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Порой фотография может выйти за рамки 
стандарт¬ного хобби и превратиться в нечто 
большее. Человек из обычного любителя спо-
собен стать настоящим мастером своего дела, 
подать мир запечатленных кадров как целую Все-
ленную, со своими цветовыми гаммами, ракурса-
ми и необычными композиционными решениями. 
Все это с успехом удалось воплотить в жизнь фо-
тографу Агате Нигровской, стилисту Кате Стул, 
и арт-директору проекта Евгении Фавстрицкой. 
Презентация их совместного фотопроекта «Alter 
Ego» с успехом прошла 22 июня на территории 
forRestMix club в Репино. «Alter Ego» - проект с 
участием рок – звезд и медийных лиц, завязан-
ный на общей концепции. Это визуальнаея интер-
претация внутреннего мира людей, в крови ко-
торых бурлит дух рок-н-ролла. Среди участников 
проекта: Рома Зверь, Андрей Князев («КняZZ»), 
Наталья О’Шей («Хелависа»), Гоша Куценко, 
Алексей Горшенев («Кукрыниксы») и другие. О 
своем удивительно проекте «Foto сфере» рас-
сказывает автор Агата Нигровская, а участники 
его Андрей Князев и Илья Чёрт делятся с нами 
впечатлениями от участия. 

Другой Важный материал этого номера - пре-
зентация книги «Париж-Москва. Долгое возвра-
щение», состоявшаяся 22 мая в книжном магази-
не «Буквоед» на Невском, 46. Эта вторая книга 
из серии «Фотографии замечательных людей». 
Альбом «Париж-Москва. Долгое возвращение» 
посвящен Александру Васильеву – историку 
моды, коллекционеру с мировым именем, автору 
около 30 книг, ставших бестселлерами.

Вся история жизни Александра. Детство и 
юность. История любви, изменившая его судьбу, 
и профессия, сделавшая его всемирно знамени-
тым. Эмиграция и ее причины, которые не были 
до сих пор описаны ни в одной книге. Васильев 
впервые рассказывает о себе так подробно и от-
кровенно. В альбом вошли как уникальные фото-
графии, отснятые в Париже и Москве специаль-
но для альбома, так и снимки из личного архива 
Александра, которые он ранее не публиковал. 
Над альбомом работали фотографы, прославлен-
ные на весь мир. Среди них Рольф Гобитс, Влади-
мир Сычев, Дмитрий Костюков. В статье журнала 
«Foto сфера» Александр Васильев рассказывает 
о книге и о своей жизни, читает любимые вы-
держки из альбома «Париж-Москва. Долгое воз-
вращение».

Рассказывать больше о мире фотографии, 
показывать то, чего еще никто не видел, удив-
лять неожиданными воплощениями прекрасного, 
дарить эстетическое удовольствие подлинным 
ценителям искусства фотографии – вот основная 
задача журнала «Foto сфера»! Помните, друзья, 
мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы 

оставаться интересными и актуальными для Вас!

Ваша Вера Коханина.



Павел Михайлович Маркин — фотокорре-
спондент, декан факультета фотокорреспон-
дентов имени Ю.А.Гальперина Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с 1983 года, председатель секции 
фоторепортеров Санкт-Петербурга, Заслу-
женный работник культуры РФ. На его счету 
— 33 персональных выставки. Победитель и 
лауреат многих фотоконкурсов.

– Как Вы начали заниматься фотографией?
– Заниматься фотографией начал очень 

рано – мне было года четыре, когда отец на-
чал меня учить фотографировать. У него в 
ту пору была трофейный «Кодак», который 
он привез с войны из Кёнигсберга. А в 1952 
году мама на день рождения подарила ему 
фотоаппарат «Зоркий», который стоил по тем 
временам сумасшедшую сумму – 750 рублей. 
После трофейной клап-камеры «Кодак» это 
была сказка, о которой давно мечтал Миха-
ил Владимирович Маркин. Наконец-то можно 
было печатать фотографии не контактом 6х6 
см (увеличителя для широкого негатива в на-
чале 50-х в магазинах просто не существова-
ло), а какого хочешь формата: и 9х13 и 30х40.

Пленка была в ту пору на вес золота. Отец 
разрешал мне сделать на каждой пленке не 
более 3–5 кадров. Волнение и ответствен-
ность перед съемкой были колоссальными. 
Самое главное, по бумажному экспонометру 
с вращающимися дисками необходимо было 
выставить все значения и определить полу-
ченные в результате расчетов выдержку и 
диафрагму. Затем предстояло найти кадр, 
навести резкость по желтому пятну, учесть 
параллакс и в нужный момент нажать на спу-
сковую кнопку. Первый кадр, сохранившийся 
из моего архива, это демонстрация на Двор-
цовой площади 1 мая 1952 года.

В тот день с утра мы зарядили в аппарат 
новую пленку.

– Сделаешь не более 3 кадров, – сурово 
сказал отец, – а то впереди еще весь Перво-
май и День Победы. Я однополчан моих обе-
щал сфотографировать.

Отец вместе с другими офицерами в па-
радной форме, при всех орденах и медалях 
встал в самом центре площади у Алексан-
дрийского столпа. Я знаком был практически 
с каждым из сослуживцев папы, поскольку 
жили эти офицеры в нашем доме и были от-
цами моих друзей. Некоторые из них были с 
детьми. Кто-то из моих друзей восседал на 
шее, кто-то сидел на руках. Мне в ту пору 
было шесть лет, и я был старшим среди де-
тей. К тому же в руках фотоаппарат, это обя-
зывало вести себя по-взрослому. Я весь был 
как взведенная пружина. Тут в динамиках что-
то заурчало, и над площадью зазвучала песня 
«Мы делу Ленина и Сталина верны…» Огром-
ная черная толпа с гигантскими портретами 
Ленина и Сталина двинулась в нашу сторону. 
Я построил кадр, сделал поправку на парал-
лакс и нажал на спуск…

– На что посоветуете в большей степени 
обращать внимание фотографам, которые 
только начинают свой творческий путь?

