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Жанр уличной фотографии появился в кон-

це 19 в. В крупных городах Америки и Европы 

обозначилось несколько фотографов, которые 

решили бросить свои студии и выйти работать 

на улицу, т.к. фотокамеры стали более-менее 

компактными, а процесс проявки стал проще. 

Однозначно сказать, кто же стал основопо-

ложником жанра «стрит» довольно сложно. 

Скорее, сама жизнь - неподдельная, раскрыва-

ющая удивительные горизонты, - явилась ро-

дителем данного направления в фотографии. 

 В этом номере мы встретимся и побесе-

дуем с интересными авторами, снимающими 

улицы: Артемом Житинёвым и Антоном Вер-

шовским. А так как тема уличной фотографии 

чрезвычайно глубока, мы решили разделить 

её на два номера. Представлять жанр «стрит-

фото» в следующем номере «Foto сферы» бу-

дут: Настя Кичигина, Антон Терещенко и Елена 

Елеева. 

 Также, друзья, хочу обратить Ваше внима-

ние на новости журнала «Foto сфера». Теперь 

Вы сможете читать наше издание в печатном 

виде независимо от Вашего города прожива-

ния. На сайте fotosfera.org  доступна функция 

подписки на печатную версию журнала. Подпи-

сывайтесь и получайте свои экземпляры «Foto 

сферы» максимально оперативно. 

 И вторая хорошая новость для наших чи-

тателей: теперь Вы сможете купить наш жур-

нал по адресам, указанным в программе рас-

пространения в конце данного номера. Мы 

по-прежнему распространяемся в свободном 

доступе, но теперь появились дополнительные 

места в Петербурге, где Вы сможете всегда 

найти «Foto сферу», в случае, если Вам не хо-

чется охотится за журналом, который, кстати, 

очень быстро разбирают ;) 

Спасибо за внимание к нашему изданию. 

Помните, друзья, мы прилагаем максимум уси-

лий для того, чтобы оставаться интересными и 

актуальными для Вас!

 Ваша Вера Коханина.

www.russpressphoto.ru
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5 апреля 2014 года состоялось открытие третьего года Фестиваля Уличной Фотографии в Москве. Это событие 
действительно можно назвать прорывом, ведь подобных масштабных мероприятий на сегодняшний день в России 
просто нет. Впервые Фестиваль состоялся весной 2012 года. Было выявлено много интересных авторов — людей, ко-
торые видят что-то по-настоящему прекрасное, легкое или, наоборот, глубокое и заставляющее задуматься... Именно 
поэтому было принято решение продолжать Фестиваль. Организовать это мероприятие решили Александр Рудаков и 
Андрей Гордеев — люди, искренне увлеченные фотографией. Основной принцип Фестиваля – бесплатность: каждый 
желающий бесплатно участвует в конкурсе, бесплатно посещает лекции и мастер-классы. Несмотря на масштабность 
проводимого мероприятия и множество организационных вопросов, команда Фестиваля — это всего пять человек: 
Александр Рудаков, Андрей Гордеев, Анастасия Павлицкая, Виталий Павлицкий и Иван Сапков. В этом году итого-
вая выставка Московского Фестиваля Уличной Фотографии, представленная в центре документальной фотографии 
«Фотодок» включила в себя 38 финалистов, которые предоставили, в общей сложности 47 авторских работ. На про-
тяжении всего выставочного периода — с 5 по 20 апреля прошла серия ежедневных мастер-классов от мастеров 
фотографии: Сергея Осьмачкина, Артема Чернова, Александр Гроусса, Владимира Соколаева и многих других.

Корреспонденты журнала «Foto сфера» встретились c одним из организаторов фестиваля — Александром Рудако-
вым, чтобы поподробнее узнать об этом событии.

- Александр, фестиваль проходит вот уже в третий 
раз, какие выводы удалось сделать за прошедшие три 
года? Какие наблюдаются тенденции?

- Если вспомнить отбор работ участников на первом 
фестивале, то можно со всей уверенностью сказать: вы-
бирать было нелегко. Тогда мы проводили рекламную 
кампанию и фотографий нам прислали более 12 тысяч. 
Большинство авторов, приславших свои работы, не име-
ли никакого понятия о жанре «Уличная фотография». 
Смотреть на 80% присланного материала было тяжело, 
но, тем не менее, мы смогли найти группу интересней-
ших авторов. И это было сигналом к тому, что такие 
мероприятия очень нужны. Во второй раз мы решили 
рекламу не давать, а работать для тех, кому мы нужны 
без какого-либо промоушена. Это дало свои плоды, нам 
прислали в два раза меньше работ, но зато без явных про-
валов по уровню участников. К третьему Фестивалю эта 
тенденция сохранилась. Можно уже сказать, что сегод-
ня мы наблюдаем некоторую шаблонность в части при-
сланных работ, некоторые фотографы повторяют сами 
себя. Однако есть и новые интересные авторы, и ста-
рые, не перестающие нас радовать своим свежим взгля-
дом. В этом году мы выпускаем второй номер журнала 
«Oh!Sheet» – там будут фотографии, понравившиеся ис-
ключительно организаторам, а не жюри. Ведь мы един-
ственные люди, которые так серьезно смотрят за тенден-
циями развития уличной фотографии на протяжении 
трех лет. То есть, мы смотрим эти фотографии из года в 

год и делаем выводы, а жюри — каким бы оно професси-
ональным ни было, берет с чистого листа, основываясь 
на своем опыте, без оглядки на то, что было с Фестива-
лем раньше. Жюри гарантирует отличный результат, а 
мы,- организаторы, посредством этого журнала можем 
выводить на поверхность людей, которые делают что-то 
необычное, еще не ставшее трендом, шаблоном.

- По какому принципу вы выбираете жюри?
- Мы зовем людей, которым хочется доверять: мы не 

берем критиков и галеристов, а берем тех, кто снимает 
сам. Мы собираем тех людей, чье творчество нравится 
нам самим. Конечно же, тут сделан упор на звезд. Звезды 
— это хорошо, их обычно шесть человек, и это обеспечи-
вает обьективность. 

- Каково будущее уличной фотографии в России?
- Если будут такие Фестивали, то это обеспечит раз-

витие. Нужно чтобы люди об этом думали. Посредством 
таких мероприятий в маленьких городах выявляются 
авторы, которые отлично снимают стрит — фотографы 
со вкусом и с определенным видением. Очень приятен 
тот факт, что в российской глубинке есть люди с чрез-
вычайно интересным мироощущением. И некоторые из 
них вошли в список финалистов. Такие события нужны 
и есть показатель – после нашего фестиваля, как грибы 
после дождя, начали появляться подобные мероприятия 
буквально по всем странам СНГ. 

Фото: Артем Житенев

Текст: Юля Veles

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Фотографировать — это значит задержать дыхание, когда все 
наши способности объединяются в погоне за ускользающей 
реальностью, и добытое таким образом изображение доставляет 
огромную физическую и интеллектуальную радость. Когда 
фотограф наводит видоискатель, линия прицела проходит через 
его глаз, голову и сердце.
Лично для меня фотография — это средство понимания, 
неотделимое от прочих визуальных средств выражения. Это 
способ выкрикнуть, освободиться, а не доказательство и 
утверждение собственной оригинальности. 
Это способ жить.

Анри Картье-Брессон
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- Артем, как вы пришли к жанру «Уличная фотогра-
фия»?

- Когда-то я работал в газете и мне часто приходилось 
снимать пресс-конференции, заседания и прочие скуч-
ные в фотографическом плане мероприятия. Бывало, 
каждый день одно и то же. Командировок почти не было.  
И, в общем, с этого я начал снимать нечто иное, для души, 
что ли. Я начал снимать для себя на улице, а уже потом 
узнал из интернета, что существует такой жанр «Уличная 
фотография». 

