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Ах, как мы ездили на ПитерФотоFest – 

2014! Я, друзья, теперь тоже фотограф! Я ос-

воила пинхол благодаря несравненному Игорю 

Брякилеву. Он учил, что если взять коробочку, 

всю изнутри выкрасить черным цветом, про-

делать маленькое отверстие, внутрь коробоч-

ки положить пленку или фотобумагу, а затем 

долго экспонировать, то можно получить изо-

бражение, которое можно проявить и сделать 

фотографию. Я радовалась, как ребенок, полу-

чив нечто похожее на фото. Отсканировала 

снимок и поместила в рамочку в офисе. 

А если серьезно, то всем участникам на-

шлось чем заняться на этом фотографиче-

ском мероприятии: огромное количество ма-

стер-классов и лекций на любой вкус и цвет, 

большое количество практических занятий, 

комментарии от мастеров, несколько фотовы-

ставок и т.д. Весь наш нынешний номер стал 

этаким посвящением ПитерФотоFest'у. Такое 

событие, проходящее раз в год, оставляет 

свой отпечаток надолго.

 Мы в этот раз сделали большой упор на 

публикацию работ участников фестиваля, а не 

интервью с мэтрами. Пусть это будет нашим 

маленьким вкладом в продвижение молодых, 

но талантливых! 

Помните, друзья, мы прилагаем максимум 

усилий для того, чтобы оставаться интересны-

ми и актуальными для Вас!

 Ваша Вера Коханина.
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Фотофестиваль проходил с 22 по 24 августа 2014 года в Приозерском районе Ленинградской области 
(парк-отель «Золотая Долина», Коробицыно. Участники – свыше 300 фотографов из России, Белоруссии, Ка-
захстана, Эстонии, Латвии, Израиля.

На фестивале работали известные во всем мире 
российские фотографы из Петербурга (Анатолий 
Бисинбаев, Игорь Брякилев, Дмитрий Конрадт, Сер-
гей Максимишин, Павел Маркин, Юрий Молоковец, 
Александр Насонов, Александр Никипорец, Елена 
Скибицкая, Владимир, Федотко, Алексей Шадрин, 
Андрей Чежин, Александр Черногривов) и Москвы 
(Александр Вильф, Владимир Вяткин, Сергей Мар-
тьяхин и Наталия Агладзе, Рустам Хаджибаев, Артем 
Чернов). А кроме того: классик мировой фотогра-
фии Гунар Бинде (Рига, Латвия) и член легендарного 

фото-агентства Magnum Георгий Пинхасов (Париж, 
Франция).

Программа ПитерФото-Fest–2014 – это настоя-
щий праздник фотографии. Были представлены 34 
мастер-класса и семинара, 8 спецкурсов и техниче-
ских кейсов, 2 творческие встречи, проведены экс-
пресс-конкурсы: «Лица фестиваля. Крупный план» 
и «Решающий момент». На фестивале круглосуточ-
но работала лаборатория аналоговой печати, студия 
цифровой печати, сервисный центр Nikon, демо-зо-
ны ProFoto, Wacom и Zeiss.

Портфолио-ревю – встречи посетителей фестива-
ля и 15 экспертов, которые помогали им в развитии 
творчества и карьеры, комментируя работы участни-
ков. 

На круглом столе «Работа с фотоагентствами и из-
даниями» ведущие фотомастера и фоторедакторы рас-
сказали о том, как молодому фотографу начать публи-
ковать свои снимки в печатной и электронной прессе. 
Были затронуты такие вопросы, как конъюнктура 
издания, подготовка фотоснимков для фотоагенств, 
значение блогерской журналистики в современной 
медиасреде и многое другое. В разговоре приняли 
участие Георгий Пинхасов (агентство Magnum), Сер-
гей Максимишин (агенство Focus), Владимир Вяткин 
(РИА «Новости»), Павел Маркин (Союз журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области), Алек-
сандр Коряков («КоммерстантЪ»), Александр Вильф 
(РИА «Новости») и другие. Ведущий и модератор – 
Артем Чернов («Фотополигон»)

Открытый проект от студии «Соль» – воркшоп по 

созданию арт-проекта от идеи до его воплощения за 
дни фестиваля. Был реализован проект «Документа-
ция сна» - съемки велись на карданную камеру. 