– Ну, во-первых, необходимо тщательно 
изучить инструкцию вашей фотокамеры, а не 
действовать методом «тыка». А, во-вторых, 
я считаю, что любой фотолюбитель должен 
знать творчество наиболее выдающихся 
мастеров: и зарубежных и отечественных. 
В-третьих, постоянным источником творче-
ской подпитки для вас должно стать посеще-
ние всевозможных выставок и музеев и не 
только связанных с историей фотографии.

– Где, по Вашему мнению, имеет смысл 
получать образование в сфере фотографии?

– Если сегодня в любой поисковой систе-
ме, набрать слово «фотошкола», то появится 
огромный список всевозможных академий, 
институтов, школ, студий… А когда у нас на 
факультете на второй тур экзаменов при-
ходят для собеседования выпускники этих 
«академий» и большинство из них не может 
ответить на элементарный технический во-
прос или назвать известных петербургских 
фоторепортеров – это у меня вызывает массу 
вопросов.

Я уже несколько раз поднимал на самом 
высоком уровне вопрос о создании в Петер-
бурге, первого в России Государственного 
Института фотографии. Где бы было, как 
минимум пять факультетов – фотокорреспон-
дентов, рекламных фотографов, мастеров 
арт-фотографии, историков фотографии, 
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Надя Кузнецова – фотограф. Член Союза 
художников России. Окончила Высшее худо-
жественно–промышленное училище им. В. 
И. Мухиной, кафедру «Графический дизайн» 
(1991). Работала как художник по интерьеру. 
Преподаватель кафедры «Станковая и книж-
ная графика» Санкт–Петербургской Государ-
ственной Промышленной Академии им. В. 
И. Мухиной (с 1993 по 2003). С 2000 активно 
использует в своем творчестве фотографи-
ческие технологии. Постоянный участник вы-
ставок художественной фотографии. Работы 
находятся в музее Нонконформистского ис-
кусства (С-Пб), музее Ф.М.Достоевского (С-
Пб), Galerie&Edition J.J.Heckenhauer oHG (Бер-
лин), галерее АртКоллегия (Москва), а также 
в частных коллекциях в России, Германии, 
США, Швейцарии.

– Как Вы начали заниматься фотографией?
– Получила в подарок на день рожде-

ния фотоаппарат Смена 8. Было мне 11 
лет и все процессы воспринимались как 
волшебство: съемка, проявка пленок и 
печать в ванной комнате. Техническая сто-
рона была освоена. И тогда же появилось 
недовольство результатами съемки, полу-
чалось совсем не то, что снимала. Из-за 
этого мы с фотографией и расстались лет 
на двадцать.

– На что посоветуете в большей степе-
ни обращать внимание фотографам, кото-
рые только начинают свой творческий путь?

– Не снимайте то, что не собираетесь 
печатать.

– Ваше мнение, касаемо предстоящего 
«ПитерФотоFest»?

– Мнение о будущем у меня вообще 
оптимистическое и фестиваль отличная 
затея.

– О чем Вы планируете рассказывать 
на «ПитерФотоFest»?

– На «ПитерФотоFest» поговорим о 
способах и мере вмешательства автора в 
изображение, сделанное камерой. Расска-
жу о работе, покажу свои вещи и поделюсь 
опытом. Обсудим работы участников и их 
возможности.

– Каковы Ваши планы на ближайший год?
– Есть прекрасная поговорка «Хочешь 

насмешить бога? Расскажи ему о своих 
планах».

Игорь Брякилев. Начинал как художник, и 
в этом качестве принял участие в нескольких 
выставках. В 1991 году бросил живопись и по-
ступил на искусствоведческий факультет ин-
ститута им. И.Е. Репина. По окончании инсти-
тута занимается исключительно фотографией. 

По мнению Игоря, в творчестве важна 
"нерукотворность", когда фотография за-
канчивается с нажатием кнопки, поэтому он 
снимает самодельными пинхол-камерами, ли-
шёнными объектива, в них есть лишь плёнка 
и pinhole, – буквально булавочное отверстие, 
– через которое экспонируется светочувстви-
тельный материал. Участник многочисленных 
коллективных выставок и проектов.

– Как Вы начали заниматься фотографией?
К фотографии обратился, когда почув-

ствовал, что не смогу научиться рисовать 
так, как мне тогда (в 1988-м) хотелось. 
Весь мой последующий опыт, вся фото-
графическая практика были посвящены 
мучительному осознанию того, насколько 
фотография – не живопись, да и не искус-
ство даже. Мне всё-таки пришлось учиться 
рисовать, и для того ещё, чтобы яснее по-
нимать особенность, самостоятельность, 
специфику фотографии.

– Где, по Вашему мнению, имеет смысл 
получать образование в сфере фотографии?

Учиться собственно фотографии нужно 
в библиотеке и на собственном опыте. Тех-
ническую сторону, благодаря инженерам и 
учёным, теперь можно освоить достаточно 
быстро, поэтому не обязательно идти за 
этим в специальные учебные заведения. 
Фотографа-художника, как и любого ху-
дожника вообще, определяет кругозор, 
который невозможно расширить, занима-
ясь только фотографией. Учиться следует 
принципам (которые непреходящи, поэто-
му их можно почерпнуть из какой угодно 
старой книги), а не приёмам (которые вы-
рабатываются каждым художником заново 
и только для себя).

– О чем Вы планируете рассказывать 
на «ПитерФотоFest»?

