




ОТ РЕДАКТОРА сОДЕРжАниЕ

Обложка: 
фото - Yulia Gorbachenko

Ключевая тема номера - одна из тех-
ник рисования светом – фризлайт (англ. 
freezelight). Это фотосъёмка на длинной 
выдержке, ключевой особенностью кото-
рой является создание осмысленных об-
разов и абстракций при помощи различ-
ных источников света. Важное условие 
— отсутствие компьютерной обработки 
снимка. Я беру интервью у одного из осно-
вателей фризлайт-движения в России Ар-
тёма Долгополова. Артём рассказывает о 
своем арт-проекте «Freezelight.ru», целью 
которого стало создание полноценного 
направления в современном искусстве и 
уникального художественного языка, спо-
собного объединить фотографию и жи-
вопись. На данный момент арт-проектом 
проведено 26 персональных выставок 
в 15 российских городах, в крупнейших 
региональных музеях и залах. А также, в 
рамках полученного гран-при фестиваля 
«ARTAQ» принято участие в 4 коллектив-
ных европейских выставках современного 
искусства, в Париже, Берлине, Лионе и 
Брюсселе. 49 работ арт-проекта находят-
ся в собственности 7 российских художе-
ственных музеев, 15 из них принадлежат 
Государственному Эрмитажу. Анимацион-
ный промо-ролик к Зимним Олимпийским 
играм в Ванкувере, полностью созданный 
на основе работ арт-проекта попал в шорт-
лист престижной международной теле-
визионной премии PROMAX BDA 2010 и 
стал одним из 5 лучших олимпийских про-
мо-роликов в мире. Этот же ролик полу-
чил гран-при 28-го Миланского фестиваля 
спортивного кино и телевидения.

Александр Ефремов - участник фе-
стивалей рекламной фотографии, по-
бедитель международных конкурсов 
фотографии, член Гильдии рекламных 
фотографов, Европейской ассоциации 
профессиональных фотографов и Союза 
фотохудожников России, известный фото-
граф и журналист, подробно рассказывает 
читателям «Foto сферы» о технике тони-
рования фотографий.

Так же прошла презентация осенней 
коллекции новинок от Canon, в номере вы 
увидите подробный обзор фототехники.

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.
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  фРизлАйТ (Англ.  freezel ight) — фОТОсъёмКА нА ДлиннОй выДЕРжКЕ, 
КлючЕвОй ОсОбЕннОсТью КОТОРОй являЕТся сОзДАниЕ ОсмыслЕнных Об-
РАзОв и АбсТРАКций ПРи ПОмОщи РАзличных исТОчниКОв свЕТА.  вАжнОЕ 
услОвиЕ — ОТсуТсТвиЕ КОмПьюТЕРнОй ОбРАбОТКи снимКА. 
    АРТ-ПРОЕКТ «freezelight.ru» ОснОвАн 2 мАя 2008 гОДА. цЕль — сОзДАниЕ 
ПОлнОцЕннОгО нАПРАвлЕния в сОвРЕмЕннОм исКуссТвЕ и униКАльнОгО ху-
ДОжЕсТвЕннОгО языКА, сПОсОбнОгО ОбъЕДиниТь фОТОгРАфию и живОПись. 
ПОлОТнОм, в ЕгО КлАссичЕсКОм ПОнимАнии, сТАнОвиТся  вЕсь ОКРужАю-
щий миР, А РОль изОбРАзиТЕльных сРЕДсТв ОТвОДиТся исТОчниКАм свЕТА.

   ЕгО АвТОРы — АРТём ДОлгОПОлОв и РОмАн ПАльчЕнКОв – мОлОДыЕ,  КРЕА-
ТивныЕ, усПЕшныЕ РЕбяТА, КОТОРыЕ зА 4 гОДА сущЕсТвОвАния ПРОЕКТА смОг-
ли ОбъЕДиниТь РАзличныЕ ТЕхниКи РисОвАния свЕТОм в ОТДЕльнОЕ нАПРАв-
лЕниЕ, и ПОПуляРизиРОвАТь эТОТ жАнР исКуссТвА в мОлОДЕжнОй сРЕДЕ. 

freezelight
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Артём, здравствуйте! Расскажите, 
как Вы начали заниматься фризлайтом? 
Каковы были этапы становления Вашей 
деятельности?

Мы когда-то вместе с Ромой работали на 
телеканале ГТРК «Кубань» в Краснодаре. За-
тем переехали в Москву. Это Рома показал 
мне картинки, которые делали ребята на за-
паде, и познакомил с принципом рисования 
светом.  Западные работы нас не впечатли-
ли:  какая-то абстракция, нагромождение 
различных линий, авторы не пытались изо-
бразить рисунок.  Мы сразу же задались во-
просом: почему они не создают изображения, 
неужели это так сложно? Естественно, бли-
жайшей ночью пошли экспериментировать! 
Первый наш рисунок – это собачка, которая 
писала на дерево, - получился практически 
с первого дубля. Нас это очень порадовало, 
и мы активно занялись этой деятельностью.  
Кроме того, мы попытались углубиться в техно-
логию, узнать, что там есть еще, и выяснили, что 
существует около тридцати терминов, которые 
обозначают различные техники рисования све-
том: light drawing , space drawing, light painting, 
light graffiti и т.д. Все, кто открывал эту техни-
ку, старались остаться уникальными и никаких 
серьезных комплексных уроков в интернете 
мы не нашли. Объяснение в сети упиралось в 
три параметра: штатив, камера на  выдержке и 
фонарь. Изучая технику, мы обратились к от-
дельным фотографам, которые использовали 
нечто подобное, с просьбой объяснить, как они 
получают тот, или иной эффект. Многие фото-
графы отказались  раскрывать свои секреты. 
Нам пришлось самим во всем разбираться: мы 
купили на треть своей зарплаты все типы фо-
нариков, которые нашли, различные текстуры: 
типа фольги, ваты, полиэтилена, и начали экс-
перименты. 

Мы решили тогда, раз другие фотографы 
не хотят делиться информацией, значит, ею 
будем делиться мы. Решено было выбрать та-
кое название для нашего проекта, которое обо-
значало бы сам принцип получения подобных 
снимков. В ходе мозгового штурма, появилось 
название «Freezelight». Мы создали сообще-
ство, и на нашу первую встречу пришел всего 
один человек. Но постепенно к нам появлялся 
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интерес, и с каждым разом приходило все больше лю-
дей. Причем не те, кто мог что-то рассказать, а те, кто 
задавал вопросы. Как администраторам сообщества, 
нам ничего не оставалось, кроме как написать первый 
урок. Мы написали. Потом люди потребовали второй 
урок, потом была какая-то встреча... Так, буквально за 
пару месяцев, мы набрали порядка 500 человек актив-
ной аудитории.  В сообществе стали оперировать сло-
вом «фризлайт», хотя до этого мы оперировали всеми 
другими различными словами. 

