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Почти каждый человек с самого первого дня 

своего рождения начинает изучать окружаю-

щий мир, наблюдая за ним, пробуя его на вкус 

и запах, прислушиваясь к каждому звуку. Нам 

трудно представить, какими бы мы стали и как 

сложилась наша судьба, если бы мы лишились 

одного из органов чувств... В 2011 года фотошко-

ла FotoТrend первая в России начала проводить 

бесплатное обучение глухих и слабослышащих 

людей в рамках благотворительной акции «Без 

слов». Об этом уникальном проекте мы расска-

зываем в этом номере журнала «Foto сфера». 

Фотографам-портретистам может показать-

ся интересной авторская статья Михаила Рыжова 

«Интимные портреты». В ней фотограф расска-

зывает о таком важном аспекте, как работа с мо-

делью, проводит весьма необычные параллели. 

В рубрике «Техника» мы рассказываем о но-

вых цифровых зеркалках от PENTAX: K-50 и K-500. 

Рассказывать больше о мире фотографии, 

показывать то, чего еще никто не видел, удив-

лять неожиданными воплощениями прекрасного, 

дарить эстетическое удовольствие подлинным 

ценителям искусства фотографии – вот основная 

задача журнала «Foto сфера»! Помните, друзья, 

мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы 

оставаться интересными и актуальными для Вас!

Ваша Вера Коханина.
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Чем отличается парадный портрет от комплемен-
тарного? А психологический от художественного? Да и 
может парадный портрет быть, например, психологиче-
ским?

Несомненно, все направления даны для упрощения и 
каталогизации творчества. С одной стороны это верно – 
чтобы не утонуть в изобразительном океане, нужно стро-
ить «лягушатники». Для автора же такое определение 
бессознательно вгоняет в некие рамки и ограничения. 
Ведь люди привыкают, что художник работает в одном 
ключе, а когда вектор его развития немного меняется, это 
вызывает некоторый резонанс непонимания и публика 
требует возвращения к истокам. Так ей легче – уже есть 
определенное понимание. Новое всегда принимают с 
опаской и неприязнью. Но лишь поначалу. Со временем 
свыкаются.

Я снимаю девушек и не могу однозначно определить 
то направление, в котором это делаю. Некое спокойствие 
придает то, что у меня нет безумных декораций, огром-
ных павильонов и даже реквизита. У меня есть люди. И 
свет – солнечный или импульсный. В этом плане я аб-
солютно спокоен – никаких подготовок. Встречаемся в 
определенное время в определенном месте и работаем. Я 
снимаю, а девушка... Нет, она вовсе и не позирует – она 
думает, что позирует.

И все же, почему интимный портрет? «Где интим то?» 
– спросил однажды у меня мой товарищ. Действительно, 
где? Девушки не полуголые, позы у них вовсе не шаловли-
вые, да и ведут они себя вполне сдержанно. Откровенный 
интим здесь разглядит разве что слепой. Обманули?!

Приведу вам одно сухое определение. «Интимный 
портрет – портрет на камерном однородном фоне, пока-
зывающий доверительные отношения между портрети-
руемым и художником». Бинго!

Человек (в моем случае – девушки) – бесконечный 

источник исследования. Каждая из них невероятно уни-
кальна. Индивидуальный характер, манера поведения, 
взгляд, стиль общения – ничего не повторяется. Самое 
главное – вовремя это увидеть и зафиксировать. А чтобы 
увидеть, нужно к этому подбираться. Индивидуальная 
девушка – индивидуальный подход. Все просто. Даже 
слишком.

В конце 19 века Ван Гог был увлечен темой крестьян. 
Он жил среди них какое-то время и писал картины. Но 
одно дело просто наблюдать за работой крестьян, а потом 
переносить свои впечатления на холст, или стать одним 
из них, мыслить, как один из них и чувствовать абсолют-
но то же. То есть полное внедрение в среду.

У меня очень похожий подход. Я стараюсь быть нарав-
не с девушками, свести все различия между нами к мини-
муму, понять их стиль мышления, узнать их переживания 
и волнения. Конечно, задача очень сложная, поскольку 
мировоззрение женщин совсем другое. И понять его бы-
вает порой невозможно. Что уж говорить о том, чтобы 
проникнуть в их голову! Это сверхзадача. Но именно та-
кую цель я и ставлю перед собой во время съемки. Если 
я хочу получить на фотографии девушку, а не «образ де-
вушки», который сложился за время работы, необходимо 
встать на ее сторону, посмотреть на мир ее глазами и по-
пробовать почувствовать, как чувствует она. Очень важно 
посмотреть на себя глазами того человека, которого ты 
снимаешь. Стать одним из «крестьян».

Так уж сложилось, что с девушками мне договорить-
ся намного проще, чем с мужским населением. Первые 
слишком нелогичные, а последние чересчур упрямые. 
Выбирая из двух зол наименьшее, я остановился на пер-
вом и не прогадал.

Каждая съемка – приключение, в течение которого ты 
пытаешься выяснить, что волнует портретируемого, по-
чувствовать ход его мыслей и уловить то состояние, ко-

ИнтИмные 
портреты
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торое возникает между вами. И все это каким-то образом 
нужно сохранить на фотографии! И не забыть при этом 
оставить часть себя, как автора. Другими словами, работа 
с моделью похожа на лепку из пластилина. Сначала мате-
риал довольно тверд и неподатлив, но стоит его немного 
разогреть, привыкнуть к фактуре и помять в руках, как 
начинают возникать формы. И остается определиться, в 
каком направлении дальше двигаться – начать с чего-то 
привычного, постепенно видоизменяя, или с самого на-
чала двигаться интуитивно, на ощупь, не задумываясь о 
результате. Последний путь очень интригует – либо от-
кроется что-то новое, либо упрешься в шаблон. Но оно 
того стоит!

Самое опасное, что может подстерегать на съемке – 
ваши мысли. Чудовищные, противоречивые, неспокой-
ные мысли. Постоянно в голове будет вертеться какой-
то вопрос – так ли стоит модель, верны ли настройки на 
камере, что мне сказать ей, почему она на меня так смо-
трит? Этот шум невероятно опасен. Из-за него можно не 
получить финального кадра, потому что он будет кричать 
вам – «Ну все, заканчивай! Мы получили что хотели. Бы-

стрее пойдем обрабатывать!» Этот шум будет постоянно 
поставлять вам новую порцию мыслей, не давая сконцен-
трироваться на главном – работе с моделью, психологиче-
ском настрое и эмоциональной отдаче. Порой это очень 
сложно – оставить все свои бытовые проблемы дома. Если 
вовремя не захлопнуть соответствующую дверь в вашей 
голове – пиши пропало. Фотография строится в вашем со-
знании, а камера выступает посредником между головой, 
сердцем и моделью. Освободите сознание, прежде чем де-
лать высказывание. Позвольте сердцу вести вас. Спорить 
и отвергать будете позже. Было бы что.