Тем не менее, я собираюсь говорить 
именно о технической стороне фотогра-
фии, вернее – о том, как мало нужно техни-
ческого оснащения для получения доступа 
ко всему разнообразию выразительных 
возможностей фотографии.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
С ВЕДУЩИМИ СПИКЕРАМИ 

«ПИТЕРФОТОFEST»

Андрей Кеззин. Фотограф, преподава-
тель и автор курсов. Профессионально на-
чал снимать в 2004 году и спустя пару лет 
уже прочно обосновался в петербургской 
фототусовке.  С 2007 года стал вдохнови-
телем и руководителем Фотомастерской 
проектирования образа «Кабинет 19». Яв-
ляется автором фотокурса для Академии 
Фотографии. Стиль фотографа узнаваем: 
это эпатаж, эстетика кабаре, старинного 
цирка. Вместе со своей командой из фото-
мастерской «Кабинет 19» Андрей создает 
уникальные, кинематографичные образы, 
пугающие и завораживающие одновре-
менно.

– Как Вы начали заниматься фотографией?
– Мне стыдно, что я занимаюсь фото-

графией и при личном общении я стараюсь 
об этом не говорить. 

– Где, по Вашему мнению, имеет смысл 
получать образование в сфере фотогра-
фии? 

– Я уверен, что все те, кто пытается 
учить других, сами ничего не умеют. Они 
пользуются зависимостью слабоумных 
любителей легкого успеха тратить свои 
деньги, посредством участия в различных 
«лохотронах». Раньше «МММ», а теперь 
фотография и фото-курсы.  Ушлость неко-
торых людей умиляет. Билеты на среднего 
«Васю Пупкина», снимающего девочку на 
фоне деревьев, стоят дороже, чем партер 
на Робби Вильямса. 

– Ваше мнение, касаемо предстоящего 
«ПитерФотоFest»?

– Напишите так: «А еще туда приедет 
Кеззин.» Это будет смешно. 

кураторов… Где бы обязательным было из-
учение истории фотографии, где бы были 
выставочные залы, библиотека, лаборатории 
для «мокрой» и механизированной печати, 
всевозможные фотостудии, компьютерные 
классы. И студенты изучали бы одновремен-
но, три иностранных языка.

Идея эта получила положительный от-
зыв, но, увы, все на этой стадии так и «за-
мерзло»…

– Ваше мнение, касаемо предстоящего 
«ПитерФотоFest»?

– Это замечательная идея и обидно, что 
она не родилась раньше. И если все пройдет, 
так как запланировали организаторы, это мо-
жет стать традиционным фотографическим 
праздником для всех ведущих фотомастеров 
России и многочисленной армии наших фото-
любителей.

– О чем Вы планируете рассказывать на 
«ПитерФотоFest»?

– Рассказывать можно о чем угодно. 
Тридцать лет преподавательской работы под-
готовили меня к самым необычным ситуаци-
ям и каверзным вопросам. Но сегодня меня 
более всего волнует вопрос о непрофессио-
нализме, заполонившем все сферы деятель-
ности российского общества. И когда редак-
тор какого-то издания отказывается от услуг 
штатного фоторепортера и поручает съёмку 
очередного мероприятия литсотруднику сво-
его издания, то мы и получаем то, что имеем.

Меня также волнует «нашествие» арт-
журналистики в репортажную фотографию. 
Плохо, когда молодой человек начинает свой 
путь в фотожурналистике именно с этого. 
И стоит его послать с заданием на обычную 
пресс-конференцию, чтобы сделать жанро-
вый портрет кого-то из участников, он на-
ходит тысячу объяснений, почему это ему 
не удалось сделать. В любой профессии, я 
считаю, нужна сначала Школа! Если молодой 
будущий фоторепортер с любого события 
сможет принести, репортаж, хотя бы из трех 
разноплановых фотографий – ему в жизни 
будет по плечу любое задание редакции.

– Каковы Ваши планы на ближайший год?
– Во-первых, собрать выращенный уро-

жай, а уже 8 сентября начинается первый тур 
очередных вступительных экзаменов у нас 
на факультете. Во-вторых, это подготовка к 
очередной отчетной выставке «Тридцать лет 
спустя» выпускников нашего факультета фо-
токорреспондентов имени Ю.А.Гальперина 
Союза журналистов СПб и Ленобласти, кото-
рая с 1 по 18 ноября пройдет в Фонде исто-
рической фотографии им. Карла Буллы. В 
ноябре исполнится ровно тридцать лет, как 
я стал деканом этого необычного учебного 
заведения. В экспозиции примут участие 
свыше ста наших выпускников за последние 
три десятилетия. Это фотомастера из США, 
Бельгии, Израиля, Индонезии и конечно же, 
России.

В июне будущего года предстоит еще 
одна юбилейная традиционная отчетная фо-
товыставка студентов и выпускников нашего 
факультета «Пятьдесят пятая» в Лофт Про-
екте ЭТАЖИ. Именно столько лет существу-
ет уже наш факультет. И я, скажу Вам откро-
венно – это отличный возраст!
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ. 
«ПАРИЖ-МОСКВА. 

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Александр Васильев — историк моды, один из крупнейших в мире коллекционеров костюма, автор 29 книг о 
стиле, ставших бестселлерами. «Foto сфере» посчастливилось присутствовать на пресс-конференции мастера, 
состоявшейся 22 мая, и посвященной выходу новой книги «Париж-Москва. Долгое возвращение».
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Издание содержит в себе фотографии известных 
фотохудожников, прославленных на весь мир. Среди 
них: Рольф Гобитс – английский фотограф-портретист, 
чьи работы находятся в коллекциях лучших музеев 
мира и отбираются лично Елизаветой II для почтовых 
марок британской королевской семьи; Владимир Сы-
чев – культовый фотограф, работы которого выставля-
ются в Государственной Третьяковской Галерее, про-
живающий во Франции с начала 70-х годов и первый 
показавший Западу повседневную жизнь советских 
людей, а также Дмитрий Костюков – молодой, но уже 
знаменитый российский репортажный фотограф, со-
трудничающий с ведущими информационными агент-
ствами мира: Agence France Press и Reuters.