В марте 2009 г. нами заинтересовался Первый ка-
нал, они делали о нас сюжет. Причем, вырезали часть, 
касающуюся терминологии техники рисования све-
том, и пустили его в эфир с такой подводкой диктора: 
«Freezelight – новое современное искусство!» (сме-
ется). Сюжет получился довольно любопытный, его 
несколько раз повторили в новостях, в том числе и в 
прайм-тайм. Последовала настолько бурная реакция 
от аудитории, что у нас обвалился сайт.  О фризлай-
те начали говорить в интернете на любом фотофору-
ме, на наше сообщество стали даваться ссылки.  Все 
это  произошло одновременно с нашим личным про-
фессиональным ростом, как раз в 2009 г. у нас стали 
получаться довольно качественные снимки, мы начали 
снимать свои первые видео.

Артем, я знаю, что Вы с Романом делали ро-
лик к Зимним Олимпийским играм в Ванкувере, и 
если честно, поражена! Расскажите, пожалуй-
ста, нашим читателям подробнее. 

Рассказываю: это был наш первый коммерческий 
заказ, на который мы согласились (смеется). Он по-
ступил в январе 2010 г. На тот момент у нас уже легкая 
истерика была. Вроде, делаем много, нас все видят, по-
стоянно снимают телеканалы, но ничего серьезного 
не происходит. Мы с Ромой сидим, пьем чай и вдруг 
звонок с Первого канала: «Здравствуйте, ребята! Вы 
же фризлайтом занимаетесь? Мы хотим вас попросить 
сделать промо-ролик к зимним олимпийским играм». 
У нас, естественно, шок. Мы же понимали, что такая 
структура, как Первый канал, способна произвести 
все, что угодно. Оказалось, что им надо отрисовать све-
том спортсменов в ночном лесу. Они пытались это сде-
лать без нас, исключительно, с помощью компьютер-
ной графики, ничего толкового у них не получилось. 
Они спросили: «Вы справитесь с этой задачей?», а мы 
ответили: «Да, конечно!» Пришли домой, и думаем, а 
как мы вообще это делать будем? Образы людей – са-
мое сложное в изобразительном искусстве. Запросили 
архив спортивных съемок, изучали движения спор-
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тсменов покадрово, репетировали 
дома, естественно, в режиме цейт-
нота. Когда мы приехали на съем-
ку, выяснилось, что, помимо нас 
в процессе задействовано еще ко-
лоссальное количество народу, мы 
поняли, насколько велика ответ-
ственность, от этого нам стало еще 
страшнее. В итоге, ролик отри-
совали. В 2010 г. он попал в шорт-
лист престижной международной 
телевизионной премии PROMAX 
BDA 2010 и вошел в пятерку луч-
ших олимпийских роликов мира. 
На следующий год  работа полу-
чила гран-при 28-го Миланского 
фестиваля спортивного кино и те-
левидения. Поскольку все права на 
продакшн принадлежат Первому 
каналу, эти награды являются для 
нас номинальными.

Когда же вышел этот промо-ро-
лик, оказалось, что за нами долго 
наблюдал Юрий Молодковец – 
главный фотограф Государствен-
ного Эрмитажа. После того, как мы 
сделали образы спортсменов, он 
понял, что та идея, которая витала 
у него в голове, нам под силу. Дело 
было уже в апреле 2010 г. Наша за-
дача была - нарисовать образы кар-
тин французских импрессиони-
стов. Идея заключалась в том, что 
пока идет реконструкция в восточ-
ном крыле Главного штаба, стоят 
леса, а картины (наши образы) уже 
обживаются, уже ищут себе место, 
где они будут помещены. Мы ра-
ботали 10 дней и сделали 15 работ. 
Они успешно экспонировались по 
завершении реконструкции.

Артем, расскажите о Ва-
ших мастер-классах. 

В тот момент, когда мы дума-
ли о монетизации нашей деятель-
ности, мы поняли, что нет смысла 
зарабатывать на людях, которым 
интересен фризлайт. Аудитория 
мастер-класса любого фотогра-



фа – максимум 30-40 человек.  А для того, чтобы фотограф 
смог заработать, нужно, чтобы билет стоил не меньше 1000 
рублей. В регионах средняя зарплата – 10 000 рублей, даже 
сумма в 200 рублей остановит людей. Стоимость же наших 
мастер-классов не должна превышать стоимость билета в 
музей. 

Мы пытаемся дать людям максимальный  доступ к тем 
знаниям, которые имеем. Чем больше мы рассказываем о 
том, что делаем, тем быстрее появляются люди, которые 
могут делать сложные и качественные работы. Мы ребята 
амбициозные и этот фактор лишний раз нас подстегива-
ет двигаться дальше. Нам хочется все время находиться  в 
авангарде. Более того, во время наших уроков, в ходе обсуж-
дений, возникают какие-то нюансы, которые мы сами не 
могли предусмотреть. Потенциал фризлайта невероятен: у 
меня и у Ромы,  огромнейшее количество заметок о том, что 
стоит сделать в следующий раз, мы просто даже не успеваем 
все это попробовать. Мы уверены, что это огромный ресурс, 
и он будет еще развиваться и развиваться. 

Я знаю, то Вы также активно занимаетесь вы-
ставочной деятельностью. 

Активно. В 2010 г. мы провели 11 выставок в разных го-
родах страны: от Калининграда до Владивостока, спосором 

которых стал один из известных производителей фототех-
ники. Оказалось, что интерес у молодежи к этому фризлай-
ту чрезвычайно высок. Например, в Томском областном ху-
дожественном музее на нашу выставку пришло столько же 
людей, сколько пришло на параллельно открывшуюся вы-
ставку Глазунова. В Сочи, посмотреть нашу экспозицию, под 
которую нам выделили помещение 80м2, в апреле пришло 
столько же народу, сколько пришло в августе, в курортный 
сезон, на выставку Церетели, под которую был отдан весь 
музей. 