- Вы узнали об этом из интернета, а после начали 
изучать литературу, каких-то авторов?

- Естественно. Литература: Гоголь, Довлатов, Зощен-
ко. Про то, как построить кадр, хороших книжек не по-
падалось. Да мне кажется, лучше на выставку сходить или 
на концерт хорошей музыки.  Я, конечно, начал изучать 
фотографии. После узнал, что агентство Магнум имеет 
персональный сайт и начал смотреть снимки букваль-
но всех мастеров, которые на тот момент входили в штат 
Магнум-фото. Приходя на работу в редакцию, я первым 
делом открывал их сайт и качал, качал, качал фотогра-
фии. В какой-то момент, прибежал наш админ вот с та-

кими глазами — это было лет 15 или 10 назад. Тогда фото-
графия весила 50 Кб - это было очень много. И вот, он 
прибегает и кричит: «Кто здесь чего качает!? Кто!???» По-
сле этого мне пришлось идти в интернет-кафе за фото-
графиями, платить за это деньги. Вот так началось мое 
знакомство с уличной фотографией

- От многих слышу, что это наиболее сложный жанр. 
Это так? 

- Мне кажется наоборот, что в непредсказуемости и 
есть…

- Легкость?
- Да, она облегчает результат. Мне так кажется. На-

пример, когда я снимаю по заданию портрет… Мне очень 
тяжко переступить через ограничения, а когда ограниче-
ний нет — это здорово, это и есть творчество. Ведь огра-
ничения плохо влияют на результат.

- То есть это более свободный жанр?
- Да, да! Конечно! У стрита нет четких границ. Это 

фотография, снятая где-то в общественном месте и всё.
- Что для вас эта фотография? Это история или про-

сто случай из жизни? 
- Возможно то, что я скажу, прозвучит пафосно, но, 

Артем Житенев с детства был окружен фотографией: его отец — Дмитрий Валерьянович никогда не расста-
вался с камерой. И, как истинный любитель фотографии, имел многочисленные книги по фотоискусству. Личная 
библиотека также включала в себя журналы «Советское фото», которые Дмитрий Валерьянович выписывал с са-
мого первого номера (1957 год), вплоть до закрытия этого весьма известного издания. Дед Артема был художни-
ком, что оказало влияние на становление Житенева, как фотографа. Фотоаппарат попал в руки к Артему в девять 
лет — это была Смена-8М. Это стало началом долгого и интересного путешествия по миру фотографии. Как и 
отец, Артем Житенев не расставался с камерой ни на миг, даже в армии. Более серьезная деятельность началась 
после службы: Артем устроился фотолаборантом в одно из московских издательств. Здесь Житенев возился с 
бачками проявителями, фиксажом и прочими интересными вещами, которые можно встретить в лаборатории. 
Затем он некоторое время работал фотографом в киногруппе. Далее началось сотрудничество с московскими 
газетами и журналами. За освещение событий в Косово весной 1999 года Житенев стал призёром и получил пре-
мию на фотоконкурсе «Пресс Фото России 2000». Артем также является призёром конкурса «Лучший Фотограф 
2010». Три фотографии Житенева вошли в сборник «The Best Of Russia 2011». 

Но основная страсть Артема – Уличная Фотография. Это прекрасная возможность сделать фотографию просто 
так, не для редакции, где существуют свои правила и требования! Житенев извлекает из городского пространства 
наиболее яркие и интересные моменты жизни. Каждая работа Артема это совешенно чистые и живые эмоции, 
которые впечатляют своей простотой. 

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ
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тем не менее… Мы останавливаем время, мгновение и так 
далее... Для меня, собственно, это просто жизнь, я этим 
живу. 

- Как вы охарактеризуете нынешнее состояние улич-
ной фотографии? Сейчас можно часто увидеть такую 
картинку: красиво сложенная геометрия, в которую 
автор вставляет фигурку. И очень часто эти фигурки 
и геометрии, совершенно одинаковые, встречаются у 
разных авторов.

- Уличная фотография, как раз, этим и обусловлена 
— выйти за рамки улицы уже невозможно. Мы не можем 
улететь в космос. В этом проблема — мы ограничены про-
странством. Но в этом же пространстве тоже можно найти 
и что-то свое… Если говорить о геометрии — один автор 
строит линии и формы, но ведь другой должен же чем-то 
отличаться? Сегодня мы видим очень много одинаковых 
фотографий. Вот почему мы ищем новых авторов. И кон-
курс уличной фотографии устроили три года назад затем, 
чтобы выявить свежий взгляд, найти нечто иное, отлича-
ющееся от основной серой массы. Я был в жюри и видел 
очень много абсолютно одинаковых фотографий. 

- Сейчас еще проблема в том, что внутри фотогра-
фии нет конфликта, сюжета, драмы. И получается так, 
что фотограф снимает по принципу «так получилось». 
При этом композиционная часть может быть выполнена 
на высоком уровне…

- Да, так и есть. Например, я был сейчас на Олимпиаде 
в Сочи, от агентства «РИА-Новости». Я снимал не Олим-
пиаду, а улицы в Сочи. Когда меня туда послали, я меч-
тал: «Вот, я поснимаю стрит в Сочи. Просто супер! Все 
будут там, наверху, а я буду внизу!» Но, на самом деле, все 
получилось не так, поскольку вся жизнь кипела в Олим-
пийском парке, а внизу никого не было. Был некий город, 
где люди ходили туда-сюда и все. И этот город я обошел 
всего за два дня, все узнал про него. На этом все кончи-
лось. К чему я это говорю? К тому, что когда ничего не 

происходит, что-то интересное выжать очень сложно. 
Вот поэтому мне нравится приезжать в Петербург и пи-
таться его атмосферой. Поскольку в этом городе есть что 
снять — есть пространство, и оно прекрасно организова-
но. В Москве, например, сложно снимать и строить фото-
графию, так как пространство не организовано. Москву 
замечательно снимал и снимает Игорь Мухин. Кстати, 
некоторые петербуржцы, например, считают, что Мо-
сква – это город для фотографии, а в Петербурге вообще 
нечего снимать. 

- Антон Вершовский интересную мысль высказал, 
что «хорошо выезжать». Не потому, что Москва – город 
для фотографии, а потому, что постоянное проживание 
в одном месте вызывает привыкание к этому простран-
ству. Выезжая в другой город ты начинаешь видеть ина-
че. 

- Конечно. Если вы из поездки привезете одну или 
две фотографии, то, мне кажется, это будет удача. По-
ехали вы, например, куда-то — привезите хотя бы один 
снимок. Просто для папочки своей. Мне кажется, если  
делать одну поездку в месяц, это будет очень хорошо и 
через пять лет у вас будет 50 или 100 фотографий. И уже 
можно делать альбом. Сто фотографий – это уже альбом. 

- Когда начался подъем жанра «Уличная фотогра-
фия»? Как это развивалось у нас, в России?

