




ОТ РЕДАКТОРА сОДЕРжАниЕ

Фото: Александр Ратников
Стиль/макияж: Мария Лазарева
Модель: Тоня Ермолина LMA

Мы готовили этот номер в преддверии 
нового модного сезона в России. В этом году 
показы дизайнерских коллекций на Неделях 
моды в нашей стране начинаются впервые 
именно с Петербурга. И осенний номер 
«Foto сферы», как Вы,  наверное, уже дога-
дались, посвящен теме Fashion. Ведь мода и 
фотография очень тесно связаны друг с дру-
гом! А fashion-фотография – одно из наибо-
лее популярных и востребованных направле-
ний в фотоискусстве. Итак, мы приготовили 
для Вас сегодня много интересного!

Героем осеннего номера «Foto сфе-
ры» стал человек, который как никто дру-
гой связан с модой! Это культовая персона 
Петербурга, основатель крупнейшего на 
Северо-Западе России модельного агент-
ства (LMA) и постановщик  всех главных 
fashion-шоу в Санкт-Петербурге - Сергей 
Луковский. В эксклюзивном интервью для 
нашего журнала Сергей рассказывает о 
своих удивительных постановках, о про-
фессии режиссера, о своих недостатках 
и любимых фотографах. Сложно не под-
даться обаянию этого человека, который 
настолько болен своей работой, что спо-
собен даже силой своей мысли увлекать 
слушателя в мир моды.

Мы представляем Вам первую полно-
масштабную фотосессию для журнала «Foto 
сфера», проведенную совместно с компани-
ей «Ювелирторг», талантливым и креатив-
ным  начинающим fashion-фотографом - Оле-
гом Decola, модельным агентством «LMA», и 
одним из ведущих  дизайнеров Петербурга 
- Катей Андержановой.

У нас есть и «вкусный» материал, в 
прямом смысле этого слова! Вообразите 
себе идеальный торт, продумайте его до 
мелочей: нежнейшие воздушные сливки, 
гладкий шелковый мусс, душистая свежая 
клубника, тончайшая паутинка горького 
шоколада... Именно так должен выгля-
деть на фотографии торт Вашей мечты! 
Мы выбрали самые красивые торты и 
пирожные от наших друзей – Кондитер-
ского дома «Тортуа» и представляем Вам 
мастер-класс по съёмке кондитерских из-
делий на белом фоне (для каталога). 

Всегда помните, мы  прилагаем мак-
симум усилий для того, чтобы оставаться 
интересными и актуальными, удовлетво-
рять Вашим эстетическим потребностям, 
будоражить сознание неожиданными во-
площениями прекрасного, открывать для 
Вас мир фотографии!    

Ваша Вера Коханина.

1.  люДи .  .  .  .  .  .  4  сТР.

Интервью с Сергеем 

Луковским

2.  мАсТЕР-КлАсс.  .  .  .  .  .12 сТР.

Организация съемки 

ювелирных изделий

3.КОнКуРс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 сТР.

Fashion-фотография

4.мАсТЕР-КлАсс .  .  .  .  .  .18 сТР.

Food-съемка для каталога

5.ТЕхниКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 сТР.

Ricoh

6.АнОнс высТАвОК  . . . 23 сТР.

7.  сОбыТия.  .  .   .  .  .  .  .  .  24 сТР.

8.АДРЕсА РАспРОсТРАнЕния 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24 сТР.

9.спРАвОчниК фОТОгРАфА

.  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 сТР.



 КульТОвАя пЕРсОнА пЕТЕРбуРгА.  

чЕлОвЕК,  спОсОбный сДЕлАТь успЕшным всЕ,  зА чТО бЕРЕТся.  

ОснОвАТЕль КРупнЕйшЕгО нА сЕвЕРО-зАпАДЕ РОссии мОДЕльнОгО  

АгЕнТсТвА (LMA) и пОсТАнОвщиК  всЕх глАвных fAshion-шОу в 

сАнКТ-пЕТЕРбуРгЕ -  сЕРгЕй луКОвсКий, в эКсКлюзивнОм  

инТЕРвью Для жуРнАлА «foto сфЕРА». 

ЛЮДИ  /  сергей луковский





ЛЮДИ  /  сергей луковский



сергей луковский /  люди



ЛЮДИ  /  сергей луковский



сергей луковский /  люди



ЛЮДИ  /  сергей луковский





мастер-класс / организация съемки ювелирных изделий

Колье: золото 750, 
бриллианты 

1 265 740 рублей
Серьги: золото 585,  

бриллианты 
 346 200 рублей

Кольцо: золото 585, 
бриллианты 

165280 руб.*



Подготовка первой полномасштабной фотосессии 
для журнала «Foto сфера» заняла у нас довольно много 
времени – недели три, не меньше. За это время была 
проделана большая работа: выбор самих ювелирных 
украшений и компании, которая нам их предоставит; 
выбор фотографа; модельного агентства и самих мо-
делей, последующие кастинги и примерки; выбор дизай-
нера; визажиста; необходимого оборудования; решение 
организационных вопросов и т.д. Но, наконец, мы про-
вели фотосъемку и теперь с радостью делимся с Вами 
полученным результатом и даем некоторые практи-
ческие советы по организации процесса фотосъемки.

1. Выбор ювелирных украшений.
Мы знаем, что наши читатели – обладатели прекрасного 

вкуса, которым мы стараемся показывать только самое луч-
шее. Задумывая данный мастер-класс и фотосъемку, мы не-
случайно выбрали одну из наиболее известных ювелирных 
компаний в России – компанию «Ювелирторг». Их ассорти-
мент украшений невероятно широк, но  и мы выбирали наи-
более роскошные, уникальные в своем роде.