Фотографии рассказывают о жизни Александра Ва-
сильева в Москве, о коллекциях и походах на «Блоши-
ный» рынок, о школе и любимой собаке, о московских 
и парижских квартирах, о студентках и увлечениях, о 
встречах с интересными людьми и выставках. Все это 
значимо и красиво, но кроме великолепных фотогра-

фий, которые увлекают на долгие часы рассматрива-
ния, здесь есть очень редкий, аутентичный текст, на-
писанный в форме авторского повествования на тему 
воспоминаний о детстве, отрочестве, юности, учебы, 
первой любви, эмиграции во Францию и попытке най-
ти работу. Характерные отрывки Васильев с удоволь-
ствием зачитывает аудитории:

«Почему я уехал? С одной стороны, конечно, от со-
ветской власти. С другой – по любви. Она была яркая, 
насыщенная, сильная и верная, потому что мы дели-
ли общность интересов. С этим человеком я прожил 
очень долгие и красивые годы молодости. Её звали 
Маша Лаврова. Нам вместе нравилось все. Мы с Машей 
никогда не жили вместе, негде было. Моя мама была 
очень строгим человеком, в моей семье было принято 
совершенно антисексуальное воспитание. Родители 
считали, что секс и молодежь не лежат рядом. Я пред-
ставляю, как это смешно звучит сегодня, но мне никог-
да не позволяли на ночь оставаться вне дома. На сек-
суальные темы нельзя было даже говорить. Родители 

были людьми другого поколения. Папе в этом году ис-
полнилось бы сто лет, а маме в этом году было бы под 
девяносто. Это значительный возраст».

В этой семейной атмосфере (у нас, правда, создает-
ся впечатление, словно мы общаемся один-на-один) 
Александр раскрывает свой секрет успеха: работоспо-
собность и умение ограничить волю своему темпера-
менту, больной голове или ноге. Он, вообще, не знает, 
что это такое. 

«Вы думаете, у меня ничего никогда не болит? У 
нас у всех все болит. Я никогда не брал больничный... 
сказать Вам сколько? Лет 27. Я перенес всё на ногах. 
Даже самое страшное, что было у меня из заболеваний. 
Работайте, не болейте и найдите в себе внутреннюю 
энергию и Вы добьетесь успеха».

Главная идея и цель проекта – показать суть состо-
явшихся людей. Если вы обратите внимание, здесь сде-
лан акцент не на гламур и красивую жизнь. Если по-
смотреть на альбом Олега Табакова (прим. – также как 
и АВ – герой проекта «Жизнь замечательных людей), 

то можно увидеть, что он более монохромен, здесь нет 
«Блошиного» рынка, квартир и женщин. Если на Вла-
димира Познера, то вы увидите, что он будет качаться 
и заниматься теннисом. То есть акцент сделан на вну-
треннем мире. Это попытка показать человека и его 
долгий путь к успеху. Проект документальный, потому 
что крайне важно показать правдивость. Очень важ-
но акцентировать внимание молодежи не на глянце и 
мнимой, инфантильной красоте, а на жизни в ее стара-
ниях и стремлениях.

 Александр любезно соглашается ответить на во-
просы аудитории. На вопрос: «как выйти замуж за со-
стоявшегося мужчину», Васильев иронично отмечает: 

«Повторяю, в России 55% женщин. И остается толь-
ко 45% мужчин, из коих очень много пьющих и очень 
много сумасшедших. Много деклассированных, т.е. 
тех, которые по социальной значимости вам в мужья 
и любовники не тянут – просто не хочется. Затем, вы-
черкиваем наркоманов и всех тех, кому уже за 65 – не 
интересуют по разным причинам. Всех тех, кому еще 
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нет 15 – они еще не заинтересовали. 
Вычеркиваем 5% нетрадиционной 
ориентации и тех, кто под арестом 
в тюрьме и армии, т.е. временно не 
участвующих в празднике жизни. 
У вас остается очень лимитирован-
ный выбор, поэтому, мечта ваша 
неосуществима».

 А если серьезно, то Александр 
просто советует снизить планку, 
ведь женщина может сделать очень 
многое: для мужчины она – под-
держка и помощь. Если Ваших та-
лантов, ума и шарма достаточно 
– Вы можете помочь несостоявше-
муся мужчине, в которого пове-
рили, стать тем самым заветным. 
Мужчин такими делают женщины, 
которые их одевают, гладят, созда-
ют для них уют, семейный очаг и 
счастье. И пилят их, конечно, для 
того, чтобы они продвигались. По-
этому, не ждите готового продукта 
– сделайте себе фаберже.

 Самым интересным в создании 
фотоальбома Александр Васильев 
считает то, что каждый раз с ним 
работал новый фотограф. Все фото-
художники видят в тебе, как в мо-
дели, разные вещи. Кто-то хочет 
документальность, другой – дви-
жение, третий – философию или 
веселье. Каждый раз тебя снима-
ют под разным углом – это салат 
«оливье» из образов. Это не один 
взгляд. Каждый видит в тебе твой 
цвет и твою одежду по-разному. С 
другой стороны, Александр рабо-
тал с разными журналистами. Это 
было непросто, потому что у каж-
дого интервьюера своя позиция на 
твой счет: 

 «Один спросит «сколько у тебя 
шарфиков?» или «правда, что жен-
щины в нашем городе самые краси-
вые в России?». Конечно, правда. Я 
к этому привык. Спорить бесполез-
но. Случаются и более тонкие, пси-
хологические, интимные вопросы. 
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Это сложно, потому что должна быть доверительность 
к журналисту. Не каждому расскажешь тайное про свою 
семью и любовь. Поэтому, многие вещи, о которых мы 
пишем, может быть, кому-то режут слух, потому что в 
книге очень много правды». 

