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Кто бы мог подумать, что где-то в лесах Ле-

нинградской области может собраться большое 

количество фотографов? Это больше похоже на 

сказку, но это на самом деле произошло! С 23 

по 25 августа 2013 года на склонах живописно-

го горнолыжного курорта «Золотая Долина» в 

Коробицыно под Петербургом собралось более 

двухсот фотолюбителей и профессионалов, го-

товых фотографировать, учиться и делиться 

опытом. «ПИТЕР ФОТО-FEST» – событие, в ко-

тором впервые одновременно примяли участие 

столько именитых авторов, работающих в разных 

жанрах фотографического искусства.  Среди спи-

керов: Брякилев Игорь, Вяткин Владимир, Горде-

ева Ася, Кеззин Андрей, Конрадт Дмитрий, Куз-

нецова Надежда, Максимишин Сергей, Маркин 

Павел, Молодковец Юрий, Насонов Александр, 

Никипорец Александр, Сахаров Игорь, Щербаков 

Сергей, Инфантьев Никита, Смольянинов Илья. 

Журнал «Foto сфера» на протяжении 4-х месяцев 

принимал активное участие в подготовке столь 

интересного события. А Ваша покорная слуга во-

шла в оргкомитет «ПИТЕР ФОТО-FEST-2012». В 

этом номер журнала мы рассказываем о том как 

проходил фестиваль, а также даем обширные ин-

тервью с его ведущими спикерами. 

  Кроме того, мы приняли участие еще в од-

ном интересном проекте по подводной съемке 

совместно с уже знакомым Вам по предыдущим 

номерам петербургским фотографом Алексеем 

Павловым, аквапарком «Питерлэнд» и модель-

ным агентством «Select Deluxe». На страницах 

этого номера Вы увидите результаты нашего 

совместного творчества и возможно наш опыт 

будет для Вас полезным, а результат – вдохнов-

ляющим. 

  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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Кто бы мог подумать, что где-то в лесах Ленинградской области 
может собраться огромное количество фотографов? Это больше по-
хоже на сказку, но это на самом деле произошло! С 23 по 25 августа 
2013 года на склонах живописного горнолыжного курорта «Золотая 
Долина» в Коробицыно под Петербургом собралось более двухсот 
фотолюбителей и профессионалов, готовых фотографировать, учить-
ся и делиться опытом. Для современного фотографа провести в таком 
темпе целых три дня — это невероятная возможность поднять свой 
уровень, а также узнать профессиональное мнение о своем творче-
стве. И все это на свежем воздухе! А мы все знаем, что кислород 
повышает работоспособность мозга, а иногда даже чуточку пьянит.

Идея организовать фестиваль пришла весной. А человеком, кото-
рому, по словам известного фотокорреспондента Павла Маркина, 
стоит поставить памятник, стала Татьяна Везо — сотрудник «Золотой 
Долины». Кроме того, в оргкомитет фестиваля вошли: Коханина Вера 
главный редактор журнала «Foto сфера», Ольга Бурдаева директор 
«Золотой Долины», фотограф Надежда Кузнецова, декан факультета 

фотокорреспондентов им. Гальперина Павел Маркин. А ведь чтобы 
организовать такое грандиозное событие, нужны не только высокие 
организаторские способности, но и весьма сильная любовь к фото-
графии! 

«ПИТЕР ФОТО-FEST» – событие, в котором впервые одновремен-
но примяли участие столько именитых авторов, работающих в раз-
ных жанрах фотографического искусства.  Среди спикеров: Брякилев 
Игорь,  Вяткин Владимир, Гордеева Ася, Кеззин Андрей, Конрадт 
Дмитрий, Кузнецова Надежда, Максимишин Сергей, Маркин Павел, 
Молодковец Юрий, Насонов Александр, Никипорец Александр, Саха-
ров Игорь, Щербаков Сергей, Инфантьев Никита, Смольянинов Илья. 

На протяжении всего мероприятия проводились мастер-классы, 
лекции, практические занятия, а также творческие беседы со спике-
рами фестиваля. Каждый фотограф, будь то новичок, любитель или 
профессионал, увез с собой невероятный багаж знаний и опыта, по-
лученных на фестивале. Ведь учебные занятия проводились сразу в 
нескольких направлениях фотографии: арт-фотография, фотожурна-

листика, fashion, съёмка для рекламы и журналов, кардан, пинхол, а 
также ручная проявка и печать только что сделанных снимков.

Открытие фестиваля началось с портфолио-ревю. Каждый участ-
ник имел возможность показать свои фотографии и услышать про-
фессиональное мнение. За эти три дня произошло много событий, 
которые надолго запомнятся каждому участнику столь грандиозного 
мероприятия. Всего было проведено более двадцати мастер-классов, 
каждый день проходили семинары и специальные курсы от професси-
оналов и все это сопровождалось практическими занятиями и инди-
видуальными консультациями. На протяжении всего мероприятия на 
территории базы отдыха «Золотая Долина» постоянно действовали 
лаборатории аналоговой и цифровой печати. Была представлена даже 
книжная лавка фотографа. В последний день свои награды получи-
ли победители в различных номинациях, учреждённых на фестивале: 
лучшие фотографы по результатам работы мастер-классов и победи-
тели портфолио-ревю. Кроме того, были объявлены две  специальные 
номинации: «Открытие фестиваля» (победитель Ксения Диодорова 
(СПб)  и «Эмоции фестиваля» (победители Мамонова Елена (Ярос-
лавль), Диденко Игорь (Москва), Серко Евгения (СПб).  Журнал «Foto 
сфера» также внес свою лепту в поздравление участников. Книга 

«Herb Ritts the Golden Hour» коллекционное издание, была презенто-
вана победителю портфолио-ревю Евгению Пронину (СПб). По итогам 
фотофестиваля будет открыта выставка в фотогалерее «Рабфак» (ок-
тябрь 2013). 