2. Выбор фотографа.
Съемка ювелирных изделий - одно из самых непростых 

направлений фотосъёмки. Основная задача: передать кра-
соту, объем предмета, заставить «заиграть» драгоценные 
камни. Поэтому для получения хороших результатов необ-
ходим высокий уровень профессионализма. Мы пригласили 
талантливого и креативного фотохудожника, начинающего 
коммерческого fashion-фотографа Олега Decola. 

3. Выбор модельного агентства и самих моделей. Кастинги. 
Нами изначально было решено провести имиджевую 

фотосесиию украшений на моделях, для того, чтобы зри-
тель смог воочию убедиться, насколько великолепно могут 

выглядеть дорогие украшения на красивых женщинах. Ре-
кламу ювелирных изделий столь высокого класса мы могли 
доверить только моделям из самого известного модельного 
агентства Северо-Западного региона - «LMA». 

Заранее выбрав несколько комплектов ювелирных укра-
шений (скажу, что это очень непросто, ввиду широкого ас-
сортимента компании «Ювелирторг» даже среди украшений 
класса-lux), мы с Олегом начали подбор девушек. Например, 
для того, чтобы изумрудные серьги лучше  гармонировали 
с образом, мы искали зеленоглазую блондинку. А для того 
чтобы на фотографиях хорошо смотрелись кольца, искали 
девушек с наиболее красивой формой рук, ногтей. Мы про-
вели несколько кастингов понравившихся моделей и вы-
брали двух молодых девушек – Косточко  Тамару и Макарову 
Анастасию. Брюнетку и блондинку.  

4. Выбор образа
Поскольку основным акцентом данной фотосъемки стали 

ювелирные украшения классического стиля, логично было 
весь и образ представить в классическом стиле. Мы использо-
вали нейтральный макияж моделей, строгие прически, лако-
ничный крой и цвет одежды.  Один из ведущих  дизайнеров 
Санкт- Петербурга - Катя Андержанова, любезно предоста-
вила для нашего мастер-класса одежду своей марки «Katya 
Anderzhanova», выдержанную в темной цветовой гамме, что-
бы еще лучше подчеркнуть сияние драгоценных камней.    

5. Выбор места фотосъемки и оборудования
Для того чтобы проведение съемки ювелирных украше-

ний имело своим итогом качественные фотографии, важно 
использование профессионального оборудования и техники 
для фотосъемки. Основные составляющие любой качествен-
ной фотографии – это правильно выбранный ракурс, верно 
установленный свет и грамотная экспозиция. В деле фоку-

организация съемки ювелирных изделий  /  мастер-класс



сировки кадра очень важны не только возможности камеры 
и объектива. В работе с ювелирными украшениями привет-
ствуется использование мягкого света. Игра света очень важ-
на для возможности уловить перелив драгоценных камней.

Безусловно, фотосессию следует проводить в фотосту-
дии. Её возможности гораздо более широки, нежели возмож-
ности любого другого помещения, в фотостудии имеется все 
необходимое оборудование для съемки. Но фотосъемка до-
рогих ювелирных украшений – дело непростое. И для того, 
чтобы не транспортировать многомиллионные ювелирные 
изделия, было решено проводить фотосессию в одном из ма-
газинов сети «Ювелирторг». Нам предоставили помещение 
для съемки – конференц-зал, площадью около 60 м2, свет-
лое, с большим количеством окон. Наличие дневного света 
очень помогает в работе над визажем и прической моделей. 
Мы завезли комплект профессионального светового обору-
дования, белый фон и начали фотосъемку.

6. Описание процесса съемки
Олег выставил свет: перед моделью установлен моноблок 

с софтбоксом, который выполняет функцию заполняющего 
света. Два моноблока по бокам с насадками «тубус» предна-
значены для  точечной подсветки (т.е. направлены на юве-
лирные украшения). Мы снимаем модель крупным планом, 
т.е. не ниже линии пояса.

Используем свет «BOWENS» 500 pro:  3 моноблока, 2 софт 
бокса, 2 конусных рефлектора, портретную тарелку.  В процес-
се съемки Олег пользуется то софтбоксом, то тарелкой вместо 
заполняющего света – ищет свет, который будет являться наи-
более подходящим для модели, желаемого кадра и т.д.: 

«Во время съемки я делаю тестовые карточки, штук 15, с 
разными ракурсами, ( просто бы убрала пару этих слов) вы-
бираю лучший, и от этого уже отталкиваюсь».  Фотографиру-
ет на Canon 5d mark 2, объектив Carl Zeiss 50 1.4. 

7. Обработка фотографий
Обработка на итоговых фотографиях минимальна. Здесь 

просто ретушь, которую делал ретушер. Особенностью же об-
работки явился способ, о котором Олег рассказывает сам: «Я 
как то давно увлекаюсь тем, что делаю топовую карточку из 
нескольких фото. Т.е. из всей фотосессии я выбираю серию, 
затем внимательно отсматриваю каждое фото. Выбираю са-
мое лучшее и смотрю, что в нем можно было бы еще больше 
улучшить. Например, есть хорошая фотография, а на ней се-
режка получилась немного не в фокусе. Для того, чтобы это 
исправить, я выбираю фотографию из этой серии (где сереж-
ка будет идеальна) и «вклеиваю» ее в топовую карточку. 