- Вообще, уличная фотография возникла как жанр в 
1950 годах, после войны. В 1960-е, собственно, наступил 
рассвет стрит-фотографии. А в 1970-х уже издаются аль-
бомы на эту тему и люди начинают преподавательскую 
деятельность по уличной фотографии. А у нас была фото-
графия жанровая. В 2000-х почти никто вокруг не фото-
графировал улицы.  Я фотографировал, и мне некуда 
было деть свои снимки, но показать хотелось очень. По-
этому все и началось с интернета. Собственно, потом я 
узнал, что есть такой жанр и: «Ура-ура! У меня есть кол-
леги, единомышленники!» У нас, к сожалению, культура 

уличной фотографии только начинает набирать обороты.
- Вы пишете на своем сайте о том, что фотография и 

охота близкие друг другу увлечения. 
- Совершенно верно! Вы — охотник, ваш фотоаппа-

рат – это ружье. Улица превращается в лес, а люди в дичь. 
Уличная фотография – это охота. Но условия правильной 
охоты таковы, что дичь не должна знать, что она будет до-
быта. Ведь пуля летит раньше, чем слышен выстрел. Так и 
в стрите - люди не должны знать, что за ними наблюдают. 
Ну а высший пилотаж — когда человек смотрит на тебя, 
ты фотографируешь, и он не знает об этом. Существует 
два вида охоты: когда ты идешь по лесу, ждешь, пока дичь 
вылетит на тебя, стреляешь. И на улице: ты идешь, ждешь 
пока люди в этом пространстве будут идти или что-то де-
лать. А есть еще один вид охоты, когда ты сел в шалаше, 
выбрал место и ждешь пока человек (дичь, вернее) вы-
летит на тебя или выбежит. На улице то же самое. Ты вы-
брал пространство, встал за уголок и ждешь, пока в этом 
пространстве что-то произойдет. Нужно ежедневно вы-
ходить на улицу и стрелять. Постоянная практика – это 
важный момент.

- Давайте поподробнее остановимся на конкурсах, 
которые проводятся в мире по стрит-фотографии.

- Ну, во-первых, это наш фестиваль в Москве — «Фе-
стиваль уличной фотографии». Второй – это Лондонский 
Фестиваль уличной Фотографии. Сравнительно недавно 
прошел фестиваль в Майами, где наши российские авто-
ры мощно выстрелили, мне кажется. Много наших, рос-
сийских ребят вышли в финал. Второе место у москвички 
Ксении Цыкуновой. Это блестящая победа нашей улич-
ной фотографии! Удивительно!

Сегодня уличные фотографы объединяются во все-
возможные коллективы. Состоите ли вы в какой-либо из 
этих групп?

- Да — в международном коллективе уличных фото-
графов street-photographers.com

- Насколько мне известно, вы преподаете. Как эта пре-
подавательская деятельность началась? 

- Алексей Лурье — главный в школе «Photoplay», пред-
ложил мне вести курс «Уличная Фотография». В то время 
я был очень скован перед аудиторией. Мне пришлось 
сесть и за неделю сделать план, программу организовать, 
сформулировать, что для меня означает этот жанр. Эти 
курсы многое мне дали, в плане осознания и понимания 
того, что я делаю и для чего. Я и обучаю, и учусь. Первый 
курс прошел, второй, третий, и так пошло нормально, 
потом приглашали в города разные лекции читать.

- В Питер вас приглашали?
- Да. Чепакин Андрей приглашал, и Дима Чемякин.  В 

Питере у меня много добрых друзей.
- Что же, все-таки, происходит раньше: меняется со-

знание, а потом вы начинаете снимать стрит или же вы 
снимаете стрит, и у вас меняется сознание? Либо и то, 
и другое вместе?

- Сознание — нет. Когда идешь на съемку, нужно от-
ключать голову, правильно? Мы не головой снимаем и 
не глазами, а чем-то иным. Чувствами. Я снимаю отсю-
да (показывает на область солнечного сплетения) – эта 
энергия проходит через руки, передается в камеру и 
все. А думать надо до съемки и после съемки. До съемки 
ты понимаешь, что ты хочешь снять, но во время съем-
ки понимание может улетучиться, и ты будешь снимать 
абсолютно другое. А после съемки ты уже разбираешь 
фотографии и смотришь, где твоя ошибка, а где удача. И 
голова тут только вредит. Мои студенты любят кадриро-
вать изображения, что-то убирать, затемнять, обрезать. 
Постоянно у начинающих встречается квадрат вместо 
прямоугольника. Я спрашиваю: «А что вы здесь обреза-
ли?», мне отвечают: «Ой, ну там была какая-то веточка, 
мне показалось…», тут я обьясняю: «А может, наоборот, 
эта веточка как раз и делала эту фотографию? Потому что 
сейчас у вас абсолютно правильное изображение, но пра-
вильность в изображении — не есть хорошо».

- В уличной фотографии? Или в фотографии вообще?
- Вообще искусство все неправильное. Оно против 

течения. Если оно по течению, то это - попса. Тра-та-та, 
тра-та-та — три аккорда и все. А на самом деле все долж-
но быть переплетено. Вы отрезали эту веточку, но, может, 
именно первый взгляд был правильным? А когда вы на-
чали обрабатывать, ваш мозг — вот такой вот весь умный 
мозг, отрезал эту неправильную веточку. Эту эмоцию.

- А что вы скажете про Мартина Парра?
- Изумительно, а что? По-моему, вскрывает язвы… 

Но он не всем понятен. Известно же, что он пробовался 
в Магнум, а Брессон сказал: «Пока я в агентстве, Парра 
здесь не будет!» Но, тем не менее, его приняли, все нор-
мально. Мартин Парр — чисто уличная фотография. Со 
своим взглядом. Вы говорили про тени, про геометрию, а 
ведь у него вообще ничего этого нет.

- У него совершенно иной взгляд. Основной массой 
современных фотографов, которые считают, что снима-
ют стрит, он не воспринимается. 

- Вот это, как раз, говорит об узости кругозора и мыш-
ления. 

- Надо глубже копать.
- Шире. Надо открывать горизонты!

Фото: Артём Житенёв

Текст: Юля Veles
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- Антон, когда у вас наступил момент перехода к осоз-
нанной фотографии?

- Это не момент. Понимаете, бывают фотографы от Бога. 
Они начинают фотографировать, и сразу делают все таким 
образом, что все существующие теории приходится подго-
нять под них. А у нормальных людей, вроде меня, все про-
исходит по-другому – их нужно как-то подталкивать, учить. 
Это как в музыке — иногда рождаются Моцарты… Но детей, 
не обладающих уникальными способностями, всегда гораз-
до больше – и это не значит, что они безнадежны. Просто им 
нужно развивать слух и навыки. Скорее всего, такие люди 
не станут Моцартами, но из них могут получиться неплохие 
исполнители или, хотя бы, ценители музыки, а это тоже со-
всем не мало. Конечно, не стоит надеяться, что изучение те-
ории, практики, и истории фотографии сделает из тебя вы-
дающегося фотографа. Им нельзя стать, не обладая даром, 
но можно стать человеком, умеющим ценить фотографию и 
понимать ее. А через некоторое время у такого человека воз-
никает то, что называется «насмотренностью», за ней – вер-
ность глаза, ну а потом, в принципе, может возникнуть уже 
и способность делать что-то свое. Таким образом, занятия 
могут не только развить способности человека, но и проя-
вить его скрытый дар. Мне очень повезло с людьми, которых 

я встретил в Интернете, и которые стали моими учителя-
ми – это были глубоко разбирающиеся в фотографии и лю-
бящие ее люди, – Алексей Крик, Юрий Гавриленко, Антон 
Терещенко, Саша Лужин. А потом я познакомился с такими 
замечательными фотографами, как Андрей Чежин, Миша 
Каламкаров, Артем Житенев, Леша Мякишев… список мож-
но продолжать бесконечно, спасибо Интернету, который 
сводит нас вместе, и позволяет потом общаться в реально-
сти – и учиться, учиться...

- Давайте немного поговорим о Брессоне. Его по праву 
многие считают профессионалом, но он всегда говорил: 
«Я всего лишь фотолюбитель». А вы как считаете?