Работа с моделью чем-то напоминает работу укроти-
теля. Не иначе! Модели бывают двух типов – активные 
и пассивные. Первые крайне инициативны и вовремя 
не остепенив ее, вы можете потерять штурвал капитана 
съемочного процесса. Говоря, остепенив, я конечно, не-
много утрирую – модель должна почувствовать вашу уве-
ренность и знание того, что вы хотите получить от нее, 
даже если вы молчите. В противном случае она будет ду-
мать, что вы не знаете, чего хотите добиться от нее, тем 
самым давая ей возможность самой управлять съемочным 
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процессом. Этот путь ведет совсем к другому результату, 
нежели тот, который вы задумывали. Будьте достаточно 
смелыми в своей работе и не позволяйте другим управ-
лять вашими мыслями.

Пассивные модели несколько другие. Они чем-то 
напоминают сою – без вашей начинки кушать ее невоз-
можно. Такие девушки стойко выполняют все ваши требо-
вания – они знают, кто главный. Статично замереть, сто 
раз подпрыгнуть, пять шагов вперед и стойка на голове 
– лишь бы вы говорили, что надо делать. Вряд ли девушка 
будет с вами спорить – она знает, что это ее работа.

Нельзя оставить без внимания вопрос света. И здесь 
я всегда вспоминаю Юрия Норштейна, замечательного 
мультипликатора и режиссера. Человек, постоянно на-
ходящийся в ограничении искусства, создает искусство 
безграничное!

Однажды он рассказывал, как спустя какое-то время 
после выхода «Ёжик в тумане», его пригласили в Pixar. 
Очень уж людям из Калифорнии хотелось узнать, как 
Норштейн снимает свои мультфильмы, каким оборудо-
ванием пользуется и сколько денег в это вкладывает. Он 
рассказал, показал и даже у них на глазах воспроизвел 
фрагмент мультфильма. Представляете глаза этих людей, 

гигантов компьютерной анимации, создавшей «Историю 
игрушек», когда Юрий Норштейн достал из своего чемо-
данчика щипцы, кальку и вырезанного из картона ёжика, 
и начал все это перемещать на столе. Мало того, что ёжик 
двигался, он еще и был в тумане – калька создавала такой 
эффект. Удивлению не было предела, ведь от него ожида-
ли чего-то другого, точно не рукоделия. Норштейн был 
для Pixar первобытным человеком, создающим наскаль-
ные рисунки в век компьютерных технологий. Ремеслен-
ный художник.

У Норштейна не было дорогущих компьютеров, огром-
ных киностудий и супероборудования. У него были всего 
лишь щипцы, калька и картон. Это и есть ограничения. 
Зато у него была мечта – создать мультфильм, в который 
он мог бы влюбиться. А влюбившись сам, ты влюбляешь в 
это и других. Это и есть искусство.

В заключение хочу привести цитату одного искусство-
веда, Франческо Бонами: «Искусство существует и для тех 
(и прежде всего для тех), у кого нет денег, но кто умеет 
мечтать – и кому для этого больше ничего не нужно».

Текст и фото: Михаил Рыжов

www.ryzhovmichael.com

vk.com/ryzhovmichael
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Известный петербургский художница Оксана Круп-
нова своим искусством заставляет нас задуматься о глав-
ном, учит остро чувствовать окружающий мир и сопере-
живать друг другу. Оксана Крупнова – это уникальное 
явление в художественной жизни Санкт – Петербурга 
и Москвы. Она занимается написанием графических 
картин и художественной фотографией, в ее творчестве 
удивительным образом слились две специальности: ху-
дожник и фотограф. Фотограф должен запечатлеть ре-
альность на срезе времени, максимально приблизив 
кадр к реальности, а художник, в свою очередь, рисует 
собственный мир и в его силах изменить действитель-
ность.

С раннего детства будущая художница была «в искус-
стве»: она прошла длительный этап подготовки сначала 
в художественной школе, затем в художественном учи-
лище. Освоив основные техники и приемы рисования, 
Оксана с легкостью поступила и с отличием окончила 
университет по специальности дизайн. Одной из ха-
рактерных творческих особенностей автора является ее 
постоянное стремление к новизне, к поиску нестандарт-
ных решений, она непрестанно развивает свою художе-
ственную технику и творческие способности, посещает 
тренинги по развитию личности, мастер – классы по 
повышению квалификации. За годы обучения и рабо-
ты Оксана Крупнова много раз становилась лауреатом и 
призером городских, региональных, российских, между-
народных и персональных выставок.

Петербургская художница – человек с необычайно бо-
гатым, многогранным внутренним миром, ей от природы 
дано видеть все по-другому, постигать самую суть вещей. 
Совместив в себе художника и фотографа, она осталась в 
первую очередь художником. В ее работах достоверность 
художественного образа соединяется с авторской пози-
цией, личностным видением, отсюда – глубокое смысло-
вое наполнение всех произведений автора. К ее работам 
хочется обращаться неоднократно, когда обычное фото 
интересно только в определенный момент. Оксана тво-
рит, воплощая свой взгляд и видоизменяя его с помощью 
современных технологий, создавая образы, подчас недо-
ступные художнику. Ее работы – это слияние чувственно-
сти и духовности. Оксана, в первую очередь, художник, 
поэтому ее видение мира и, следовательно, фотографии 

не ограничивают событие рамкой кадра, а изменяют это 
событие, осмысляют, преобразовывают.

Оксана Крупнова находится в постоянном творче-
ском поиске, на пути самопознания, самосовершенство-
вания и самовыражения. Все, что она зарабатывает на 
сегодняшний день, художница с удовольствуем жертвует 
на благотворительность. Оксана не озадачена только ма-
териальной стороной своей профессии. Большую часть 
денег, полученных от продажи графических работ и про-
ведения фотосессий, она отдает в детские дома и лично 
занимается передачей средств для обездоленных детей, 
дарит им подарки и с удовольствием фотографирует ма-
лышей. Детская тема в творчестве и жизни художницы 
занимает особое место. Оксана открытый и позитивно 
настроенный человек, энергичный в работе и жизни. 
Она любит и понимает детей, обладает терпением и до-
бротой необходимой для работы с малышами, умеет их 
рассмешить и отвлечь.

- Работать с детьми, а особенно снимать их, очень 
не просто. Расскажите, пожалуйста, об особенностях 
работы с маленькими клиентами? Есть ли у Вас свой 
метод при работе с малышами?

- В первую очередь я пытаюсь их понять. Дети – это 
маленькие взрослые, у каждого свой характер, страхи, 
потребности, они уже индивидуальны. При работе с 
детьми, я всегда стараюсь создать комфортную обстанов-
ку, чтобы они оставались самими собой и, конечно, не за-
бываю про элемент игры и забавы.

- Оксана, откуда Вы черпаете вдохновение для сво-
их графических и фото – работ?

- Вдохновение приходит по-разному, порой как оза-
рение, порой осмысленно на животрепещущую тему, 
но чаще всего меня вдохновляют простые вещи: приро-
да, огонь, искусство, люди, животные, сны. Сама жизнь 
и есть неисчерпаемый источник вдохновения в каждом 
своем моменте.

- Есть ли у Вас кумиры в искусстве и фотографии?
- Разумеется! В раннем детстве я нашла книгу с пол-

ным собранием работ Сальвадора Дали. Время от време-
ни ее перелистываю и каждый раз вижу что-то новое. До 
сих пор о нем, как и о его произведениях идут спорные 
суждения. Но самое главное он вызывает эмоции и в его ра-
ботах есть смысл, отношение, авторский взгляд.

