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  «Я всегда очень тяжело переживаю за свои 

неудачи. Точнее неудачи пережевывают меня. 

Вечерами мечусь по комнате из угла в угол, гры-

зу ногти, вместо того, чтобы взять телефон и 

позвонить: "Как ты?" Я не один. Нас таких милли-

оны. Недосказанных. Недопонятых. Неузнанных. 

Мы живем в скорлупе. Мы делаем что-то не то. 

Даже так: сначала делаем, а потом что-то не то». 

Так  Константин Кожев молодой питерский фото-

художник анонсирует свой фотопроект под на-

званием "нас таких миллионы". В основе проекта 

— фотографии и эссе художника. Авторские тек-

сты проиллюстрированы полусотней пейзажей и 

портретов, снятых исключительно на цветную и 

ч/б пленку, дополненные цитатами из классики и 

новинок русского рока. 

Главное линия, которую автор пытается про-

тянуть через свои фотографии - это чувства со-

переживания, сочувствия, соучастие. Всё то, что 

вытягивает из зрителя театр и кинематограф. 

Константин Кожев строит кадр таким образом, 

чтобы он был скорее кинематографичным, а не 

фотогеничным. Пытается взломать рамки фото-

графии и вложить в нее больше, чем изображе-

ние. Вложить голос, звук. Отдельные фотогра-

фии - отдельная история, нет случайных снимков. 

Захватывающий фотопроект "нас таких милли-

оны" стал главной темой нашего номера, и, по-

верьте, неспроста! Автору удалась задумка и мы 

в этом номере «Foto сферы» спешим поделиться 

с Вами той особой атмосферой, которая созда-

ется благодаря сочетанию фоторабот, авторских 

эссе, рок-цитат. 

  Помните, мы прилагаем максимум усилий 

для того, чтобы оставаться интересными и ак-

туальными, удовлетворять Вашим эстетическим 

потребностям, будоражить сознание неожидан-

ными воплощениями прекрасного, открывать для 

Вас мир фотографии!

Ваша Вера Коханина.
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Фотопроект константина кожева 

«нас таких миллионы»
В основе проекта — фотографии, эссе Константина 

Кожева и тексты музыкальных композиций современных 
исполнителей. Авторские тексты проиллюстрированы 
полусотней пейзажей и портретов, снятых исключитель-
но на цветную и ч/б пленку. По словам фотохудожника 
именно пленка идеально передает атмосферность проис-
ходящего события, и придает жизненную тонкость сним-
кам. 

50 снимков, дополненных цитатами из классики и но-
винок русского рока,  отправляют зрителей погулять по 
Питеру и Москве, поездить в метро, побродить по кры-
шам, взглянуть в лица совершенно разным людям, ну и в 
глаза самому Константину Кожеву. 

Константин Кожев строит кадр таким образом, чтобы 
он был скорее кинематографичным, а не фотогеничным. 
Выразить свое отношение к происходящему - вот что 
движет автором при создании кадров.

Отдельные фотографии – отдельная история, нет слу-
чайных снимков.  На снимках Константин запечатлел 
моменты и мысли, которые переживает каждый из нас. 

Когда вы любите, разочаровываетесь, встречаете инте-
ресных людей, не можете найти себя в творческих муках 
или просто хорошую работу, хотите научиться кататься 
на велосипеде или испытываете сострадание, вы долж-
ны знать, что никогда не останетесь одни, что всех нас 
мучает одно и объединяет одно и то же и что «нас таких 
миллионы».

Главное линия, которую автор пытается протянуть 
через свои фотографии - это чувства сопереживания, со-
чувствия, соучастие. Всё то, что вытягивает из зрителя 
театр и кинематограф. Вспомогательными элементами 
для это являются изображения, текст и звук. Автор пы-
тается взломать рамки фотографии и вложить в нее боль-
ше, чем изображение. Вложить голос.

