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Обычно пишу слово редактора, когда но-

мер уже полностью сверстан, я вижу его ма-

кет и понимаю, что больше существенных из-

менений не будет. И знаете, это потрясающее 

чувство! Я смотрю на номер, который у нас 

получился сейчас, и я абсолютно и неприлично 

счастлива. Мы хорошо поработали. Правда. 

Номер посвящен food-съёмке. Тематиче-

скую обложку выбирали всем миром на кра-

удсорсинговой платформе Citycelebrity.ru. Вы-

брали достойную, я считаю. 

Снова поснимали в любимом гурмэ-бутике 

и Fancy Food Bar «Дегустация» на Петроград-

ской стороне, на этот раз — еду. Получилось 

красиво! В разделе «Мастер-класс» мы расска-

зываем об этих съемках. 

Еще одна тема номера — промышленная 

фотография. Её у нас представляет компания 

«Line Artworks». Их фотографии потрясают. 

Перечень клиентов впечатляет еще больше: 

авиакомпании «Россия», «ЮТэйр», аэропорты 

«Пулково», «Шереметьево», «Вертолеты Рос-

сии», часовой завод «Ракета» и другие. Я по-

беседовала с руководителями «Line Artworks» 

о бизнесе и творчестве, о том, как брать та-

ких клиентов, и как нарабатывать такого рода 

портфолио. Получилось интересно. И не толь-

ко фотографам.

 Ваша Вера Коханина.



ФОТОГЕОГРАФИЯ РОССИИ / ВАЛААМ ФАРФОР И ФРУКТЫ / ФОТОПРОЕКТ

Фото: Александр Ратников
Модель: Тоня Ермолина
Стиль: Анна Михальченкова
Muah: Мария Лазарева

ShirrStone Shelter — пара художников, создающих мобильные скульптуры из 
фарфора. Их творения с некоторой долей сюрреализма, и художники пыта-
ются создать каждую работу концептуальной, полной смысла и содержания. 
Через скульптуру и пластику кукольного образа, авторы пытаются донести 
до зрителя свой, особый, волшебный мир.

«Мир полон полутонов, и мы пытаемся поймать их ...»

Фотосессия "Фарфор и Фрукты"
Атор: ShirrStone Shelter 
Сайт: www.sssdolls.com
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«ДЕГУСТАЦИЯ»
ГУРМЭ-БУТИК И FANCY FOOD BAR

Прекрасное камерное заведение на Малом проспекте Петроградской стороны, представляющее собой гурмэ-бу-
тик, ресторан Fancy Food Bar и дегустационный зал. Главный принцип кухни Fancy Food Bar – быстрое приготовление 
блюд из ингредиентов высокого качества, а также деликатесов и специалитетов. Здесь проводятся мастер-классы, де-
густации (винные, гастрономические, кофейные), ужины, на которых повара заведения, или совладелец и специалист 
по гурмэ-сегменту Виталий Цаюн ведает гостям об особенностях производства продуктов и производителях. 

Особая «фишка» заведения в том, что, если гостю понрави-

лись приготовленные блюда, по окончании трапезы можно прой-

ти в бутик и купить нужные ингредиенты. И наоборот, если его 

заинтересовал ассортимент представленной продукции, есть воз-

можность попробовать или заказать редкие блюда, не всегда зна-

комые русскому человеку

Чем же гурмэ-бутики отличаются от обычных магазинов? 

Тем, что люди, открывающие подобные заведения, напрямую за-

казывают самые качественные продукты у фермерских хозяйств 

из Испании, Италии и других стран. Владелец любого такого бу-

тика, как правило, лично знаком со своими поставщиками: фер-

мерами, виноделами, производителями масел. Он уже попробо-

вал на месте все, что теперь представлено на полках его магазина 

или используется шеф-поваром. 

Откуда пошла такая тенденция распространения гастрономи-

ческих бутиков, довольно модная в наше время? В начале 20-ого 

века успешные купцы с многомиллионным состоянием – братья 

Елисеевы, открыли на углу Малой Садовой улицы и Невского 

проспекта «Магазин купцов Елисеевых», в народе просто «Ели-

сеевский», пестривший разнообразием европейских продуктов: 

сыры, анчоусы, трюфеля черные и белые, ром, масла, кофе, чай, 

различные крупы и колбасы. Успех обуславливался прямыми тор-

говыми связями Елисеевых с различными иностранными ферме-

рами. 