 Об удивительной способности Александра Васи-
льева получать от всего удовольствие написала Эвели-
на Хромченко:

 «Чем больше я узнаю Васильева, тем больше удив-
ляюсь. Я знаю много трудоголиков, этим меня не прой-
мешь. Но этот поражает не только объемом, но и уди-
вительным умением укладывать каждое лыко в строку. 
Он удивительно земной и очень талантливый в быту 
человек: обрамление картин, вступление в наследство, 
разрезка фамильных фотографий, обивка стен ситцем 
с трехгорной мануфактурой, документы, покупка дома 
в Эверне, домашнее варенье, обивочная ткань для ди-
вана, утиная ножка смородинового желе, чистка се-
ребра, реставрация кутюрных нарядов бисером, хим-
чистка перьев страусов, гравировка на бокалах – и все 
эти хлопоты не просто не составляют проблемы, они 
заметно сплетаются в настоящее удовольствие. Учусь».

На вопросы о продолжении книги Александр пред-

лагает всем успокоиться и отдохнуть, ведь это не жи-
вой журнал. В ЖЖ можно все время что-то добавлять, 
на фэйсбуке посмотреть обновления, но надо дать тине 
осесть на дно. Пройдет лет десять, начнутся новый пе-
риод жизни и события – это от нас никуда не уйдет. 
Но следующего номера не будет. Надо дождаться иных 
свершений и тогда, возможно, автор напишет свои вос-
поминания.

 Васильев считает, что главное – иметь в жизни к 
чему-то интерес и упорство. Поставить цель, вопло-
тить ее в виде лестницы и представить, как и что надо 
сделать, чтобы ее преодолеть. Просто так никогда не 
срастется. Вера в авось, небось, и как-нибудь – беда 
русского народа. По его мнению, мы доверяемся слу-
чаю, на все говорим «не судьба», хотя ничего не делаем, 
чтобы эта судьба случилась. 

 «Ищите счастье в каждом дне, но не думайте, 
что оно наступит тогда, когда вы купите автомобиль 
или выйдете замуж. Потом придет череда новых не-
счастий – новых и больших. Это заботы. Это мелочи 
жизни».

текст: Наталья Глызина

фото: Андрей Федечко
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Порой фотография может выйти за рамки стандарт-
ного хобби и превратиться в нечто большее. Человек из 
обычного любителя способен стать настоящим мастером 
своего дела, подать мир запечатленных кадров как целую 
Вселенную, со своими цветовыми гаммами, ракурсами 
и необычными композиционными решениями. Все это 
с успехом удалось воплотить в жизнь Агате Нигровской, 
талантливому фотографу, и Кате Стул – художнику, сти-
листу, создателю авторских вещей. Арт-директор, ответ-
ственный за графический дизайн и фирменный стиль 
– Евгения Фавстрицкая. Втроем они сумели создать из от-
дельных композиций целую постановку, раскрыть образ 
и преподнести все, как единую, цельную картину. Ведь 
что такое образ? Это, по сути, альтер эго каждого. То, чем 
он является на самом деле, глубинная суть. Какая она, 
часто не знает и сам ее носитель. А уж если дело заходит 
о музыкантах, актерах, режиссерах и других творческих 
личностях, то и альтер-эго их намного сложнее, запутан-
нее и загадочнее. Так бы, наверное, и находились они в 
неведении, не зная, какова их истинная сущность, но, по-
пав в руки к настоящим асам своего дела, смогли припод-
нять завесу тайны над своим истинным «Я».

Съемки проводились в общей сложности около года 
– как с нами любезно поделились организаторы проекта, 
больше всего времени занимала подготовительная часть, 
сама фотосъемка продолжалась не так долго.

Немного подробнее хотелось бы остановиться на про-
цессе создания работ. Во-первых, создатели подошли 
крайне ответственно и тщательно к проработке образов 
героев – декорации были сведены к минимуму, в основ-
ном съемка проводилась в реальных условиях – больни-
цах, заброшенных зданиях и прочих объектах, которые 
чрезвычайно любопытны людскому глазу. Например, 
исследовательский образ участников группы «Пикник» 
рождался в самой настоящей химической лаборатории. 
По признанию Кати Стул, использовалось все реальное: 

колбы, препараты, различные приборы. Все действо, по 
признанию Кати Стул, художника проекта, создавалось в 
стиле стимпанк – ее любимом. Во – вторых, авторы долго 
беседовали с каждым из участников, чтобы действитель-
но полноценно раскрыть его второе «Я». Кто-то актив-
но дополнял свое эго мельчайшими деталями, кому – то 
свою сущность помогла раскрыть сама Агата, но, несо-
мненно одно – все герои остались в восторге от участия в 
этом фотопроекте.

По признанию директора рок-магазина «Castle Rock» 
Леонида Фридмана, его сначала хотели представить в об-
разе байкера, но затем все пришли к выводу, что это было 
бы слишком очевидным. Авторы вдохновились расска-
зом Леонида о Таиланде, где ему довелось побывать со 
своим внуком, и образ было решено поменять – из байке-
ра Фридман превратился в доброго джинна.

Не обошлось и без курьезных случаев – к примеру, 
Илья Черт, чей образ синекожего существа можно на-
звать одним из самых эксцентричных, уже после того, как 
был наложен грим, захотел выйти на улицу – покурить и 
подышать свежим воздухом. Однако его пришлось отго-
варивать от этой идеи, потому что съемка проводилась в 
самой настоящей больнице, и его вид мог, мягко говоря, 
шокировать пациентов.