Несмотря на то, что темп фестиваля был очень быстрым, каждое 
событие воспринималось довольно легко. И это не удивительно, ведь 
для каждого участника «ПИТЕР ФОТО-FEST» фотография — это не-
что большее, чем искусство. Для всех нас, посетивших фестиваль, 
фотография — это жизнь. 

Подводя итог мероприятия, хочется поблагодарить всех участни-
ков за интересные беседы, профессионалов, за весьма ценный опыт, 
который они передали, организаторов за такое беспрецедентное со-
бытие, а также персонал горнолыжного курорта «Золотая Долина» 
за терпение и необычайную вежливость. Благодаря стараниям всех 
этих людей каждый участник фестиваля уехал не только с багажом 
ценных знаний, но и с яркими впечатлениями и позитивным настро-
ением. УРА!

Текст: Юлия Бурлина

Фото: Павел Маркин, Валентин Одновьюн, Нагимова Арина, Сергей 

Лучезарный. 

«ПИТЕР ФОТО-FEST»
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Итак, нам было дано задание взять интервью у не-
скольких спикеров фестиваля. Осталось определится, 
у кого именно. Ведь очень сложно сделать выбор, ког-
да каждый из мастеров представляет огромный инте-
рес для любого фотографа.  Не так давно один весьма 
интересный фотограф (Антон Терещенко) посоветовал 
мне прочитать короткое эссе «Дзен и искусство стрель-
бы из лука», автором которого является Е. Херригель. 
Это весьма удивительное произведение, которым мож-
но воспользоваться, как методичкой для фотографа. 
Как выяснилось, эта философия работает не только в 
фотографии, а практически везде, где ваша фантазия 
позволит ее применить. Поэтому мы решили так: кто из 
мастеров нам попадется на пути, у того мы сразу возь-
мем интервью. К слову, фраза «Взять интервью» нам по-
казалась довольно строгой, может быть даже слишком 

деловой. Поэтому все встречи со спикерами фестиваля 
скорее имели вид творческой встречи.

Первым же спикером, с которым нам удалось по-
беседовать оказался Владимир Вяткин. Этот разговор 
настолько запомнился, что мне почти не пришлось воз-
вращаться к записям. Это была отличная беседа и в ней 
мы многое узнали не только о фотографии, но и о жизни 
в целом. Видно было, что спикер волнуется и пережива-
ет вместе с нами те истории, в которых тесно перепле-
тено его творчество и его жизненный путь. Этот человек 
снял целую эпоху и показал человека внутри нее. 

Какими базовыми навыками, на ваш взгляд, должен 
обладать начинающий фотограф?

- Человек, вставший на путь фотографии должен 
иметь достаточный багаж знаний. Все виды искусства 

Владимир 
Вяткин

ОДин из вЕДущих сПиКЕРОв «ПиТЕР ФОТО-FEST».  ОблАДАТЕль 

сАмОгО ПРЕсТижнОгО в ФОТОжуРнАлисТиКЕ ПРизА GoldEn 

EyE и ТРЕх зОлОТых мЕДАлЕй world PrESS PhoTo, ФОТОКОР-

РЕсПОнДЕнТ РиА «нОвОсТи»,  ПРЕПОДАвАТЕль ФАКульТЕТА жуР-

нАлисТиКи мгу и нАциОнАльнОй шКОлы ТЕлЕвиДЕния.  в 1985 

гОДу мЕжДунАРОДнАя ОРгАнизАция жуРнАлисТОв ( IoJ)  ПРи-

свОилА Ему сТАТус «мЕжДунАРОДный мАсТЕР ФОТОжуРнАли-

сТиКи».  с  2004 г.  влАДимиР юРьЕвич являЕТся АКАДЕмиКОм 

мЕжДунАРОДнОй гильДии ФОТОгРАФОв сРЕДсТв мАссОвОй 

инФОРмАции.

РАбОТы вяТКинА ПОбЕжДАли нА мЕжДунАРОДных КОнКуРсАх: 

инТЕРПРЕссФОТО, MoThEr JonES PhoTo ConTEST ( InTErnaTIonal 

Fund For doCuMEnTary PhoToGraPhy — сшА),  SSF world 

SPorTS PhoTo ConTEST (яПОния),  huManITy PhoTo award и 

GrEaT wall (КиТАй).

влАДимиР вяТКин -  шЕсТиКРАТный ПРизЕР ПРЕсТижнОгО мЕж-

ДунАРОДнОгО КОнКуРсА world PrESS PhoTo.
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Без знания основ композиции и понимания, как рабо-
тает цвет невозможно сделать адекватный вывод о том, 
хороша фотография или нет.  Прежде чем отправлять 
свои работы на конкурс, следует познакомится с твор-
чеством предполагаемых конкурентов. Ведь вы должны 
иметь ввиду уровень участников, чтобы понимать можно 
с ними соревноваться или стоит немного подождать. 

Что бы вы посоветовали начинающим фотожурнали-
стам? Какова специфика работы в данной области?

- Вы должны суметь рассказать целую историю бук-
вально несколькими снимками, а иногда всего одной 
фотографией. А это колоссальный труд, над собой, в ос-
новном! Тут не подойдет модная нынче позиция «я так 
вижу». Снимать для себя и снимать на заказ — абсолют-
но разные вещи! Вы должны четко понимать, чего от вас 
хотят. Идеологическое задание должно быть выполнено, 
иначе вашу работу никто не примет. Был такой случай: 
довольно известный фотограф, который не раз занимал 
первые места в творческих конкурсах получил задание 
снять рок-фестиваль. Он выслал 48 фотографий и ни 
одну не взяли. Он не справился с поставленной зада-
чей, потому что фотографировал, как на конкурс. А это 
совершенно разные технологии. Поэтому надо учиться 
снимать по-разному, дабы избежать таких провалов. Вы 

должны суметь рассказать целую историю буквально 
несколькими снимками, а иногда всего одной фотогра-
фией. Помимо этого, вы должны отлично знать русский 
язык для того, чтобы, как минимум, грамотно и лаконич-
но подписать свою фотографию. Сила слова, поистине, 
уникальна! Поэтому, повторюсь, вы должны хорошо раз-
бираться в литературе, а также в других видах искусств, 
ведь всё это взаимосвязано! Фотография — это искусство 
сомнений, символов, образов. . . Фотография — это ма-
гия, болезнь, или даже наркотик. Это та стихия, которая 
полностью поглощает и это очень мешает личной жизни. 