- Что такое профессионал в фотографии? Человек, кото-
рый сидит в фотоателье? Наверное, нет. У нас есть настоящие 
профессионалы, например, Максимишин или Пинхасов — 
они великолепные репортеры, но их профессионализм тре-
бует от них делать снимки, которые объективно освещают то 
или иное событие.  А эти мастера делают гораздо большее, 
и это большее часто противоречит требованиям их профес-
сии. И Брессон тоже постоянно вступал в такие противо-
речия. Он был репортером, соответственно, должен был 
быть объективен. И еще все время искал сочетания линий и 
форм, и эти сочетания приводили к возникновению чего-то 

АНТОН ВЕРШОВСКИЙ
Антон Вершовский – петербуржский фотограф, снимающий в 

жанре «Уличная фотография». Его увлечение фотографией нача-
лось в семь лет с отцовского фотоаппарата «Зоркий». Прошли неиз-
бежные этапы запечатления туристических видов и петербуржских 
красот: архитектурных ансамблей, набережных, мостов, дворов-ко-
лодцев… Примерно семь лет назад произошел перелом в отноше-
нии Антона к фотографии: он вернулся от «цифры» к пленке, двор-
цы и набережные исчезли с его снимков. Пришло понимание того, 
что картинки, в которые случай то и дело на мгновение складывает 
фигуры прохожих, здания, зонтики, блики на асфальте, и многое-
многое другое – гораздо интереснее, чем добросовестные плоские 
копии с творений великих зодчих.  Так началось увлечение уличной 
фотографией. 

Фотографии Антона – искренние и легкие, в каждой из них за-
печатлен неповторимый момент, несущий свою, иногда очевидную, 
а иногда – скрытую в сочетаниях линий, историю. Читателям он в 
первую очередь известен, как автор популярной книги «Стрит-
фотография: открытие плоскости». Кроме того, Антон Вершовский 
– физик, доктор наук, один из ведущих мировых экспертов в своей 
области – квантовой магнитометрии. И не удивительно, что физика, 
так или иначе, оказала влияние на его фотографическое видение. 

совершенно нового – историй, которых не было в реально-
сти. У Брессона этих нереальных историй можно найти сот-
ни, тысячи! А какой же это репортер, который показывает 
то, чего на самом деле не было? Поэтому ему говорил Роберт 
Капа: «Друг Брессон, брось свой сюрреализм и вообще все 
свое художничество. Задави это в себе, если хочешь быть ре-
портером, иначе из тебя фотографа не получится». И тем не 
менее, он в себе этот сюрреализм не задавил – ведь потом, 
в 70 или в 80 лет он бросил фотографировать и начал рисо-
вать сюрную графику. Что до меня,- мне любители в фото-
графии все же интереснее профессионалов. Как ни странно, 
они, как правило, оригинальнее и глубже.

- Продолжая тему известных мастеров, хочется отме-
тить Сола Лейтера. Если я правильно поняла, это ваш лю-
бимый фотограф?

- Сейчас – да. Жизнь длинная, вкусы меняются, и в фо-
тографии, в том числе. Вот сейчас, пожалуй, Сол Лейтер 
и Дайдо Морияма – любимые. Их карточки вводят меня в 
резонанс, и я вдруг вижу то, что видели они в своем подсо-
знании. Это субъективная фотография – отголоски снов, 
каких-то мечтаний. У этих двух фотографов, мне кажется, и 
еще у Трента Парка мастерство субъективизма доведено до 
высшей планки. 

- Вы можете как-то охарактеризовать отношение лю-
дей на улицах к стрит-фотографам?

- У нас или у них? За рубежом люди более доброжела-
тельны друг к другу. Мэтт Стюарт говорит, например: «Мое 
главное оружие – это улыбка и доброжелательность. И когда 
люди видят, что я улыбаюсь и доброжелателен, то они по-
нимают, что от меня не исходит угроза». У нас в России все 
абсолютно не так! Во-первых, человек, который улыбается 
– по определению либо идиот, либо замыслил какую-то па-
кость. Ну не принято у нас улыбаться! Исторически. Чело-
век, который улыбается – дурачок или жулик, одно из двух. 
И так было на Руси много-много сотен лет. Ну а с фотоаппа-
ратом совсем уж плохо. Проблема в том, что в нашей стране 
буквально каждый человек знает, что в настоящий момент 
совершает нечто незаконное. Это относится ко всем: при-
езжим, не имеющим прописки; гастарбайтерам, которые 
работают без разрешения; людям, которые что-то здесь 
продают, распространяют… Поэтому любая фотосъемка на 
улице – это акт фиксации этой незаконности. Человек это 
воспринимает так, как будто вы вручаете ему повестку в суд. 
И варианта тут два: или человек закрывается от фотоаппа-
рата, или он старается этот фотоаппарат уничтожить. Стрит 
в России находится в крайне сложной ситуации. Но самое 
интересное, что еще в более тяжелой ситуации находится 
уличная фотография на Западе. Там общая доброжелатель-
ность позволяет фотографировать, но мешает законопос-

лушность. То есть, если здесь, в России, о вашу голову могут 
разбить фотоаппарат, вырвать из него флешку и так далее, 
то там на вас могут подать в суд, если вы сфотографировали 
что-то не то или не так.

- Впервые я увидела вас в библиотеке на Маяковской, 
вы читали лекцию «Золотой век Магнума». Вкратце хоте-
лось бы узнать для новичков — что такое Магнум из ваших 
уст. 

- Магнум – это фоторепортерское агентство, т.е. это со-
общество фоторепортеров, которые продают свои фото-
графии различным новостным агентствам, газетам и т.д. 
Магнум был первым таким агентством, и среди его отцов-
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основателей были гениальные фотографы Анри Картье-
Брессон, Роберт Капа и Дэвид Сеймур... Но Магнум еще и 
поставил себе цель – задать планку художественного уровня 
репортажной фотографии, и с тех пор эту планку не удалось 
поднять еще никому.  Представление о репортажной фото-
графии и ее роль в мире изменилась, но до сих пор членство 
в Магнуме считается высшим «знаком отличия» репортаж-
ного фотографа. Из России пока один фотограф в Магну-
ме — Георгий Пинхасов. Замечательный, фантастический 
фотограф! И я верю, что членом Магнума обязательно ста-
нет петербуржец Сергей Максимишин. Мы сейчас смотрим 
на фотографии, сделанные членами агентства Магнум, не 
только как на репортаж, а как на фотографию, имеющую 
историческую и художественную ценность. На сайт агент-
ства Магнум имеет смысл заходить хотя бы только для того, 
чтобы понять, что такое художественная непостановочная 
фотография. 

- Поговорим о шаблонности в стрит-фотографии?..
- Слово «шаблонность» — оно действительно, ключевое. 

Уличная фотография не существовала как оформивший-
ся жанр еще пару десятков лет назад. Те же Атже, Брессон, 
Брассай – они не знали, что занимаются стрит-фотографией 
– не было такого жанра. Тысячи и тысячи увлеченных улич-
ной фотографией появились гораздо позже. А как только 
это появилось — появилась шаблонность. Шаблонов сейчас 
столько…

- Человечек пробегающий…
- Да. Их можно разделить более глобально. Есть фотогра-

фы, фокусирующиеся на жанровых историях: на чувствах, 
переживаниях людей. Они ловят следы эмоций, ловят ин-
тересные сценки – все то, что лежит «на поверхности». А 
есть мастера, которые ищут линии и формы, их сочетание. 
Это пришло от того же Брессона — его последователи даже 
придумали термин «брессонить» — найти красивую сцену, 
удачное сочетание линий, взять в руки фотоаппарат и ждать, 
пока фигурка появится в нужном месте. У Брессона есть не-
сколько фотографий, снятых таким способом. Он говорил 
– «я не занимаюсь постановками», но ждал... Его подход, ос-
нованный на взаимодействии визуальных форм – неизме-
римо более интересен и плодотворен, чем простой «жанр», 
но и он способен выродиться в совокупность заезженных 
шаблонов. Так что уличная фотография умрет, если не будет 
меняться. То есть ее нужно менять, понимаете? Каждый, кто 
делает стрит-фотографию, должен немножко расширять ее 
границы.