23 августа с 23.00 в лаборатории ручной печати 
прошла Ночь печати. В век цифровых технологий 
участники фестиваля могли познакомиться с основа-
ми аналоговой печати, получить консультации о ре-
активах, технике и оборудованию и, конечно же, на-
печатать фотографии с негативов. 

Юрий Молодковец представил круглый стол «Ис-
кусство фотографии и деньги... Где что искать. Мучи-
тельный петербургский опыт фотографов и галерей». 
В разговоре приняли участие мастера фотофестиваля, 
а также специальные гости – Дмитрий Пиликин (ху-
дожник, куратор, арт-критик, зам.директора Музея 
Современных Искусств СПбГУ), Павел Ульянов (кура-
тор галереи «Модернариат», знаток истории дизайна 
и колумнист ART1, создатель «Аукциона современно-
го искусства»), представители РосФото, арт-центра на 
Пушкинской, 10 и другие.

ПИТЕРФОТОFEST–2014

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СТОИТ УДЕЛИТЬ ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯАвторы фоторепортажей с фестиваля: 
Игорь Евдокимов, Александр Шек. 
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«Лучшее портфолио» (Елена Лукьянова, Санкт-Петербург; Александр Разумовский, Санкт-Петербург; На-
талья Чеботарева, Санкт-Петербург; Дарья Шорова, Санкт-Петербург; Василий Рябовол, Санкт-Петербург; 
Александр Менделевич, Тель-Авив; Мария Алексеева, Москва; Татьяна Круглова, Санкт-Петербург; Санкт-
Петербург, Сергей Строителев, Санкт-Петербург; Маргарита Макарова, Санкт-Петербург, Юлия Туруева, 
Санкт-Петербург, Виктория Павлова, Санкт-Петербург). 

Мария Кокунова получила особый приз от журнала «Foto сфера» и Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина – подарочное издание «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. От основания 
Петербурга до Екатерининской эпохи» и Сертификат на проведение фотосессии в Президентской библиотеке.

«Мастер ручной печати» (Светлана Задорина, Москва).

Победитель конкурса «Решающий момент» (Елена Мамонова, Ярославль).

Победители конкурса «Лица фестиваля. Крупный план» (Елена Мамонова, Ярославль; Татьяна Браслав-
ская, Санкт-Петербург; Надежда Музыкова, Москва).

ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПО ЧЕТЫРЕМ КАТЕГОРИЯМ

Выставка работ – победителей конкурса «Фотогра-
фия. Мгновение. Жизнь», который проводился в пред-
дверии II фотофестиваля. Были отобраны 57 работ из 
1300, присланных на конкурс. Три победителя получили 
бесплатные путевки на фестиваль: Сергей Строителев 
(Санкт-Петербург), Александр Менделевич (Тель-Авив), 
Дарья Комлева (Караганда).

Выставка каждого из мастеров фестиваля – это всегда 
событие для любителей фотографии. Участники смогли 
познакомиться с работами Анатолия Бисинбаева, Дми-
трия Конрадта, Сергея Максимишина, Павла Маркина, 
Александра Никипорца, Елены Скибицкой, Владимира 
Федотко, Андрея Чежина, Александра Черногривова, Ру-
стама Хаджибаева, Сергея Мартьяхина и Гунара Бинде.

НА ФЕСТИВАЛЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВЕ ВЫСТАВКИ ФОТОГРАФИЙ
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ФОТОГРАФИЯ. 
МГНОВЕНИЕ. 

ЖИЗНЬ.

В преддверии II фотофестиваля оргкомитет объя-
вил фотоконкурс «Фотография. Мгновение. Жизнь», 
где принимались работы, выполненные любым спо-
собом. Участники присылали как единичные сним-
ки, так и серии. Экспертами конкурса стали извест-
ные питерские фотографы – Павел Маркин – декан 
легендарного факультета фотокорреспондентов Со-
юза журналистов с 1983 года, слушателями и выпуск-
никами которого были ведущие фотографы мировых 

и российский агентств и изданий и Юрий Молодко-
вец – художник-фотограф Эрмитажа, автор огромно-
го количества масштабных фотопроектов, собиратель 
живописи, графики и фотографии ленинградского 
авангарда и современного искусства Петербурга.