оксана крупнова «ИсКуссТВО дОлжНО БыТь НЕ ТОльКО эсТЕТИчНыМ, а дОлжНО засТаВИТь чЕлО-

ВЕКа задуМаТься. ИМЕННО ИсКуссТВО ВО ВсЕх сВОИх НаПРаВлЕНИях ВОсПИ-

ТыВаЕТ В чЕлОВЕКЕ чЕлОВЕКа, глуБОКО чуВсТВующЕгО И сОПЕРЕжИВающЕгО»
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Очень нравится из современных художников Даниэль 
Герхарц, я влюблена в его буйство красок и невероятные 
женские образы, полные чувственности, обаяния и лег-
кой грусти.

Из фотографов вдохновляют портретная и сюжетная 
линия Энни Лейбовиц и потрясающая черно-белая пей-
зажная фотография Майкла Кенна, английского класси-
ческого фотографа. Вообще я очень люблю черно – белую 
фотографию.

- Кем Вы мечтали стать в детстве?
- С того самого момента как научилась ходить и дер-

жать карандаш в руках, я точно знала, что хочу быть толь-
ко художником. Интересы были разные, но изобрази-
тельное искусство было всегда приоритетным. Зачастую 
в юности я встречала непонимание и даже не одобрение, 
но творчество – это то, чем я живу.

- Каковы Ваши принципы в работе и жизни?
- В жизни я пытаюсь найти смысл и гармонию, то же 

касается и искусства. А главное для меня быть всегда в 
тонусе, в работе.

Также художница считает, что искусство должно не 
только быть эстетичным, а также оно должно воспиты-
вать и учить чувствовать человека окружающий его мир. 
Обнажая суть вещей, Оксана всегда остаётся созидате-

лем, умея из разрозненных элементов бытия – предме-
тов, явлений, впечатлений – создать целостную картину 
мира, прекрасного в своём величии и многообразии.

Стоит отдельно отметить графические работы масте-
ра: графика – это особый вид изобразительного искус-
ства. В живописи благодаря цвету легче передать эмоции 
и смысл картины, а в графике невозможно добиться ил-
люзии реальности. Эта техника воздушна и бесплотна, 
зато позволяет передать самое главное, опуская детали: 
запечатлеть быстротечность событий и впечатлений. За-
частую возможности графики больше, чем у живописи. В 
своих графических работах Оксана создает магический 
монохромный мир, наполненный сюрреализмом и фан-
тазиями автора.

Особый художественный стиль работ петербургской 
художницы за короткое время приобрел большое коли-
чество почитателей, ее работы находят отклик в сердцах 
как простых людей, так и истинных ценителей искусства. 
Графика и фотоработы Оксаны Крупновой украшают 
коллекции знаменитых российских исполнителей, дея-
телей искусства и политики.

Материалы предоставлены журналом «Kids Avenue».

Фото: Оксана Крупнова
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Почти каждый человек с самого первого дня своего рождения 
начинает изучать окружающий мир, наблюдая за ним, пробуя его 
на вкус и запах, прислушиваясь к каждому звуку. Нам трудно пред-
ставить, какими бы мы стали и как сложилась наша судьба, если 
бы мы лишились одного из органов чувств... 

В 2011 года фотошкола FotoТrend первая в России начала про-
водить бесплатное обучение глухих и слабослышащих людей в 
рамках благотворительной акции «Без слов».

Цель данного проекта - дать одаренным людям, лишенным 
слуха, возможность творческой реализации, а обществу – позна-
комиться с новыми талантливыми художниками. 

эти люди особенно внимательно и чутко воспринимают окру-
жение, ведь глаза - это их связь с миром. Именно поэтому со 
всеми учениками проекта «Без слов» работают профессиональ-
ные и востребованные фотографы в паре с сурдопереводчиком, 
помогая раскрыть потенциал каждого. Большинство выпускников 
проекта продолжает повышать свой профессиональный уровень 
после окончания обучения, снимая в студиях, выкладывая инте-
ресные портреты и строя «собственную фотосреду». Безуслов-
но, за восьминедельный курс сделать из новичков коммерчески 
успешных фотографов, к сожалению, невозможно, но создатели 
проекта уверены, что ребята не остановятся на достигнутом и 
продвинутся в области фотоискусства, ведь это уже не первый 
выпуск проекта.

По словам преподавателей, они не чувствуют, что обучают 
особенных людей. Все люди особенны, как бы избито ни звуча-
ла эта истина. Особенности заложены глубже, чем в языке, на 
котором мы привыкли изъясняться. Фотография может высказы-
ваться точнее любых слов, доносить мысль для любых инакогово-
рящих людей. Поэтому преподаватели уверены и искренне рады, 
что нашли общий язык с учениками, на таком глубинном уровне, 
где форма слова уже не имеет значения.

По окончанию курса все студенты школы FotoТrend принима-
ют участие в отчетной фотовыставке и получают профессиональ-
ный диплом о прохождение обучения.

для кого-то из них фотография может стать новой професси-
ей, кто-то просто будет снимать для души, в любом случае, для 
каждого из слабослышащих участников благотворительного про-
екта «Без слов» начинается новая жизнь.

Текст: аня Фива

Фото: дмитрий Белый,

Ирина Иванова, юлия Быстрова, Ольга Кишмакова, лада смольянинова, гаянэ 

Бабаян, Мария самуленко

ПОдРОБНЕЕ ТуТ: www.sPb.FoTo-TrENd.ru
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0 PENTAX K-500 разработана на основе цифровой зеркальной камеры 

PENTAX K-50. Эффектная и недорогая модель унаследовала от стар-
шего собрата компактность, легкость и эргономичность корпуса, а 
также исключительное качество изображения с разрешением около 
16,2 эффективных мегапикселей, чувствительность матрицы до ISO 
51200 и высокую скорость непрерывной съемки - 6 кадров в секунду.
Два управляющих диска, гибко настраиваемый интерфейс и уникаль-
ные гиперпрограммные режимы съемки делают К-500 очень силь-
ным творческим инструментом.

Основные характеристики
1. Матрица с высоким разрешением и чувствительностью до 

ISO 51200
Ключевой особенностью фотокамеры К-500 является КМОП-матрица 
с одним из лучших показателей динамического диапазона на сегод-
няшний день, с размером сенсора 23.7mm Х 15.7mm и высокой ско-
ростью считывания данных. Данная прогрессивная матрица в соче-
тании со скоростным процессором PRIME M способна формировать 
высокодетализированные изображения с разрешением около 16,28 
эффективных мегапикселей с насыщенными и глубокими цветовы-
ми оттенками. Матрица обладает высоким значением максималь-
ной чувствительности до ISO 51200, что позволяет делать красочные 

снимки даже темное время суток.
2. Новаторская система стабилизации изображения PENTAX 

SR
Встроенная в камеру оригинальная система стабилизации изобра-
жения PENTAX SR (Shake Reduction) эффективно борется со смазом 
изображения при встряске или дрожании камеры. Shake Reduction 
позволяет получать четкие снимки без использования штатива при 
съемке в сумерках, съемке без использования вспышки при недо-
статочном освещении, а также съемке с телеобъективом. Механизм 
PENTAX SRспособен работать со всеми сменными объективами 
PENTAX, в том числе и со старыми моделями, когда-либо выпущенны-
ми для пленочных фотокамер разных форматов *. Фирменная система 
стабилизации изображения предлагает фотолюбителям и некоторые 
уникальные функции, такие как «АСТРОГИД» (ASTROTRACER), ко-
торая в сочетании с GPS-модулем O-GPS1 (приобретается отдельно) 
позволяет без применения дорогостоящих габаритных астрономиче-
ских монтировок фотографировать ночное небо с самого обычного 
штатива и получать при этом потрясающие снимки без смазанных 
следов звезд.