- Сейчас идет прием работ на конкурс в рамках москов-
ского фестиваля уличной фотографии. Будете участвовать?

- Это единственный конкурс, в котором я участвую. Это 
замечательный фестиваль! Мне очень нравится то, что по-

лучилось на выходе конкурса в прошлые разы, потому что 
туда попали все самые интересные наши стрит-фотографы. 
Это и Настя Кичигина, и Александр Гронский, и Артем Жи-
тенёв, и много-много других. Без этого фестиваля все было 
бы в тысячу раз более тоскливо.

- Насколько мне известно вы ведете писательскую дея-
тельность. У вас есть сайт, на котором много ваших статей 
о фотографии, плюс ко всему — вы пишете книги. Что слу-
жит двигателем этого процесса?

- Я же все-таки физик. На физфаке университета нас, по 
большому счету, научили одному: умению учиться тому, что 
нужно, в момент, когда это нужно. Это мне очень помога-
ет в профессиональной деятельности. А что касается фото-
графии, то это выливается вот во что: когда встречаешься с 
каким-то новым явлением, то в этом явлении хочется разо-
браться всерьез. А самый лучший способ разобраться в чем-
то – это написать об этом. Вот и все. 

- Если бы вам не нужно было работать, чем бы вы за-
нимались? Только фотографией или найдете еще какое-то 
занятие?

- Без физики я тоже себя не представляю. Физика и фото-
графия дают мне возможность отдыхать друг от друга. Мо-
жет быть, я никогда не достигну высот в фотографии, и в 
физике не стану Эйнштейном, но, по крайней мере, неко-
торую внутреннюю гармонию личности мне вроде удается 
поддерживать. Наверное, если бы я был только фотографом, 
но не физиком, я бы себя чувствовал, как эти петровские бо-
яре, которым бороды сбрили, и лица у них «стали босыми».

- Каким вы видите будущее стрит-фотографии? 
- То, что она должна поменяться радикально – это точ-

но. То, что я вижу в фотографиях у себя, у своих хороших, 
талантливых друзей – эти сочетания линий, сформирован-
ных фигурами прохожих, зонтиками, бликами… Все это 
прекрасно, но сколько уже можно? Что-то должно в эту 
самую стрит-фотографию прийти новое. Если бы вы меня 
сейчас спросили: «Скажите, был такой замечательный пе-
риод нашего питерского рока – БГ, Шевчук, Бутусов, Цой… 
А чем станет наш рок после них?», то я бы ответил: никто 
не знает, чем он станет, пока он не стал ничем. Наверное, 
рока не будет вообще – но и этого мы не знаем. То же самое 
со уличной фотографией: уже понятно, что такой, как есть, 
она не останется, что она доживает свои последние дни. А 
какой она будет? Будем надеяться, что прекрасной и замеча-
тельной – но другой. Мы этого не знаем сейчас, как в начале 
60-х никто не знал, чем станет рок с появлением Битлз. Так 
что – ждем Битлз, ждем Роллингов и Флойдов нашей стрит-
фотографии.

Фото: Антон Вершовский, Анри Картье-Брессон

Текст: Юля Veles
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NIKON DF
Дизайн в стиле знаменитых фотокамер Nikon для 

35-миллиметровой пленки и технические новшества, 
присущие новейшим профессиональным моделям, — все 
без слов говорит о трепетном отношении к фотографии 
каждого, кто держит в руках фотокамеру Df. Снимки, сде-
ланные с помощью этой непревзойденной фотокамеры, 
не идут ни в какое сравнение с возможностями массы 
современных цифровых зеркальных фотокамер. Своим 
безупречным динамическим диапазоном и феноменаль-
ной светочувствительностью фотокамера обязана матри-
це, заимствованной у лучшего представителя линейки 
Nikon — фотокамеры D4. Несмотря на то, что Df — самая 
легкая из моделей формата FX, ее отличают необычайно 
прочная конструкция и поразительная надежность рабо-
ты, которыми славятся все профессиональные фотокаме-
ры Nikon. 

Среди ключевых особенностей Nikon Df можно отме-
тить 16,2-мегапиксельную КМОП-матрицу формата FX и 
процессор EXPEED 3 для обработки изображений, диа-
пазон чувствительности 100–12 800 единиц ISO, который 
можно расширить до 204 800 единиц (в эквиваленте), не-

вероятную скорость работы (время включения составляет 
приблизительно 0,14 с*, а задержка срабатывания затво-
ра — всего 0,052 с*.), серийную съемка до 5,5 кадров в се-
кунду, возможность вести съемку в любых погодных усло-
виях, относительную легкость конструкции в сравнении 
с другими полнокадровыми зеркальными фотокамера-
ми, высокочувствительную автофокусировка с помощью 
39-точечной системы АФ Multi-CAM 4800, возможность 
использования винтажной оптики без AI и многое другое.

NIKKOR 58MM F/1.4G
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G —светосильный объектив 

формата FX, с которым можно создавать изображения недо-
стижимого ранее качества. Концепция его создания — дань 
легендарному объективу Noct-NIKKOR. А принципиаль-
но новая оптическая конструкция обеспечивает резкость, 
контраст и разрешение потрясающего уровня. Благодаря 
непревзойденной разрешающей способности и изящному 
боке этот особенный объектив — именно то, что нужно не-
утомимым искателям возможностей для фотосъемки в усло-
виях недостаточной освещенности и фотографам, которым 

требуется объектив с уникальными характеристиками.
Резкая прорисовка деталей при съемке с максимально 

открытой диафрагмой f/1,4 и высокая контрастность изо-
бражения даже для объектов, расположенных на большом 
расстоянии и плохо освещенных, достигаются без измене-
ния значения диафрагмы. Объектив позволяет создавать не-
превзойденные ночные пейзажи, так как эффективно устра-
няет стреловидные коматические засветки по всему кадру. 

Благодаря уникальной оптической конструкции объ-
ектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G позволяет создавать изо-
бражения с изящным боке и дополнительной глубиной. 
Поскольку интенсивность смазывания изображения плавно 
изменяется с увеличением расстояния от резко изображен-
ного объекта, боке получается без грубых переходов. Нано-
кристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, разработан-
ное компанией Nikon, обеспечивает антибликовые эффекты 
в видимом спектре света, эффективно устраняя двоение изо-
бражения и блики, а также повышая четкость и контраст-
ность. Использование бесшумного ультразвукового мотора 
(SWM) обеспечивает плавную, тихую и точную работу авто-
фокусировки, а качество сборки никогда вас не подведет.

NIKON D4S 
Лучшая система для работы с изображениями стала еще 

более совершенной: компания Nikon выпустила преемницу 
широко известной модели D4 — фотокамеру D4S, которая 
способна создавать исключительно качественные изображе-
ния с высокой скоростью. Благодаря расширенному диапазону 
ISO и системе обработки изображений EXPEED 4 фотосъем-
ка при слабом освещении вышла на новый уровень, поэтому 
фотокамера D4S отлично работает и при свете, и в темноте. 
Обновленная система автофокусировки делает наведение на 
объект более эффективным и улучшает его отслеживание при 
скорости 11 кадров в секунду; кроме того, с новым режимом 
групповой АФ контроль зоны АФ становится значительно бо-
лее точным. Файловый формат Nikon RAW размера S ускоря-
ет передачу изображений в сетях, а порт Gigabit 100/1000TX 
Ethernet обеспечивает сверхбыстрое подключение.