А в 2011 г. к нам поступил ряд обращений от художествен-
ных музеев России, с предложениями приехать к ним. Вы-
ставки проводились за счет администраций регионов и даже 
за счет местных деятелей, которые готовы были потратить 
свои деньги на  экспозицию наших работ. К 2012 г. мы поня-
ли, что сами обязаны вкладывать свои деньги в выставочное 
направление, и поехали в ряд городов, где наиболее активна 
доля молодежи, интересующейся фризлайтом. И ни разу об 
этом не пожалели. Потому, что когда мы видим столько за-
интересованных лиц, как бы ни звучало это лирично-роман-
тично, это заряжает нас невероятной энергией. Мы возвра-
щаемся из региона и видим кучу благодарственных писем, 
со словами: «Спасибо! Мы для себя открыли что-то новое!»
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Это классно! Т.е. вы поддерживаете отношения со 
своей аудиторией?

Да! Мы всегда активно старались управлять ло-
яльностью нашей аудитории: зорко отслеживали от-
зывы и упоминания нашего названия и на них сво-
евременно реагировали.  Мы поддерживаем свое 
присутствие и на нашем сайте, и в жж, и в вконтакте.  
Недавно мы сделали еще одну интересную штуку. Количе-
ство коммерческих обращений к нам довольно велико. В 
определенный момент стало понятно, что нам нужно вы-
держивать некую  ценовую политику, для того, чтобы и на-
правление не разменивать, и чтобы навыки наши попусту 
не расходовать. Мы стали просто передавать коммерческие 
заказы тем людям, которые находятся у нас в сообществах, 
тем, кто делает работы высокого уровня. Многих из них мы 
лично знаем по нашим мастер-классам, по их активности в 
наших сообществах. Т.е. мы стараемся дать возможность за-
работать тем людям, кто серьезно увлекается нашим делом. 

Вы с Романом дружите? 
Да, мы лучшие друзья (улыбается)! Помимо этого, мы с 

Ромой очень хорошо друг друга дополняем. Ни один из нас 
такой проект в одиночку не сможет потянуть. Если мы вдруг 
разделимся, то он перестанет существовать.

И напоследок, что Вы могли бы пожелать моло-
дым фотографам, которые нас читают.

Я бы пожелал им терпения и трудолюбия. От них очень 
многое зависит. Например, вы собрались с друзьями по-
рисовать ночью и хотите нарисовать домик, долго рисуете, 
и у вас никак не выходит этот домик. Вы решаете тогда на-
рисовать цветочек. Он получается у вас довольно быстро, и 
вы радостно идете по домам. Это неправильно. Вам нужно 
понять, почему у вас не получалось нарисовать этот  домик, 
либо рисовать его до тех пор, пока не получится. Ведь, если 
вы не справитесь с простыми вещами, не отточите свой про-
фессионализм, вам не справиться с чем-то более сложным.  
Это, кстати, применимо ко всем сферам жизни. 

Текст: Вера Коханина
Фото: арт-проект Freezelight.ru.        
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некоторые сорта фотобумаг, проявленные в стандартном режиме. Несмотря на 
то, что таким образом можно получить стильную фотографию, этот способ не 
очень хорош, так как часто приводит к потере деталей в некоторых областях. Лю-
бую фотографию можно преобразовать в комбинацию цветной и тонированной с 
определенным процентом цвета или отдельных цветных областей. Этого можно 
достичь, снизив непрозрачность слоя и/или изменив режим наложения. Для это-
го снимка непрозрачность слоя была снижена до 70%, и на маске слоя область 
неба была залита 20-процентным серым, чтобы сделать его ярче.

мастер-класс /  Тонирование фоТографии

Hue/Saturation

Применение корректирующего 
слоя Hue/Saturation или аналогичной 
команды — достаточно простой спо-
соб превратить фотографию в моно-
хромную. Необходимо установить 
флажок Colorize, с помощью движка 
Hue выбрать нужный цвет, а движком 
Saturation задать его интенсивность. 
Ничего сложного. Если интенсив-
ность цвета сделать небольшой, то 
изображение окажется практически 
черно-белым с легким цветным от-
тенком. Такой вариант напоминает 

Тонирование фоТографий
С помощью программы Photoshop получить тонированные фотографии можно несколькими способами. Для 

грамотного и корректного тонирования изображение сначала следует перевести в его черно-белое. Ведь, по су-
ществу, любое монохромное, однотонное изображение ничем не отличается от черно-белого. И если при преобра-
зовании яркости отдельных цветов будут одинаковы, на монохромной фотографии пропадут те или иные детали.



явившемся окне Color Picker выбрать 
необходимый цвет. Я изменил цвет 
только одного серого ограничителя, 
хотя можно было поменять и другие 
ограничители градиента или приме-
нить другой градиент.

Как вы понимаете, таким способом 
фотографию можно окрасить в любые 
мыслимые цвета, лишь бы форма не 
довлела над содержанием.

Следует обратить внимание, что 
при таком способе тонирования изо-
бражений градиенты должны быть 
выполнены в целевом цветовом про-
странстве. То есть, если вывод будет 
в RGB, то и градиенты должны созда-
ваться в RGB. А если вывод будет в 
CMYK, градиенты должны быть созда-
ны в CMYK.

Color BalanCe — раз-
дельное тонирование

Если в первых двух случаях ориги-
нал был цветным, то при применении 
слоя Color Balance оригинал должен 
быть сначала преобразован в черно-бе-
лое изображение и находиться в цвето-
вом пространстве RGB, CMYK или Lab.

Тени, средние тона и света можно 
тонировать в разные оттенки с по-
мощью корректирующего слоя Color 
Balance точно так же, как в лабора-
тории фотографы делали частичный 
вираж на цветной бумаге с черно-бе-
лого негатива. Для получения ярко 
выраженного эффекта следует изме-
нить света и тени, реже — настройку 

Оригинальное изображение: 

Сначала к цветному оригиналу был 
применен созданный градиент без до-
полнительных изменений.

Однако гораздо более впечатляю-
щий результат получается, если поме-
нять положение движков.

Для окрашивания в один цвет к 
черно-белому градиенту с заданны-
ми переходами был добавлен синий. 
Для этого необходимо щёлкнуть на 
любом ограничителе градиента и в по-

Карта градиентов
Использование корректирующего 

слоя Gradient Map — еще один не-
стандартный прием, позволяющий 
получать черно-белые или тониро-
ванные фотографии. Если вам удоб-
нее работать с этой командой (Image 
-- Adjustments -- Gradient Map), то ее 
следует применять либо к копии ос-
новного слоя, либо к копии изображе-
ния. Я рекомендую заранее создать 
необходимый градиент. При выбран-
ном инструменте Gradient в панели 
параметров следует щелкнуть на об-
разце градиента. Далее необходимо 
создать градиент с такими цветовыми 
ограничителями:

Location 0%, Color RGB 0/0/0;  
Location 25%, Color RGB 64/64/64; 
Location 50%, Color RGB 128/128/128; 
Location 75%, Color RGB 192/192/192; 
Location 100%, Color RGB 255/255/255

Щелкните на кнопке New, и соз-
данный градиент появится в образцах. 
Полезно хранить набор градиентов 
для типичных изображений в надеж-
ном месте, дав ему оригинальное имя. 
Открыв изображение, выберите слой 
коррекции Gradient Map.