3. Скоростная серийная съемка 6 кадров в секунду
Функция непрерывной съемки со скоростью 6 кадров в секунду (в 
формате JPEG) позволяет K-500 вести съемку быстро движущихся 
объектов и востребована при съемке различных представителей жи-

вотного мира, спортсменов или эстрадных исполнителей во время 

концерта.

4. Высокое качество видеозаписи
К-500 способна записывать видеоролики в формате высокой четкости 
FULL HD (1920 х 1080 пикселей) с кодеком H.264 и с частотой кадров: 
30, 25 или 24 кадра в секунду. Кроме того К-500 оснащена творчески-
ми инструментами для придания дополнительного эффекта видео-
сюжетам **. Среди них индивидуальные настройки изображения, а 
так же функция автоматической записи видеороликов с указанным 

временным интервалом. 
5. Оптический видоискатель со 100% обзором кадра
Несмотря на тенденции, согласно которым в классе камер начально-
го уровня применяют упрощенный видоискатель, в Pentax установи-
ли для К-500 качественный видоискатель со 100% обзором кадра и 
0,92-кратным увеличением (с объективом 50mm F1.4 установленным 
на бесконечность), что обеспечивает пользователю более легкую руч-
ную фокусировку и быстрое кадрирование. Видоискатель сделан из 
цельнолитой стеклянной пентапризмы и предоставляет фотографу 
возможность комфортного визирования как в условиях очень яркого 
солнечного света, так и в сумерках в условиях недостаточного осве-
щения, и не обладает при этом задержкой отображения в отличии от 
электронных видоискателей, позволяя таким образом четко отслежи-
вать развитие событий и вовремя нажимать на кнопку спуска затвора.
6. Простой и легкий в использовании режим Auto Picture
Оригинальный интеллектуальный съемочный режим Auto Picture в 
камере PENTAX K-500 автоматически выбирает наиболее подходя-
щий режим съемки для данного объекта или сюжета из встроенных 
программ Портрет (Portrait), Пейзаж (Landscape), Макро (Macro) и 
других. Так как автоматика К-500 заботится о точности подбора зна-
чений выдержки, диафрагмы, баланса белого, насыщенности, кон-
траста и резкости изображения, фотограф во время съемки может 
сосредоточиться исключительно на компоновке кадра и поиске «мо-
мента». Автоматика камеры содержит 19 съемочных сюжетных про-
грамм, таких как Ночной портрет (Night Scene Portrait), Домашний 
питомец (Pet) и Силуэт в контражурном свете (Backlight Silhouette), 
которые призваны сделать процесс освоения фотографии начинаю-
щим фотографом простым и комфортным.
7. Высокая точность автофокусировки с модулем SAFOX AF 

IXi+
Автофокусная система SAFOX AF IXi+, которой оснащена камера 
PENTAX К-500, обеспечивает высокую точность и скорость автомати-
ческой фокусировки. Автофокусный модуль состоит из 11 датчиков (9 
из них крестообразные) и дополнительного сенсора, анализирующего 
спектральный состав освещения. Встроенная дифракционная линза 
эффективно снижает влияние оптических аберраций, таким образом 
обеспечивая точность наведения даже в сложных световых условиях. 
Точечная светодиодная подсветка специально предусмотрена для 
автофокусировки при слабом освещении. Специальная функция ав-
томатического расширения выбранной зоны фокусировки позволяет 
модулю автофокуса продолжать слежение за движущимся объектом, 
даже если он вышел за пределы предварительно установленной зоны. 
Это достигается за счет обработки накопленных данных о дистанции 
до объекта, собранных с соседних точек фокусировки. Таким образом, 
в процессе съемки повышается точность и скорость автофокусировки 

на подвижных объектах. Улучшена производительность системы в целом, 
в том числе и при использовании длиннофокусных объективов.
Опытные пользователи наверняка оценят предусмотренную в K-500 воз-
можность точной калибровки (устранение фронт/бэкфокуса) системы ав-
тофокусировки под конкретный объектив.
8. Внутрикамерные инструменты обработки изображений для 

творческого самовыражения
Функция персональной настройки изображения позволяет пользователю 
К-500 легко и быстро применить любой из 11 возможных профилей для 
подчеркивания или изменения атмосферы снимка. К-500 также содержит 
19 различных цифровых фильтров, которые могут придать характерный 
визуальный эффект только что снятому изображению, и не требует при-
менения специальных сложных компьютерных программ.

9. Свобода в выборе источника питания
Литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект, позволяет зафиксиро-
вать до 480 изображений при условии его полного заряда. *** Кроме того 
К-500 может использовать четыре элемента типоразмера АА, установлен-
ные через специальный батарейный адаптер D-BH109 (приобретается 
отдельно). Источники питания АА распространены повсеместно и при 
этом легко доступны, поэтому пользователь К-500 не будет переживать за 

Компания PENTAX rICoH Imaging Company, LTd. рада объявить о выпуске цифровой зеркальной каме-
ры PENTAX K-500. Благодаря сочетанию своих выдающихся технических характеристик и очень доступ-
ной стоимости новая модель призвана дарить удовольствие всем, кто увлечен цифровой фотографией.

энергоемкость своей камеры, даже если он длительно находится в дороге.

10. Другие характеристики
I. Большой ЖК-экран с широкими углами обзора и диагональю 3,0 дюйма 
с 921 000 точками. 
II. 77-зонная матричная система замера экспозиции производит расчет 
оптимальных значений даже в сложных условиях освещения. 
III. Механизм защиты матрицы от пыли PENTAX DR способен отряхивать 
пыль с ее поверхности.
IV. Уникальные гиперпрограммные системы управления экспозицией 
специально разработаны PENTAX для более гибкого и оперативного из-
менения параметров съемки. 
V. Функция пересохранения текущего изображения в формат RAW, даже 
если оно изначально было записано в формат Jpeg. 
VI. Совместимость с картами памяти SD с беспроводной передачей дан-
ных Eye-Fi 
VII. В комплект фотокамеры входит программное обеспечение SILKYPIX 
Developer Studio 3.0 LE for PENTAX RICOH IMAGING (RAW-конвертер, раз-
работанный японской фирмой Ichikawa Soft Laboratory) на русском языке, 
которое позволяет эффективно обрабатывать и конвертировать RAW-
файлы.

* Совместимость с системой стабилизации: объективы с байонетом 
PENTAX K-, KA-, KAF-, KAF2- и KAF3; резьбовые объективы M42 
(через адаптер); объективы форматов 645 и 67 (через адаптер). 

*** Результат получен на основе фирменной тестовой методики PENTAX 
при использовании перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора 
D-LI109 без использования встроенной вспышки.