Модернизированная матрица фотокамеры обеспечива-
ет высочайшее качество изображения, а расширенный диа-
пазон ISO в 100–25 600 единиц можно увеличить до самого 
высокого значения среди фотокамер, которые выпускаются 
в отрасли — до эквивалента 409 600 единиц. Новая система 
обработки изображений EXPEED 4 значительно повышает 
общую производительность фотокамеры, а также улучшает 
прорисовку изображений и чувствительность ISO. Фото-
камера D4S создана для высокоскоростной съемки. В мире, 
где скорость передачи и работа в сетях не менее важны, чем 
количество мегапикселей и значения ISO, фотокамера D4S 
выигрывает по всем параметрам. Скорость съемки при сле-
дящей автофокусировке увеличена с 10 до 11 кадров в секунду. 
Таким образом, D4S — это цифровая зеркальная фотокаме-
ра с самой быстрой автофокусировкой за всю историю мар-
ки Nikon. Фотокамера оснащена портом Gigabit 100/1000TX 
Ethernet и поддерживает новый формат RAW размера S для 
ускоренной передачи изображений. Фотокамера D4S ос-
нащена усовершенствованной 51точечной системой АФ от 
Nikon — самой точной и удобной в своем классе. Появилась 
возможность снимать Full-HD видео с разрешением 1080 
и частотой до 60 к/с. При этом фотографы могут задавать 
чувствительность и выбирать максимальное значение ISO 
в режиме M, устанавливать формат кадрирования матрицы, 
управлять диафрагмой с электроприводом и фиксировать 
выдержку. Батарея EL-18a высокой емкости позволяет сде-
лать 5960 снимков на одном заряде.

28 февраля 2014 г. в фотоцентре Foto-ONE компания Nikon презентовала несколько технических новинок, сре-
ди которых новый флагман в линейке фотокамер формата FX для лидеров профессиональной съемки Nikon D4S, 
полнокадровая профессиональная камера в ретро-стиле Nikon Df и уникальный объектив с фиксированным фокус-
ным расстоянием Nikkor 58mm f/1.4. У гостей презентации была возможность познакомиться с характеристиками 
новых камер и объектива, сделать несколько тестовых снимков и задать интересующие вопросы представителям 
компании Nikon. Профессиональные фотографы и представители СМИ высоко оценили качество презентуемых 
моделей и их технические характеристики, с которыми можно ознакомиться ниже.

НОВЫЕ КАМЕРЫ NIKON
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Ты хочешь погрузиться в таинственный 
и заманчивый мир фотоискусства, увидеть воочию 
его ярчайших представителей? «ПитерФото-
Fest» — это творчество, это мастерство, это стиль, 
это креатив, это полет эмоций.

Уникальная   
  атмосфера, 
позитивная    
    энергетика, 
фото-эйфория!

22-24 
августа 
2014

Второй 
фотофести ва л ь 
под П етербургом

ВСТРЕЧИ
МАСТЕР-КЛАССЫ
СЕМИНАРЫ
ВЫСТАВКИ
ПОРТФОЛИО-РЕВЮ
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
НОЧЬ ПЕЧАТИ
ЛАБОРАТОРИЯ АНА ЛОГОВОЙ ПЕЧАТИ
СТ УДИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
КНИЖНАЯ ЛАВКА ФОТОГРАФА
СПЕЦКУРСЫ

II ФОТОФЕСТИВАЛЬ «ПИТЕРФОТО-FEST –2014»
«ПитерФото-FEST-2014» – новая площадка для взаимодействия людей, интересующихся искусством фотографии. Это принципиаль-

но новый формат мероприятия, сочетающий в себе лекции, семинары, мастер-классы и консультации от мэтров фотографии, чьи имена 
и работы известны во всем мире, это уникальное общение на языке фотографии и это прекрасный отдых в одном из красивейших мест 
Карельского перешейка.

«Питер Фото-FEST» – событие, в котором принимают участие многие именитые авторы, работающие в разных жанрах фотографического 
искусства. За три дня первого фотофестиваля было проведено 18 мастер-классов, 8 спецкурсов, 3 семинара, а также лекции, практикумы 
и индивидуальные консультации. Каждый, приехавший на фестиваль, получил новые знания и умения в разных областях: репортаж, фото-
журналистика, арт-фотография, рекламная съемка, fashion, пинхол, кардан, ручная печать и многое другое. Признанные мастера поделились 
своими секретами, помогли освоить новые методы и приемы. 

Участники «ПитерФото-FEST–2014» будут иметь возможность погрузиться в мир фотографии, обсудить с коллегами и единомышленника-
ми профессиональные вопросы, попробовать свои силы в новых направлениях. Мы предоставим возможность каждому пройти под руковод-
ством мастеров путь от идеи до ее воплощения. Всем желающим будет предоставлена возможность работы с моделями, гримерами и сти-
листами. Во время фестиваля пройдет портфолио-ревю, где участники смогут услышать мнение мастеров, получить отзывы и рекомендации.

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Изучение новых тенденций, явлений и концепций в 
фотографии
2. Консолидация всех творческих фотографических 
сил самых разных направлений
3. Предоставление площадки фестиваля для молодых, 
независимых, наиболее интересных и активных авто-
ров, работающих в разных жанрах фотографического 
искусства

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: HTTP://VK.COM/PITERFOTOFEST, HTTP://PITERFOTOFEST.RU/

С 22 по 24 августа 2014 г. в Приозерском районе Ленинградской области (парк-отель «Золотая Долина») состоится серия встреч, ма-
стер-классов, семинаров, выставок и портфолио-ревю, посвящённых фотографии. Выходные в конце лета – самое подходящее время для 
того, чтобы встретиться и обсудить проблемы и тенденции развития фотографии разных жанров. В течение полугода перед фестивалем 
будет проводиться конкурс работ «ФОТОГРАФИЯ. МГНОВЕНИЕ. ЖИЗНЬ», в котором смогут принять участие все желающие. 

Главным же новшеством фестиваля ПитерФото-FEST станет представление участниками своих проектов разных форматов – выставок, 
серий, публикаций – на общее обсуждение и возможность найти единомышленников для реализации или продвижения своей идеи. Встречи 
с единомышленниками, неформальное общение с мастерами фотоискусства, развлекательная программа, кинопоказы – свободное время 
будет спрессовано и наполнено уникальным сочетанием полезного с приятным! За три дня каждый участник получит неограниченные воз-
можности для самореализации и профессионального роста.

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Создания условий для успешного формирования и развития новых тенден-
ций в современной петербургской и российской фотографии.
2. PR и реклама новых авторов, проектов и концепций фотографических на-
правлений Санкт-Петербурга и России. 
3. Обучение и обмен опытом участников, работающих в разных жанрах фото-
графии.
4. Освобождение активно развивающегося искусства фотографии от застыв-
ших идей и тормозящих стереотипов.

Бинде Гунар, Брякилев Игорь, Вяткин Владимир, Ко-
зырев Юрий, Конрадт Дмитрий, Маркин Павел, Мартьяхин 
Сергей, Агладзе Наталия, Молодковец Юрий, Никипорец 
Александр, Пинхасов Георгий, Сахаров Игорь, Смольяни-

нов Илья, Таболина Людмила, Федотко Владимир, Хаджиба-
ев Рустам, Чежин Андрей, Черногривов Александр, Шадрин 
Алексей, Северюхин Дмитрий, Гордеева Ася, Инфантьев 
Никита, Щербаков Сергей.

Бурдаева Ольга – председатель Оргкомитета
Везо Татьяна – координатор проекта
Гордеева Ася – фотограф, руководитель творческой ма-
стерской
Инфантьев Никита – сооснователь проекта и студии 
«Соль»
Коханина Вера– главный редактор журнала «Foto сфера»

Маркин Павел Михайлович – Декан Факультета фотокор-
респондентов имени Ю.А.Гальперина Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Молодковец Юрий – художник-фотограф Государственного 
Эрмитажа
Чеботарева Наталья - художник-фотограф, директор Шко-
лы Аналоговой Фотографии.

