. 27
«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, 
павильон 11
«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения,19, ТРК 

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

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСВА/ 
ART-ПРОСТРАНСТВА
LMA (Lukovsky Model Agency) - 6-я Советская, 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»(бывшая «Культурра") - 
Невский д. 48, ТД "Пассаж"
Дизайнерская одежда BS - ул. Казанская, д. 7
Pop-Up Store в ТЦ «Капитолий» - Коломяжский пр-кт, 
д. 19/2
BS Dress - Невский д. 48, ТД "Пассаж" 

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 
ФИТНЕС / SРА
Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д. 48, лит. А 
«Geometria Cafe» - Литейный пр., д. 57
Шоу-холл «Атмосфера» - Лесной пр., д. 48, литер 
А
Ресторан «Питербургеръ» - набережная канала 
Грибоедова, д. 8
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 «Базилик» - пер. Столярный,  д. 16
Ресторан  «Золотая орда» - Приморское шоссе, 
д. 256-А 
Ресторан «Gintaras» - Средний пр. В.О., д. 5
Ресторан «Картье Гурме» -  ул. Ново-Рыбинская, 
д. 19/21
Ресторан «Леонардо» - ул. Рубинштейна, д. 11
Ресторан «Серебряный век» - Светлановский 
просп., д. 49, корп. 2
Ресторан «Рис» - ул. Восстания, д. 55
Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д. 41

Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д. 591
Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д. 15
Институт Кофе и Чая - ул. Декабристов, д. 5
Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д. 12
Коктейль-бар «AMSTERDAM» - Чкаловский пр., 
д. 15
Акваклуб «VODA» - Приморское ш., д. 256, корп. А
Фитнес-клуб «OLYMP» - ул. Марата, д. 5/21
Фитнес-клуб «OLYMP» - Дальневосточный пр., д. 
14-А
Фитнес-клуб «OLYMP» -  Кондратьевский 
проспект д. 64 , корп. 6
Фитнес-клуб «OLYMP» -  ул. Оптиков, д. 4, корп.2
Фитнес-клуб «FitFashion» - ул. Казанская, д. 3
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
 «Аларм-Моторс ЛАХТА» - ул. Савушкина, д.108
«Аларм-Моторс» - Левашовский пр., д.21
«Крас и Ко» - ул. Херсонская, д. 39
СПБ ГАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д. 4
«SkillSet Kids» - Невский пр, д. 54
Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» - Петроградская 
наб., д. 20, лит. А 
Бизнес-центр «Модуль» - Большая Монетная, д. 
27, лит. А 
Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - Выборгская 

наб., д. 55

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 
ведущих предприятий фотоиндустрии;   руководите-
лям и менеджерам ведущих  рекламных и модельных 

агентств – более 70 адресов. 

РАССЫЛКА  по подписке на электронную версию 
журнала - более 300 адресатов. 
Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании «Так-
си 31» и обнаружив в нем свежий номер журнала 