Мы представляем вам работы трех призеров кон-
курса: Сергея Строителева (Санкт-Петербург), Алек-
сандра Менделевича (Тель-Авив), Дарьи Комлевой 
(Караганда).

Менделевич Александр,
Тель Авив
ИЗ СЕРИИ «DOUBLE BIB»
ИЗ СЕРИИ «OUTSIDE»

11
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Строителев Сергей
Санкт-Петербург
ИЗ СЕРИИ «ВСПЫШКИ», 2014
ИЗ СЕРИИ «ВСПЫШКИ», 2014
ИЗ СЕРИИ «ЛЮДИ ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА», 2014
ИЗ СЕРИИ «ЛЮДИ ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА», 2014
ИЗ СЕРИИ «ЛЮДИ ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА», 2014
ИЗ СЕРИИ «ЛЮДИ ПОСЛЕДНЕГО РУБЕЖА», 2014
«ФАЗАН», 2013
«СПЯЩИЙ. АРТ-КОММУНА», 2013
«КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ДОЖДЬ, 2013

Комлева Дарья
Караганда
ИЗ СЕРИИ «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СИНИЙ ЛЕОПАРД», 2013
ИЗ СЕРИИ «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СИНИЙ ЛЕОПАРД», 2013
ИЗ СЕРИИ «ПОСЛЕ КАРЛАГА», 2013
ИЗ СЕРИИ «ПОСЛЕ КАРЛАГА», 2013
ИЗ СЕРИИ «ПОСЛЕ КАРЛАГА», 2013
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ЛУЧШЕЕ 
ПОРТФОЛИО 

ПИТЕРФОТОFEST 
–2014

По итогам фестиваля было выбрано несколько победителей в данной номинации. Мы же представляем 
на страницах «Foto сферы» те работы, которые наиболее сильно впечатлили компетентное жюри конкурса. 

Наталья Чеботарева
Санкт-Петербург
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Дарья Шорова
Санкт-Петербург
НЕРЕХТА НА ОЩУПЬ, ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДА НА ОЩУПЬ

(справа)
Дарья Шорова

Санкт-Петербург
ДВОЙНЫЕ АВТОПОРТРЕТЫ
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Событием месяца для меня стал, конечно, «ПИТЕРФОТОFEST». Знакомая начала уговаривать меня составить ей 
компанию еще в начале лета. Я сомневалась: уровень у меня дилетантский, характер не тусовочный, финансовой за-
интересованности в связях нет... Как Изя, которого зовут купаться: «Зачем? Плавать я уже не научусь, а пИсать еще 
не хочу». В итоге, все-таки сложилось. И хорошо!

Событием месяца для меня стал, ко-
нечно, «ПИТЕРФОТОFEST». Знакомая 
начала уговаривать меня составить ей 
компанию еще в начале лета. Я сомне-
валась: уровень у меня дилетантский, 
характер не тусовочный, финансовой 
заинтересованности в связях нет... Как 
Изя, которого зовут купаться: «Зачем? 
Плавать я уже не научусь, а пИсать еще 
не хочу». В итоге, все-таки сложилось. 
И хорошо!

Программа была насыщенна по 
максимуму: с 10 утра до 11 вечера ма-
стер-классы, встречи — с переменами 
только на покурить (а я так и не научи-
лась!) Психологически провалилась в 
неприкаянную одинокую юность. Зато 
рассмотрела все развешанные фото-
графии.

Первым по программе было порт-
фолио-ревю.

ПИТЕРФОТОFEST. 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Живой Конрадт оказался таким же, как его фотографии: добрым, несуетным, 
деликатным, с грустными глазами и детской улыбкой».