МАСТЕРА, ПРИГЛАШЕННЫЕ НА ПИТЕРФОТО-FEST 2014:

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
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1 место: фоторабота Ирины Царьковой2 место: фоторабота Кристины Чистяковой

3 место: фоторабота Сафоновой Елены

Хотите, чтобы Ваши фотографии тоже попали на 
страницы журнала «Fotoсфера»? Следите за нашими 
новостями и участвуйте в наших конкурсах. 

Подробнее: fotosfera.org или vk.com/foto.sfera

Главной темой этого номера журнала «Foto сфера» 
стал жанр стрит-фотографии. Особенно приятно, что 
все работы победителей фотоконкурса «День Победы» 
тоже оказались случайными уличными фотографиями 
с военных парадов прошлых лет. Мы благодарим всех 
участников прошедшего конкурса и от всей души по-
здравляем победителей!

9 мая
ДЕНЬ

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
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Безусловно, этот остров является сегодня одной из главных природных и культурно-исторических доминант на 
туристической карте Карелии. Своеобразным полюсом, эталоном популярности. Отношение к нему среди людей 
«продвинутых» - неоднозначное. Определено это высокой посещаемостью и большим количеством навязанных 
туристу современных недешёвых услуг. И всё же, побывать здесь, по-моему, стоит. Особенно, если вы только на-
чинаете своё знакомство с Карелией.

КИЖИ ДЛЯ НОВИЧКОВ 
И «ПРОДВИНУТЫХ»

Собираясь сюда впервые, стоит взять любую «зер-
калку» Nikon с универсальным объективом. График 
стандартной экскурсии довольно плотен, менять оп-
тику и пользоваться штативом будет некогда. Вспышка 
может пригодиться при съёмке внутренних интерье-
ров островных построек, но почти безграничные воз-
можности современной цифровой матрицы Nikon в ус-
ловиях пониженной освещённости позволят обойтись 
и без дополнительного света. Ничуть не обременит 
вас в пути любой компактный фотоаппарат семейства 
CoolPix. С его помощью вам, наверняка, удастся более 
оперативно отреагировать на бытовые события, без 

специальной подготовки заняться макросъёмкой цве-
тов и насекомых. Природа острова в летнее время при-
ятно удивит вас разнообразием.

 Если же вы едете в Кижи не в первый раз, – смело 
берите в дорогу широкоугольный объектив, он во всех 
смыслах существенно расширит ваши возможности. 
Если вы участник авторского тура или мероприятия 
для специалистов, предусматривающего дополнитель-
ное время для съёмки, – прихватите весь доступный 
вам арсенал фотопринадлежностей, не забыв про шта-
тив. Музейный комплекс Кижей – прекрасный объект 
для разноплановой интеллектуальной съёмки. 

 Два-три раза в день с мая по октябрь (в выходные 
чаще) от петрозаводской пристани отправляются на 
остров теплоходы на подводных крыльях. Это леген-
дарные «Метеоры» и «Кометы». Воспримите их как 
самостоятельный артобъект. Ведь их интерьер и эксте-
рьер почти не менялся с шестидесятых годов прошло-
го века. Несмотря на преклонный возраст эти гости 
из советского прошлого находятся в неплохом техни-
ческом состоянии и являются оптимальным быстрым 
средством передвижения для туристических групп. 
Светлый носовой салон, крутые бока с заклёпками, 

радужный веер брызг за кормой, зелёные онежские 
острова на горизонте – фотосъёмка всего этого помо-
жет скрасить часовое ожидание встречи с онежским 
чудом. Правда, при съёмке на корабле стоит соблю-
дать элементарные меры предосторожности, чтобы не 
оказаться за бортом и не забрызгать оптику. При себе 
поблизости стоит держать специальную салфетку из 
нетканого материала, а сам объектив защитить ней-
тральным светофильтром. К счастью онежская вода 
пресная и довольно чистая, а вот морские путешествия 
для оптики гораздо опаснее.
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 Кстати, Онегу наши языческие предки долгое вре-
мя считали морем. Относились к нему с пиететом, во 
многом потому, что нрав у этого озера в межсезонье 
довольно крут. Даже летом здесь бывают порывистый 
шквалистый ветер и эффектные грозы. Будьте готовы к 
природным неожиданностям, и тогда прекрасные ка-
дры при любом погодном раскладе будут вам гаранти-
рованы.

При сходе на берег фотоаппарат не стоит прятать 
далеко. С первых шагов по пристани Кижи могут пода-
рить вам незабываемые впечатления. Жанровые сцен-
ки, подсмотренные здесь, интересны сочетанием про-
винциальности и наигранного туристического уклада 
жизни местных жителей. Вы для них – источник дохо-
да, незнакомый гость на час-два. Они для вас – источ-
ник услуг и объект съёмки. Глубины такие отношения 
не предусматривают. И всё же, многое зависит от вас.
Бывают удивительные моменты везения. Когда ваше 
желание узнать больше, чем определено стандартной 
программой, встречает готовность экскурсовода всту-
пить в качественный диалог. Это случится почти на-
верняка, если вы хотя бы немного подготовитесь к по-
ездке, прочитав и просмотрев несколько источников 
информации на тему путешествия. Кроме статьи в Ви-
кипедии не поленитесь зайти на сайт музея-заповед-
ника «Кижи», где создан забавный раздел виртуальных 
путешествий http://kizhi.karelia.ru/journey . Сделаны 
они в духе наивного примитивизма, фотографии впол-
не информативны, но не претендуют на эстетическую 
глубину. Ваша задача – сделать свою фотосессию более 
интересной и оригинальной. Дополнительные зна-
ния – верный путь к этому. Например, странным об-
разом рифмуются с древней деревянной архитектурой 
вполне современные навигационные знаки. Стоит вам 
совершить такие простые действия, и вы сразу в гла-
зах экскурсовода перестанете быть «чайником». Для 

вас, наверняка, найдутся колоритные истории из про-
шлого и настоящего острова, не предназначенные для 
ушей массового туриста.

 И всё же главным экскурсионным объектом остро-
ва является Кижский погост и его главный элемент - 
Церковь Преображения Господня. Любая стандартная 
экскурсионная программа с первых шагов заставит вас 
погрузиться в прошлое этих мест и задуматься о непро-
стом этнокультурном взаимодействии северных на-
родов. Главным достижением древних зодчих сегодня 
считается глубокая гармония совершенных многогла-
вых построек с окружающим ландшафтом. Всё это вам 
лучше поможет прочувствовать видоискатель фотоап-
парата. Реставрация Кижского погоста идёт уже много 
лет. К сожалению, этот древний комплекс никогда уже 
не предстанет перед нами в своём первозданном вели-
колепии. И всё же надежда на сохранение духа этого 
места есть. Многие сотрудники музея-заповедника ис-
кренне стараются для этого.

 Ваше фотопутешествие - прекрасный повод, за-
фиксировав сегодня очередной этап возрождения, 
вернуться сюда через несколько лет ещё и ещё раз за 
новыми впечатлениями и визуальными открытиями.

К сожалению, на момент съёмки Церковь Преоб-
ражения Господня для посещений была недоступна. 
Через щели в заборе видно было, что объём работы ре-
ставраторам предстоит ещё огромный. Один из углов 
церкви буквально висел в воздухе, поддомкраченный 
специальной оснасткой, видимо, шла замена части 
опорных конструкций. Будем надеяться, что судьба 
Пизанской башни минует церковь, и все двадцать два 
её прекрасных купола будут стоять симметрично и 
перпендикулярно горизонту ещё ни одну сотню лет. 
Кстати, в 2014 году исполнится триста лет с момента 
закладки алтаря Преображенской церкви.