А познать суть вещей все были приглашены 22 июня на 
закрытую презентацию, состоявшуюся на уютной поляне 
загородного клуба «forRestMix club» в Репино, в прият-
ной, неформальной обстановке. Организацией меропри-
ятия и его PR-поддержкой занималась Зоя Скобельцына 
– хороший и давний друг журнала «Foto сфера». Как и 
все события, организованные Зоей, презентация про-
екта «Alter Ego» была на должном уровне. Сложившаяся 
атмосфера очень располагала к общению, присутствовав-
шие вели себя непринужденно и открыто. Помимо пресс-
конференции с участниками и организаторами проекта, 
была представлена активная развлекательная часть – шоу 

ALTER EGO 
ЧТО В ОБРАЗЕ 
ТЕБЕ МОЕМ?

Рома ЗвеРь (гРуппа «ЗвеРи»)
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барменов, фуршет и музыкальное шоу с живым звучанием 
саксофона.

Пресс – конференция получилась действительно ин-
тересной. Все происходящее напоминало пикник. Пресса 
обустроилась на изумрудной лужайке, залитой июньским 
солнцем. Главные же «виновники торжества», а это: сама 
Агата Нигровская, ее муж Андрей Князев лидер группы 
«КняZZ», Катя Стул художник и стилист, арт-директор 
Евгения Фавстрицкая, режиссер Валерия Гай Германика 
и Леонид Фридман хозяин старейшего в Петербурге рок-
магазина «Castle Rock». Все они активно поддерживали 
диалог с журналистами. Шутки сыпались одна за другой, 
улыбки не сходили с лиц, как самих основателей проекта, 
так и собравшихся здесь корреспондентов. Дамы выгля-
дели шикарно, их артистическая натура выражалась в ин-
дивидуальном стиле, как и подобает любому творческому 
человеку. Все создавало впечатление шарма и красоты, 
что, собственно, и призвано нести в себе искусство. Стиль 
представителей сильного пола несколько отличался – 
преимущественно рокерский прикид и компанейское, 

приветливое настроение. Особенно это можно сказать 
про Андрея Князева. Лидер коллектива «КнЯzz» оказался 
позитивным, непосредственным, излучающим отличное 
настроение и заряд бодрости человеком. Он заводил пу-
блику, передавая свою энергию народу. Под стать Князеву 
была и жена, Агата Нигровская. Агата рассказала журналу 
«Foto сфера» о своем проекте и о себе.

 – Агата, как Вы открыли для себя мир фотографии?
– В фотосфере я не очень давно. Меня всегда привлека-

ла живопись, и я с детства любила рисовать, но в художе-
ственную школу моя попытка поступить еще в школьные 
годы закончилась провалом, т.к. у меня было очень плохое 
зрение, и я стеснялась носить очки. Вступительные экза-
мены я провалила с треском, потому что просто не видела 
натюрморт, который нужно было рисовать. Я пробовала 
учиться самостоятельно, чтобы реализовывать нескон-
чаемые картины, всплывающие у меня в сознании, но не 
хватало структурирования знаний и техники для их реа-
лизации. Когда мне попала в руки камера, я поняла, что 
с помощью фотоискусства смогу, наконец-то выразить и 

визуализировать свой внутренний мир. Но начав сни-
мать, поняла, что без фотошопа мне не обойтись. Так, ме-
тодом долгого обучения и практики с бессонными ночами 
около компьютера, просматриванием не одного десятка 
обучающих уроков, я нашла для себя свой определенный 
алгоритм обработки, позволяющий мне привести фото к 
конечному результату, которым я была бы довольна. По-
этому фотография для меня скорее набросок, и я честно 
признаюсь, что больше люблю не снимать, а именно си-
деть и ковыряться часами в фотошопе, экспериментируя 
с негативами.

 – Какое место в Вашей жизни занимает фотография?
 – В моей жизни есть много направлений, в которых 

я пытаюсь развиваться параллельно. На фестивале «На-
шествие» выходит мой первый стихотворный сборник 
совместно с моей подругой поэтессой Аделаидой Дакар. 
Также, несомненно, вся моя жизнь – это моя семья. Но фо-
тография занимает огромное пространство в моем серд-
це. Я очень заболела этим. Я не придаю всему этому пока 
какой-то культурной ценности, я понимаю, к чему я хочу 

прийти в итоге, и это еще очень большой путь, я новый 
человек в мире фотографии, и этот проект – это первая 
моя серьезная работа. Но я понимаю, что я буду идти этой 
дорогой дальше. Я готова много работать над собой. Есть 
у меня такая черта характера – не мечтать, а планировать, 
и пока я иду четко по графику.

 – Где Вы черпаете вдохновение?
 – Я не могу сказать, что я его конкретно где-то черпаю. 

Оно просто рождается во мне, какие-то образы. Я так ощу-
щаю реальность, и это один из способов ее переварить и 
пропустить через себя. Но я могу сказать, безусловно, что 
если бы не поддержка моих близких, в частности, моей 
мамы, которая очень верит в меня и поддерживает полно-
стью, у меня бы ничего не получилось. Очень важно, ког-
да с тобой люди, которые не стараются тебя приземлить. 
При этом у нее нет фанатичного, как, знаете, бывает у ма-
терей, – ты самая лучшая, ты самая-самая. Нет. Она очень 
критична ко мне и ко всему, что я делаю. Ее позиция – «Ты 
молодец – но можешь лучше, и я в тебя верю». И это очень 
стимулирует. Также точкой опорой является моя семья – 

олег гаРкуша (гРуппа «аукцЫон») анатолий СкляРенко (гРуппа «БРигаднЫй подРяд»)
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муж и ребенок. В общем, все, как у нормального человека.
 – С кем интереснее всего было работать в Вашем 

проекте?
 – С Ильей Чертом (гр. «Пилот») – пожалуй, это са-

мая запоминающаяся съемка. Она была самой первой 
и самой сложной по гриму и по организации. Но я счи-
таю, что мы хорошо справились со всеми поставленны-
ми задачами.

 – Кто наиболее запомнился своей подачей, хариз-
мой и т.д.?

 – Да, по сути, все. С каждой картиной связана своя 
история, и мне сложно кого-то выделить. Потому что каж-
дый из них талантливый, творческий и харизматичный.