Таким образом, я получаю на выходе хорошую картинку». 
Когда потребитель видит красивую рекламную фотографию, 
он зачастую не задумывается о том, сколько профессиона-

мастер-класс / организация съемки ювелирных изделий

Колье: золото 750, демантоиды, 
бриллианты – 1 027 000 руб.*

Серьги: 
золото 750, изумруды, 

бриллианты – 1 190 000 руб.*



лов трудилось над ее созданием. Традиционно принято счи-
тать её плодом совместной работы фотографа и модели, но 
если заглянуть глубже, становиться понятно, что это лишь 
вершина айсберга, и над проектом трудиться много людей. 
Это: координатор проекта, PR-менеджер со стороны заказ-
чика, бренд-менеджеры и маркетологи, которые продумы-
вают концепцию, и имеют представление о потенциальном 
целевом потребителе, чтобы наиболее сильно затронуть 
струны его визуального восприятия. Непосредственно во 
время съемки, в проекте, помимо фотографа и модели, за-
действованы: стилист, визажист, дизайнер, ассистенты и т. д.  
Эту оборотную сторону мы и представили Вашему вниманию 
сегодня. Искренне надеемся, что данный материал может 
быть полезен, при организации именно  Вашей фотосессии!  
«Foto сфера» выражает огромную благодарность:
ОАО «ЮВЕЛИРТОРГ» и отдельно магазину «Аметист» на 
Большом пр., П.С., д. 64 за предоставленные для фотосъемки 
ювелирные украшения и возможность проведения фотосессии! 
www.juvelirtorg.spb.ru
Модельному агентству «LMA» и отдельно моделям Косточко  
Тамару и Макаровой Анастасии.  www.lmamodels.com 
Фотостудии «BOYS & GIRLS» за предоставленное световое 
оборудование: vk.com/boysandgirlsstudio 
Дизайнеру Кате Андержановой за предоставленную одежду: 
www.katyaanderzhanova.com
Айвори Сан за MUA+HAIR: vk.com/id91304093
Олегу Decola за фотосъемку: vk.com/artdecola

*Цена не является публичной офертой

организация съемки ювелирных изделий  /  мастер-класс

Серьги:  
золото 585,  
бриллианты белые и 
черные – 206 000 руб.*

Колье: золото 585, рубины, 
бриллианты – 3 240 000 руб



В преддверии начала модного сезона в России мы 
выбрали темой традиционного фото-конкурса журнала 
"Foto сфера" fashion-фотографию. Итак, представляем 
Вашему вниманию работу победителя конкурса 
Константина Климина.

Make up, Hair & Stylist: Olga Blik (olgablik.com)
Model: Tonya Ermolina (AFM); Liza Shakira (AFM/LMA); 
Kira (AFM); Vera Vasilyeva (AFM)

конкурс / fashion-фотография



fashion-фотография  /  конкурс



мастер-класс /  съемка для каталога

Здравствуйте, дорогие читатели журнала 
«Foto сфера»! Меня зовут Марина Авер. 
Я родилась и живу прекрасном городе на 
Неве. Фотография стремительно ворва-
лась в мою жизнь много лет назад. Уже два 
года она является моей основной и люби-
мой работой.
Меня  вдохновляет возможность поймать 
в кадре эмоции, краски, уловить дыхание 
ветра, чью-то мимолетную грусть или не-
поддельное счастье. Ни одно мгновение 
нельзя повторить, вернуть или прожить за-
ново. Но можно запечатлеть его в кадре... 
Направления, которые привлекают меня в 
фотоискусстве: арт-фотография,  портрет, 
рекламная фотография и food-съемка. 
Очень люблю снимать цветы, для меня это 
своего рода фотомедитация.
Я  сотрудничаю с крупнейшими event-агентствами 
Петербурга, ресторанами, производителями 
пищевой промышленности. Сегодня мы кра-
тко рассмотрим съёмку на белом фоне (для 
каталога) без использования дополнитель-
ных элементов декора и без стилизации.

Я за натуральность в съемке продуктов, и на данном эта-
пе своего творчества не пользуюсь химией. Возьмем, к при-
меру, представленные в рамках данного мастер-класса фото. 
Я стремлюсь к тому, чтобы с помощью света, ракурса, теней 
сделать нужный акцент на гладкой, глянцевой поверхности 
кондитерского изделия, и тем самым подчеркнуть всю его 
истинную красоту. Побрызгать на торт акриловым лаком для 
меня сейчас было бы слишком простой задачей.

Начало работы над заказом.
Очень важно получить бриф или техническое задание 

на предстоящую съемку, в котором заказчик подробно опи-
шет,  какие продукты или блюда нужно снимать, какая осо-
бенность у этих изделий (какие они - матовые, глянцевые, 
бликующие, прозрачные и т.д.), какого размера. Как будет 
впоследствии использоваться изображение.

Исходя из задачи, я заранее готовлюсь к съёмке, и форми-
рую комплект оборудования.  Съемка  для каталога должна 
быть выполнена в едином стиле, с одного ракурса. В боль-
шинстве случаев имеет смысл оставлять естественную тень 

от предмета на фотографии, чтобы объект съемки не казался 
висящим в воздухе. Также возможна постановочная фото-
съемка, в процессе которой будет найден наиболее выи-
грышный ракурс. Это позволит заказчику выбрать для обра-
ботки те снимки, которые более всего отвечают его задачам. 
Каждая съемка требует индивидуального подхода. Для food 
или предметной съемки я использую профессиональное 
оборудование  Bowens  GEMINI 400. Камеру Nikon D700, объ-
ектив 60mm f/2.8D AF Micro NIKKOR.

Для данного мастер-класса мы выбрали вкуснейшие, 
невероятной красоты, торты и пирожные от наших друзей 
– Кондитерского дома «Тортуа» - производителя элитных 
кондитерских изделий. 