Дома я увязла в отборе фоток по 
уши (как с разбором культурного слоя 
бумаг: не столько выбрасываешь, 
сколько перечитываешь, раздумываешь 
и вспоминаешь). Сначала выбирала то, 
что нравится самой; потом посмотре-
ла — как-то все неброско, сумрачный 
безлюдный город, фонари и деревья. 
Ни изысков съемки, ни разнообразия, 
ни красок, ни людей. Добавила другой 
крайности. Из серии: побрился наголо, 
ровняя височки. Отобрала, кто б со-
мневался, неудачно; печатать кинулась 
в последний день... Испортила почти 
все, что смогла.

Мэтров выбрала более тщательно. 
Просматривая список, удивилась, что о 
многих я по серости никогда не слыша-
ла — полезла смотреть их фотографии.

Фотографии Дмитрия Конрадта лю-
блю так давно — порадовалась, что он 
жив-здоров, классик как никак! Конге-
ниальное мне миросозерцание! Живой 
Конрадт оказался таким же, как его фо-
тографии: добрым, несуетным, дели-
катным, с грустными глазами и детской 
улыбкой. Удивительный человек, пока 
такие люди еще выживают — общество 
не безнадежно: как канарейки в шахтах, 
живой индикатор человечности. Даже 
похвалил пару моих снимков, гуманист.

Подруга после первого разговора с 
другим мэтром сгребла свои фотки и 
ушла куда-то в лес, а я пошла слушать 
Сергея Максимишина. Фотографии 
этого человека восхищают иначе — 

мне такое ни за что не снять! Лучше 
него Россию, по-моему, не показал ни-
кто: жестко, символично, до боли точно 
(так же, как Питер для меня — Конрад-
товский). Иронии хватило, чтобы не 
отнимать у Максимишина время свои-
ми снимками — с громадным интере-
сом слушала его комментарии в чужой 
адрес (не менее жестко, но конструк-
тивно и конкретно). 

Всех мастер-классов и лекций опи-
сывать не буду, в двух словах о том, что 
мне запомнилось.

Владимир Федотко провел мастер-
класс под названием «Digital-art». 

Вроде бы с фотошопом знакомы все 
до такой степени, что им оскорбляют 
фотографии, но чтобы с помощью ба-
нальных инструментов и трансфор-
маций из курицы создать дракона, из 
бытовой сцены — сказочную — обык-
новенное чудо!

Владимир изумительно рассказы-
вал о компьютерном искусстве (его 
послушать — эдакое может делать каж-
дый в меру свой фантазии! Я скепти-
чески прикидывала, сколько бы я воз-
илась с усами кота, которые он сделал 
за 15 минут, - талантище!) Глядя, на его 
легкие рисунки, я осталась в недоуме-
нии: когда так стильно рисуешь и про-
фессионально снимаешь, зачем еще 
компьютер? 

Встреча с Гарри Пинхасовым была 
интересна рассуждениями о совре-
менном искусстве в целом. Антология 
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«Лучше Максимишина Россию не показал никто: жестко, символично, до боли точно...»

его фотографий впечатляет эволюци-
ей (даже не столько личной, сколько 
общекультурной). Не со всем согласна, 
но послушать умного, успешного и по-
жившего человека (который снимал 
еще Тарковского и Ромма) любопытно. 
Размышления Пинхасова мне были ин-
тереснее его знаменитых фотографий. 

Показывал выставку своих фотогра-
фий в парижском метро. Понравилась 
одна фраза Гарри: «Дизайнер, приду-
мавший способ подачи - соавтор худож-
ника». Слушая Пинхасова остро ощу-
тила нехватку культурного бэграунда, 
отвлеченных разговоров умных людей, 
дискуссий. «Все как-то придерживают-
ся одного мнения и, ради бога, не хотят 
другого» (Жванецкий). Обязательно 
советую вам при случае почитать его 
интервью, посмотреть сюжеты с ним. 

«Фотография путешествий» Сер-
гея Максимишина — кладезь новых 
для меня идей! Фотограф-репортер и 
фотографирующий путешественник 
— разные истории. Занятно, что он 
сам умеет и то, и другое: за несколько 
дней рассказать, как живет город, куда 
он приехал впервые на пару дней; а, 
путешествуя с женой, не берет с собой 
фотоаппарата! (Слышала шепот: «Мо-
жешь не снимать — не снимай!») Раз-
ложил алгоритм репортажной съемки 
по полочкам. Истории некоторых его 
снимков не менее интересны, чем сами 
фотографии! 