Совладелец Fancy Food Bar «Дегустация» Виталий Цаюн мно-

го лет занимался импортом чая и кофе, винных шкафов. Стре-

мясь выбрать лучшие чайные и кофейные сорта и марки, он мно-

го путешествовал, в том числе и на гастрономические выставки, 

где знакомился с владельцами винных хозяйств, с производите-

лями масел, пасты, различного рода консервации, продукции из 

трюфелей и так далее. Долгое время Виталий вынашивал идею 

открытия такого заведения в Петербурге, где можно было бы 

поесть не просто дорого и пафосно, а действительно и абсолют-

но вкусно. И вот в июне 2014 года задумка была реализована и 

Fancy Food Bar «Дегустация» открыл свои двери. Название про-

екта отсылает к ежегодному американскому мероприятию Fancy 

Food Show – масштабной выставке продуктов класса люкс. А ещё 

это намёк на фантазийные цветные бриллианты «fancy» – редкое 

и ценное явление.

Салат из Галисийских водорослей Печеные перчики с водорослями «Сладкий Комбу» Салат из рукколы с утиными желудками
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Здравствуйте! Я Ярослав Фролов — профессиональный 

фотограф. А это означает, что я зарабатываю на жизнь только 

фотографией.

Днем своего бенефиса как фотографа я решил считать 1 июня 

2008 года. Именно в этот день я получил свой первый серьезный 

на тот момент гонорар за съемку. Моя карьера стартовала со съе-

мок свадеб, потом я снимал портреты, уличные репортажи по 

чуть-чуть. Короче, стандартостарт для пацанчика с камеркой.

Шли годы... Снимать одно и то же меня откровенно уто-

мило, я снимал по 30 свадеб за лето, это приносило доход, но 

не приносило удовлетворения. Я накопил багаж знаний, обо-

рудования и стал задумываться о смене профиля. Надо сказать, 

что я люблю покушать. Нет ни диет, ни ограничений, нет ни-

каких противопоказаний, и я решил, что хочу и могу фотогра-

фировать еду. Я вынашивал проект «Foodruk» как и положено 

— 9 месяцев. Я не снимал, я думал, искал «свою тему». Сна-

чала меня порадовала съемка блюд со светом от окна, кадры 

получались мягкие, домашние, уютные. Я, разумеется, до сих 

пор владею этим способом съемки, но считаю его абсолютно 

непрофессиональным. Так делают многие модные девочки и 

мальчики, которые снимают от окна, на подоконниках, зача-

стую даже не используя штатив, а как придется, с рук, на без-

умных настройках камеры. Понятное дело, что это тупиковая 

ветвь развития, и с ростом культуры потребления фотографии, 

такие «фотографЁры» уйдут в небытие. Да, у них тысячи под-

писчиков, их фотки собирают огромное количество лайков, 

но, увы, лучше от этого их поделки не становятся. Понимая, 

что мне с такими фотографами не по пути, я начал трениро-

ваться снимать в своей микро-студии. Чертыхаясь и матерясь, 

ошибка за ошибкой, я искал свое место в области съемки еды. 

Через какое-то время я запустил сайт www.foodruk.com. И на-

чал потихоньку выкладывать на него свои фотографии с едой. 

Я косячил, учитывал ошибки и продолжал искать. Свет! Я на 

ура собирал композиции, легко подбирал реквизит для съемки, 

но освещение было совсем не то, что мне хотелось бы видеть. 

Повторить свет от окна, максимально близко приблизиться к 

светотеневому рисунку привычного, бытового света. 

Теперь я не завишу от времени суток, сезона и длительности 

светового дня. Моя мобильная студия может приехать в любой 

город, и через 40 минут я готов снимать. И снимать я могу и 

ночью, и в подвале, в абсолютно любом помещении, лишь бы 

была розетка 220v. 