Среди художников бытует такое мнение: творчество 
художника является отражением его мироощущения, а 
также его образным автопортретом. Как вы считаете, 
это верно?

- Конечно! Каждая моя фотография говорит о моем 
состоянии на момент, когда сделан снимок. И это видно 
в моей фотографии с лошадкой, которая вот-вот свернет 
шею (серия «Несчастливая лошадка. Московский иппо-
дром, 2000-2009»). Я сделал этот снимок, а через две не-
дели от меня уходит моя жена. Я и есть эта бедная лошад-
ка! Или, например, серия, сделанная в больнице (1985). 
При мне человека разрезали и вытащили все внутрен-
ности, потом сделали операцию, вернули все на место и 

так или иначе взаимосвязаны и дополняют друг друга: 
фотография, живопись, литература, театр, музыка. Жи-
вопись учит нас разбираться в цвете и композиции, театр 
с его сложной драматургией наталкивает на построение 
сюжета, литература развивает мышление, музыка же об-
ладает разнообразием тонов и ритмических рисунков.  
Очень полезно разбираться в гуманитарных и соци-
альных науках. Фотограф должен уметь влиться в среду, 
уметь грамотно общаться, быть деликатным. Невозмож-
но человеку, не имеющему достаточного образования 
начать сразу фотографировать. Вернее сказать — это 
возможно, но что выйдет из рук такого человека, какой 
он предоставит материал? Страшно представить. К сожа-
лению, в современном искусстве наблюдается плачевная 
ситуация, сейчас совершенно другие ценности. Особен-
но отчетливо это наблюдается на телевидении, когда че-
ловек, плохо знающий русский язык, рассказывает ново-
сти всей стране! Ужас! 

Какое значение имеет знание основ экспозиции (со-
отношение диафрагма-выдержка-iso)?

- Мои студенты должны безошибочно знать настрой-
ки экспозиции. Когда мы выходим снимать на улицу, 
я спрашиваю каждого ученика прежде, чем он достал 
фотоаппарат, какие настройки он собирается использо-

вать. И наоборот: когда мы просматриваем фотографии 
мастеров, студенты должны определить какой камерой 
снято и какие настройки экспозиции использовал автор. 
У профессионала нет времени на эксперименты, поэтому 
настройки экспозиции он должен знать безупречно.

Как вы считаете, стоит ли отправлять свои работы 
на конкурс? Можно ли тут руководствоваться собствен-
ным «чутьем»? 

- Я однозначно могу сказать – учиться в одиночестве 
нельзя! У вас обязательно должен быть кто-то, кто сможет 
объективно оценить ваше творчество и это должен быть, 
конечно же, профессионал.  Нужно уметь работать кол-
лективно, собираться с друзьями-фотографами, вместе 
ходить на съемки ездить на фестивали. Этот фестиваль — 
отличный повод собраться вместе и узнать мнение о сво-
их работах, как от любителей так и от профессионалов. 
Сделать а уж тем более отобрать лучшую фотографию 
очень сложно, очень! Если вы думаете, что я ежемесяч-
но произвожу на свет отличные снимки, вы ошибаетесь. 
Если в год я сделал хотя бы один хороший снимок, то этот 
год я прожил не зря. Что же касается участия в конкурсах 
— участвовать надо обязательно! Естественно, ваши ра-
боты должен посмотреть человек, который разбирается 
в фотографии или в другом виде визуального искусства. 

Ведь фотожурналистика 
— это не профессия, это образ 

жизни. ты отдаешься 
сВоей работе без остатка 

и это уВы, неВероятно 
Высокая цена.  



люди  / владимир вяткин владимир вяткин /  люди

зашили. Колоссальный труд! В этих фотографиях видно 
мое состояние на момент съемки и то напряжение, кото-
рое передалось от врачей ко мне. 

Существуют моменты, когда хочется взять камеру 
и начать фотографировать, но иногда мешает страх. 
Взять, например, такую ситуацию: больница.

- Тут однозначного совета не может быть. Несмотря 
на то, что у каждого героя свой характер и психология, 
и вроде бы можно найти какие-то основные принципы 
поведения, все равно все очень ситуативно. Главное — 
держать дистанцию. И если вы сомневаетесь, то лучше 
не фотографировать, никогда не знаешь, к чему это при-
ведет. Однажды я поехал снимать в детскую больницу, в 
которой содержались дети с церебральным параличом. . 
. Натуральная тюрьма: на окнах и дверях решетки, усло-
вия для содержания детей ужасные! На 45 детишек все-
го две нянечки. . .  А ведь для того, чтобы одного такого 
ребенка накормить завтраком нужно как минимум, час! 
Я сам рос в детдоме, наверное поэтому пришел еще раз 
и еще. . . Дети, когда видели меня, приходили в восторг, 
они воспринимали меня как отца! Я видел эти глаза, пол-
ные надежды, я слышал вскрики «Папа! Папа!» Я видел 
летящие слюни и этих бедных детей... Наконец, заведую-
щая отвела меня к себе в кабинет и сказала: «Вова, что ты 
делаешь?! Уходи, пожалуйста, и не возвращайся! Они же 
считают тебя родным человеком и все время ждут!»  По-
этому, повторюсь – держите дистанцию. 

У вас есть серия "Дирижеры. Властители музыкаль-
ных сфер". Хотелось бы подробнее остановится на 
японском дирижере Кенте Нагано. Что же вас заинте-
ресовало сперва: Рихард Вагнер с его «Валькирией» 
или же «Валькирия» в исполнении Нагано? Насколько я 
знаю, вы на протяжении долгого времени слушали эту 
знаменитую оперу, развесив на стене около 800 сним-
ков дирижера, чтобы выбрать лишь несколько.