«Я всегда очень тяжело переживаю за свои неудачи. 
Точнее неудачи пережевывают меня. Вечерами мечусь по 
комнате из угла в угол, грызу ногти, вместо того, чтобы 
взять телефон и позвонить: "Как ты?" Я не один. Нас та-
ких миллионы. Недосказанных. Недопонятых. Неузнан-
ных. Мы живем в скорлупе.  Мы делаем что-то не то. Даже 
так: сначала делаем, а потом что-то не то».
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фОТОхуДОжниК. КинООпЕРАТОР.  пРЕпОДАвАТЕль фОТОКОмпОзиции и фОТОРАсКАДРОвКи в 

сАнКТ-пЕТЕРбуРгсКОм инсТиТуТЕ КинО и ТЕлЕвиДЕния.  АКТЕР ТЕАТРА КуКОл. ЧлЕн сОюзА ТЕА-

ТРАльных ДЕяТЕлЕй Рф. ОДин из сОзДАТЕлЕй инТЕРнЕТ-пРОЕКТА we Love russia.

 «РОДился в гОРОДЕ усТинОв (ижЕвсК) 17 янвАРя 1987.  пОслЕ шКОлы пОсТупил в ЕКАТЕРин-

буРгсКий гОсуДАРсТвЕнный ТЕАТРАльный инсТиТуТ нА КАфЕДРу ТЕАТРА КуКОл, спЕциАльнОсТь 

АРТисТ-КуКлОвОД. пОслЕ ОКОнЧАния инсТиТуТА уЕхАл в пЕТЕРбуРг.  в  пЕТЕРбуРгЕ  пОДАл ДО-

КумЕнТы в сАнКТ-пЕТЕРбуРгсКий гОсуДАРсТвЕнный унивЕРсиТЕТ КинО и ТЕлЕвиДЕния, нА КАфЕ-

ДРу ЭКРАнных исКуссТв,  спЕциАльнОсТь КинООпЕРАТОР.  спусТя нЕКОТОРОЕ вРЕмя усТРОился 

нА РАбОТу в ЭТОТ жЕ унивЕРсиТЕТ инжЕнЕРОм КинОпАвильОнОв, А пОслЕ и сТАРшим пРЕпО-

ДАвАТЕлЕм фОТОКОмпОзиции и фОТОРАсКАДРОвОК. в 2013 гОДу нАбРАл свОй пЕРвый КуРс. 

пАРАллЕльнО зАнимАлся РАзнОгО РОДА фОТОпРОЕКТАми ОТ нАшЕгО РАДиО, ОТ лЕнингРАД-

сКОгО РОК-КлубА, вЕл ДЕТсКиЕ ТЕАТРАльныЕ КРужКи. 

свОЕ ТвОРЧЕсТвО КОнсТАнТин КОжЕв ОснОвывАЕТ нА сисТЕмЕ сТАнислАвсКОгО, и в ЧАсТнОсТи 

нА сисТЕмЕ михАилА ЧЕхОвА и  нА ТРуДАх АнАТОлия ЭфРОсА, ОпиРАЕТся нА живОпись Рус-

сКих хуДОжниКОв, ТАКих КАК шишКин, лЕвиТАн, вРубЕль, КусТОДиЕв,  сАпунОв. 

  «я нЕ сЧиТАю сЕбя фОТОгРАфОм. я нЕ сЧиТАю сЕбя пРОфЕссиОнАлОм. ЕДинсТвЕннОЕ, О ЧЕм 

я мЕЧТАю, ЭТО быТь хуДОжниКОм.  мОи РАбОТы нЕОТДЕлимы ОТ мЕня сАмОгО. мОи фОТО-

гРАфии – ЭТО я сАм. ЭТО мОй ОпыТ, ЭТО мОи РАзОЧАРОвАния и ОЧАРОвАния, ЭТО мОи пРи-

знАния.  ЭТО мОй гОлОс».
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Четыре года назад я влюбился в девоЧку и приехал в 
питер. девоЧка прокрутила динамо и я оказался на улице с 

двумя сумками.

                без денег, 
                         без работы, 

                                   без друзей.
прошло время, я оброс барахлом, устроился на работу и встретил 

Чудесных товарищей.

прошло время и я встретил эту девоЧку. 
я сказал ей спасибо.

торба-на-круче - Друг
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наутилус помпилиус - Зверь
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привет, дорогая. сегодня я опять не помыл свою Чашку и забыл вытащить 

рыбу из холодильника. меня сегодня не будет. я не приду. клюЧи под ковриком. 