За время существования проекта «Foodruk» я сумел и не 

раз сделать съемки для таких заведений Санкт-Петербурга как 

«PMI bar», «Graf-in», «Парк Джузеппе», «Гастроном», «Вилла 

Zималеtо», «Sintoho», «DoZari», «Винегрет», «Ферма» и еще с 

десяток достойных заведений. У меня есть постоянные клиенты 

в Петрозаводске. Я очень много съемок провел в Таллине, где 

поработал с такими ресторанами как «Enzo», «Konrad», «Villa 

Mari», «Trofe», «Fresh». 

Сегодня я расскажу о достаточно нетипичной для меня съем-

ке, но с типичными условиями по заданию. История этой съем-

ки уходит в события годовой давности. Дело в том, что я много и 

часто снимаю с Ильей Лазерсоном — это один из столпов отече-

ственной кулинарии, у него сейчас своя кулинарная студия. В 

ней-то я и встретился в первый раз с Виталием, который заехал 

к Илье Исааковичу что-то обсудить по продуктам. Они погово-

рили, и на этом все, казалось бы. Но, спустя год, те же лица в 

том же месте. Мы снимаем для новой книги Ильи Лазерсона, а 

Виталий опять приехал на «поговорить». И вот через пару дней 

я уже снимаю для заведения Виталия Цюна - гурмэ-бутика и 

Fancy Food Bar «Дегустация». Там красиво, вкусно и достаточно 

необычно. Об особенностях ресторана вам расскажут в другой 

части данной статьи, а я перейду к советам для фотографов. 

Первый совет тому огромному отряду молодых дарований с 

камерами и светосильными фиксами. Снимать еду на коммер-

ческой основе должен только тот, кто обладает профессиона-

лизмом, четкостью, и умеет управлять светом, ГРИПом. 

Второй совет тем, кто стремится попасть на так называе-

мые мастер-классы. Если ваша цель освоить профессию food-

фотографа, будьте аккуратны с выбором учителей. Большая 

часть всех этих МК — обычный лохотрон, где ничего не уме-

ющие бездарности пыжатся рассказать за деньги, порой очень 

большие деньги, то, как на самом деле не стоит снимать, как не 

надо работать. И толпы новообученных ломятся в двери ресто-

ранов с уникальными предложениями. Постарайтесь не стать 

такими, это нелепо выглядит. 

Если же ваша цель стать полноценным фотографом еды, то 

вот несколько простых мыслей, которые помогут понять осно-

вы фотографии и фотографии еды в том числе.

Мысль первая. Угол падения равен углу отражения.

Мысль вторая. Человек видит отраженный свет.

Мысль третья. Только последовательность свет/тень/свет 

или обратная тень/свет/тень дает ощущение объема.

Слегка обжаренный Гибралтарский осьминог 
с теплыми томатами и оливковым маслом, 
отжатым одновременно с мандарином

Цикорий с грецким орехом

Сложный овощной гарнир с креветками и печенью 
Морского Черта
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Совет. Перечитайте мысли номер 1, 2, 3 и запомните, что 

светить от камеры источником — пользы мало, весь теневой 

рисунок уйдет за объект, и мы не увидим объем.

Совет. Перечитайте мысли номер 1, 2, 3 и запомните, что 

есть большой смысл ставить как минимум 1 источник света 

контровым. 

Совет. Свет можно переотражать. Используйте для этого 

белые поверхности (флаги). И тогда желание светить от ка-

меры автоматически отпадет. 

Совет. Используйте на съемке источники света с узким 

световым потоком. Это позволит вам разумно управлять 

световыми штрихами и расставлять акценты именно в тех 

местах, где это требуется. И помните, свет можно переот-

ражать, а размер пятна и количества переотраженного света 

зависит от расстояния до отражателя и его размера. 

Совет. Если нет тилт-шифт объектива, такой параметр 

как ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства) 

вам не особо доступен. В зависимости от задач и желаний 

именно тилт-шифт объектив может приблизить вас к завет-

ной и разумной зоне резкости. 

Совет. Для сочных крупных планов желательно иметь хо-

роший макро-объектив, это почти снимает с ваших съемок 

ограничение по минимальной дистанции фокусировки. 

Совет. Не умеете выкладывать композицию — берите в 

штат стилиста. Не путать с food-стилистом. Food-стилист от-

вечает только за содержимое тарелки, грамотное и вкусное 

расположение съедобных элементов блюда, правильную под-

готовку ингредиентов к съемке. Лучше бы это был хороший 

повар. Стилист же поможет создать все, что выходит за рам-

ки тарелки – окружающий фон её. 