Вообразите себе идеальный торт и продумайте его до 
мелочей: нежнейшие воздушные сливки, гладкий шелко-
вый мусс, душистая свежая клубника, тончайшая паутинка 
горького шоколада... Именно так и должен выглядеть самый 
желанный торт. Мастерам кондитерского дома «Тортуа» уда-
лось изготовить его!



съемка для каталога  /  мастер-класс

Торт «Шоколадный десерт».  
Тонкие слои шоколадного бисквита 
«Joconde», пропитанные сиропом с 

коньяком и шоколадный мусс с бель-
гийским шоколадом. Декоративно 
оформлен шоколадным гляссажем, 

свежими ягодами смородины и клуб-
ники, физалисом, дольками манда-
ринов и изготовленными вручную 

шоколадными украшениями.

Торт «Марципановый».  
Это тонкие слои миндального 

бисквита, пропитанного сиропом с 
коньяком. Натуральные сливки с фи-
сташковой пастой и сливочно-кара-
мельный крем прекрасно гармониру-
ют с тонко раскатанным немецким 
марципаном. Декоративное оформ-

ление: ягоды свежей смородины, 
палочки корицы и шоколад.



мастер-класс  /  съемка для каталога

В рамках мастер-класса использовалось обо-
рудование Bowens и пространство студии «BOYS 
& GIRLS» любезно предоставленные нашими дру-
зьями.

Три источника света: Bowens GEMINI 500R. 
Светоформирющие насадки: октобокс, софтбокс, 
стрип, отражатель. Снимаем в raw-формате, ИСО 
100, для предметной съемки f 9-11,выдержка 1/200, 
стараемся во время съемки добиться максимально 
правильной экспозиции, вносим корректировки в 
мощность источников. Схема света представлена 
на снимке (бэкстейдж).

Обработка в AdobeCameraRaw. Корректи-
руем баланс белого с помощью инструмента 
WhiteBalanceTool. В идеале, фон вокруг объекта 
должен иметь значения  R=255, G=255, B=255. 

Если цифры немного отличаются, в PS можно 
будет доработать фон до нужных значений.

 При необходимости вносим поправку в экс-

Торт «Сочная клубника в 
ванильном йогурте». Это воз-
душный французский тонкий 
бисквит «Joconde» в сочета-

нии с йогуртовым крем-суфле 
«Chantilly», украшенный из-

готовленными вручную шоко-
ладными завитками и свежими 

ягодами клубники и голубики.

Торт «Сметанно-
манговый шейк». Класси-

ческий французский бисквит, 
пропитанный легким алко-

гольным сиропом, в сочетании 
с нежным сметанным суфле, 
с добавлением натурального 
пюре манго. Украшен кумква-
том, физалисом, клубникой, 

голубикой, манго и шоколадны-
ми завитками



съемка для каталога  /  мастер-класс

Пирожное «Итальянский ко-
фейно-сырный «Тирамису». Шо-
коладно-миндальный бисквит, 

пропитанный кофейным сиропом 
с ликером «Amaretto»,  печенье «Дам-
ские пальчики» и нежный сливочный 

крем на основе итальянского сыра 
«Mascarpone» - основные ингредиен-
ты этого известнейшего десерта. 

Оформлен он тертым темным 
шоколадом и слегка поджаренным 

миндальным орехом.

позицию (Exposure). Добавляю снимку немного 
контраста (Contrast +35), увеличиваю насыщен-
ность второстепенных цветов (Vibrance +5). На 
этом чаще всего манипуляции в Cameraraw завер-
шаются.

Дальнейшая обработка осуществляется в PS. 
Если фон требует осветления, создаем корректи-
рующий слой  Уровни (Levels). Перемещаем левый 
движок вправо, пока область, требующая осветле-
ния, не станет темной. Выбираем  Инструмент  
осветление (DodgeTool), область применения 
– света (Highlights), сила воздействия (Exposure - 
8-15%, ) убираем галочку «сохранение тонов» 
(protecttones). Возвращаемся на слой Background 
и осветляем выбранным инструментом темные 
участки, которые необходимо осветлить. Инстру-
мент в данном случае оказывает воздействие толь-
ко на света. По достижении нужного нам результа-
та корректирующий слой  Уровни (Levels) можно 
отключить или удалить.

«Foto сфера» выражает огромную благодарность за 
возможность проведения данного мастер-класса:
Кондитерскому дому «Тортуа» за предоставленные для 
съемки кондитерские изыски! 

Кондитерский дом «Тортуа»:  www.tortua.spb.ru, наб. 
Макарова, д. 32, т.: 325-47-82

Фотостудия «BOYS & GIRLS»: БЦ «Акадэмия» Уральская 
ул., д.1а,  vk.com/boysandgirlsstudio, т.: +7-931-228-43-99

Марине Авер за интересный и познавательный 
мастер-класс! Марина Авер: vk.com/club36839365, 
т. + 7-921-970-59-39.



Японская компания Ricoh представила цифровой фото-
аппарат GXR с инновационной системой съемной оптики. В 
каждый сменный модуль интегрирован объектив, матрица и 
процессор изображения. Камера GXR может оснащаться ком-
пактным модулем с небольшой матрицей и зум-объективом 
на каждый день, либо качественным объективом с фиксиро-
ванным фокусным расстоянием и матрицей формата APS-C. 
Конструкция исключает попадание грязи или пыли на сенсор 
изображения во время смены объективов.