Рустам Хаджибаев учил свадебной 
фотографии (востребованное и до-
ходное направление привлекло уйму 
слушателей). При всем обаянии лек-
тора, не скрыть того факта, что день-
ги обязывают улыбаться, невзирая на 
личности и обстоятельства; все вос-
принимаются как потенциальные за-
казчики. Техническими трюками ов-
ладеть можно, а вот зажать характер... 
Оставлю это на окуп свадебщикам. 
Показалось занятным, что в арсенале 

продвинутого свадебного фотографа 
должны быть дымовые шашки (для 
романтического тумана). 

Семинар «[Фото]книга. Проекти-
рование. Печать. Продвижение. Про-
дажа» («Галерея Печати») удивил, в 
основном, по части продвижения и 
продаж. Мне казалось, что фотокниги 
(или просто книги) сейчас авторы пе-
чатают исключительно для себя и по-
дарков друзьям, отнюдь. Оказывается, 

книги посылают на конкурсы, авторы 
собирают в сетях подписку, продают... 
Интересная мысль. А не станет ли по-
сле подписки меньше друзей? Если 
меня напрягает, когда просят поставить 
лайк, то что сделает предложение ку-
пить книжку друга за 1,5 тысячи? 

Дмитрий Конрадт рассказывал, как 
на него повлияло кино, показывал от-
рывки, дал целый список фильмов для 
фотографов (с играми света и цвета). 

Вдруг кто-то, как я, смотрел далеко не 
все:
Animals with the Tollkeeper / Звери и 
Сборщик Дорожной Пошлины, 98г.
Маргаритки / Sedmikrasky, Чехослова-
кия 66г.
«Дурная кровь / «Mauvais sang, 86г.
«Стрелочник / De wisselwachter, 86г.
Конформист / Conformist, 70г.
Дни жатвы / Days of Heaven, 76г.
Институт Бенжамента, или Эту мечту 
люди зовут человеческой жизнью / 
Institute Benjamenta, or This Dream 

People Call Human Life, 95г.
Осажденные / L'assedio, 98г.
Трилогия Реджио: «Коянискацци», 
«Повакацци», «Накойкацци»
Я нанял убийцу / Hired a Contract Killer, 
Каурисмяки, 90г.
Красная пустыня / l deserto rosso, 64г.

Вечерний костер, трижды увы, про-
шел мимо, - дошла до кровати уже во 
сне. Раз успела выпить бокал вина в 
ресторане, на мое счастье там закан-
чивался мастер-класс по фудстайлингу. 
Толпа людей с отражателями, зерка-

лами и прожекторами вокруг миски с 
супом — прекрасное зрелище под хо-
рошее вино! Это как же надо любить 
еду, чтобы так носиться с отблеском в 
тарелке! Правда, мэтр этого дела как 
сытый мужчина излучает добродушие 
и довольство. Да и суп, в отличии от 
людей, ведет себя предсказуемо. 

Закончился «ПИТЕРФОТОFEST 
2014» дискуссией круглого стола «Ис-
кусство фотографии и деньги. Где что 
искать. Мучительный петербургский 
опыт фотографов и галерей», который 
вел Юрий Молодковец. 

Опыт мучительный, взгляды раз-
ные, понимания не предвидится, пер-
спектив тоже. Галерейщики пеняют на 
художников, мол, вы давайте продукт и 
продвигайте его. Авторы считают, что 
продавать не их дело, их дело — сни-
мать и рисовать. При этом еще и пу-
бличные продажи никому не нужны. К 
обывателю, с его пошлыми вкусами все 
относятся презрительно — все творят 
высокое искусство и размениваться на 
массовые вкусы и небольшие деньги не 
хотят. Для меня осталось непонятно, 
почему фотография рассматривает-
ся как картина: это же не уникальный 
оригинал — печатай в разных форма-
тах сколько хочешь! Почему не зараба-
тывать с громадного тиража дешевой 
продукции? И почему обязательно ве-
шать на стену, как картину? Вопрос так 
и остался открытым.