В своих съемках я использую тилт-шифт объектив Canon 

90mm, макро-объектив Canon 100mm. Очень редко Canon 

24-70mm. Камера Canon 5D Mark II. Снимаю только через 

ноутбук, только RAW. 3 источника света. 2 софтбокса, и 

один источник света с тубусом. 2-3 отражателя белых. Ино-

гда пользуюсь черными флагами (это те что неотражатели). 

Постоянно использую на съемке голову.

Параметры камеры: 

ISO 100

t 1/125(1/160)

d от 5.6 до 16

Всем мир и удачи.

Текст: Марина Мнацаканова, 
Ярослав Фролов. 

Фото: Ярослав Фролов. Рулетики из водорослей
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LINE ARTWORKS

Бытует мнение: «художник должен быть голодным». Часто можно увидеть, как талантливый человек просиживает 
дни в ненавистном ему офисе, потому что считает, что трудно заработать, занимаясь любимым делом. Это не про на-
ших героев. Сергей, Аскар и Дмитрий – показательный пример для творческих людей. Их клиенты – такие гиганты рос-
сийского рынка, как Объединенная Судостроительная Корпорация, Сибур Холдинг, авиакомпании «Россия», «ЮТэйр», 
аэропорты «Пулково», «Шереметьево», «Вертолеты России», часовой завод «Ракета». Главный редактор «Foto сферы» 
Вера Коханина побеседовала с Аскаром, Дмитрием и Сергеем.
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Вера: Расскажите о вашей деятельности, пожалуй-

ста?

Аскар: Наша организация занимается рекламной, про-

мышленной фотосъемкой, съемкой корпоративного, реклам-

ного видео, бизнес-портретами; пост обработкой изображений 

и видео, а также дизайном, версткой и печатью. Печатаем все, 

что угодно: календари, буклеты, каталоги, интерьерку, широ-

кий формат и т.д. 

Вера: С чего всё началось?

Сергей: Мы познакомились более десяти лет назад, но объ-

единили свои усилия только в начале 2012 года. 

Дмитрий: На момент объединения каждый из нас уже по-

работал в рекламной сфере. Моя компания занималась дизай-

ном: создавали фирменный стиль, логотипы, верстали катало-

ги, осуществляли промо-акции и т.п. Сережа — фотограф, у 

него была своя фотостудия, Аскар продолжал дело отца, зани-

маясь развитием широкоформатного печатного производства, 

основанного еще в 1995 году. На момент объединения каждый 

из нас понимал свои сильные и слабые стороны и у всех было 

большое желание развиваться. 

Как-то мы встретились, поделились своими рабочими мо-

ментами, своими плюсами и минусами, и пришли к тому что 

нам не хватает знаний и опыта друг друга. Вот и решили объ-

единиться. Назвались Line Artworks.

Вера: У нас журнал о фотографии, вопрос к Сергею: 

правильно я понимаю, вы довольно долго занимаетесь 

фотографией?

Сергей: Порядка десяти лет.

Вера: Как проходило ваше обучение как фотографа? 

Вы посещали какие-то курсы?

Сергей: Всё сам. Никогда не ходил на курсы, в принципе 

даже фотографов лично никого не знаю. У меня было какое-то 

видение: мне нравится эта картинка, я хочу сделать такую же. 

И я стремился узнавать, как это сделать. Сейчас дошел до того, 

что могу сделать всё, что угодно.

Вера: А какое у вас образование?

Сергей: Экономическое, но я им особо не пользуюсь.

Вера: Для того, чтобы постигать самому надо какой-

то определенный склад ума иметь. 

Сергей: Естественно я что-то читал, узнавал. Но никаких 

мастер-классов не посещал.

Вера: Вы сказали, что снимаете и печатаете календа-

ри. Сколько времени на это требуется? 

Дмитрий: В зависимости от технического задания. Для од-

ного крупного клиента на съемку ушло порядка 4-х месяцев. 

Каждая картинка на каждый месяц состояла из нескольких 

фото, в разных локациях. Наш образцовый проект по срокам 

— это календарь для «Шереметьево», на него ушло около 3-х 

недель. Мы придумали концепцию, провели глобальную фото-

съемку, сделали креатив, сверстали, напечатали календари. 