** Частота кадров может изменяться, когда требуется нестандарт-
ная обработка изображения.
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PENTAX K-50 может похвастаться выдающимися техническими харак-
теристиками, такими как высокоскоростная непрерывная съемка 6 ка-
дров в секунду, очень высокая чувствительность матрицы до ISO 51200 
и усовершенствованный модуль автофокуса с точным отслеживанием 
перемещения объектов съемки, высококлассный видоискатель со 100% 
покрытием кадра и большим увеличением. Это означает, что K-50 мо-
жет всерьез соперничать со многими камерами более высокого класса, 
а новички в цифровой фотографии или продвинутые фотолюбители 
смогут получать высококачественные снимки, не прилагая больших 
усилий. К-50 является погодоустойчивой и защищённой от проник-
новения пыли камерой, обеспечивая уверенную работу электроники 
в самых сложных условиях, и снижает потребность в дополнительном 
техническом обслуживании. Камера также содержит в себе широкий 
набор современных функций, таких как видеозапись в с разрешением 
FULL HD, и набор современных инструментов для творчества, напри-
мер, цифровые фильтры для фото и видео изображений. К-50 может 
работать как от стандартного литий-ионного аккумулятора, так и от 
обычных батареек АА *
Одновременно с К -50 запускаются в производство два объектива с 
облегченной конструкцией, но с устойчивостью к природным воздей-
ствиям - SMC PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL WR и SMC PENTAX-DA 
L 50-200 F4-5.6 ED WR, для повышения надежности и безотказности 
системы «камера-объектив».

Основные характеристики
1. Матрица с высоким разрешением и чувствительностью до 
ISO 51200
Особенностью К-50 является наилучшая на сегодняшний день КМОП-
матрица с размером датчика 23.7mm Х 15.7mm, которая обеспечивает 
высокую скорость считывания данных. Этот чувствительный сенсор 
сопряжен с высокопроизводительным процессором PRIME M, которым 
так же оснащены модели фотокамер более высокого класса, что в целом 
обеспечивает формирование изображений с разрешением около 16,28 
эффективных мегапикселей при очень богатой палитре градаций цве-
тов и тональных оттенков. Верхняя граница чувствительности матри-
цы К-50 составляет значение ISO 51200, предоставляя фотографу воз-
можность делать красочные снимки при недостаточной освещенности.
2. Устойчивость к неблагоприятным воздействиям.
Благодаря установленным 81 уплотнениям в компактном и легком кор-
пусе К-50 полностью защищена от влаги и пыли, а так же сохраняет ра-
ботоспособность даже при низких температурах вплоть до -10 ° C. К-50 
можно смело использовать на открытом воздухе при любых погодных 
условиях для съемки экстремальных видов спорта, вблизи воды, в ту-
ристических поездках. Ее компактный и эргономичный корпус скон-
струирован таким образом, что камера крепко удерживается даже во 
влажной руке.
3. Инновационный механизм стабилизации изображения 
PENTAX SR
Встроенная в камеру уникальная система стабилизации изображения 
PENTAX SR (Shake Reduction) эффективно снижает влияние сотрясе-
ний и дрожаний камеры на качество снимков. Эта инновационная си-
стема позволяет повысить четкость изображений, например, при съем-

ке с телеобъективом, при съемке при слабом освещении без вспышки 
или съемке пейзажа в сумерках без применения штатива. Стабилиза-
тор изображения PENTAX SR работает со всеми сменными объектива-
ми PENTAX и даже теми, которые были разработаны для пленочных 
фотокамер различных форматов ***. Благодаря своей уникальной кон-
струкции механизм стабилизации способен не только мгновенно сдви-
гать матрицу по вертикали, горизонтали или диагонали, но и накло-
нять ее по оптической оси изображения в ту или иную сторону. Новые 
возможности стабилизатора изображения PENTAX SR так же помогают 
фотографу в различных съемочных ситуациях. Например, функция вы-
равнивания горизонта автоматически обеспечивает правильную ори-
ентацию снимка относительно горизонта, а в комбинации с модулем 
O-GPS1 (приобретается отдельно) и уникальном режиме «АСТРОГИД» 
(ASTROTRACER) позволяет делать захватывающие дух снимки звезд-
ного неба с обычного фотоштатива без использования сложных и гро-
моздких астрономических монтировок.
4. Высокая точность автофокусировки с модулем SAFOX AF 
IXi+
Особенность внедренного в К-50 модуля автофокусировки SAFOX AF 
IXi+ заключается в его высокой скорости и точности наведения на 
объект съемки. Располагая 11 высокоточными фокусировочными дат-
чиками (в том числе 9 крестообразными), дифракционной линзой для 
устранения оптических аберраций, и имея дополнительный сенсор 
анализа спектра освещения, этот модуль обеспечивает превосходный 
результат даже при работе в сложных условиях. Система автофокуса 
К-50 также имеет вспомогательную светодиодную подсветку для улуч-
шения автофокусировки на плохо освещенных местах. Помимо этого, 
в K-50 улучшен алгоритм работы автофокуса для всех зон фокусиров-
ки. Специальная функция автоматического расширения выбранной 
зоны фокусировки позволяет модулю автофокуса продолжать слеже-
ние за движущимся объектом, даже если он вышел за пределы пред-
варительно установленной зоны. Это достигается за счет обработки 
накопленных данных о дистанции до объекта, собранных с соседних 
точек фокусировки. Таким образом, повышается точность и скорость 
автофокусировки на движущихся объектах во время съемки. Улучшена 
производительность автофокуса в целом, особенно при работе с длин-
нофокусными объективами. 
Опытные фотографы могут воспользоваться имеющейся в K-50 воз-
можностью точной калибровки (устранение фронт/бэкфокуса) систе-
мы автофокусировки под конкретный объектив.
5. Высокоскоростная съемка 6 кадров в секунду
Благодаря высокой скорости серийной съемки (6 кадров в секунду в 
формате JPEG) К-50 позволяет фотографу снимать и динамично разви-
вающиеся сюжеты, такие как спортивные мероприятия, спектакли или 
поведение диких животных.
6. Высокое качество видеозаписи
К-50 способна записывать видеосюжеты с высоким разрешением FULL 
HD (1920 х 1080 пикселей), используя продвинутый кодек H.264, и воз-
можностью выбрать частоту кадров: 30, 25 или 24 кадра в секунду. При 
этом доступны творческие инструменты для придания дополнитель-
ных эффектов ****, такие как цифровые фильтры и настройки профи-
лей изображения, а так же функция автоматической записи видео с за-