Компания Ricoh представила новую цифровую камеру GR 
Digital IV. Новое устройство является наследником модели GR 
Digital III, которая появилась в позапрошлом году. Новинка 
оснащена 10 Мп 1/1,7-дюймовым CCD сенсором и 28 мм фикс-
объективом с высоким уровнем светосилы - F1.9 (как и у пред-
шественника). Зато GR Digital IV получила новый процессор 
обработки изображений и улучшенный оптический фильтр. 
Кроме того, у новой камеры имеется 3-дюймовый LCD ди-
сплей на 1,23М пикселей. Система автофокусировки новой ка-
меры использует 190 точек фокусировки и может настроиться 
за 0,2 секунды.

Особенностью Ricoh CX6 является гибридная систе-
ма автоматической фокусировки, со скоростью захвата 0.1 

сек. КМОП-матрица имеет разрешение 10 мегапикселей. 
CX5 оборудована 10.7 оптическим трансфокатором (28-300 
мм в 35-миллиметровом эквиваленте). Трехдюймовый ЖК-
дисплей с разрешением 1230 тысяч точек снабжен специаль-
ным покрытием, которое предотвращает царапание и пачка-
ние экрана. Ricoh CX6 записывает видео разрешением 720p 
(1280х720 пикселей). Широкий набор предустановленных сю-
жетных программ. Камера доступна в трех цветных корпусах.

Легендарные фотокамеры Ricoh в «Зуме». Основа ассор-
тимента компании «Зума» - весь спектр профессиональной 
и любительской фототехники ведущего мирового бренда 
PENTAX. «Зума» по праву гордится тем, что может предло-
жить покупателю любой продукт PENTAX, начиная с уникаль-
ной среднеформатной цифровой системы 645D, и заканчи-
вая любой мелочью из линейки фирменных аксессуаров. Их 
астрономический ассортимент включает в себя продукцию 
брендов MEADE, VIXEN, а также уникальных солнечных ко-
ронарных телескопов CORONADO.

Адреса магазинов в Петербурге:
Невский пр., д. 88, (во дворе) тел.: +7 (812) 336-65-07 
ул. Варшавская, д. 23, кор.1, оф. 15  тел.: +7 (812) 336-65-07  
Невский пр. 35, Перинная линия, отдел 311. тел.: +7 (931) 205-89-95  

 техника  /  ricoh



Фотографии XIX века из коллекции 
РОСФОТО. Вильям Каррик 
18.09.2012 - 20.11.2012 
Киноцентр «Дом кино» 
Представлена выставка фоторабот 
Вильяма Каррика (1827–1878) - одного 
из выдающихся мастеров русской 
фотографии. 

От всего сердца - Уолтер Розенблюм 
25.08.2012 - 14.10.2012 
Государственный музейно-выставочный 
центр РОСФОТО
Уолтер Розенблюм – выдающийся 
фотограф, один из пионеров американской 
документальной фотографии. 
Выставка «Царскосельское фотоателье»

20.06.12-30.09.12 
Музей-заповедник «Царское Село»

Санкт-Петербургский Фотовернисаж  
«ГОРОДА И ЛЮДИ»
10.09.12- 29.09.12 
ЦВЗ «МАНЕЖ» 
Экспозиция включает более 1000 работ 
зарубежных и отечественных фотографов. 

100 лет Токио
07.09.12 - 07.10.12 
Государственный музейно-выставочный 
центр РОСФОТО

«Cirque du Soleil. За кулисами. Портреты»
12.09.12 – 30.09.12 Эрарта 
Выставка совместного проекта 
Ю.Молодковца и А.Артемова -  серия 

портретов 16-ти артистов шоу Corteo 
канадского Cirque du Soleil, снятых в 
момент, когда они, завершив выступление, 
входят со сцены за кулисы.  

«DANCE IN VOGUE»
16.08.12 — 14.10.12. Эрарта 
Более 120 фоторабот, сделаных в разное 
время великими фотографами — от 
барона де Мейера до Хорста, от Сесила 
Битона до Ричарда Аведона, от Хельмута 
Ньютона до Артура Элгорта. 
Героями своих снимков стали: Михаил 
Барышников, Сильви Гиллем, Рудольф 
Нуреев, Джером Роббинс, Диана Вишнева, 
Пина Бауш, Марго Фонтейн и другие 
великие танцовщики. 

ПОРТРЕТ АФРИКИ. АНТОН ЛЯЛИН
04.10.12 – 05.11.12 
Строгановский дворец 
Выставка знакомит с серией из 
64 работ известного российского 
фотографа, совершившего путешествие 
по Африканскому континенту и 
запечатлевшего красоту ландшафта этой 
экзотической земли и ее обитателей. 

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА-2012 
27.10.12-02.11.12
Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна
Ежегодно проводит Международный 
конкурс молодых дизайнеров одежды 
«Адмиралтейская игла» — форум молодых 

дизайнеров из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

DnN St.Petersburg Fashion Week
04.10.12-07.10.12
XVI сезон DnN St. Petersburg Fashion 
Week. Впервые показы дизайнерских 
коллекций на Неделях моды в России 
начнутся с Санкт-Петербурга. 
Признанные авторитеты моды и 
перспективные молодые дизайнеры 
представят авторские коллекции и линии 
pret-a-porter сезона Spring/Summer 2013. 
Хедлайнерами XXVI сезона DnN St. 
Petersburg Fashion Week станут  Ирина 
Танцурина, Таня Котегова и Стас Лопаткин. 