- Валькирия? Кто такая Валькирия? Она где-то тут 
летает рядом, и я знать не знаю, что это?! Меня это со-
вершенно не интересует! Валькирия же в Исполнении 
Кента, который обладает невероятным дирижерским 
диапазоном, это шторм! Это магия! Вот это Валькирия! 
(Сотрясает воздух руками, как дирижер). Кент Нагано 

обладает уникальной харизмой и является, безусловно, 
деспотичной личностью, диктатором. Как правило, все 
дирижеры – диктаторы, именно поэтому серия называ-
ется "Дирижеры. Властители музыкальных сфер". Чего не 
скажешь о моем сыне. Он состоявшийся музыкант, игра-
ет в оркестре. Я ему говорил неоднократно – иди в дири-
жеры, дерзай! Но он говорит, что пока к этому не готов. 
Безусловно, профессия дирижер требует огромной само-
отдачи, неуемной энергии и весьма высоких амбиций. 

Оперу же я действительно очень долго слушал, а вме-
сте со мной и мой сын, а также и мои студенты. Но они не 
могли долго это выдерживать и убегали. Когда они при-
ходили снова, я все еще продолжал слушать Вагнера сно-
ва и снова. Их уже тошнило от этой музыки, но я никак 
не мог успокоится. Выбрать фотографии для этой серии 
было действительно сложно. Ведь я стремился передать 
образ мышления Вагнера через призму дирижера Кента 
Нагано используя архетипы великих, на мой взгляд, ху-
дожников. Я повторюсь – самое сложное в фотографии 
это не «вовремя нажать на кнопку», а выбрать именно 
тот снимок, в котором сошлось всё! Композиция, свет, 
цвет, эмоции. Естественно, когда вы видите эту фото-
графию вы испытываете полный экстаз и понимаете, что 
это именно она! Во всяком случае у меня так происходит 
(смеется). 

Текст: Юлия Бурлина

Фото: Владимир Вяткин, Е. Мамонова, Нагимова Арина

я и сам В какой-то степени 
дирижер, или хотел 

бы им стать, Ведь я — 
не состояВшийся 

музыкант.  
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сВои фотографии я мыслю не произВедениями искусстВа,
а графиками или чертежами, диаграммами 

может быть — иллюстрациями исследоВаний. фотографии 

не обязаны быть красиВыми, они должны 
регистрироВать процесс, как запись с экрана 

осциллографа.

Игорь, мне известно, что вы начинали как художник, 
но в 1991 году бросили живопись и поступили на искус-
ствоведческий факультет и после этого решили зани-
маться фотографией.

— Фотографией я занимался уже тогда и в общем про-
ходил тот же путь, что сейчас проходят все начинающие 
фотографы. У нас на курсе было всего два человека, ко-
торые впервые на искусствоведческом факультете защи-
щали диплом по фотографии. Моя сокурсница написала 
диплом по пикториализму 19 века, я же писал «о пробле-
ме реализма в фотографии». А такие темы в академии 
художеств не допускались. Ни до, ни после того, как мы 
защитили свои дипломы.

Как строилась ваша карьера после защиты диплома?
— В то время мне хотелось быть правильным и очень 

востребованным фотографом. Я тогда собрал пендали по 
всем редакциям, до которых мог дойти и это, на самом 
деле, был хороший опыт: сейчас я понимаю, что прого-
няли меня совершенно справедливо. Потом я все-таки 
снял первую коммерческую серию. Она была снята моно-
клем. Съемку оплатили настолько хорошо, что я прожил 
целый год, ни в чем не нуждаясь. По правде говоря, эта 
серия мне надолго испортила творческую жизнь. Все по-
тому, что уйти от этого успеха было довольно трудно: к 
достатку и «успеху» привыкаешь, становится очень труд-

ным делать то, что могут и не купить. В конце концов я 
перестал устраивать свою жизнь, как фотографа. Я понял, 
что мне интересна фотография сама по себе.  По настоя-
щему фотографией я занимаюсь с 2004 года, то есть, с того 
момента, как стал фотографировать пинхол-камерой До 
того я делал то, что называется художественной фотогра-
фией: экспериментировал с композицией, цветом, фор-
мой... При помощи фотографии я компенсировал свое 
неумение рисовать и каждый мой снимок только об этом 
и говорил. 

А как пришло осознание, что вы хотите снимать 
именно пинхолом?

— Сейчас я понимаю, что этому предшествовала некая 
«эволюция» — мой инструмент делался всё более прими-
тивным: монокль, камеры-игрушки, одноразовые аппа-
раты… А тогда, в две тысячи четвёртом, казалось я под-
чиняюсь внезапному порыву. В одно утро, перед выходом 
на работу я сделал свою первую камеру и сразу же сделал 
первый снимок. Я понял, что достиг того технологиче-
ского минимума, при котором фотография ещё возмож-
на. Моя дырявая банка не так удобна, как современный 
фотоаппарат, но ею можно снимать. Я непосредственно 
ощутил, как связаны технология и творчество — в моём 
случае между ними невозможно провести границу. Я 
понял, что до пинхола был склонен почти что обожест-

игорь 
брякилеВ

извЕсТный ПЕТЕРбуРгсКий ФОТОгРАФ – ПинхО-

лисТ.  ОДин из вЕДущих сПиКЕРОв «ПиТЕР ФОТО-

FEST».  учАсТниК мнОгОчислЕнных КОллЕКТив-

ных высТАвОК и ПРОЕКТОв.
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влять инструмент, фотоаппарат был по-настоящему куль-
товым, магическим предметом: от него, только от него 
зависело всё, что могло получиться или не получиться. 
Радость открытия постепенно сменяется радостью об-
ладания — процессом далеко нетворческим. Я ощутил 
свою привязанность к инструменту, ту привязанность, 
которую тщательно культивируют все производители 
фотографической техники. Современная камера — это 
технологический шедевр, слиток результатов многолет-
них исследований и открытий, сгусток колоссального ин-
теллектуального опыта множества талантливых людей. 
Получается, что инженеры из лучших побуждений осво-
бодили фотографа не только от технической рутины, но 