телефон не работает. паспорт в шкафу.

мы живем с тобой в прекрасное время. во время, которое нам всё 

никак не разделить, не поделить, не выстирать. ты там, я здесь: с щукой из 

холодильника.я забегаю в ларек - покупаю буханку. я забегаю в ларек — 

плаЧу за мобильник. я забегаю в ларек - и съедаю биг-бургер. 

fast-food, fast-love, fast-people.

Человек разобщен. Человек расколот. это время, в которое мы живем.

я не бегу. я не иду. я забегаю.наша квартира - ларёк. 

мы забегаем на 10 теплых минут и расходимся. 

расходимся-расходимся-расходимся.

дорогая, я не хоЧу больше ларек. я хоЧу щи и котлеты.

возьми меня в плен. буду мыть Чашку и греть щуку из холодильника.

мы раскалывамся. ты там - я здесь. напополам.
ДельФин - тебя

ЗемФира - превращаюсь в ДожДь
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сейЧас катались в полупустом трамвае, 

снимали короткометражку о сЧастье. просто подходили к 

людям и спрашивали: Что для вас сЧастье? и они просто отвеЧали. 

просто улыбались. и прямо на глазах становились 

добрыми и открытыми.
люди - как реки. то бурная река, то спокойная. то тихая, 

то быстрая. но бывают такие моменты, 

когда сливается все воедино. не объяснить даже. и кондуктор 

добрый - за проезд не берет, и кресла которые казались старыми и 

обшарпанными вдруг становятся такими уютными и родными. 

трамвай весело тарахтит, несется, гремит, аж уши закладывает! 

и минуту поймал. 
и так хоЧется, Чтобы не конЧалась эта минута. я машу рукой в 

камеру и передаю привет из прошлого. 

а казалось-то, просто спроси себя: Что такое сЧастье?
даже не отвеЧай! просто спроси.

сЧастье - это просто. раз - и вот вам сЧастье. 

проверено.
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смысловые галлюцинации - вечно молоДой



Lowepro urban reporter  /  техника

Вместимость сумки Urban 
Reporter 150:
DSLR камера с объективом, 
дополнительный объектив, 
аксессуары, планшет 10"
Размеры отделения для 
камеры:
29,5 x 8 x 23,5 см
Вес: 0,9 кг

Вместимость сумки
Urban Reporter 250:
DSLR камера с объективом 
24-70 мм f2.8, 2-3 
дополнительных объектива 
(до 70-200 мм f2.8, 
аксессуары, ноутбук 13"
Размеры отделения для 
камеры:
35 x 10 x 24,5 см
Вес:1,2 кг

Вместимость сумки
Urban Reporter 350: 
профессиональная DSLR 
камера с питающей 
рукояткой и объективом 
70-200mm f2.8, 2-3 
дополнительных объектива, 
аксессуары, ноутбук 15"
Размеры отделения для 
камеры:
41 x 16 x 28 см
Вес:1,4 кг
Lowepro Urban Reporter series

Lowepro Urban Reporter series
Серия плечевых сумок
Компания Lowepro представляет серию новых плечевых сумок Urban Reporter!

Рис. 1 Рис. 2

ФОТОсуМКи LowepRo ПуТешесТВуюТ ПО ВсеМу Миру с 1967 Г., ЗАВОеВыВАЯ ВОсхищеНие и 
ПриВЯЗАННОсТь лучших ФОТОГрАФОВ, и ЗАДАВАЯ сТАНДАрТ ДлЯ НОВАТОрсКих иЗДелий сПе-
циАльНОГО НАЗНАчеНиЯ. НАши КОллеКции ВКлючАюТ МОДели ПрОФессиОНАльНОГО урОВНЯ 
ДлЯ ФОТОКАМер, ВиДеОКАМер, усТрОйсТВ ВОсПрОиЗВеДеНиЯ иЗОбрАжеНий и ПОрТАТиВНых 
элеКТрОННых усТрОйсТВ Мы с уВлечеНиеМ и уДОВОльсТВиеМ сОЗДАеМ ОбесПечиВАющие 
ЗАщиТу, леГКий ДОсТуП и уДОбсТВА иЗДелиЯ ДлЯ НАших ПОКуПАТелей – КАК ДлЯ ЗАКАлеН-
Ных рАбОТЯщих ПрОФессиОНАлОВ, ТАК и ДлЯ усерДНых НОВичКОВ-любиТелей. НАше ЗАНЯТие 
– ПОисК иЗОбреТАТельНых решеНий ПО ПереНОсКе ФОТООбОруДОВАНиЯ и рАсТущеГО МирА 
усТрОйсТВ ВОсПрОиЗВеДеНиЯ иЗОбрАжеНий.