данным интервалом. 
При видеозаписи доступны как полностью автоматические, так и полно-
стью ручные настройки экспозиции, что делает камеру профессиональным 
инструментом в руках видеоператора.
7. Оптический видоискатель профессионального уровня со 100% 
обзором кадра
Несмотря на компактный корпус, который меньше и легче большинства 
камер аналогичного класса, PENTAX K-50 оснащена полноценным видо-
искателем на основе стеклянной пентапризмы Он обеспечивает 100% по-
крытие кадра с максимальным увеличением 0.92 крат (с объективом 50 
мм f/1.4 установленным на бесконечность), что облегчает процесс фокуси-
ровки и компоновки кадра. Отличный оптический видоискатель PENTAX 
K-50 позволяет безупречно выстроить композицию и оценить резкость как 
в условиях яркого солнечного освещения, так и в сумерках. Оптический 
пентапризменный видоискатель крайне удобен при фотографировании 
пейзажей, требующих тщательного и точного кадрирования, или во время 
съемки динамичных сюжетов, где важны оперативная реакция фотографа и 
скорость срабатывания затвора.
8. Удобный режим съемки Auto Picture и множество Сюжетных 
программ
Фирменный режим Auto Picture в PENTAX K-50, анализируя сюжет в кадре, 
самостоятельно подберет нужную сюжетную программу и выставит оп-
тимальные параметры съемки. Новичок в фотографии может полностью 
доверится интеллектуальной автоматике и сконцентрироваться непосред-
ственно на компоновке кадра. Для начинающих фотографов в камере так же 
предусмотрены 19 съемочных сюжетных программ, включая Ночной пор-
трет (Night Scene Portrait), Домашний питомец (Pet) и Силуэт в контровом 
свете (Backlight Silhouette) и другие. Эти режимы автоматически оптимизи-
руют настройки камеры для получения наилучшего результата.
9.Встроенные инструменты обработки изображений для творче-
ства и личного самовыражения
Функция персональной настройки изображения позволяет пользователю 
К-50 легко и быстро применить один из нескольких профилей снимка для 
подчеркивания или изменения атмосферы фотографии. Доступно 11 вари-
антов стилей изображений с индивидуальными настройками резкости, 
контраста, тонального и цветового баланса в каждом. Среди них специаль-
ные профили «Портрет», «Слайд», «Яркий», «Натуральный», «Черно-бе-
лый» и другие. Стиль изображения «Отбеливание» (Bleach Bypass) создает 
визуальный эффект «драматизма» в снимке, который часто применяется в 
кинематографе, а стиль «Кросс-процесс» позволяет получить интересные 
«космические» цвета на фотографии. 
К-50 также содержит 25 различных цифровых фильтров, которые могут при-
дать визуальный эффект только что снятому изображению, и не требует 
применения специальных сложных компьютерных программ.
10. Свобода в выборе источника питания
В дополнение к стандартному литий-ионному аккумулятору, который по-
зволяет отснять около 480 кадров при полном заряде*****, в PENTAX K-50 
предусмотрена возможность установки четырех элементов питания типа 
AA с помощью недорогого батарейного адаптера D-BH109 (приобретается 
отдельно). Так как элементы АА доступны практически повсеместно, вам 
больше не придется беспокоиться из-за внезапной разрядки аккумулятора, 
особенно, если вы находитесь в пути, и отсутствует возможность подзаря-
дить аккумулятор.
11. Возможность выбрать цветовое решение фотоаппарата
Pentax K-50 предоставляет фотографам замечательную возможность персо-
нализировать свою камеру, заказав на выбор одну из 120 возможных цвето-
вых комбинаций фотоаппарата (из них 3 стандартных). 
В качестве комбинации можно использовать 20 различных цветов корпуса и 
6 возможных цветов ручки.

Цифровая зеркальная камера PENTAX K-50 является пылезащищенной и устойчива к неблагоприятным 
воздействиям пыли, влаги, мороза. В компактном и легком корпусе К-50 предлагает пользователю 
исключительное удобство и маневренность и содержит многочисленные функции и режимы съемки, 
которые характерны фотокамерам только высокого класса. Широкий выбор сюжетных программ и се-
рьезных экспозиционных режимов, гибкий настраиваемый интерфейс, а также встроенные возможно-
сти обработки изображений делают K-50 мощнейшим творческим инструментом.

12. Другие особенности
I. Большой ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма и с 921 000 точками. 
II. Матричная 77-зонная система экспозамера производит расчет оптималь-
ной экспозиции даже в сложных условиях освещения. 
III. Фирменный механизм защиты матрицы от пыли DR позволяет отряхи-
вать пыль с поверхности датчика изображения. 
IV. Электронный цифровой уровень для точной компоновки кадра по ли-
нии горизонта, даже когда его не видно. 
V. С помощью уникальных гиперпрограммных и гиперручных режимов 
регулировки экспозиции пользователь может моментально переходить из 
программного или ручного режима в режим приоритета выдержки и диа-
фрагмы, или обратно. 
VI. Функция сохранения текущего изображения в RAW, записанного изна-
чально в формате Jpeg. 
VII. Режим HDR, позволяющий склеить воедино 3 кадра, отснятых с разны-
ми параметрами экспозиции. 
VIII. Удобная функциональная кнопка RAW / Fx позволяет быстро переклю-
чаться между форматами изображения Jpeg, RAW, или Jpeg + RAW, а также 
предназначена для ее переназначения и доступа к другой функции. 
IX. Электронный трехмерный уровень поможет фотографу правильно уста-
новить камеру при съемке пейзажа, архитектуры и других видах съемки. 
X. Специальный режим интервальной фотосъемки позволяет автоматиче-
ски отслеживать фазы различных природных и других явлений (распускаю-
щийся цветок, бегущие облака). 
XI. Для защиты авторских прав K-50 умеет вносить в EXIF данные изображе-
ния информацию об имени фотографа и правообладателе. 
XII. Совместимость с SD картами памяти Eye-Fi с беспроводной передачей 
данных. 
XIII. В комплект фотокамеры входит программное обеспечение SILKYPIX 
Developer Studio 3.0 LE for PENTAX RICOH IMAGING (RAW-конвертер, раз-
работанный японской фирмой Ichikawa Soft Laboratory) на русском языке, 
которое позволяет эффективно обрабатывать и конвертировать RAW-файлы
Новые погодозащищенные объективы
Данные объективы имеют погодоустойчивую конструкцию корпуса, кото-
рая предотвращает проникновение влаги внутрь объектива. При установке 
одного из них на корпус камеры К-50 пользователь создает очень прочную 
и надежную фотосистему, которую можно не боясь использовать во время 
дождя, тумана или в условиях брызг.
Объектив SMC PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL WR
Этот стандартный «штатный» зум-объектив имеет переменные фокусные 
расстояния от 27,5 мм до 84 мм (в эквиваленте 35-мм формату). Благодаря 
асферическому элементу в оптической схеме объектив обеспечивает пре-
восходное разрешение и высокую яркость изображения даже по его краям, 
минимизируя тем самым различные оптические искажения (аберрации).

Объектив SMC PENTAX-DA L 50-200mm F4-5.6ED WR
Этот зум-телеобъектив имеет фокусные расстояния от 76.5 мм до 307 мм (в 
эквиваленте 35-мм формату). Включение элемента со сверхнизкой диспер-
сией (ED) в оптическую схему объектива обеспечивает качественное изо-
бражение на всех фокусных расстояниях независимо от положения зума, 
при этом эффективно устраняет разного рода аберрации. Объектив предна-
значен для любых видов съемки, в том числе портретной, ландшафтной или 
съемки спортивных состязаний.

*** Совместимость с системой стабилизации: объективы с байоне-
том PENTAX K-, KA-, KAF-, KAF2- и KAF3; резьбовые объективы M42 
(через адаптер); объективы форматов 645 и 67 (через адаптер).