и от необходимости думанья. Примитивная камера — та-
кая, как у меня — принуждает к знаниям, иными словами, 
я не покупаю знания и опыт в виде конкретного продукта, 
а приобретаю его на практике и читая книги. Ведь эта ру-
тина – часть творческого процесса, она дает паузу: снима-
ешь, снимаешь, потом раз – можно подумать, поспраши-
вать себя: куда же двигаться дальше.  В общем, в то время 
я работал в фотолаборатории, поэтому сделал себе камеру 
за 15 минут, сделал снимок и тут же проявил пленку. С тех 
пор я не снимаю «нормальными» камерами. Я отказался 
от всего, что делает фотографию «хорошей»: резкость, 
правильная экспозиция и так далее. Я снимал без видо-
искателя и это качество меня впечатлило. Я вдруг заново 

ощутил первое детское впечатление от фотографии — 
чудо… Прямое появление фотографии из ничего – из ком-
бинации того, что отправится в мусор – из этого была сде-
лана моя камера. Я наконец понял, что получил полную 

творческую свободу. Если у меня что-то получается, то это 
не потому, что я снимаю пинхолом, просто пинхол-камера 
подходит моему темпераменту. В своё время обратился к 
фотографии для того, чтобы дать мозгам поработать, не 
чувствам. Я понял, что мне интереснее думать. Но про-
цесс фотографии слишком короткий — одна сто двадцать 
пятая секунды и, собственно, процесс закончен. 

Уже давно главный предмет искусства — это сам ху-
дожник. Он работает над собой и потом это выражается. 
Но мне как раз ничего не хотелось выражать и поэтому я 
обратился к фотографии — мне было интересно посмо-
треть на мир без предвзятости и предрассудков. Мы при-
ходим куда-нибудь и видим красивый пейзаж, почему? 

я не только не могу 
Выбрать композицию, 

но и то, на чем 
концентрирует 

Внимание зритель.  
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Сегодня прозвучало такое мнение, что фотография 
— это не искусство. В том смысле, что есть искусство, 
наука, философия, а фотография существует отдель-
но. Какое у вас мнение по этому поводу? Вы художник, 
фотограф или все вместе?

-Для меня фотоматериалы и фототехника – это ин-
струменты для воплощения замыслов. Такие же, как 
кисть, карандаш, холст. Искусство – это продукт жизне-
деятельности организма: человек вдыхает кислород и 
выдыхает углекислоту. Я же вдыхаю окружающий мир, а 
выдыхаю картинки. Если у меня несколько дней не полу-
чается сесть за работу, выдыхать их – я весьма скверно 
себя чувствую. Тут, на самом деле, существует прямая за-
висимость. Если сегодня мне удалось снять что-то инте-
ресное, то у меня будет хорошее настроение. И день про-
жит не зря. А если этого нет, то день пуст. Такая настройка 
сохранилась еще с детства. Тогда казалось, что мне нужно 
быстрее научиться рисовать, ведь жизнь коротка, можно 
так и не успеть. Лет в 16 я думала, что до старости рукой 

подать, а я все еще не умею рисовать. Теперь я знаю фин-
скую народную мудрость: «мир уже сделан – торопиться 
некуда» и ритм уже другой... Творческий процесс – это 
медитация и никакой спешки здесь быть не может.

Вы преподавали в академии Мухиной, а сейчас явля-
етесь преподавателем собственных, авторских курсов. 
Как произошёл такой переход? И что повлияло на ваше 
решение уйти из академии?

- В «Мухе» я преподавала до 2003 года. Появилось се-
рьезное опасение превратится в педагога, который знает, 
что правильно и красиво, а что нет. Стала утомительной 
обязанность оценивать чужие работы. А в 2008 году, по-
сле перерыва, я написала программу для собственной 
фотошколы и стала снова преподавать. Программа по-
строена по принципу от простого к сложному, рассчита-
на на тех, кто знаком с азами фотографии, с техникой. Я 
работаю с небольшим количеством людей, мы проходим 
путь от одного-двух удачных кадров до создания серии, 
до участия в выставке… В 2010 наш проект «Заповедник» 

надя 
кузнецоВа

члЕн ОРгКОмиТЕТА ФЕсТивАля «ПиТЕР ФОТО-FEST».  члЕн сО-

юзА хуДОжниКОв РОссии.  ОКОнчилА высшЕЕ хуДОжЕсТвЕн-

нО–ПРОмышлЕннОЕ училищЕ им. в.  и.  мухинОй, КАФЕДРу 

«гРАФичЕсКий ДизАйн» (1991).  РАбОТАлА КАК хуДОжниК 

ПО инТЕРьЕРу.  ПРЕПОДАвАТЕль КАФЕДРы «сТАнКОвАя и Книж-

нАя гРАФиКА» сАнКТ–ПЕТЕРбуРгсКОй гОсуДАРсТвЕннОй ПРО-

мышлЕннОй АКАДЕмии им. в.  и.  мухинОй (с 1993 ПО 2003).  с 

2000 АКТивнО исПОльзуЕТ в свОЕм ТвОРчЕсТвЕ ФОТОгРАФичЕ-

сКиЕ ТЕхнОлОгии. ПОсТОянный учАсТниК высТАвОК хуДОжЕ-

сТвЕннОй ФОТОгРАФии. РАбОТы нАхОДяТся в музЕЕ нОнКОн-

ФОРмисТсКОгО исКуссТвА (с-Пб),  музЕЕ Ф.м.ДОсТОЕвсКОгО 

(с-Пб),  GalErIE&EdIT Ion J . J .hECkEnhauEr ohG (бЕРлин),  гАлЕ-

РЕЕ АРТКОллЕгия (мОсКвА),  А ТАКжЕ в чАсТных КОллЕКциях 

вРОссии, гЕРмАнии, сшА, швЕйцАРии.