 – Думаете ли дальше привлекать рок – звезд к по-
добным мероприятиям, если они будут проводиться в 
дальнейшем?

 – Да, конечно. Мы с Катей и Женей планируем про-
должить эту историю, пока не снимаем всех наших деяте-
лей рок-мира, далее будет история с актерами, а там уже 
есть идея следующего проекта. Но озвучивать ее я пока не 
буду. Это сюрприз.

 – Каковы Ваши впечатления?
 – Самые что ни на есть положительные. И от презен-

тации, и от реакции участников проекта на результат. Я 

довольна проделанной работой и, конечно, безумно бла-
годарна своей команде. В одиночку мне бы никогда было 
это не провернуть.

А что же думают сами участники по поводу свершив-
шегося проекта? Свое веское мнение специально для 
нашего журнала любезно высказали Андрей Князев (гр. 
«КняZZ») и Илья Черт (гр. «Пилот»).

Андрей Князев:
 –  Я начал создавать образ панка-клоуна – одного 

из персонажей оформления новой пластинки группы 
«КняZZ». Я взял классический панковский наряд 80-х и 
разукрасил яркими цветами. Получилось нечто любо-
пытное. Изобретая альтер-эго, мы с Агатой решили по-
пробовать образ зловещего клоуна на мне, ибо я люблю 
пошутить, но песни мои страшные. Тут она увидела мо-
его персонажа на компе и сказала, что данный образ, как 
нельзя лучше впишется в концепцию. Оказалось, что аль-
тер-эго пересеклось и с моим любимым стилем и с моим 
персонажем. Я достал из шкафа свой панковский наряд 
90-х, и Катя Стул разукрасила его как на рисунке. Таким 
образом, я перевоплотился в собственного персонажа, 
которого скоро увидят наши поклонники.

Рок и фотография – неразделимы. Мы взаимодей-
ствуем с публикой и играем на камеру. Мы любим крутые 

Эдмунд шкляРСкий (гРуппа «пикник»)
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снимки, ибо они отображают наши облики и наши кон-
цертные мгновения.

Я рад за жену, которой нелегко далась эта выставка, но 
здоровый энтузиазм способен свернуть горы. Я в пред-
вкушении новых работ, поскольку, интересно наблюдать 
за перевоплощением артистов. Думаю, что все только на-
чинается.

Илья Чёрт:
 – Что Вы можете сказать о Вашем образе? Какие 

впечатления, чувства?
 – Насколько это было возможно изобразить чело-

веческими мерками – мне кажется, Агата прекрасно 
справилась. Мне хотелось изначально, чтобы в образе 
присутствовал и юмор, и подстрочник с ассоциативным 
смыслом. И это тоже удалось. Мне больше всего понра-
вилось, что результат нельзя рассматривать однобоко, 
что в нём заключено несколько вариантов осмысления. 
И есть определенная шутка. Это не просто съёмка «объ-
екта». Это – как хорошая книга, над которой нужно по-
думать, сообразить, найти суть шутки, но и узреть му-
дрость запечатанного смысла притчи. Это искусство.

 – Чье «Альтер Эго» наиболее Вас впечатлило?
 – Алексея Горшенёва. Очень точно схвачена суть 

характера, образ, внутренний мир. Я таким его и пред-
ставлял всегда, только вот не мог представить себе в ви-
зуальном образе. Когда увидел картину – был поражён, 
насколько точно изображение совпадает с моим ощуще-
нием от Лёши.

 – Что Вы можете сказать о проекте в целом?
 – Я могу сказать, что это – не просто фотографии. Это 

картины. Это не только работа по фотографии, но и рабо-
та как художника. Эти работы заставляют думать. А это и 
есть главное определение искусства, ибо оно есть творче-
ство, призванное пробуждать в людях совесть и развивать 
их мышление.

Мы, в свою очередь, хотели бы от всей души поже-
лать творческих успехов, как автору, так и участникам 
этого проекта, и с нетерпением ждем следующих работ.

Текст: Наталья Винокурова 

Фото: Агата Нигровская
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НЕ ПРОЕКТНОЕ. АГАТА НИГРОВСКАЯ 2012 -2013 г.

андРей княЗев (гРуппа «княZZ»)

«СвоБода» С люБовью для Harley-DaviDson

валеРия гай геРманика
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новЫе микРофонЫ raylaBKino РаЗРаБотанЫ Специально для 

РаБотЫ С СовРеменнЫми фотокамеРами. Эти поРтативнЫе уСтРой-

Ства поЗволяют СущеСтвенно улучшить качеСтво Звука пРи Съемке 

видео на цифРовЫе ЗеРкальнЫе фотоаппаРатЫ и видеокамеРЫ даже 

пРи наличии поСтоРоннего шума. БлагодаРя компактнЫм гаБа-

Ритам и неБольшому веСу микРофонЫ удоБнЫ в иСпольЗовании 

в люБой Ситуации и воСтРеБованЫ как пРофеССионалами, так и 

начинающими видеоопеРатоРами. 

в наСтоящее вРемя СеРия raylaBKino пРедСтавлена двумя мо-

делями: шиРоконапРавленнЫм микРофоном raylaBevent 101и 

конденСатоРнЫм микРофоном raylaBDirect 111.

микРофон Direct 111 имеет качеСтвенную СиСтему виБРогаше-

ния, фильтР ниЗкиХ чаСтот, отличаетСя компактноСтью и легко-

Стью, оБеСпечивает качеСтвенную ЗапиСь еСтеСтвеннЫХ Звуков 

шиРокого диапаЗона чаСтот, имеет вЫСокую чувСтвительноСть, 

Большое РаБочее РаССтояние и великолепную пеРедачу Звука. 