**** Частота кадров может изменяться, когда требуется нестандартная 
обработка изображения.

***** Результат получен на основе фирменной тестовой методики 
PENTAX при использовании перезаряжаемого литий-ионного аккуму-
лятора D-LI109 без использования встроенной вспышки.
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RAYLAB S-LITE R-60 TTL – этО СОвре-
менная накамерная фОтОвСпЫшка, кОтОрая 
СОчетает в СеБе макСимальную функциО-
нальнОСть С вЫСОким качеСтвОм и надеж-
нОСтью.
ведущее чиСлО вСпЫшки S-LITE R-60 TTL 
- 50 (ISO 100, пОлОжение зум-рефлектОра 
180 мм). в завиСимОСти От фОкуСнОгО раС-
СтОяния зум-рефлектОр вСпЫшки автОмати-
чеСки меняет угОл раССеивания СветОвОгО 
пОтОка в диапазОне От 24 мм дО 180 мм.
экСпОзиция при раБОте СО вСпЫшкОй 
RAYLAB S-LITE R-60 TTL ОБеСпечиваетСя 
за Счет пОлнОй пОддержки автОматичеСкО-
гО управления TTL.
фОтОвСпЫшка RAYLAB S-LITE R-60 TTL 
имеет вОзмОжнОСть раБОтЫ в пОлнОСтью 
ручнОм режиме – кОгда пОльзОватель мО-
жет СамОСтОятельнО уСтанОвить треБуемЫй 
урОвень импульСа в ширОкОм диапазОне 
регулирОвки энергии вСпЫшки От пОлнОй 
мОщнОСти дО 1/128 чаСти С шагОм 1/3 
Ступени.
режим СтрОБОСкОпичеСкОй вСпЫшки у мО-
дели RAYLAB S-LITE R-60 TTL пОзвОляет 
пОльзОвателю задавать треБуемую чаСтОту 
Серии импульСОв.
вСпЫшка RAYLAB S-LITE R-60 TTL пОд-

держивает режимЫ БеСпрОвОднОгО управ-
ления – режим управляющей (ведущей) и 
режим управляемОй (ведОмОй) вСпЫшки. в 
режиме управляющей вСпЫшки наСтрОйки, 
уСтанОвленнЫе для закрепленнОй на каме-
ре управляющей вСпЫшки, автОматичеСки 
передаютСя ведОмЫм вСпЫшкам. таким 
ОБразОм, иСпОльзОвание ОрганОв управле-
ния ведОмЫх вСпЫшек не треБуетСя.
в режиме ведОмОй вСпЫшки вСпЫшка R-60 
TTL мОжет пОлучать СигналЫ От управляю-
щих вСпЫшек и фОтОкамерЫ. в этОм режи-
ме мОжнО разделить ведОмЫе вСпЫшки на 
три группЫ и уСтанОвить режимЫ их раБОтЫ 
для каждОй группЫ.
СинхрОнизация С затвОрОм фОтОкамерЫ 
мОжет ОСущеСтвлятьСя пО передней и за-
дним штОркам.
при низких уСлОвиях ОСвещеннОСти на 
ОБъект Съемки направляетСя краСнЫй луч 
пОдСветки автОфОкуСирОвки, неОБхОдимЫй 
для фОкуСирОвки фОтОкамерЫ в темнОте.
прОизвОдитель RAYLAB разраБОтал 
две мОдификации вСпЫшек – для СиСтем 
CANON и NIKON. RAYLAB S-LITE R-60 
TTL-C – фОтОвСпЫшка для фОтОаппаратОв 
CANON. RAYLAB S-LITE R-60 TTL-N – 
фОтОвСпЫшка для фОтОаппаратОв NIKON.

новая серИя вспышек RAYLAB
лЕТОМ 2013 гОда На РыНОК ПОсТуПИла сОВЕРШЕННО НО-

Вая сЕРИя ВНЕШНИх ВсПыШЕК rAYLAb s-LITE. ВсПыШКИ 

s-LITE r-60 TTL ОБладаюТ ВсЕМ НЕОБхОдИМыМ ФуНКЦИО-

НалОМ: ПОддЕРжКа аВТОМаТИчЕсКОгО РЕжИМа TTL, Руч-

НОй РЕжИМ, уВЕлИчЕННый дИаПазОН зуМ-РЕФлЕКТОРа 

ВсПыШКИ, РаБОТа В БЕсПРОВОдНОМ РЕжИМЕ. за счЕТ 

эТОгО съЕМКа ПРОхОдИТ гладКО ПРаКТИчЕсКИ В люБых 

услОВИях.

техничеСкие параметрЫ:
1. тип прОдукта: уСтанавливаемая на фОтОкамеру автОматичеСкая вСпЫшка С пОддержкОй 
E-TTL II для CANON; С пОддержкОй I-TTL для NIKON.
2. жкд: еСть.
3. ведущее чиСлО – 50 (для ISO 100, зум-рефлектОр в пОлОжении 180 мм).
4. режим TTL: CANON TTL II; NIKON I-TTL, вОзмОжна раБОта в ручнОм режиме С пО-
нижением мОщнОСти дО 1/128.
5. угОл раССеивания Света: СООтветСтвует ОБъективам С фОкуСнЫм раССтОянием От 24 мм 
дО 180 мм. ручнОй или автОматичеСкий вЫБОр.
6. длительнОСть импульСа: 1/800 – 1/20 000 C.
7. регулирОвка мОщнОСти: 22 урОвня мОщнОСти (От 1/1 пОлная дО 1/128 мин. С шагОм 
1/3 Ступени).
8. диСтанциОннОе управление: БеСпрОвОднОе управление CANON, NIKON (режимЫ 
управляющей и ведОмОй вСпЫшки).
9. питание: 4 Батареи аа.
10. веС (г): 430.
11. цветОвая температура (к): 5600.
12. размерЫ (мм): 196,5 x 77,5 x 58,5.

Рекомендуемая розничная цена r-60 TTL-C и r-60 TTL-N – 6990 руб.

прОизвОдитель RAYLAB дает гарантию на вСе фОтОакСеССуарЫ, при неОБхОдимОСти ОБе-
Спечит квалифицирОваннОе СервиСнОе ОБСлуживание.
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адреса распространения

ФОТОсТудИИ И ФОТОШКОлы 
«FotoKub» - ул. садовая, д. 24 
«Pro|PHoTosCHooL» - наб. Обводного канала, 
д. 60
«Рopcornstudio» - наб. Обводного канала, д.199-
201
«Footoorooms» - Фурштатская ул., д. 42
«Мансарда» - лиговский пр., д.64
«NEw sCHooL PHoTo CoLLEGE» - старо-
Петергофский проспект, д.34, корпус 407
«NEw sCHooL PHoTo CoLLEGE» - ул. 
Подольская, д. 34 
«Photo Pro Center» – ул. Есенина, д. 19/2
«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д. 19/2
«Мармелад» - ул. Одоевского д.24, к.1 
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21 
«svetlo» - уральская ул. 1а, БЦ «акадэмия» пом. 
352а
«Full frame» - лиговский проспект, д. 64
«NZ» - ул. Кронверкская, д. 5, оф. 233
«ProyavKo» - Каменноостровский пр., д.37
«Фотопортэ» - ул. Кораблестроителей, д.30, 
корп.2
«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25
«Пять звезд» - Клинский пр., д.25
«аванс» - Невский пр., д. 32/34
«Классика» - Наб. реки Мойки, 1
«смайл» - ул. Казанская, д. 7
«Инспирата» - Клинский пр., д.25
«FdM studio» - Морская набережная, д. 17
«Leonastage» - старо-Петергофский проспект, 
д.34, корпус 407
«Пространство Остров» - уральская ул., д.1
«soft Light studio» - Измайловский проспект д. 22 
корп. 3
«optimus» -  ул.александра ульянова, д.10, лит.а
«Phazan» -  ул. Михайлова д. 17/8  
«sEVEr» - Невский пр., 48, пространство 