Новая серия объединяет в себе удобство, универсальность и сдержанность стиля. Отлично по-
дойдет для городских фотографов и фотожурналистов, для event и уличных фотоэнтузиастов.

серия представлена тремя моделями разной величины: 150, 250 и 350, каждая из которых имеет 
съемное отделение для камеры (рис.1) - столь популярное сегодня. Поэтому сумка может ис-
пользоваться не только на съемках, но и в обычной жизни. Внутреннее пространство съемного 
отделения может регулироваться с помощью перегородок, есть специальное место для ноутбука 
или планшета, а так же для личных небольших вещей.

сдержанный дизайн серии Urban Reporter не выдаст своего хозяина - владельца дорогой фото-
техники, обеспечив тем самым его безопасность. А удобство при движении обеспечит удобный 
регулируемый плечевой ремень с анти-скользящим покрытием.

серия удобна в путешествиях - благодаря специальному карману сумку можно закрепить на руч-
ке чемодана (рис.2). боковые карманы по сторонам сумки удобно разместят в себе различные 
аксессуары.

Серия плечевых сумок
РРЦ Urban Reporter 150 - 4 600 руб. 
РРЦ Urban Reporter 250 - 5 300 руб. 
РРЦ Urban Reporter 350 - 5 950 руб.

мастер-класс /  underwater

каждый город - другая планета. другие люди. другие 

языки.наверное, всю страну объехать мне не 

удастся, но лишь мысль о том, Что все мы живем в 

разных городах, как на разных планетах, 

и на одной земле - поражает.

2322

калинов мост - иного не наДо
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underwater  /  мастер-класс

2322

Франк бобо посвящает свое творчество театрам, библиотекам и 
другим общественным пространствам Парижа, изучая взаимоотноше-
ние архитектуры и человека. 

Французский фотограф находит вдохновение, пребывая в полном 
одиночестве в исторической атмосфере старинных залов. На фото-
графиях места общественного досуга намеренно лишены какого-либо 
человеческого присутствия. Таким образом, они становятся объектом 
увлекательного социологического и эстетического исследования ху-
дожника, который создает свою собственную историю.

Особое внимание Франк бобо уделяет съемке читальных залов. По-
сле библиотеки сент-женевьев, автор создал серию фотографий в па-
рижской ратуше, где располагается огромная библиотека и последние 
130 лет хранятся архивы городской мэрии.

читальный зал, спроектированный архитектором эдуардом Депер-
том, является одним из лучших образцов библиотечной архитектуры 
конца 19 века. стеклянные панели в центре сводчатого потолка, высо-
той почти 10 метров, обеспечивают естественное освещение огром-
ному пространству зала. На фотографии Франка бобо зритель видит 
фронтальную перспективу: идеальная симметрия и бесконечное повто-
рение архитектурных форм рождает у зрителя ощущение невесомости. 

Отличительной особенностью работ бобо является фотографиче-
ская идентичность. из кадра в кадр повторяется один и тот же прием 
– фронтальная перспектива, подчеркнутая симметрия, естественное 
освещение и отсутствие людей. Он документирует архитектурное лицо 
пространства как храма высокой культуры, существующего вне социо-
логических идей.

FRANCK BoHBoT

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ ИСКУССТВО

THÉÂTRE DE LA REINE

стоимость фотографии от 3 750 рублей.

Доступны различные форматы (24х36 / 60х90 / 100х150 см) и варианты оформления.

Часы работы: Понедельник - Воскресенье 11.00 - 21.00

Большой пр. П.С., 86, Санкт-Пететбург, 197136

+7 (812) 232-84-07; +7 (921) 943-28-73
www.yellowkorner.com
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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 ;)