Расположите открывшееся окно 
так, чтобы оно не перекрывало фото-
графию. Щелкните на образце гради-
ента — появится окно Gradient Editor. 

Выберите нужный градиент среди 
множества образцов. Далее начина-
ется самое интересное. Перетаскивая 
движки образцов цвета, наблюдайте 
за изменениями изображения.

Тонирование фоТографии  /  мастер-класс
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ЧастиЧный вираж
Для выделения главной части изо-

бражения, в классической фотогра-
фии существовал метод частичного 
виража, когда необходимые объекты 
окрашивали в определенный тон.

В программе Photoshop можно 
реализовать такой частичный вираж, 
причем по тем же принципам, что и 
в традиционном методе. Если раньше 
приходилось достаточно аккуратно 
отбеливать фрагмент снимка для то-
нирования, то теперь перед примене-
нием необходимого слоя коррекции 
следует создать точную маску. Кроме 
того, можно доработать ее на слое 
коррекции. Для раздельного тониро-
вания сначала снимок был преобразо-
ван в черно-белый, затем выполнено 
и сохранено выделение мельницы.

При создании корректирующего 
слоя Hue/Saturation часть маски была 

залита черным цветом в соответ-
ствии с областью выделения. Таким 
образом, выделенный объект ока-
зался окрашен в необходимый цвет. 
Остальную часть можно было бы 
оставить черно-белой или окрасить 
в другой цвет. Для окраски следует 
загрузить выделение и инвертиро-
вать его. Затем создать еще один 
корректирующий слой Hue/Saturation 

и подобрать необходимый цвет. На 
данном изображении тон неба слиш-
ком светлый. Для усиления неба был 
применен слой коррекции «Кривые» 
с режимом наложения Multiply. Для 
большего затемнения слой был ско-
пирован. Чтобы не было усиления 
других частей изображения, были ис-
пользованы маски слоев.

тонирование Коман-
дой BlaCk & WHite

Хороших результатов тонирования 
можно добиться командой Black & White.

Для добавления желаемого тона к 
изображению в опциях слоя коррек-
ции (команды) Black & White следует 
установить флажок Tint (Оттенок). 
По умолчанию установлена класси-
ческая сепия. Для выбора необхо-
димого оттенка следует щелкнуть 
на квадратном цветовом образце 
справа от флажка Tint, в появившем-

средних тонов. Но все равно, все зависит от характера снимка. Необходимо лишь выбрать тени (Shadows), средние 
тона (Midtones) или света (Highlights) и добавить необходимый оттенок. Если необходимо, можно изменить непрозрач-
ность слоя, режим наложения и воспользоваться слой-маской.



что если вы готовите картинку для 
полиграфии, и она будет печататься 
в режиме Duotone, цвета могут ото-
бражаться неправильно. При выборе 
режима Tritone доступным становится 
и третий цветовой образец, что по-
зволяет выбрать еще один необходи-
мый цвет. Часто при выборе второго, 
а тем более третьего и четвертого 
цветов изображение может сильно 
потемнеть. Для того чтобы этого не 
произошло, нужно настроить кривые. 
Соответствующее окно вызывается 
щелчком на квадратиках с образцами 
кривых слева. 

Приподняв правую часть кривой, 
вы увеличите количество краски в об-
ласти теней для выбранного красите-
ля, а опустив — уменьшите. С обла-
стью светов и средних тонов следует 
поступить аналогичным образом.

Кнопка Overprint Colors (Наложе-
ние цветов) позволяет определить 
способ наложения красок разных 
цветов. Если в дальнейшем понадо-
бится редактировать изображение, 
нужно еще раз открыть окно Duotone 
Options (Image > Mode > Duotone). 
Миниатюра кривой и вид изображе-
ния при этом автоматически обновят-
ся. Какие тона подчеркнуть — света, 
средние тона или тени — зависит от 
характера фотографии. Что подходит 
в одном случае, может не подойти 
в другом. Однако серию портретов, 
снятых в одинаковых условиях, име-
ет смысл окрасить одинаково. Кноп-
ки Save и Load позволяют сохранить 
и загрузить удачные варианты на-
стройки. Если использовать кривые в 
виде синусоид, легко можно получить 
«психоделические» изображения.

Текст: Александр Ефремов,  
www.efremovphoto.com
Фото: Александр Ефремов,  
Алексей Васильев.
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ся окне пробника цвета щел-
кнуть на необходимом тоне, 
и снимок сразу окрасится в 
выбранный цвет. При этом 
цветовой образец в окне  
команды Black & White также 
изменит свой цвет. 

Обратите внимание, что 
кнопка Auto влияет только на 
распределение тонов, но не 
на окраску изображения.

Duotone

Черно-белое изображение в режиме 
Grayscale имеет 256 оттенков серого. Одна-
ко, если такое изображение напечатать на 
бытовом струйном принтере, то вы, к своему 
большому разочарованию, различите не бо-
лее полусотни оттенков серого (на лазерных 
принтерах это число еще меньше), а различ-
ные помехи и искажения, возникающие при 
реальной печати, могут еще сильнее сни-
зить это, и без того небольшое, количество 
тонов. Дуплексные изображения позволяют 
сохранить глубину и контраст за счет печати 
в две краски, а количество полутонов уве-
личивается от сотен до нескольких тысяч. В 
Photoshop можно также окрасить фотогра-
фию в три или четыре краски, получая три-
плексные и квадроплексные изображения.

В режиме Duotone для окрашивания 
нет необходимости переводить изображе-
ния из режима Grayscale в многоканаль-
ное пространство RGB, CMYK или Lab. Ко-
манда Duotone доступна именно в режиме 
Grayscale. С ее помощью готовят черно-бе-
лые изображения для печати в полиграфии. 
Необходимо помнить, что сохранение файла 
в режиме Duotone возможно в ограничен-
ном наборе форматов: PSD, EPS, PDF. 