17-ая «Санкт-Петербургская 
фотоярмарка». 25.10.12-28.10.12 
ЦВЗ «Манеж»
Впервые в Россию крупнейшие мировые 
фотобренды привезут свои новейшие 
разработки, уже представленные в Кёльне 
на Photokina. Продолжит свое шествие 
по выставке Парад фотоклубов СНГ и 
Балтии, который будет сопровождаться 
различными встречами и круглым столом 
по обмену опытом и перспективам 
развития фотоклубного движения в 
странах дружественного сотрудничества. 
Русскоговорящие фотоблогеры шестерку 
лучших по разным номинациям конкурса 
«Лучший русский фотоблог».  
Пройдут семинары фотокомпаний: CAN-
ON, COREL CORPORATION, MITSUBISHI 
ELECTRIC, NIKON, PENTAX A RICOH, SAM-
SUNG, SONY, МОИ ФОТОСТРАНИЦЫ, 
ФОТОДОМ, ФОТО ДИ.  
Ежедневно будут работать две площадки, 
где пройдут показательные съемки 
маститых фотографов в режиме non-
stop. Подиум Фотопрактикум будет 
работать с тематической разбивкой по 
дням: свадебная и детская фотография, 
творческая фотография, студийная 
фотография и fashion-фотография.

 выставки



Вечеринка журнала 

1 сентября 2012 года петербургский глянцевый 
журнал о фотографии «Foto сфера» устроил свою 

зажигательную вечеринку «Foto сфера-PARTY» для 
друзей издания! В этот вечер, в удивительной атмосфере 

самого голландского заведения Петербурга - «Amsterdam-
Cafe», гости смогли лично познакомиться и пообщаться 

с создателями журнала «Foto сфера». Издание оказывает 
активную поддержку молодым и талантливым фотографам. 
В рамках мероприятия состоялось торжественное награж-
дение Анастасии Кочергиной,  победительницы конкурса 
молодых фотографов. Серия ее работ под тематическим 

названием «Амстердам» была опубликована в июль-
ском номере «Foto сферы». Конечно, не обошлось 

без розыгрыша призов от издания и подарков 
от  друзей журнала. На протяжении всего 

вечера для гостей вечеринки играл 
известный московский DJ  

DimaRICh.

события  /  fotoсфера-party
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ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ 
Фонд и Школа фотографии «Петербургские 
фотомастерские» - наб. Обводного канала, д.64 
«FotoKUB» - ул. Садовая, д. 24  
«PRO|PHOTOSCHOOL» - наб. Обводного 
канала, д. 60 
«РopcornStudio» - наб. Обводного канала, д.199-201 
«Footoorooms» - Фурштатская ул., д. 42 
«Мансарда» - Лиговский пр., д.64 
«Фотоколледж» - Старо-Петергофский пр, д.34, к. 407 
«Фотоколледж»- ул. Подольская, д. 34  
«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Crop-studio» - 7-ая линия В.О. д. 82  
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21  
«Студия 42» - Оренбургская ул., д. 42
«Phazan» - ул. Михайлова, 17, корп.8 
«Full frame» - Лиговский проспект, д. 64 
«Геката» - Клинский пр., д. 25 
«Абсент» - Курская, д.27 
«Cheese» - пр. Энгельса д.107 
«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25 
«Бегемот» - Московский пр. д.107, корп.5 
«Аванс» - Невский пр., д. 32/34 
«Классика» - наб. реки Мойки, 1 
«Vegas» - Клинский пр., д.25 
«Light Room» - Загородный пр., д.10 
«Инспирата» - Клинский пр., д.25 
«FDM studio» - Морская набережная д. 17 
«Boys & Girls» - Уральская ул., д. 1 
«Andmax Photo» - Казанская ул., дом 7  
«Биография» - ул. Савушкина, д. 119/3, эт. 3. 
ТК «Подсолнух» 
«LeonaStage» - Старо-Петергофский 
проспект, д.34, корпус 407 
«Monochrome Loft» - ул. Малая Морская 15/7 
МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ 
«Галилей» - ул. Саблинская, д. 10 
«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д. 4 
«Фототехника на Васильевском» - 2-ая 
линия ВО, д. 41 
«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д. 15 
«Фотосклад.ру» - Улица Савушкина, д. 24 
«Зума фототехника и телескопы»: 
ул. Варшавская, д. 23/1; Невский пр., д. 88, 
Невский пр. 35, Перинная линия, отдел 311 
«Спецфото» - наб. Канала Грибоедова, д. 59 
«Фуджи-сервис» - Новосмоленская наб. д. 1 
«Фуджи-сервис» - Малый проспект В.О. д. 27 
«Фуджи-сервис» - Комендантский пр., 33, пав. 11 