Потому что мы принесли с собой образ красивого пейза-
жа. И в силу образованности и начитанности у нас этих 
клише может быть огромное количество. Как работают 
художники-фотографы? Они обязательно уберут какую-
нибудь мешающую деталь, а для меня это свидетельство 
подлинной реальности. Я не стану редактировать реаль-
ность, чтобы согласовать её с моими представлениями, 
я лучше эти представления нарисую, благо есть возмож-
ность. 

Пинхол — это материальное воплощение идеи цен-
тральной перспективы, той, что была найдена, открыта 
нашими любимыми титанами эпохи Возрождения. И они 
были в восторге от открытия! Потому что это был по-
настоящему новый взгляд, новая манера виденья. Цен-
тральная линейная перспектива предполагает одну фик-
сированную точку зрения и работа мозга там совсем не 
учитывается. Современный камеры напичканы электро-
никой, берущей на себя работу мозга, призванной при-
способить изображение к нашему восприятию-представ-
лению-суждению. А вот эта безмозглая одноглазая штука 
дает возможность увидеть то, что я физически увидеть не 
могу, потому что в моём восприятии, как бы я ни старал-
ся, мой мозг участвует. Я могу просто что-то не заметить: 
мозг игнорирует всё, что не соответствует моим представ-
лениям.

Я правильно понимаю, что пинхол — это что-то на 
подобие остановки внутреннего диалога? То есть когда 
нет ничего, существует только полная пустота – рожда-
ется нечто?

— Можно сказать и так, но, по правде говоря, это ро-
мантизм, от которого я пытаюсь уйти. Мы сейчас говорим 
не о том романтизме, где «голубки» и «закаты», а о том, 
где Гете, Каспар Фридрих и другие им подобные. Это та-
кая романтическая идея художника, который не может 
не рисовать, и обязан выражать свой внутренний мир 
— это все дурно понятые идеи романтиков. Меня боль-
ше занимает несколько, может быть, академическая тема 
— перспектива. Перспектива — не технический приём, а 
мировоззрение, зрение на мир. Буквально — зрение мож-
но воспитывать. Поскольку часть нашего зрительного ап-
парата — это мозг, то мы и видим так, как думаем. Глаз 
можно воспитывать. Мы можем видеть только так, как 
умеем, как думаем. К линейной центральной перспекти-
ве нас приучило обилие фотографий. Тот же Раушенбах, 
который написал несколько книг о перспективе, в одном 
из интервью говорил, что научился видеть обратную 
перспективу на близких расстояниях. Он не выдумывал. 
Мы видим только то, что мы продумали, по поводу чего 
у нас есть суждение. Восприятие – есть суждение. Стол – 

квадрат, деревянный – береза. Этих объектов, о которых 
нам нужно судить очень много, поэтому наш мозг вклю-
чает защитный механизм и мы не можем воспринять все. 
А вот это безмозглая коробка, она регистрирует все. И в 
силу своей такой особенности — все одинаково резко. И 
Зритель исключается из процесса, то есть я не учитываю 
его (зрителя) возможные суждения, его опыт, его пред-
ставления. Зритель исключается ради опыта. Теперь я за-
нимаюсь не художественной, а скорее исследовательской 
деятельностью. 

Что же для вас фотография? Искусство? Философия?
— Я при всяком удобном или не удобном случае ут-

верждаю, что фотография — не искусство. Все понимают 
это моё утверждение, как принижение фотографии. Это 
не так. Фотография настолько особенна, что ей не нужно 
быть каким-либо искусством, чтобы быть достойным за-
нятием. Есть искусство и наука. И есть философия, кото-
рая в равной степени принадлежит и не принадлежит ни 
науке, ни искусству, и может включать в себя и то и дру-
гое. И фотография, как философия — не то и не другое, 
но между ними. Для меня существует два предмета иссле-
дования: пространство, как таковое и специфика фото-
графии, то есть то, что делает фотографию фотографией 
и ничем иным. Фотография не живопись. Когда мои фо-
тографии сравнивают с картинами, это не комплимент. 
Очень хочется, чтоб было меньше меня в фотографии. 
Если я захочу себя – я возьму и нарисую и там будет меня 
сколько угодно. Все волшебство в том, что максимально 
устраняясь от создания изображения, человек все равно 
в нем проявляется. И тогда я понял, что можно рассла-
биться, заниматься чтением книжек, а не выражением 
собственного «Я». 

Читая историю импрессионистов, я отметила, что 
одни художники говорят, что творческому человеку нуж-
но уединятся. Другие, напротив, советуют окружить себя 
единомышленниками, вместе творить, ходить на пленэ-
ры и устраивать творческие встречи. Как вы думаете, 
какой метод лучше? Или стоит совмещать оба способа?

— На мой взгляд, это должно происходить как среди 
ученых: они занимаются исследованиями, каждый в сво-
ей лаборатории, а время от времени встречаются на кон-
ференциях и обмениваются опытом. И этот фестиваль я 
воспринимаю как такую конференцию. Ведь каждый смо-
трит со своей колокольни. Стоит между колокольнями 
предмет и каждый высказывается по его поводу. Получа-
ется нормальный познавательный спор и обмен мнени-
ями. 

Текст: Юлия Бурлина

Фото: Игорь Брякилев, Нагимова Арина
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Ведь алиса В 
стране чудес 

Всегда задаВала 

Вопросы. кто я? и 
куда мне идти? 
это очень Важный 

Вопрос.

выставлялся на фотофестивале в северной Германии, 
потом было несколько выставок с ним в Петербурге. В 
2011 там же в Германии, и еще в Петербурге был показан 
международный проект с нашим участием «Тест на ро-
мантизм».

Ваш курс платный, насколько я понимаю?
- Да, курс платный.
А если представить такую ситуацию: человек пока-

зывает вам свои работы и вы видите, что у этого автора 
есть талант, который стоит развивать. И этот человек 
просится к вам в подмастерья. То есть страстно желает 
у вас обучаться, но не имеет никаких средств для этого. 
Как вы поступите?

- У меня был такой ученик — студент. Весьма талант-
ливый, «подающий надежды», занимался бесплатно. 
Пока он так и остается в разряде подающих надежды.