Для полиграфии изображения сохраняют 
в формате EPS, используя дополнительные 
настройки Print with Preview. Это необхо-
димо для того, чтобы избежать муара при 
печати. При печати на струйном принтере 
или на фотобумагу с последующим проявле-
нием в этих настройках необходимости нет. 
И если вы печатаете свои фотографии дома 
или отдаете их для печати на фотобумаге, 
дуплексное изображение (после тонирова-
ния) следует перевести в режим RGB. При 
первом вызове команды Duotone в окне бу-
дет отображен только один цвет — черный. 
Выбрав в списке Type вариант Duotone, не-
обходимо щелкнуть на втором квадратном 
цветовом образце во второй колонке. По-
явится окно, в котором можно указать не-
обходимый цвет из цветовой библиотеки. 
Если такой вариант выбора цветов кажется 
вам сложным, щелкните на кнопке Picker и 
воспользуйтесь стандартным окном выбора 
цвета. В этом случае необходимо помнить, 
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Это самая  легкая  цифровая зеркальная камера с полно-
кадровым CMOS-датчиком, которая идеально подойдет для 
съемки в путешествиях, в студии и на пленэре .  Эта модель 
— отличная отправная точка для знакомства с полнокадро-
выми камерами Canon, прекрасный выбор для тех, кто хочет 
лучше контролировать глубину резкости или максимально 
использовать возможности широкоугольных объективов EF.

В камере EOS 6D мощный полнокадровый датчик и пре-
восходное качество съемки при слабом освещении сочета-
ются с компактной, надежной и легкой конструкцией. Это 
первая камера EOS с возможностью подключения к сетям 
Wi-Fi и GPS позволяющей делать потрясающие фотогра-
фии, сразу же добавлять к ним геотеги и передавать сним-
ки по беспроводной сети в «облачное хранилище», на ком-
пьютер или смартфон. 

25-летний опыт инноваций EOS позволил оснастить EOS 
6D новым полнокадровым CMOS-датчиком с разрешением 

20,2 Мпикс. Сделанные с его помощью изображения можно 
печатать в плакатном формате и кадрировать без ущерба для 
качества. Диапазон чувствительности ISO от 100 до 25 600 (воз-
можно расширение до 50–102 400) позволяет без усилий полу-
чать четкие естественные снимки почти в полной темноте. 

Новая 11-точечная система автофокусировки имеет 
лучшие характеристики при съемке в условиях  слабой ос-
вещенности за всю историю EOS Canon. Точность фокуси-
ровки сохраняется при уровне освещенности до EV-3 (со-
ответствует лунному свету), что дает возможность снимать 
ночные пейзажи или портреты и передавать естественную 
атмосферу сцены с минимальным уровнем шумов. 

Использование полнокадрового датчика дает максималь-
ный контроль над глубиной резкости в портретах, позволяя 
выделить объект съемки и добиться красивого размытия 
фона. С камерой EOS 6D фотографы смогут использовать 
весь потенциал широкоугольных объективов EF, чтобы пере-

новинки оТ canon

Canon eoS 6D
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давать мельчайшие детали масштабных пейзажей (доступ-
ный диапазон фокусных расстояний от 8  мм). Кроме того, 
мощный процессор обработки изображений DIGIC 5+ предо-
ставляет набор автоматических режимов и творческих функ-
ций, — вместе с полным ручным управлением это обеспе-
чивает высочайшую гибкость пользователям всех уровней.

При сложных условиях освещения режим HDR позволит 
передать детали в самых темных и светлых частях кадра, 
а при помощи мультиэкспозиции можно в одном снимке 
камеры скомбинировать до девяти кадров, чтобы создать 
необычный выразительный эффект. Бесшумный режим 
работы затвора удобен для съемки в естественной обста-
новке и для свадебной съемки, а одноосный электронный 
уровень, который можно отобразить в  видоискателе или на 
ЖК-экране, поможет выровнять  линию горизонта. 

EOS 6D — это первая модель EOS со встроенными 
функциями подключения к Wi-Fi, позволяющая публико-
вать свои работы сразу после съемки. Изображения мож-
но передавать по беспроводной сети на внешние устрой-
ства хранения, загружать на ресурсы Facebook и YouTube 
или распечатывать на принтере Canon с поддержкой Wi-Fi. 
Можно также просматривать видеозаписи и изображения 
на HD-телевизорах с поддержкой DLNA — в высоком ка-
честве и на большом экране. Беспроводное подключение 
к смартфону позволяет управлять камерой, регулировать 
настройки съемки, контролировать фокус и просматривать 
сделанные снимки дистанционно.  

При помощи встроенного в камеру EOS 6D модуля GPS 
к изображениям можно добавлять данные о месте съем-
ки. Путешественник может создать подробный отчет о по-
ездке, используя функцию GPS Logger для отслеживания 
маршрута. Показать маршрут можно на входящей в ком-
плект поставки программе Map Utility.

EOS 6D размером 144,5x110,5x71,2 мм и весом всего 
770 г — это самая компактная полнокадровая зеркальная 
цифровая фотокамера серии EOS. Она защищена от пыли 
и брызг, прочный корпус частично выполнен из магниевого 
сплава, а интуитивно понятное расположение кнопок обе-
спечивает удобное управление. На большом ЖК-экране 
Clear View с высоким разрешением и диагональю 7,7 см (3 
дюйма) снимки можно просматривать во всех деталях и с 
естественной цветопередачей: улучшенная антибликовая 
система позволит делать это даже при ярком солнечном 
свете и под большим углом обзора.

Новый батарейный блок BG-E13 обеспечивает дополни-
тельную энергию для длительных фотосессий и удобство 
для съемки вертикальных кадров. При использовании с 
двумя батареями LP-E6 батарейный блок удваивает коли-
чество снимков, которые можно сделать без подзарядки, а 
возможность использования  батареек типа AA  обеспечи-
вает независимость от сети электропитания. 

 
EOS 6D — основные особенности 
• Полнокадровый датчик 20,2 МП 
• Прочная и легкая конструкция 
• Макс. чувствительность ISO 25 600 (с возможностью    
   расширения до ISO 102 400) 
• 11-точечная система автофокусировки с нижним  
   пределом чувствительности -3EV 
• Модуль GPS3 для регистрации местоположения 
• Беспроводная передача файлов и дистанционное  
   управление по сети Wi-Fi2 
• Видеозапись в формате Full HD



PowerShot G15 оснащена самым светосильным на сегод-
няшний день объективом среди камер PowerShot серии G 
—  5-кратным зум-объективом f/1,8–2,8, имеющим сверхши-
рокую диафрагму на всем диапазоне фокусных расстояний. 
PowerShot SX50 HS — первая в мире компактная камера с 
50-кратным оптическим зумом, сочетающая революционную 
мощь с возможностями расширенного ручного управления и 
поддержкой формата RAW.