Да кому в искусстве нужно едино-
мыслие? А диалогов, интересных идеи 
и впечатлений было столько, что все за-
паслись пищей для размышлений. По-
моему, в ту или иную минуту каждый 
вспомнил хрестоматийное: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!»  Дай Бог долгой и счастливой 
жизни этому фестивалю! Ведь он такой 
молодой.

Текст: Вера Соколинская
Фото: Андрей Чежин, Сергей 

Максимишин, Дмитрий Конрадт, 
Владимир Федотко
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Трепещите любители календарей Pirelli! Известный петербургский фотограф Алексей Павлов выпустил свой 
арт-календарь на 2015 год под поэтичным названием «Fenice» (Фениче), что в переводе с итальянского означает 
«Феникс» - птица, которая, согласно  легенде возрождается из пепла. Название календарю дала одна из масок 
(она изображена на январском и майском листах, а также на обложке календаря), как одна из самых любимых 
масок фотографа. 

Автором неповторимых венецианских масок является мастер высочайшего уровня - Оксана Водяницкая.
Календарь издан как «limited edition» (ограниченным тиражом в 100 копий). Формат печати 35х56 см., 13 ли-

стов. Стоимость одного экземпляра- 1500 рублей. Новогодняя альтернатива надоевшим сувенирам – авторский 
календарь – выбор редакции «Foto сферы»!

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ: +7 (921) 447-33-00, VK.COM/SHAAMEE , ALEXPAVLOV.PHOTO@GMAIL.COM
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АРТМУЗА  /  МЕСТАМЕСТА / АРТМУЗА

АРТМУЗА – крупнейший творческий кластер Северной столицы, который расположен в самой удивительной ее 
части – на Васильевском острове, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Василеостровская», «Спортивная», и «При-
морская», в зданиях бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь», который с 2013-о года обрел новый 
имидж.

Теперь это территория искусств, общей площадью 
13 000 квадратных метров, где комфортно размести-
лись и плодотворно работают несколько десятков ху-
дожественных галерей, дизайн-студии, модные дома, 
рекламные агентства, креативные пространства, сту-
дии интерьера, институты бизнес-арта, мастерские 
художников и скульпторов.

Этой осенью в Артмузе распахнут свои двери ресто-
ран, бар и антик-кафе, где посетители смогут комфор-
тно отдохнуть в неформальной, уютной обстановке.

Гости АРТМУЗЫ всегда могут познакомиться с че-
тырьмя постояннодействующими выставками лучших 
художников современности. Общая площадь галерей 
лофт-пространства превышает 2000 квадратных ме-
тров, что позволяет одновременно проводить несколь-
ко художественных выставок совершенно противо-
положной направленности. Поэтому каждое новое 

посещение АРТМУЗЫ, без сомнений, принесет только 
положительные эмоции, ведь каждый посетитель обя-
зательно найдет то, что интересно именно ему.

Помимо выставок, здесь регулярно проводятся ма-
стер-классы по искусству и дизайну, устраиваются лек-
ции и семинары самой различной тематики.

С каждым днем творческий кластер АРТМУЗА заво-
евывает признание все большего количества истинных 
ценителей искусства, и с каждым днем в стенах про-
странства реализуются все больше интересных идей.

На сегодняшний день в АРТМУЗЕ работают более 
ста художников, архитекторов, дизайнеров и творче-
ских студий. Информацию о свободных площадях, 
расценках на проведение своих мероприятий, усло-
вия возможного сотрудничества всегда можно найти в 
официальной группе пространства ВКонтакте:

АРТМУЗА

А кроме того, здесь, на третьем 3-м этаже, всегда можно взять свой экземпляр журнала «Foto сфера» ;)
Приходите! Творить вместе гораздо интереснее!
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОДАЖА ЖУРНАЛА «FOTO СФЕРА» 

Фотостудия «LeonaStage» – Старо-Петергофский 

проспект, д.34, корп. 407

Фотостудия «Soft Light Studio» – Измайловский 

проспект д. 22 корп.3

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

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

Книжный магазин «Подписные издания» – 

Литейный просп., 57

Хостел «Влюбится» – ул. Марата, д. 61

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

ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 

«FOTO СФЕРА» ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ: 

WWW.FOTOSFERA.ORG

ФОТОШКОЛЫ

«NEW SCHOOL PHOTO COLLEGE» – Старо-

Петергофский пр., д.34, кор.407

«Кенгуру» – Клинский пр., д.25

«Аванс» – Невский пр., д. 32/34

«Инспирата» – Клинский пр., д.25

«FDM studio» – Морская набережная, д.17

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

Фонтанки, д. 136

Школа Кино и Фотографии «ШКИФ» – ул. 