«Фуджи-сервис» - Пр. Просвещения,19, ТРК «НОРД» 
«Фуджи-сервис» - Заневский пр.,67,корп.2, 
ТК «Заневский каскад» 
МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСВА/  
ART-ПРОСТРАНСТВА 
LMA ( Lukovsky Model Agency) - 6-я Советская, 4  
Select Deluxe - Большой просп., д. 100 
Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 
29-я линия ВО, д. 2 (2 этаж) 
Галерея/Бюро "ФотоДепартамент" - наб. 
Фонтанки, д.40 
Арт-центр "Борей" - Литейный пр., д. 58 
Творческая Мастерская «КвАRTира» - 
Невский пр., д. 130 
Галерея «Рахманинов дворик» - ул. Казанская, д. 5 
Пространство "Ткачи" – наб. Обводного канала, д. 60 
ШОУ-РУМЫ 
Пространство "Вместе"(бывшая "Культурра") - 
Невский д. 48, ТД "Пассаж" 
Дизайнерская одежда BS - ул. Казанская, д. 7 
Pop-Up Store в ТЦ "Капитолий" - 
Коломяжский пр-кт, д. 19/2 
BS Dress - Невский д. 48, ТД "Пассаж"  
Турфирма "Олимпика" - ул. Фурштатская, д. 33 
РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 
ФИТНЕС / SРА 
Ресторан «Питербургеръ» - наб. канала 
Грибоедова, д. 8 
Ресторан «Хемингуэй» - ул. Ломоносова, д. 3 
Ресторан «James Cook» - Шведский пер., д. 2 
Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., д. 45 
Ресторан «Мцыри»- ул. Ленина, д. 41 
Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д. 460 лит. А  
Ресторан «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 
"Северный", д. 2 
Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д. 572 
Ресторан «Лайма» - Солнечное, Приморское 
ш., д. 376 лит. А 
Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, 
Приморское шоссе, д. 422 лит. А 
Ресторан «Лесной» - Лесной пр., д. 48 
Ресторан «Базилик» - пер. Столярный,  д. 16 
Ресторан  «Золотая орда» - Приморское 
шоссе, д. 256-А  
Ресторан «Gintaras» - Средний пр. В.О., д. 5 
Ресторан «Картье Гурме» -  ул. Ново-
Рыбинская, д. 19/21 
Ресторан «Леонардо» - ул. Рубинштейна, д. 11 
Ресторан «Серебряный век» - Светлановский 

просп., д. 49, корп. 2 
Ресторан «Рис» - ул. Восстания, д. 55 
Гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д. 41 
Кафе «Гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д. 591 
Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д. 15 
Институт Кофе и Чая - ул. Декабристов, д. 5 
Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д. 12 
Коктейль-бар «AMSTERDAM» - Чкаловский пр., д. 15 
Акваклуб «VODA» - Приморское ш., д. 256, корп. А 
Фитнес-клуб «OLYMP» - ул. Марата, д. 5/21 
Фитнес-клуб «OLYMP» - Дальневосточный пр., д. 14-А 
Фитнес-клуб «OLYMP» -  Кондратьевский 
проспект д. 64 , корп. 6 
Фитнес-клуб «OLYMP» -  ул. Оптиков, д. 4, корп.2 
Фитнес-клуб «FitFashion» - ул. Казанская, д. 3 
Студия красоты «Devi» - Петроградская наб., д. 20, лит. А 
Салон красоты «Allure» - ул. Гатчинская, д. 20 
Салон красоты «Зеркало» - ул. Ленина, д. 36 
Салон красоты «Анастасии Любимовой» - ул. 
Гатчинская, д. 31/33 
Салон красоты «Город» - наб. Фонтанки, д. 43 
Spa-салон «Veda-Spa» - Петроградская наб., д. 20, лит. А 
Арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д. 5 
Отель «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж 
"Северный", д. 2 
Отель «VODA» - Приморское ш., 256, корп. А 
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ 
СПБ ГАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д. 4  
Автосалон «Gregory's Cars» - Выборгская наб., д. 55 
Автосалон «ОЛИМП» - Исполкомская ул., д. 15, лит. А 
Автоцентр «Прагматика» - Уральская ул., д. 33  
«Василеостровский автоцентр» - Малый 
проспект ВО, д. 62, корп.1 
Группа компаний «AutoSpace» - улица Салова, д. 57 
«Аларм-Моторс ЛАХТА» - ул. Савушкина, д.108 
«Аларм-Моторс» - Левашовский пр., д.21 
Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – 
Петроградская наб., д. 20, лит. А  
Бизнес-центр «Модуль» - Б. Монетная, д. 27, лит. А  
Бизнес-центр А+ «Gregory's Palace» - 
Выборгская наб., д. 55

 
DIRECT-MAIL руководителям и менедже-
рам ведущих предприятий фотоиндустрии;   
руководителям и менеджерам ведущих  
рекламных и модельных агентств – более 70 
адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси 
в компании «Такси 31» и обнаружив в нем 
свежий номер журнала «Foto сфера» ;)



ART FORM ул.Тележная, д.11 332-07-81

AqUAPHOTOSCHOOl ул.Есенина, д.19 корп.2 490-67-37     

FOTOVIDEOKUB ул. Садовая, д. 24 946-44-19

INSPIRATA пр. Клинский, д. 25, 4 этаж +7(921)744-70-35

KANGAROO пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

LIFE LAB Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

PRO|PHOTOSCHOOL наб. Обводного канала, д. 60 946-59-45

PHOTOSTYLE Фермское шоссе, д.32 980-33-88

RED POINT  наб.Обводного Канала, д.138, пом.340 932-62-88

S-PHOTO  наб.Чёрной речки, д.41 +7(905)225-17-71

VISIO ул.Казанская, д.7 927-71-37

АВАНС Невский пр. д.32/34, оф. 57 335-36-78

БЕГЕМОТ пр.Московский, д. 107 716-99-75

МАНСАРДА Лиговский пр., д.64 764-34-03

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФОТОМАСТЕРСКИЕ   
наб.Обводного канала, д.64,оф. 304-305