Созданные для искушенных пользователей, ориентиро-
ванных на высокое качество, лучшие в своем классе характе-
ристики и компактный размер, обе новые модели PowerShot 
оснащены знаменитыми фирменными технологиями Canon 
для формирования изображений, которые обеспечивают ис-
ключительное качество как фото, так и видео в формате Full 
HD. В обеих камерах используется знаменитая система HS, 
которая позволяет им работать при слабом освещении и га-
рантирует исключительно низкий уровень шумов. Фирмен-
ный интеллектуальный оптический стабилизатор изобра-
жения обеспечивает максимально резкие и качественные 
снимки при любом зуме, а функции ручного управления и 
поддержка файлов RAW дают полный контроль над процес-
сами съемки и обработки. 

PowerShot G15 и PowerShot SX50 HS оснащены новей-
шими прецизионными объективами Canon, которые откры-
вают целый мир новых творческих возможностей. Сверхсве-
тосильный объектив f/1,8–2,8 камеры PowerShot G15 создан 
с применением линз с высоким показателем преломления, 
имеющих уникальное многослойное покрытие. 5-кратный 
оптический зум нового объектива делает его необычайно 
универсальным инструментом, ведь он имеет диафрагму 
f/1,8 в широкоугольном положении (28 мм) и f/2,8 — в теле-
положении (140 мм). 

Фотографы, желающие запечатлеть все детали удален-
ного объекта, по достоинству оценят PowerShot SX50 HS, ос-
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нащенную самым мощным оптическим зумом во всей линей-
ке компактных камер Canon, выпущенных на сегодняшний 
день. Обновленный ультразвуковой мотор (USM) и мотор на 
звуковой катушке (VCM) обеспечивают быстрый и почти бес-
шумный перевод объектива от широкоугольного положения 
с фокусным расстоянием 24 мм к длиннофокусному положе-
нию 1200 мм , и наоборот. А технология ZoomPlus позволяет 
цифровым способом добиться 100-кратного увеличения, со-
храняя при этом высокое качество изображения. 

Улучшенная технология Zoom Framing Assist, предусмо-
тренная в камере PowerShot SX50 HS, теперь снабжена функ-
циями поиска и блокировки, помогающими фотографу обна-
ружить снимаемый объект и зафиксировать его в кадре при 
съемке в телеположении.

Лучшая в отрасли технология стабилизации изображе-
ния, примененная Canon в обеих камерах, компенсирует 
тряску, предотвращая тем самым смазывание изображения 
при фото- и видеосъемке. Оптические стабилизаторы изо-
бражения с компенсацией 4 (PowerShot G15) и 4,5 ступеней 
экспозиции (PowerShot SX50 HS) гарантируют получение 
четких и детализированных снимков при съемке с большим 
зумом или в условиях недостаточной освещенности. Кроме 
этого, интеллектуальный стабилизатор изображения авто-
матически распознает условия съемки и применяет наибо-
лее подходящий режим стабилизации из семи возможных. 
PowerShot SX50 HS снабжена также новейшим режимом ди-
намической стабилизации изображения, компенсирующим 
поперечную тряску камеры, как правило, возникающую при 
видеосъемке в движении. 

Обе модели оснащены системой HS от Canon, представ-
ляющей из себя комбинацию 12,1-мегапиксельного CMOS-
датчика и мощного процессора обработки изображений 
DIGIC 5.  В камере PowerShot G15 установлен новый высоко-
чувствительный CMOS-датчик типа 1/1,7, обладающий еще 
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PowerShot G15 — основные характеристики:
• Светосильный объектив Canon f/1,8–2,8, 28 мм, 5-кратный зум
• CMOS-датчик 12,1 Мпикс; система HS с процессором DIGIC 5
• Интеллектуальный стабилизатор изображения, компен 

         сирующий 4 ступени экспозиции
• ЖК-экран 7,5 см (3 дюйма); оптический видоискатель 
• Передний диск управления, полностью ручное управление, RAW 
• Видео в формате Full HD, HDMI-CEC
• Быстрая автофокусировка
• Интеллектуальный режим автонастройки и функция  

         идентификации лиц
• Режим Smart Auto
• Режим HDR 
• Линейка совместимых аксессуаров

PowerShot SX50 HS — основные характеристики:
• Сверхширокоугольный 50-кратный зум
• Стабилизатор изображения, компенсирующий 4,5 ступени      

          экспозиции. Интеллектуальный стабилизатор изображения
• Датчик 12,1 Мпикс, система HS с процессором DIGIC 5
• Full HD, HDMI
• Поворотный ЖК-экран 7,1 см (2,8 дюйма), электронный  

         видоискатель
• Режимы ручного управления, RAW
• Улучшенная технология Zoom Framing Assist
• Режим Smart Auto
• Интеллектуальный режим автонастройки

большей светочувствительностью по сравнению со своим 
предшественником. Применение высоких значений ISO 
вплоть до ISO 12 800  позволяет использовать короткую вы-
держку и более быстрые режимы непрерывной съемки даже 
при плохом освещении. 

Усовершенствованные системы автофокусировки 
(AF) обеих камер упрощают получение резких снимков. 
PowerShot G15 демонстрирует исключительно высокую ско-
рость автофокусировки — всего 0,17 секунды в крайнем ши-
рокоугольном положении объектива, что на 53 % быстрее по 
сравнению с PowerShot G12. Таким образом, G15 является 
самой быстрой компактной камерой Canon за всю историю.

PowerShot SX50 HS может работать со скоростью 13 ка-
дров в секунду, что идеально подходит для съемки диких жи-
вотных, а PowerShot G15 — с 10 кадрами в секунду — способ-
на в совершенстве запечатлеть быстродвижущиеся объекты.

Новые камеры позволяют фотографу вручную выбирать 
настройки диафрагмы, выдержки, баланса белого и чувстви-
тельности ISO, что ставит их по возможностям ручного управ-
ления в один ряд с цифровыми зеркальными камерами Canon. 
Работа с файлами RAW в обеих камерах теперь дополнена 
поддержкой нескольких вариантов соотношения сторон кадра, 
что дает еще больше свободы при последующей обработке.