Троицкий, 3 этаж 
МагазИНы ФОТОТЕхНИКИ 
«галилей» - ул. саблинская, д. 10
«Мега-фото» - ул. Бронницкая, д. 4
«Фототехника на Васильевском» - 2-ая линия ВО, 
д. 41
«FoTo-oNE» - чкаловский пр., д. 15
«Фотосклад.ру» - улица савушкина, д. 24
«зума фототехника и телескопы» - ул. 
Варшавская, д. 23/1; 
«зума фототехника и телескопы» - Невский пр., 
д. 88
«зума фототехника и телескопы» - Невский пр. 
35, Перинная линия, отдел 311. 
«спецфото» - наб. Канала грибоедова, д. 59
«Кодак-экспресс» - Новосмоленская набережная 
д. 1
«Кодак-экспресс» - Малый проспект В.О. д. 27
«Кодак-экспресс» - Комендантский пр., 33, 
павильон 11
«Кодак-экспресс» - Пр. Просвещения,19, ТРК 

«НОРд»
«Кодак-экспресс» - заневский пр.,67,корп.2, ТК 
«заневский каскад»

МОдЕльНыЕ агЕНТсВа/  
ArT-ПРОсТРаНсТВа 
LMA (Lukovsky Model Agency) - 6-я советская, 4
select deluxe - Большой просп., д. 100
Музей современного искусства «эРаРТа» - 29-я 
линия ВО
Фотосалон им. Карл Буллы - Невский пр., д.54
галерея/Бюро «Фотодепартамент» - наб. 
Фонтанки, д. 40
арт-центр «Борей» - литейный пр., д. 58
Творческая Мастерская «КваrTира» - Невский 
пр., д. 130
галерея «Рахманинов дворик» - ул. Казанская, д. 5
Пространство «Ткачи» - наб. Обводного канала, 
д. 60 

ШОу-РуМы 
Пространство «Вместе»(бывшая «Культурра") - 
Невский д. 48, Тд "Пассаж" 
дизайнерская одежда bs - ул. Казанская, д. 7 
Pop-up store в ТЦ «Капитолий» - Коломяжский пр-кт, 
д. 19/2 
bs dress - Невский д. 48, Тд "Пассаж"  

РЕсТОРаНы / салОНы КРасОТы / ОТЕлИ / 
ФИТНЕс / sРа
Шоу-холл «атмосфера» - лесной пр., д. 48, лит. а 
«Geometria Cafe» - литейный пр., д. 57
Шоу-холл «атмосфера» - лесной пр., д. 48, литер 
а
Ресторан «Питербургеръ» - набережная канала 
грибоедова, д. 8
Ресторан «хемингуэй» - ул. ломоносова, д. 3
Ресторан «James Cook» - Шведский пер., д. 2
Ресторан «James Cook» - Каменноостровский пр., 
д. 45
Ресторан «Мцыри» - ул. ленина, д. 41
Ресторан «Причал» - Поселок Комарово, 
Приморское шоссе, д. 460 лит. а 
Ресторан «Тайм аут» - г. сестрорецк, пляж 
"северный", д. 2
Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д. 572
Ресторан «лайма» - солнечное, Приморское ш., 
д. 376 лит. а
Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, Приморское 
шоссе, д. 422 лит. а
Ресторан «лесной» - лесной пр., д. 48
Ресторан «Базилик» - пер. столярный,  д. 16
Ресторан  «золотая орда» - Приморское шоссе, 
д. 256-а 
Ресторан «Gintaras» - средний пр. В.О., д. 5
Ресторан «Картье гурме» -  ул. Ново-Рыбинская, 
д. 19/21
Ресторан «леонардо» - ул. Рубинштейна, д. 11
Ресторан «серебряный век» - светлановский 
просп., д. 49, корп. 2
Ресторан «Рис» - ул. Восстания, д. 55
гранд-кафе «ажур» - пр. энгельса, д. 41

Кафе «гор» - зеленогорск, Приморское ш., д. 591
Пивной клуб «Паб №1» - чкаловский пр., д. 15
Институт Кофе и чая - ул. декабристов, д. 5
Кофейня «The Cookieshop» - ул. Кирочная, д. 12
Коктейль-бар «AMsTErdAM» - чкаловский пр., 
д. 15
акваклуб «VodA» - Приморское ш., д. 256, корп. а
Фитнес-клуб «oLYMP» - ул. Марата, д. 5/21
Фитнес-клуб «oLYMP» - дальневосточный пр., д. 
14-а
Фитнес-клуб «oLYMP» -  Кондратьевский 
проспект д. 64 , корп. 6
Фитнес-клуб «oLYMP» -  ул. Оптиков, д. 4, корп.2
Фитнес-клуб «FitFashion» - ул. Казанская, д. 3
Фитнес-студия «NewTone» - свердловская наб., 
д. 62
студия красоты «devi» - Петроградская наб., д. 
20, лит. а

салон красоты «Allure» - ул. гатчинская, д. 20
салон красоты «зеркало» - ул. ленина, д. 36
салон красоты «анастасии любимовой» - ул. 
гатчинская, д. 31/33
салон красоты «город» - наб. Фонтанки, д. 43
spa-салон «Veda-spa» - Петроградская наб., д. 20, 
лит. а
арт-отель «Рахманинов» - ул. Казанская, д. 5
Отель «Тайм аут» - г.сестрорецк, пляж 
"северный", д. 2
Отель «VodA» - Приморское ш., 256, корп. а
санаторий «дюны» - Приморское шоссе, 38км

БИзНЕс-ЦЕНТРы / Вузы / аВТОсалОНы
автосалон «Gregory's Cars» - Выборгская наб., д. 
55
автосалон «ОлИМП» - Исполкомская ул.,15 литер 
A
автоцентр «Прагматика» - уральская ул., д. 33 
«Василеостровский автоцентр» - Малый проспект 
ВО, д. 62, корп.1
группа компаний «Autospace» - улица салова, д. 
57
 «аларм-Моторс лахТа» - ул. савушкина, д.108
«аларм-Моторс» - левашовский пр., д.21
«Крас и Ко» - ул. херсонская, д. 39
сПБ гасу - ул. 2-я Красноармейская, д. 4
«skillset Kids» - Невский пр, д. 54
Бизнес-центр «VEdA-HousE» - Петроградская 
наб., д. 20, лит. а 
Бизнес-центр «Модуль» - Большая Монетная, д. 
27, лит. а 
Бизнес-центр а+ «Gregory's Palace» - Выборгская 

наб., д. 55 
dIrECT-MAIL руководителям и менеджерам 
ведущих предприятий фотоиндустрии;   руководите-
лям и менеджерам ведущих  рекламных и модельных 

агентств – более 70 адресов. 

РассылКа  по подписке на электронную версию 
журнала - более 300 адресатов. 
Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании «Так-
си 31» и обнаружив в нем свежий номер журнала 