+7(921)915-61-16

ФОТОКОЛЛЕДЖ  Старо-Петергофский пр., д.34, 
корп. 407

715-30-25

8ОСЕМЬ  ул.Магнитогорская, д.51 +7(904)330-99-55

AE-STUDIO*  ул.Тележная, д.37 992-88-51 

AMPIR   ул.Кронверкская, д.5 971-35-39

ANDMAX PHOTO  Казанская ул., дом 7  627-64-07

AqUAPHOTOSTUDIO  ул.Есенина, д.19 корп.2 490-67-37 

ART FORM   ул.Тележная, д.11 332-07-81 

CHEESE*  пр.Энгельса д.107 +7(950)001-27-70

CKSTUDIO  пр.Елизарова д.34 +7(911)910-23-12

СONCEPTFOTO пер.Саперный, д.6 +7(921)787-66-31

CRAFT UNION* пр.Гражданский, д.111, оф. 218 915-10-48    

CROP-STUDIO  В.О.,7-ая линия, д.82 +7(981)688-90-88

D.G. STUDIO* В.О., 22-ая линия, д. 3 +7(911) 792-00-29

DL-STUDIO   пр.Российский, д.8 981-19-99

FABRIqUE наб. Обводного канала, д.136, стр.71, п.433 +7(911)013-00-31

FDM STUDIO  Морская набережная д. 17 +7(921)933-77-39

FOTOKUB  ул.Садовая, д.24 946-44-19

FOOTOOROOMS Фурштатская ул., д.42 912-24-10

FULL FRAME пр.Лиговский, д.64 952-80-95

GLAMUS.RU* пр.Каменоостровский, д.35 945-42-01

GREEN APPLE  ул.Розенштейна, д.21, 3-й этаж 927-80-16      

INFANTA*  ул.Разъезжая, д.44 981-24-44

KANGAROO пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

КОLLАЖИ* Афонская ул, д. 2  981-10-77

LEONASTAGE Старо-Петергофский пр. д.34 к. 407 932-0-922

LIFE LAB Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

LIGHT ROOM пр.Загородный, д.10 900-55-80

LIME Большой пр. ПС д. 51/9 956-62-23

MAGIC IMAGINE  ул.Стародеревенская, д.6 корп.1 934-10-93

MILK STUDIO* В.О., 10 линия, д.17, корп.2 716-33-89

MONOCHROME LOFT ул. Малая Морская д.15/7 600-21-10

MORE STUDIO  ул.Тамбовская, д. 75 956-45-96

OPTIMUS ул.Александра Ульянова, д.10, лит.А +7(964)329-09-29

PHOTOSTYLE Фермское шоссе, д.32 980-33-88

PHAzAN  ул. Михайлова д. 17/8 622-08-96

PICCOLO ул. 8-я Красноармейская, д. 12 957-34-66

POPCORNSTUDIO наб.Обводного канала, д.199-201  +7(911)220-63-02

RED POINT STUDIO  наб.Обводного Канала, д.138, пом. 340 932-62-88

S-PHOTO  наб.Чёрной речки, д.41 +7(905)225-17-71

SOUL-X-RAY  Сенная площадь, д.7 +7(905)225-17-71

VEGAS  Клинский пр., д.25 645-02-05

VISIO ул.Казанская, д.7                      927-71-37

WHITE ART STUDIO  ул.Мира, д.3 +7(911)923-14-73

АБСЕНТ ул.Курская, д.27 +7(911)277-61-90

                         Невский пр. 32/34, офис 57 335-36-78

АДИНИ Каменноостровский пр., д. 26-28 +7(921)419-41-24

БЕГЕМОТ пр.Московский, д. 107 716-99-75

БЕЗ РАМОК ул. Тамбовская, д.75 929-17-73

БИОГРАФИЯ ул. Савушкина, д. 119, ТК "Подсолнух" 385-23-86

БОГАРТ* ул.Тамбовская, д.11 941-80-25

ГЕКАТА пр.Клинский, д.25 292-65-55

ЗВЕЗДОЧКА ул.Лифляндская, д. 3 974-33-22

КВАРТИРА ул.Кронверкская, д. 21, 2 этаж 934-91-08

КЛАССИКА наб.р.Мойки, д.1 +7(921)328-42-26

КОЛИБРИ пр.Невский, д.147 982-15-77

КРОКУС пр.Муринский, д.34 +7(921)360-85-80

ЛАМЗУРЬ пр. Просвещения, д.102 936-79-01

ЛЕММА В.О., 13-я линия, д.72 +7(921)654-33-74

МАНСАРДА  Лиговский пр., д.64 764-34-03

МЕДВЕДЬ  ул.Садовая, д.33 +7(921)759-51-86 

НЕБО  ул.Лифляндская, д.3 943-57-02

ПАПАРАЦЦИ  пр. Наставников, д.34 932-08-50

ПИНГВИН  ул.Литовская, д.10 +7(911)254-81-54

ПРИМА ФОТО* ул.Савушкина, д.119 385-23-86

СОЛЬ  наб.Пироговская, д. 11 +7(964)337-65-15

СТУДИЯ 42  ул.Оренбургская, д.2 +7(931)288-13-42  

ФАНТАЗИЯ пр.Гражданский, д.118. к.1 290-87-49

ФОТОПОРТЭ ул. Кораблестроителей, д.30, корп.2 305-62-45

ФОТОЦЕХ 13* линия,  д.70 +7(904)605-50-88

ФОТОСТУДИЯ К. ФОМЕНКО пр.Кондратьевский, д.52 +7(911)965 98 43 

ФОТОСТУДИЯ ЮЛИИ КРЫЛОВОЙ пр.Энгельса, д.33 944-28-88

ФОТОСТУДИЯ 16 Ковенский пер., д. 16 931-54-94

ШАРУС* пр. Луначарского, д.72, к.1, оф.30 516-41-70

фОТОшКОлы

 
*Фотостудии отмеченные звездочкой не сдаются в аренду.
Вы хотите добавить свою организацию в данный раздел, или внести из-
менения в размещенную информацию? Отправьте письмо с пометкой «В 
справочник фотографа» на наш электронный адрес: fotosferajournal@mail.ru  
в письме укажите все необходимые изменения и дополнения.

фОТОсТуДии

справочник фотографа  