Каково влияние кинематографа на творчество фото-
художника? Можно ли там чему-нибудь научится?

- Многие фотографы именно так и делают, использу-
ют классику кинематографа как школу композиции. До 
занятия фотографией я видела фильмы иначе: сопережи-
вала героям, оценивала литературную, эмоциональную 
сторону. А сейчас включается фотографическое видение. 
Получаю удовольствие от работы оператора. Только вре-

мени на просмотр фильмов очень мало, к сожалению. 
Как вы оцениваете ситуацию в отечественной фото-

графии? Есть ли молодые фотографы, которыми можно 
гордиться?

- Да, конечно. И здесь на фестивале я увидела людей, 
у которых оригинальный взгляд, своя мелодия. Нет у нас 
государственных ВУЗов, где учили бы фотографии, но во-
преки или благодаря этому, фотографической братии все 
больше и больше… Много конечно и пустых работ, но это 
нормальная картина.

Вы сказали пустые работы, это у тех людей, которые 
хотят стать фотографом «завтра»?

-В художнике главное – глубина. И тогда не важно, о 
чем он говорит, важно, как он это делает. Глубина наби-
рается со временем. Ее невозможно обрести на следую-
щий день, через неделю занятий. Наверно многие, купив 
дорогую технику, после некоторого времени замечают, 
что аппарат - это не все, любой камерой можно делать 
банальные и скучные вещи. Тут становится ясно, что еще 
что-то надо менять… И это не смена объектива или фото-
аппарата. Менять необходимо внутренние настройки, 
намерения, уровень знаний. На первом этапе конечно 
получаются банальные, пустые работы. Без этого не об-
ходится никто. Это просто начало пути. 
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А все-таки, есть шанс у пустого человека?
- Да! Ведь Алиса в стране чудес всегда задавала вопро-

сы. Кто я? И куда мне идти? Это очень важный вопрос. 
Если задавать его себе, можно получить ответ и двигать-
ся дальше, к новым вопросам… Иногда он человека инте-
ресует в семь лет, а иногда только в тридцать или позже. 
Человек задумывается и возможно, меняется… И у него 
появляется шанс.

- Вы весьма необычный человек! С вами легко.
- Спасибо. Я постараюсь не испортиться! Вчера, во 

время обеда Александр Насонов показал программку в 
телефоне, в которой можно смотреть на звездное небо в 
любой момент. Сидя здесь в солнечный день можно смо-
треть: какие сейчас над нами проходят созвездия — от 
горизонта до горизонта. Можно наблюдать и прибли-
жаться к звездам. Отличный повод не забывать свой ис-
тинный размер. Рядом со звездами. Если помнить о раз-
мерах космоса вокруг, это здорово успокаивает. И если 
об этом чаще вспоминать – не будет лишнего пафоса, а с 
ним и лишних вещей, которые мешают. Ведь другого че-
ловека проще услышать, когда ты понимаешь, что он - то 
же самое, что и ты, но с другими настройками.

Текст: Бурлина Юлия

Фото: Надежда Кузнецова, Нагимова Арина

Подводная фотосъемка - очень интересное и нео-
бычное направление фотографии, но довольно сложно 
в исполнении и имеет свои особенности, о которых мы 
и поговорим. В Интернете много фотографий, сделан-
ных в различных фотостудиях, арт-пространствах, на 
пленере. Но много ли вы видели фотографий, снятых 
под водой? Журнал «Foto сфера» и я, фотограф Алексей 
Павлов, провели свою подводную фотосессию для того, 
чтобы самим понять, к каким сложностям в съемке та-
кого рода нужно быть готовыми, и конечно, для того, 
чтобы попробовать свои силы в этом захватывающем 
жанре. Мы расскажем о некоторых тонкостях процесса 
подводной съемки и верим, что это вдохновит вас на 
создание новых интересных работ. 

Сразу хочу отметить, что подводная съемка не яв-
ляется моей узкой специализацией. Существуют фото-
графы, у которых есть целый гараж, заваленный техни-
кой и экипировкой для съемок на глубине. А для этого 
мастер-класса использовался только подводный бокс, 
кстати, из бюджетного сегмента. Но это не помешало 
нам провести фотосессию.

особенности. 
Как только вы начали снимать под водой забудьте 

про комфорт. Во-первых, вы не сможете в реальном вре-
мени корректировать работу модели, ее позу, поворот 
головы и прочие моменты. Съемка ведется мини-сери-
ями, ограниченными одним «нырком» - погружением 
в воду. За пару десятков секунд нужно снять несколько 
кадров, править работу модели можно только между 
погружениями. Под водой не только невозможно гово-
рить, но без маски или очков для плавания ничего не 
видно. А моделям они не полагаются, увы. Во-вторых, 
модель не сможет позировать привычным для нее спо-
собом. Вода постоянно выталкивает ее наверх, платье 
липнет к телу, ноги запутываются в ткани, движения 
рук и ног, естественные в воде, далеко не всегда смо-
трятся эстетично на фото. Но не нужно добиваться от 
модели жесткого выполнения задуманной вами позы: 

фотографии будут выглядеть слишком остановочными 
и потеряют в эмоциональности. Дайте модели некото-
рую свободу действий. Это сделает фотографии более 
живыми и драматичными.

Вода! 
Итак, для подводной съемки нужна вода. Подойдет 

и бассейн, и море. Мы искали глубокий бассейн, так 
как предстояло работать с платьями и хотелось иметь 
запас пространства со всех сторон, однако вполне мож-
но снимать и в бассейнах глубиной 1,5-2 метра (у вас по-
лучатся красивые фотографии у поверхности с водным 
зеркалом). Мы остановили выбор на бассейне аквапар-
ка «Питерлэнд» глубиной 6 метров. 