Отдали заказ 28 декабря. 

Вера: И развесили. 

Дмитрий: Практически. Одна из наших фишек — это ра-

бота «под ключ». У нас есть все возможности: от создания кон-

цепта до создания конечного продукта. Это уникальное пре-

имущество, потому что заказчику не нужно контактировать с 

несколькими организациями, чтоб сделать, например, кален-

дарь или каталог. 

Вера: Я человек, который просто смотрит на такие 

календари, рекламные модули в журналах, и т.д., видит 

эти чудо — фотографии каких-то ТЭЦ, грузовых машин, 

двигателей, и просто не понимает, как они сделаны, и как 

это должно быть интересно! Масштаб просто поражает.

Аскар: Есть такое, да… Сейчас у нас текущий проект: фо-

тосъемка четырех объектов, расположенных в разных точках 

страны. Там речь идет не только о промышленной фотосъемке 

заводов, производств, но ещё и снимаем детей сотрудников, ко-

торые потом станут лицом плакатов по охране труда.

Аскар Шайхутдинов, 
коммерческий директор Line Artworks

Сергей Татарских,
арт-директор Line Artworks

Дмитрий Зяблицев,
директор Line Artworks
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Вера: Я поняла! Свадьбы там ещё попутно кому-то 

снимаете…

Аскар: Свадьбы не наш удел. 

Вера: А серьезно. Такое бывает: «у вас красивые фо-

тографии, снимите мне свадьбу»?

Аскар: Нет, не занимаемся этим.

Сергей: У нас совсем другой жанр. У них свой бизнес, у 

нас – свой. 

Вера: А как происходило у вас определение жанра?

Сергей: По вкусовым качествам. Мне нравится какие-то 

глобальные вещи снимать. У меня широкое видение картинки, 

собственно в том направлении и работаем. Мы понимаем, что 

такая съемка нужна таким-то клиентам и работаем для них. 

Не обращаемся, допустим, в ювелирную компанию, и не пред-

лагаем наши услуги, нам неинтересна предметная съемка. Нам 

нравится снимать самолеты, мы стучимся ко всем клиентам, у 

кого есть самолеты, кто производит их.

Вера: Расскажите, вот я фотограф, я никогда не сни-

мала самолеты. Как взять клиента? Я прихожу, стучусь 

в какую-то контору, а у меня даже портфолио нет. Как 

быть? 

Сергей: Бесплатно. Нам же нужно было что-то показы-

вать клиентам, чтобы продемонстрировать свой уровень. В 

крупные компании нельзя постучаться и сказать: «Здравствуй-

те, я Вася, я молодец». Для того, чтобы к ним прийти, ещё и 

в тендере заодно надо поучаствовать, победить в нём. Первые 

проекты были выполнены бесплатно. Аскар договаривался.

Аскар: Нам надо было взять не абы какого клиента. Если 

делать бесплатно, то для кого-то знакового. Таким проектом 

для нас стал «Гражданские самолеты Сухого», самолет Sukhoi 

Superjet 100 которые, кстати, в то время только запустили в 

серию. Мы одни из первых, кто создавал для них фотокейс. 

Где-то два месяца эту съемку согласовывали, они долго сомне-

вались, справимся мы или нет.

Вера: А сама съемка требует каких-то затрат, помимо 

того, чтобы самолет предоставить?

Аскар: Оборудование, транспорт, гостиницы, выход на 

аэродром. Но нам все это оплатили даже во время первой проб-

ной съемки. 

Вера: Отлично. И это был какой год? 2012?

Аскар: Да. А потом уже, взяв портфолио, мы могли позво-

лить себе входить в любые двери. Пошла череда. Съездили в 

Киев, сняли «Антонов», «Пулково», «Шереметьево». У нас сей-

час самое большое портфолио среди всех по авиации.

Дмитрий: Как раз по авиации пытаемся выйти на зарубеж-

ный уровень. 

Вера: То есть вы хотите монополизировать рынок, 

да ещё и не просто в масштабе всей страны, но и всего 
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получить приятно. Как боретесь с такими стереотипами? 

Аскар: Голые девчонки на фоне тракторов – это уже было. 