Садовая, д. 24

МАГАЗИНЫ ФОТОТЕХНИКИ

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

Садовая, д. 24

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

«Галилей» – ул. Саблинская, д.10

«Мега-фото» – ул. Бронницкая, д.4

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

«FOTO-ONE» – Чкаловский пр., д.15

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

«Зума фототехника и телескопы» – ул. 

Варшавская, д.23/1

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

«Зума фототехника и телескопы» – Невский пр. 

35, Перинная лин., отдел 311

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

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

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

павильон 11

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

«НОРД»

«Ленфотоаренда» – Загородный пр. д.14

«RentFoto» – ул. Большая Морская, д.3

«PHOTOLUBITEL» – Лиговский, 74 (Лофт Проект 

ЭТАЖИ СОСЕДИ) 1 этаж 

«PHOTOLUBITEL» – Невский пр. 35, Перинная лин.

МОДЕЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА / ART-ПРОСТРАНСТВА

LMA (Lukovsky Model Agency) – Лиговский пр., 

д.74, Лофт Проект «Этажи»

Select Deluxe – Большой просп., д.100

Музей современного искусства «ЭРАРТА» – 29-я 

линия ВО

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

Галерея/Бюро «ФотоДепартамент» –  ул. 

Восстания 24 / второй двор

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

Фотогалерея «Рахманинов дворик» – ул. 

Казанская, д.5

Пространство «Ткачи» – наб. Обводного канала, д.60

«FREEDOM MARKEТ» – ул. Казанская, д.7

РЕСТОРАНЫ / САЛОНЫ КРАСОТЫ / ОТЕЛИ / 

ФИТНЕС / SРА

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

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

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

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

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

Ресторан «Рэро» – ул. Ленина, д.41

Ресторан «Причал» – Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д.460 лит.А

Ресторан «Гольфстрим» – Поселок Комарово, 

Приморское шоссе, д. 484 лит. А 

Ресторан «Шелест» – Приморское шоссе, д.572

Ресторан «Лайма» – Солнечное, Приморское ш., д. 

376 лит.А

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

шоссе, д. 422 лит.А

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

ТК Шкиперский Молл

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

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

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

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

Кофейный Дом Гурме – Чкаловский просп., д.11

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

Кофейный Дом Гурме –Чкаловский пр., д.11

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

Фитнес-студия «NewTone» – Свердловская наб., д.62 

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

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

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

Салон красоты «Анастасии Любимовой» – ул. 

Гатчинская, д.31/33

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

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

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

Санаторий «Дюны» – Приморское шоссе, 38км

Клиника доктора Груздева – ул. Черняховского, 53

Клиника доктора Груздева – Манежный пер., д. 13

Клиника доктора Груздева – ул. 2-я Алексеевская, 

дом 7

Клиника доктора Груздева – ул. Фурштатская д.40

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ / ВУЗЫ / АВТОСАЛОНЫ

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

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

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

«Василеостровский автоцентр» – Малый проспект 

ВО, д. 62, корп.1

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

«Крас и Ко» – ул. Херсонская, д.39 

«Автополе» – Мурманское шоссе, 13-й км

Автоцентр «KIA» – Уральская ул., д.33

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

Бизнес-центр «VEDA-HOUSE» – Петроградская 

наб., д. 20А 

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

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

наб., д.55

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

DIRECT-MAIL руководителям и менеджерам 

ведущих предприятий фотоиндустрии; 

руководителям и менеджерам ведущих рекламных 

и модельных агентств – более 150 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на электронную версию 

журнала – более 1000 адресов.

РАССЫЛКА по подписке на печатную версию 

журнала – более 150 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 

«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер 

журнала «Foto сфера» ;)