Набор функций автоматической съемки также помогает 
получить наилучший результат. Интеллектуальный режим ав-
тонастройки (Smart Auto) использует передовую технологию 
распознавания сюжета и выбирает наиболее подходящие 
параметры съемки из 58 различных вариантов; технология 
идентификации лиц (Face ID) распознает предварительно 
сохраненные в памяти лица друзей или членов семьи и кор-
ректирует настройки таким образом, чтобы эти люди всегда 
выглядели наилучшим образом. 

Рассчитанная на быстрое управление одной рукой, 
PowerShot G15 оснащена двухуровневым верхним диском 
управления, передним диском управления и вынесенными на 
корпус кнопкой записи видео и кнопками быстрого доступа. 
Экран PureColor II G с разрешением 920 000 точек и диагона-
лью 7,5 см (3 дюйма) дает четкую картинку и идеален для  ком-
поновки кадра и воспроизведения отснятого материала. Экран 
имеет широкие углы обзора, а покрытие из закаленного стек-
ла обеспечивает надёжную защиту  передачи изображения. 

Работа с PowerShot SX50 HS напоминает съемку на 
зеркальную камеру, только более компактную: эргономич-
ный дизайн и удобная рукоятка — идеальные качества для 
съемки при максимальных значениях зума. Необычайно ком-
пактная, с учетом возможностей, которые дает 50-кратный 
зум, PowerShot SX50 HS снабжена диском управления для 
быстрого доступа к функциям и навигации по меню, а так-
же кнопками активации режимов в одно касание, включая 
специальную кнопку записи видео. Электронный видоиска-
тель в сочетании с поворотным ЖК-экраном PureColor II VA с 
диагональю 7,1 см (2,8 дюйма) позволяют фотографу вести 
съемку в привычном стиле и под любым углом. 

Кроме прочего, PowerShot G15 и PowerShot SX50 HS 
поддерживают запись видео высокой чёткости в формате 
Full HD (1080p) с частотой 24 кадра в секунду. 

Обе новые камеры PowerShot совместимы с широкой 
линейкой аксессуаров Canon. Разъем «горячий башмак» — 
это возможность поэкспериментировать с творческими ре-
жимами съемки со вспышками Canon Speedlite, а совмести-
мость с фирменной линейкой фильтров EOS обеспечивают 
адаптеры для установки фильтров объектива. Кроме этого, 
PowerShot G15 может быть дополнена новым боксом для 
подводной съемки WP-DC48, который позволит запечатлеть 
удивительную красоту подводного мира. 

новинки оТ canon  /  техника



 техника  /  новинки оТ canon

 PowerShot S110 — это новейшая модель в знаменитой 
серии PowerShot S.  Она предоставляет полный контроль 
над процессом съемки и позволяет получать высококаче-
ственные изображения; это компактная,  мощная камера 
с поддержкой Wi-Fi для моментальной отправки фотогра-
фий в Интернет или на беспроводные устройства. Новый 
емкостный сенсорный экран упрощает фокусировку при 
съемке как фото, так и Full HD-видео, а функция получения 
GPS-координат позволяет добавлять к снимкам данные о 
местоположении, используя GPS-приемник смартфона.  

Фотокамера PowerShot S110 оснащена улучшенной 
системой HS, включающей в себя новый высокочувстви-
тельный CMOS-датчик Canon с разрешением 12,1 Мпикс 
и процессор DIGIC 5. Система обеспечивает лучшее в сво-
ем классе качество изображения при любых условиях ос-
вещения при чувствительности до ISO 12 800. 

Благодаря большой максимальной диафрагме f/2 уста-
новленный на PowerShot S110 сверхширокоугольный объ-
ектив с 5-кратным оптическим зумом позволяет получать 
резкие снимки даже в условиях недостаточной освещен-
ности, что дает фотографу исключительно гибкие возмож-
ности при съемке самых разных сюжетов. Сверхширокоу-
гольное положение 24 мм идеально подходит для съемки 
масштабных пейзажей или групп людей, а 5-кратный зум 
позволяет приблизиться к снимаемому объекту и обеспе-
чить достаточно выраженный эффект пространственного 

сжатия для получения красивых портретных снимков. При 
необходимости 10-кратный зум ZoomPlus еще больше 
расширяет диапазон увеличения, при этом формируя бо-
лее резкое изображение и сохраняя больше деталей, чем 
обычный цифровой зум.

В камере предусмотрена высокоэффективная техноло-
гия интеллектуальной стабилизации изображения. Интел-
лектуальный стабилизатор изображения автоматически 
распознает тип сюжета и адаптирует настройки оптиче-
ского стабилизатора в соответствии с одной из семи пред-
установок для оптимального устранения тряски. 

С помощью удобной функции поддержки Wi-Fi  
PowerShot S110  можно легко подключать к различным 
устройствам — смартфонам, планшетам, компьютерам — 
для передачи отснятых изображений. Фотоснимки и видео-
файлы можно публиковать в социальных сетях, используя 
канал передачи данных смартфона или планшета в соче-
тании с бесплатным приложением Canon CameraWindow. 
Кроме этого, можно прямо из камеры загрузить любимые 
снимки в Интернет, подключившись  к точке доступа, либо 
распечатать их на принтере, поддерживающем техноло-
гию PictBridge в беспроводной локальной сети.

PowerShot S110 позволяет также сохранять точные 
данные о месте и времени съемки с помощью смарт-
фона или планшета с поддержкой GPS и приложения 
CameraWindow. Во время съемки установленный на 
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смартфоне GPS-приемник и соответствующая программа 
записывает географические координаты. 

Несмотря на ультракомпактные размеры, камеры 
PowerShot серии S всегда отличались широкими возмож-
ностями ручного управления, при этом сочетая гибкость 
и простой доступ к настройкам. Кольцо управления на 
объективе легко настраивается на управление различ-
ными параметрами съемки, включая диафрагму, выдерж-
ку и зум. Новый большой емкостный сенсорный экран 
PureColor II G с диагональю 7,5 см (3 дюйма) дублирует 
аналоговые элементы управления и предоставляет доступ 
к дополнительным функциям, таким как сенсорная авто-
фокусировка и масштабирование снимков при просмотре 
с помощью прикосновений.

PowerShot S110 оснащена всем необходимым как для 
быстрого  получения отличных  снимков, так и для осно-
вательных занятий творческой фотографией. Полную 
уверенность в процессе гарантирует интеллектуальный 
режим автонастройки (Smart Auto), который автоматиче-
ски распознает до 58 различных сюжетов. При этом при-
меняются соответствующие параметры съемки и может 
использоваться функция идентификации лиц (Face ID), 
которая при фокусировке отдает приоритет лицам, за-
ранее занесенным в память камеры. Более продвинутые 
пользователи PowerShot S110 оценят возможность пол-
ного ручного управления, наличие нейтрального фильтра, 
компенсирующего 3 ступени экспозиции, а также съемку 
в формате RAW с различными соотношениями сторон ка-
дра для дополнительной гибкости при последующей об-
работке. 