Такого материала в интернете навалом, и никто Америку не 

откроет. Это не наша история. Мы предлагаем оригинальные 

вещи, о которых никто и не додумывается. Как можно обы-

грать, допустим, производителя двигателей для истребителя.

Вера: И как можно обыграть?

Аскар: Мы предложили клиентам снять сначала сами де-

тали двигателя, потом интегрировать их в какие-то городские 

локации. Красиво, но на словах трудно объяснить.

Вера: Как проходит мозговой штурм?

Аскар: За всю творческую составляющую отвечает Сергей, 

я за коммуникации с клиентами, а Дмитрий за организацион-

ные факторы.

Дмитрий: В любом случае мы исходим из каких-то рамок, 

задания. Когда есть ограничение – это хорошо, потому что из 

него ты вытаскиваешь какие-то мысли. 

Вера: А задание? Зачастую заказчик слабо представ-

ляет, что хочет получить в итоге.

Сергей: Разные есть. Есть те, кто вообще ничего не пред-

ставляет, а есть те, у кого расписано всё вплоть до того, какую 

камеру я должен принести с собой. 

Вера: А если предположить: заказчик хочет чего-то 

явно неправильного с вашей точки зрения. Как вы выхо-

дите из этой ситуации?

Сергей: Мы стараемся предложить лучшее решение.

Вера: А бывало, что вы посылали клиентов?

Дмитрий: Нет. Был случай, когда нам говорили: «У вас до-

вольно посредственные фотографии, но классная ретушь. Мне 

говорили, что вы из любого материала можете сделать шедевр». 

Сергей: Как приятно.

Дмитрий: 

Присылают фото какого-то вагона в темноте, в ночи и гово-

рят: «Сделайте из этого красивую фотографию». Мы им отка-

зали, они расстроились, говорят: «Мы думали, что вы профес-

сионалы, что можете всё». В итоге закончилось тем, что нам 

прислали новое, нормальное, качественное фото, а мы сделали 

ретушь.

Вера: Без обид?

Дмитрий: Да, тут очень важна обратная связь. Даже если 

сотрудничество не получилось, прошу: напишите, что было 

плохо, чтобы в следующий раз не повторялось. Мы очень мно-

го ресурсов тратим на поиск клиента. Поэтому все дальнейшие 

силы направлены на то, чтобы вторые, третьи и четвертые за-

казы были наши. Это один из важных аспектов нашей работы. 

Пока от нас никто не ушел.

Аскар: Наоборот, клиенты нас рекомендуют! Считаю, что 

это лучший показатель качества нашей работы.

мира? Здорово! В чем сложность развития рынка?

Аскар: Сложность в том, что мы не просто работаем на 

каком-то рынке, а создаём его, формируем. Сами по себе про-

мышленная и имиджевая фотосъемка существуют давно. Но 

так, как видим её мы, делает буквально пару компаний. И ко-

нечно возникли сложности с поиском и убеждением клиентов, 

что им нужны наши услуги. Кто-то говорил, что очень дорого, 

кому-то вообще это не нужно. С точки зрения финансовой под-

держки довольно тяжело, сейчас ещё более-менее стабильно, 

а в 2013-2014 годах была какая-то сезонность: лето – сезон, 

январь, февраль, март – не сезон.

Вера: Бывает такое, да. Аскар, а как вы убеждаете 

клиентов? Вот я временами встречаюсь с поразительной 

дуболобостью, причем в действительно крупных компа-

ниях.

Аскар: Уверенностью. Я уверен в качестве предлагаемого 

нами продукта это очень помогает в переговорах. Прежде чем 

обращаться к какому-либо клиенту смотрю, чем они занима-

ются, изучаю их. Всё, что у них есть, где и что мы можем пред-

ложить. Находим слабые точки и на них указываем тем людям, 

с которыми ведем диалог.

Вера: Бывает, сидит менеджер, который вроде и ди-

ректор отдела рекламы, а с другой стороны — старший 

помощник младшего дворника и ничего не решает. А где-

то нужный тебе директор, до которого он просто дойти 

не может, или боится.