Защита камеры. 
Помимо этого, стоит задуматься о защите камеры 

от проникновения воды. Существуют аквабоксы двух 
видов – дорогие поликарбонатные модели, идеально 
повторяющие камеру и все ее элементы управления, 
и бюджетные «боксы-пакеты», которые тоже хорошо 
защищают камеру от воды, но существенно ограничи-
вают возможности управления камерой. Максимум, на 
что можно рассчитывать - это отдельное углубление 
под палец около кнопки спуска затвора, реже – воз-
можность работы с зумом или фокусировкой. Дорогие 
модели стоят до нескольких тысяч долларов, бюджет-
ные начинаются от $100. Мы взяли недорогой «бокс-
пакет» в прокат, за что отдельное спасибо компании 
«Ленфотоаренда».

сВет. 
Итак, бассейн есть, камера защищена, пора по-

думать о свете. Здесь таится одна из самых больших 
проблем: вода сильно съедает свет. Если у вас нет под-
водных вспышек (у нас их не было), остаются только 
«сухие» вспышки, которые будут освещать вашу мо-
дель извне, так сказать. В этом случае наиболее эф-
фективно расположение вспышки прямо над водой, 
например, на журавле, в этом случае потери света бу-
дут гораздо меньше, чем если источники света будут 
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стоять по краям бассейна и направлять свет под углом 
к поверхности жидкости (большая часть света просто 
отразится от воды и уйдет в сторону). Не забывайте о 
безопасности, когда работаете одновременно и с водой 
и с электричеством. Хорошо, если рядом с каждым ис-
точником света стоит ассистент. 

Теперь у вас есть свет - это хорошо. Но вспышки 
должны срабатывать, а для этого нужна синхрониза-
ция. Обычный синхрокабель не подходит, так как в 
герметичный бокс его не проведешь и не подключишь 
к камере. Остаются радиосинхронизаторы. Тут под-
жидает очередной подвох - вода глушит радиосигнал. 
На глубине 20-30 см. от поверхности сигнал от транс-
миттера полностью гасится. Мы пробовали несколько 
видов передатчиков и приемников - результат иден-
тичный. Максимум, на что можно рассчитывать - это 
съемка у поверхности воды. Для некоторых идей она 
очень даже хорошо подойдет, но нам нужно было по-
гружаться минимум на 1,5 метра. Поэтому мы отказа-
лись от использования импульсного света. Было реше-
но снимать при доступном освещении, благо над нами 
находился огромный стеклянный купол, освещающий 

весь аквапарк. Но даже при этих весьма неплохих ус-
ловиях, чувствительность выставлена на 800 единиц.

Все готово и можно приступать к съемке. Первые же 
кадры убедят вас в том, что вода съедает не только свет, 
но и цвет. Картинка получается в сине-голубых тонах, 
и даже при выставлении баланса белого по серой кар-
те кожа останется бледно-голубоватой. Эту проблему 
могли бы решить вспышки, но у нас их не было и не-
достаток цвета было решено компенсировать на этапе 
обработки.

начало работы. 
Первые несколько серий проведите просто, чтобы 

освоиться с управлением камерой под водой. Обзор в 
видоискателе может быть плохим (попробуйте снять 
наглазник), так как между вами еще будет маска или 
очки для плавания и вы можете не увидеть весь кадр. 
Точки фокусировки также могут быть плохо различи-
мы. Советую пользоваться только центральной точкой, 
так как ее точность обычно наиболее высокая. Зара-
нее выставьте экспозицию, так как под водой менять 
ее будет очень тяжело. Наши параметры были следу-
ющими: ISO 800, 1/200, f/2.8, использовался объектив 
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с фокусным расстоянием 50 мм. При этих параметрах 
некоторые кадры все же оказались смазанными. По 
возможности ставьте более короткую выдержку.

При погружении модели есть два варианта дей-
ствия: нырять на вдохе (тогда ее будет интенсивно вы-
талкивать на поверхность) или на выдохе (может мень-
ше находится под водой). 

процесс съемки. 
В нашем случае было две фотосессии: одна в пла-

тьях, другая - ню. О платьях: работать с тканью под во-
дой сложно, она постоянно норовит прилипнуть к но-
гам, или запутаться, или всплыть выше пояса, или еще 
что-нибудь. Но при большом количестве дублей вы 
приноровитесь. У нас были чудесные, летящие платья 
от hot piter Style. Мы заранее выбирали цвета, которые 
хорошо бы смотрелись на синем фоне - белый, желтый, 
красный.

о ню. 
В случае с обнаженной натурой все проще. Нет пла-

тья - нет проблем. Но ткань придает подводным фото-
графиям некое ощущение невесомости, легкости, по-
этому для части фотографий мы все же задействовали 

ткань красного цвета (для контраста с цветом воды). 
Единственное, что я бы посоветовал в этом случае - это 
взять с собой пару ассистентов-приятелей, которые по-
могали бы управлять с этой тканью под водой. 

Остальной процесс - дело техники и времени. Зная 
то, что описано выше, вы сможете лучше спланировать 
свою подводную фотосессию и уменьшить количество 
неприятных сюрпризов. Еще раз повторю: подводную 
фотосессию устроить по силам каждому, кто умеет 
плавать и не боится воды. Если вы не знаете где взять 
бассейн - посмотрите в сторону саун и бань, там за 
адекватные деньги, сравнимые со стоимостью аренды 
фотостудии, можно устроить подводную съемку на не 
очень большой глубине, но результат будет все равно 
впечатляющим. Все оборудование, включая свет, сей-
час можно с легкостью взять в аренду. А если у вас есть 
2-3 накамерных вспышки с радиосинхронизаторами, 
то можно попробовать обойтись и ими. Главное - это 
желание, а возможности найдутся. Удачи и прекрасных 
фотографий! 

Искренне ваш, Алексей Павлов!
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адреса распространения

ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОЛЫ
«FotoKUB» - ул. Садовая, д. 24 
«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
«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
 «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
«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
 «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»
«Ленфотоаренда» - Загородный пр. дом 14
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
«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
Кофейный Дом Гурме - Чкаловский просп., д.11
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
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 350 адресатов. 
Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании «Так-
си 31» и обнаружив в нем свежий номер журнала ;)