 Рядом с ней расположена Покровская церковь. Она 

на полвека моложе своей прославленной соседки и яв-
ляется её своеобразным архитектурным эхом. Главок у 
неё поменьше и размеры поскромнее.  Сделали древ-
ние мастера так намеренно, чтобы не бросать вызов 
главному храму, а создать ощущение подчинённости 
большому замыслу. Взойдите по высокому одномарше-
вому крыльцу, осмотрите с возвышения окрестности. 
Самое время теперь войти в храм, пройти через сени 
в трапезную, а затем в главное церковное помещение 
с высоким потолком. Не ждите от северного аскетич-
ного храма столичных изысков. Он интересен своей 
гармоничной простотой. Сегодня это не только музей. 
Постойте у иконостаса, он реконструирован в пятиде-
сятые годы прошлого века. Иногда здесь звучит для ту-
ристов православная духовная музыка, в праздничные 
дни проходят службы. Даже молодые экскурсоводы 
стараются вести себя здесь с особым пиететом.

 Важной особенностью Кижского погоста является 
его высокая пожароопасность, поэтому свечи в храме 
зажигаются лишь во время службы под присмотром 
служителей, а на крыльце вместо охранника можно 
часто увидеть сотрудника МЧС с радиостанцией. На 
острове постоянно дежурит специальное подразделе-

ние пожарных, база у них на специальном дебаркаде-
ре. Курящих здесь не жалуют.

 Между двумя церквями стоит, дополняя характер-
ный силуэт Кижского погоста, Шатровая колокольня. 
Построена она в середине XIX века. Чтобы забраться на 
неё для съёмки необходимо специальное разрешение, 
обычная экскурсия это не предусматривает. Особый 
интерес для фотографа представляют все постройки в 
округе. Некоторые из них по два-три века стоят на сво-
их местах, другие же привезены в разобранном виде со 
всего карельского края. Дом крестьянина Яковлева, на-
пример, щедро одарит вас внутренними интерьерными 
сюжетами. Русская печь, кухонная утварь, волшебные 
инструменты из забытого прошлого наших предков – 
всё это позволит вам прочувствовать историю на так-
тильном уровне. Если повезёт, то вы увидите молодых 
людей и девушек в национальных костюмах, занимаю-
щихся народными промыслами и ремёслами, исполня-
ющих замечательные песни. Это не простые ряженые, 
а участники различных волонтёрских программ музея-
заповедника, искренние и увлечённые. 

 Несмотря на небольшие размеры острова посе-
тить все его туристические объекты за один раз не-
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возможно. Обычно за кадром остаются экологическая 
деревня, маленький дендрариум с лекарственными 
растениями у дома дирекции музея-заповедника, ре-
ликтовое живописное болото в дальней части остро-
ва… Дерзайте, и вы сделаете здесь ещё не одно фотоот-
крытие. Вот только следует помнить, что для туристов 
здесь созданы специальные тропы с местами для отды-
ха, отклонение от них без гида порицается.

 Чтобы достойно завершить своё знакомство с 
островом обязательно постарайтесь забраться на его 
высшую точку, отмеченную деревянной часовней. Как 
сделали это вместе со мной специалисты-экологи из 
нескольких европейских стран во время семинара-ди-
алога «Арена зелёных решений». Между прочим, они 
считают фотоаппарат первым инструментом экологи-
ческого мониторинга. Здесь находится идеальное ме-
сто для групповых фотографий на фоне бескрайних се-
верных просторов. Отсюда легко убедиться, что Кижи 
со всех сторон окружены водой. Несмотря на сто лет 
активной туристической «раскрутки» островное чудо 
не потускнело, не обесценилось. Ваши замечательные 
фотографии, наверняка, подтвердят это.

Текст и фото: Антон Юшко

Материал с сайта: www.nikon.ru

МАСЛЕНИЦА
27 февраля 2014 года журнал «Foto сфера» вместе с ко-

мандой молодых энтузиастов принял участие в проведении 
благотворительного мероприятия - Масленицы для воспи-
танников Сиверского специального (коррекционного) дет-
ского дома. Была подготовлена обширная развлекательная 
программа с песнями, танцами, призами и подарками. С 
восторгом ребята встретили невероятное шоу мыльных пу-
зырей от Александра Красноперова. А яркое выступление 
театра комической эксцентрики «Битком» стало основой 
развлекательной части события и явилось залогом хороше-
го настроения зрителей. Смех, радость и счастье в глазах 
детей сопровождали праздник от начала и до конца. Эти 
эмоции запечатлели Светлана Ундалова (Фотостудия «Soft 
Light Studio») и Дмитрий Машкович (видеосъемка).

 После 3-х часового представления компания «Constanta 
Catering» подготовила праздничное чаепитие с традицион-
ными угощениями – блинами. В процессе застолья ребятам 

вручали разнообразные подарки: журнал «Foto сфера», в 
лице главного редактора Веры Коханиной, презентовал 
спортивные товары, а ООО «ГФТ» подарочные космети-
ческие наборы. Кроме того, ребята получили развивающие 
игры, наборы для рукоделия, спортинвентарь и полотенца 
от Антонины Бибиковой. 

Идейными вдохновителями праздника стали ООО 
«ДжиКей-Компани» и ООО «ПРАЗДНИК.ОН». Осуще-
ствить задумку также помогала транспортная компания 
«РЛС». 

Стараниями одного человека, или даже группы людей 
сложно изменить мир. Но, как океан состоит из множества 
капель, так по частичке добра мы можем сделать наш мир 
лучше! Организаторы говорят, что подаренная ребятам ра-
дость сторицей возвращается обратно. Детские улыбки сто-
ят того, чтобы устраивать подобные события – они делают 
нас, взрослых, во много крат счастливее. 
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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

Хостел «Влюбится» - ул. Марата, д. 61

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.ORG

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» - Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25

«Аванс» - Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» - Клинский пр., д.25

«FDM studio» - Морская набережная, д.17

«COME'In. Молодежная студия» - наб. реки 

Фонтанки, д. 136

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

«FotoVideo KUB. Прокат.Магазин.Сервис» - ул. 

Садовая, д. 24

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

«Галилей» - ул. Саблинская, д.10

«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д.4

«Фототехника на Васильевском» - 2-ая линия ВО, д.41

«FOTO-ONE» - Чкаловский пр., д.15

«Фотосклад.ру» - Улица Савушкина, д.24

«Зума фототехника и телескопы» - ул. 

Варшавская, д.23/1

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр., д.88

«Зума фототехника и телескопы» - Невский пр. 

35, Перинная лин., отдел 311

«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д.59

«Кодак-экспресс» - Новосмоленская наб., д.1

«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, 

павильон 11

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

«НОРД»

«Ленфотоаренда» - Загородный пр. д.14

«RentFoto» - ул. Большая Морская, д.3

«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

Фотосалон им. Карл Буллы - Невский пр., д.54

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» -  ул. 

Восстания 24 / второй двор

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

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

Пространство «Ткачи» - наб. Обводного 

канала, д.60

«FREEDOM MARKEТ» - ул. Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

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

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

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

Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., д.45

Ресторан «Комарово» -Лиговский пр., д. 21

Ресторан «Рэро» - ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А

Ресторан «Гольфстрим» - Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д. 484 лит. А 

Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское ш., 

д. 376 лит.А

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

шоссе, д. 422 лит.А

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

ТК Шкиперский Молл

Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д.41

Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д.591

Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д.15

Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д.12

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский просп., д.11

Коктейль-бар «AMSTERDAM» - Чкаловский пр., д.15

Кофейный Дом Гурме - Чкаловский пр., д.11

Ресторан «Jack&Chan» - ул. Инженерная, д. 7

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

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 100 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