Аскар: Мы с этим сталкивались. Внутрикорпоративная 

коммуникация сложная штука, когда ты ведешь диалог с од-

ним человеком, а на самом деле тратишь свое время, потому 

что он не отвечает вообще ни за что, просто работает транс-

лятором, и-то плохим. Надо постараться выйти на человека, 

который точно принимает решения, с которым ты можешь 

вести открытый диалог и пытаться донести до него свое пред-

ложение. Если говорить о том, что клиент «зависает», то ничего 

страшного, пусть «висит». Я как обычно делаю? Оставляю их 

в рассылке. Почти все компании из 500-топ компаний России 

по нашему направлению у меня есть. Если у нас появляется 

какой-то новый материал, я этим людям отправляю то, что мы 

сделали. И периодически получаю обратную связь. Это работа-

ет только в том случае, если материал действительно хороший, 

исключительный. И диалог с клиентом постоянно обновляется. 

Нет такого, что ты забыл его на год, а потом позвонил, что-то 

сказал.

Дмитрий: У нас практически нет ни одного клиента, кото-

рый отказался от рассылки. Звонил бы и говорил: «Достали эту 

фигню присылать».

Сергей: Да, нет, был один человек. Но через год опять по-

просился: «А что вы мне ничего не присылаете? Я же жду». 

Вера: Ребята, расскажите о креативе. Съемки, тяже-

лая спецтехника… У меня сразу стойкий ассоциативный 

ряд: выгоняем полуголых девочек-моделей и снимаем. 

И красиво 100 %, и клиент доволен, и календарь такой 

Интервью взяла: Вера Коханина
Интервью подготовила: Мария Балакаева

Фото: Line Artworks
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МАЙКЛ АКЕРМАН:
ЛИЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Курс ЛИЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ — это 5 дней полного по-

гружения с известным фотографом Майклом Акерманом, кото-

рый фокусируется на подготовке участников к созданию серии 

фотографий, которые будут не о фотографии, или о стиле, или о 

конкретной теме либо предмете, а о фотографии, которая гово-

рит. Фотография как личное откровенное высказывание. 

На протяжении курса участники будут работать с Майклом 

над тем, чтобы сформировать персональный визуальный язык 

в процессе обсуждения, мозгового штурма и просмотра изобра-

жений других фотографов, а также в процессе совместных съе-

мок с мастером по данным им дополнительным заданиям. Майкл 

также будет рассказывать о своей собственной работе и опыте, 

в качестве дополнительного стимула для развития собственного 

уникального стиля у участников. 

Желательно, чтобы участники провели несколько плодотвор-

ных недель до семинара фотографируя и обдумывая идею нового 

проекта, который может быть на любую тему. Проектом может 

быть также и старые темы, разработка которых уже была когда-

то начата участниками. 

В течение всего курса участники будут задействованы в еже-

дневных критических разборах группы, а также будет иметь воз-

можность личного общения и портфолио-ревю. 

Для участия в курсе необходимо предоставить около 10 фото-

графий любого формата и жанра. Единственное требование к 

изображениям - это должны быть не отдельные случайные сним-

ки, а фотографии, которые представляют ценность для авторов, 

фотографии, которые были получены в результате личного ос-

мысления чего-либо и собственной внутренней работы.

Курс будет читаться на английском языке, для тех, кто нужда-

ется в переводе будет работать переводчик.

Только для читателей "Foto сферы" 
стоимость участия 20 000 рублей Промокод – fotosferajournal

Примерный план курса:
30 июля — вечернее занятие с 19.00 до 22.00, знакомство с 

мастером. Майкл рассказывает о своей работе и своем видении в 

фотографии

31 июля — вечернее занятие с 19.00 до 22.00. Работа с порт-

фолио участников. Обсуждение, постановка дополнительных за-

дач и заданий

1 и 2 августа. с 12.00 до 20.00, два полных дня интенсивной ра-

боты с автором. Съемки, просмотр фильмов, мозговые штурмы, и т.д.

3 августа — в течении всего дня с 12.00 до 22. Подведение 

Стоимость участия:
5-дневный курс — 22 000 рублей.
Последний срок приема заявок и бронирования места на курсе 

— 20 июля 2015 года.
Оставить заявку и забронировать место можно онлайн сайте 

школы либо по телефону: +7-921-952-29-02

итогов и создание финальных проектов.