PowerShot S110 обеспечивает запись видео Full HD 
(1080p) с частотой 24 кадра в секунду и стереозвуком с 
помощью специальной кнопки на корпусе камеры. 

 

SelPHY CP900

PowerShot S110 — основные характеристики:
• CMOS-датчик 12,1 Мпикс; система HS с процессором DIGIC 5
• Объектив 24 мм, f/2, 5-кратный зум
• Система интеллектуальной стабилизации изображения,  

         компенсирующий 4 ступени экспозиции
• Wi-Fi и GPS через мобильный телефон (смартфон)
• Кольцо управления на объективе, полное ручное управление, 

          формат RAW
• Сенсорный экран 7,5 см (3 дюйма)
• Видео в формате Full HD, разъём HDMI-CEC
• Режим высокоскоростной серийной съемки в высоком качестве
• Интеллектуальный режим автонастройки
• Дополнительно приобретаемый бокс для подводной съемки (до 40 м)

SELPHY CP900 — основные характеристики:
• Ультракомпактный портативный фотопринтер 
• Поддержка Wi-Fi  
• Быстрая долговечная фотопечать в лабораторном качестве
• Поворотный ЖК-экран 6,8 см (2,7 дюйма) 
• Печать с карт памяти, цифровых камер и USB-накопителей 
• Различные форматы 
• Функция автоматической оптимизации изображений 
• Печать фотографий на документы
• Дополнительно приобретаемый аккумулятор 
• Программное обеспечение SELPHY Photo Print

Фотопринтер SELPHY CP900 оснащен встроенной под-
держкой Wi-Fi и благодаря этому позволяет печатать изо-
бражения с различных портативных устройств без помощи 
компьютера. Пользователи смартфонов и планшетных ком-
пьютеров теперь имеют возможность мгновенно получать 
отпечатки лабораторного качества с помощью бесплатного 
приложения Canon Easy-PhotoPrint. Распечатать фото мож-
но также с целого ряда других устройств, включая компью-
теры, совместимые карты памяти и USB-накопители.

Небольшой вес и размер SELPHY CP900, простой ин-
терфейс и удобное расположение кнопок управления дают 
возможность легко печатать фотографии. 



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

«Ретро: элегантность и эротика» 
17.11.12–02.12.12 LeonaStage
20 российских фотографов представляют 
40 художественных фотографий в стиле 
ретро. Ностальгия по изысканной красоте, 
шарм и грация.

Мартина Хугланд Иванов / Швеция
Спутник / Satellite
04.11.12 – 13.11.12 «ФотоДепартамент» 

Юлия Борисова /  Бегство на край
30.11.12 – 30.12.12 «ФотоДепартамент» 

«В своем проекте, мысленно обращаясь 
к теме первой волны русской эмиграции, 
я совмещаю старые фотографии и 
засушенные лепестки цветов. Разрушая 
первоначальные образы изображенных 
на фотографиях людей, я делаю их 
анонимными. Размышляя о том, как 
со временем из памяти стираются 
какие-то подробности и каждый раз, 
вспоминая прошлое, мы создаем 
“картинку” по-новому, какие-то детали 
заменяя другими, я пытаюсь то же 
самое сделать с изображением. Таким 
образом, я также пытаюсь добиться 
соединения современного пространства с 
рассказываемой историей».

Марта Михайлова
Невербалика
24.11.12 – 08.12.12
Творческая мастерская квARTира  
Выставка   включает в себя лучшие 
проекты автора за последний год. 
Фотография Марты строится на 
зрительном контакте, с помощью 
которого раскрываются эмоции модели. 
Каждый снимок позволяет зрителю 
прочувствовать невербалику выражаемых 
чувств, поймать эмоцию, остановленную 
в кадре. Чувственные портреты, сложные 
проработанные образы и мастерская 
работа с моделью - все это объединяет 
материал, вошедший в выставку.

Юрий Гурченков и Оксана Куренбина
ТОКИ ИСТОКОВ 
02.10.12 – 10.11.12 Рахманинов дворик
Проект-отчет  о ежегодных поездках 
фотографов в глубинку России, 
Белоруссии и Украины 

ОСОБАЯ ГРАНЬ РЕАЛЬНОСТИ  
(детский альбом)
13.11.11- 22.12.12 Рахманинов дворик 
Mеждународный благотворительный 
фотопроект петербургского фотографа 
Алексея Сивкова и московского психолога 
Юлии Пресняковой 
Фотографии проекта это эмоциональный 
рассказ об аутистах - необычных, «других» 
детях, чье поведение и реакции многим 
могут показаться странными. 
Проект имеет просветительскую и 
социально-гуманитарную направленность 
и способствует распространению в 
обществе информации об аутизме.

Борис Бекер. 20.10.12 - 16.12.12
Государственный музейно-выставочный 
центр РОСФОТО
Выставка организована совместно с 
Фотоархивом SK Stiftung Kultur (Кёльн) и 
Санкт-Петербургским Обществом «А-Я».

Арно Фишер. 25.10.12 - 25.11.12 
Государственный музейно-выставочный 
центр РОСФОТО

Энтропия - Сергей Свешников 
21.11.2012 - 28.01.2013 
Киноцентр "Дом Кино"
Открывающаяся в залах Дома Кино 
выставка посвящена памяти Сергея 
Борисовича Свешникова (1959–2012) — 
известного фотографа и художника.
В экспозицию в Доме Кино вошло двадцать 
работ из серии «Энтропия». Работая над 
проектом, Свешников фиксировал объекты, 
находящиеся на стадии разрушения и 
обреченные на забвение и уничтожение. 
Мастер расцвечивал фотографии, отснятые 
на черно-белую пленку, используя 
карандаши и фломастеры.

"Иконы 90-х" 17.11.12 — 16.12.12 
Лофт Проект ЭТАЖИ Пространство 
«Пятый этаж» 
222 работы ведущих российских 
фотографов, в основном в жанре 
репортажного портрета, который наиболее 
непосредственно и точно передает 
атмосферу эпохи и истинный характер 
его героев — известных людей тех лет, 
кумиров, которые сыграли немалую роль 
в судьбе России, оставили след в ее 
культуре, политике, науке, спорте, бизнесе. 

выставки 
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адреса распространения

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  