Этот микРофон пРекРаСно подХодит для Съемки новоСтнЫХ РепоР-

тажей, СвадеБ, СпоРтивнЫХ меРопРиятий, когда нужно вЫделить 

один иСточник Звука на фоне Большого количеСтва ЗакадРовЫХ 

шумов.доСтигаетСя Это За Счет пеРеключателя напРавленноСти, 

котоРЫй может уСтанавливатьСя на 90 и 120 гРадуСов.

микРофон event 101 поможет пРи ЗапиСи качеСтвенного Звука 

пРи люБЫХ уСловияХ Съемки. За Счет чаСтотной ХаРактеРиСтики 

Эта модель микРофона оБеСпечивает чиСтое Звучание и поЗволяет 

уловить малейшие ЗвуковЫе оттенки.

новЫе микРонЫ raylaBKino поСтупили в пРодажу в СеРедине 

2013 года.

РЕМНИ ДЛЯ 
ФОТОКАМЕР 

• CARRY SPEED CS-3 – подходит для оперативной работы.
 Рекомендованная розничная цена 2840 руб.
• CARRY SPEED CS PRO MKII – отличный образец профес-

сионального ремня, подходящего для ношения габаритных и 
тяжелых камер. В комплект входит кистевой ремень, что позво-
ляет использовать сразу две камеры. 

Рекомендованная розничная цена 3370 руб.
• CARRY SPEED CS Slim MKII – специальный «облегченный» 

вариант профессионального плечевого ремня средней шири-
ны. В комплект входит стальная платформа, которая крепится к 
фотоаппарату с помощью ключа и имеет свои собственные шта-
тивные гнезда, позволяющие быстро работать со штативами и 
моноподами.

Рекомендованная розничная цена 2440 руб.
• CARRY SPEED CS Sport – ремень удобен при активной ра-

боте. Состоит из нескольких частей: плечевая водонепроницае-
мая подкладка, средняя часть, шаровое крепление и монтажная 

пластина. Оснащен ремешком вокруг тела, что обеспечивает 
дополнительную более надежную поддержку камеры и снимает 
нагрузку с плеч и спины. 

Рекомендованная розничная цена 2840 руб.
• CARRY SPEED DS-2 – универсальный неширокий ремень 

для использования с легкими фотокамерами. 
Рекомендованная розничная цена 1740 руб.
• CARRY SPEED DS-Pro – широкий и удобный наплечный ре-

мень, идеально подходящий для профессионального использо-
вания.  Ремень имеет три степени фиксации, что позволяет на-
строить его для комфортной работы в любых условиях съемки. 
Оснащен креплением для шарнирной платформы D-1 ballhead, 
которая обеспечивает надежную сцепку камеры и ремня. 

Рекомендованная розничная цена 2080 руб.
• CARRY SPEED Unistrap/handstrap – кистевой ремень для 

легкой камеры и адаптер для крепления к плечевому ремню. 
Рекомендованная розничная цена 1090 руб.

Ассортимент аксессуаров для фотокамер 
CARRY SPEED пополнился стильными и прочны-
ми ремнями. Ремень, изготовленный из высоко-
технологичного материала, уменьшает нагрузку 
на плечо фотографа и делает процесс съемки 
более комфортным.

Ремни изготовлены из современного высокотехнологич-
ного материала – неопрена, который обеспечивает прочность 
и износостойкостьданным аксессуарам. Конструкция ремней 
CARRY SPEED обеспечивает легкое передвижение камеры вдоль 
ремня, не стесняя движений фотографа, при этом сам ремень 
не скользит по плечу. Благодаря удобным карабинам, регули-
ровка ремней осуществляется быстро и просто. Многие модели 
имеют функциональную площадку для фотоаппарата, которая 

позволяет быстро устанавливать фотокамеру на штатив, не сни-
мая ремня. За счет этого фотографы могут оперативно делать 
нужный кадр, не тратя время на лишние движения. 

Удобная конструкция, надежная система креплений и при-
менение высококлассных материалов, среди которых присут-
ствует легированная авиационная сталь, делают ремни CARRY 
SPEED надежными помощниками фотографов в любых услови-
ях съемки.

Производитель предлагает покупателям не только ремни, но и их составные части: платформу для крепления фотоаппарата, площадку для 

камеры, шаровую голову и шаровый разъем.

В ассортименте несколько типов ремней:

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ RAYLAB
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТУДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ RAYLAB ВЫПУСТИЛ НА РОССИЙСКИЙ РЫ-

НОК СЕРИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МИКРОФОНОВ ДЛЯ СЪЕМКИ НА DSLR- И ВИДЕОКАМЕРЫ. 

МИКРОФОНЫ RAYLABKINO ПОЗВОЛЯЮТ ЗАПИСАТЬ ЧИСТЫЙ СТЕРЕОЗВУК КАК В ПОМЕЩЕ-

НИИ, ТАК И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

теХничеСкие ХаРактеРиСтики raylaB event 101:

• пеРеключатель напРавленноСти: 90 и 120 гРадуСов

• чаСтотнЫй диапаЗон: 30 – 18000 гц

• чувСтвительноСть: 40 дБ
• отношение Сигнал-шум: 76 дБ
• РаЗмеРЫ (дХвХш): 26Х85Х59 мм

• веС: 45 г (БеЗ БатаРеи)
• РаЗъем: 3,5 мм (mini-jacK)
Рекомендованная РоЗничная цена: 1980 РуБ.

теХничеСкие ХаРактеРиСтики raylaB Direct 111:

• чаСтотнЫй диапаЗон: 30 – 18000 гц

• чувСтвительноСть: 40 дБ
• вЫХодное СопРотивление: 200 ом

• отношение Сигнал-шум: 76 дБ
• РаЗмеРЫ (дХвХш): 240Х51Х120 мм

• веС: 165 г (БеЗ БатаРеи)
• РаЗъем: 3,5 мм (mini-jacK)
Рекомендованная РоЗничная цена: 2420 РуБ.
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

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 