По окончании курса итоговая выставка работ участников в га-

лерее фотопространства МАЯК.
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КОРОТКИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ФОТОГРАФОВ

В деревенской части старинного города Козельска стоит дом 

моей бабушки, который построил дед собственными руками. Дед 

мой Николай Тихонович не только дом построил, - он не мог этим 

ограничиться, - но и облагородил весь этот район: насадил дере-

вьев вдоль реки, чтобы берега не оползали, наделал тропинок, 

чтоб легко добраться было до ближайшего магазина, повырубал 

непролазный бурьян. Деда не стало до моего рождения, но зато 

мое детство прошло в том маленьком райском уголке, который он 

нам оставил. У нас был большой огород и яблоневый сад, а вокруг 

множество добрых соседей, помнивших деда, благодарных ему.

Шли годы, детство закончилось. Не стало и бабушки. Дом 

опустел. Решил я было наведаться туда, забраться на чердак, по-

читать старые письма, поесть яблок, каких больше никогда ни-

где не пробовал - коробовка называется. Приехал - дай, думаю, 

старыми дедовыми тропами к дому пройду, а троп-то и нету. Все 

заросло, трава выше меня, никто не подкапывает, не ровняет, 

продираешься как в джунглях. К дому подхожу - справа соседи 

погорели, так и стоят огарки одни, а слева в доме цыгане посе-

лились - из-за забора два цыганенка выглядывают, нравится им 

камере позировать. Во двор зашел, на коробовку глянул, а от нее 

и не осталось почти ничего, пара искареженных веток - и срывать 

нечего. На чердак залез - нашел дедов блокнот со стихами. Взял 

на память и вышел за ворота. И тут мимо меня цыганенок на ве-

лике пролетает. Я сразу хвать камеру и вслед ему - щелк - хорошо 

поехал, лихо. А по бокам тополя, моим дедом посаженные, вы-

соченные. И как-то так ни грустно, ни весело стало, а просто хо-

рошо. Все можно сжечь, сломать, запустить, а память все равно 

греет.

Валерий Акимов
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 

Фотостудия «LeonaStage» – Старо-Петергофский 

проспект, д.34, корп. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» – Измайловский 

проспект д. 22 корп.3

Арт-кафе «Книги и кофе» – ул. Гагаринская, д.20

Творческий кластер «Артмуза» – 13 линия В.О., д. 70.

Книжный магазин «Подписные издания» – 

Литейный просп., 57

Хостел «Влюбится» – ул. Марата, д. 61

«Срочное фото» – Среднеохтинский пр., д.59

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

Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» – ул. 

Садовая, д. 24

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

Фотогалерея «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 

Салон красоты «VOG» – наб. Робеспьера, д. 20

Салон красоты «Allure» – ул. Гатчинская, д.20

Салон красоты «Зеркало» – ул. Ленина, д.36

Салон красоты «Анастасии Любимовой» – ул. 

Гатчинская, д.31/33

Салон красоты «Город» – наб. Фонтанки, д.43

Spa-салон «Veda-Spa» – Петроградская наб., д.20, лит.А

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

Санаторий «Дюны» – Приморское шоссе, 38км

Клиника доктора Груздева – ул. Черняховского, 53

Клиника доктора Груздева – Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева – ул. 2-я Алексеевская, 

дом 7

Клиника доктора Груздева – ул. Фурштатская д.40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

Автосалон «Gregory's Cars» – Выборгская наб., д.55

Автосалон «ОЛИМП» – Исполкомская ул.,15 литер A

Автоцентр «Прагматика» – Уральская ул., д.33 

«Василеостровский автоцентр» – Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

Группа компаний «AutoSpace» – улица Салова, д.57

«Крас и Ко» – ул. Херсонская, д.39 

«Автополе» – Мурманское шоссе, 13-й км

Автоцентр «KIA» – Уральская ул., д.33

СПБ ГАСУ – ул. 2-я Красноармейская, д.4

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская 

наб., д. 20А 

Бизнес-центр «Модуль» – Большая Монетная, д. 27.А 

Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» – Выборгская 

наб., д.55

Бизнес-центр «Стэкс» – ул. Новоладожская, д.6А

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных 

и модельных агентств – более 150 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала – более 1000 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала – более 150 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




