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 Здравствуйте, наши дорогие чита-
тели! Перед Вами апрельский номер 
журнала «Foto сфера».
Я спешу поделиться с Вами радостны-
ми новостями: во-первых, теперь мы 
будем выпускаться ежемесячно, во-
вторых, мы значительно расширили 
адресную программу распростране-
ния и теперь Вам будет гораздо легче 
нас найти, а в-третьих, журнал «Foto 
сфера» пополнился новыми рубрика-
ми.
 Итак:
 Мы представим Вашему вниманию 
интервью с мэтром российской ре-
кламной фотографии Игорем Саха-
ровым. Его работы широко известны 
в России и за рубежом.  Выдающийся 
фотограф рассказывает «Foto сфере» 
о работе со звездами шоу-бизнеса, о 
том как бороться с творческими спа-
дами, а также дает советы начинаю-
щим фотографам. 
 В рубрике Фотопроект мы публи-
куем удивительную фотосессию 
«Pompeii» проекта «Neverporn», кото-
рая никого не оставит равнодушным.
Надеюсь, полезными для Вас окажут-
ся наши мастер-классы. Молодой, но 
уже довольно известный питерский 
фотограф - Даниил Конторович по-
кажет свои приемы обработки фото-
графий, а звездный стилист-визажист 
- Евгения Ленц научит созданию об-
раза. 
 Кроме того, в этом номере, мы рас-
скажем о студийном оборудовании, 
популярных гаджетах, необычном 
арт-пространстве в центре Петербур-
га, продемонстрируем, как создается 
эксклюзивный реквизит для фото-
съемки своими руками.  И, безуслов-
но, Вас ждет еще много всего занима-
тельного!
 Мы по-прежнему прилагаем мак-
симум усилий для того, чтобы оста-
ваться для Вас, дорогие наши чита-
тели, интересными и актуальными, 
удовлетворять Вашим эстетическим 
потребностям, будоражить Ваше со-
знание неожиданными воплощения-
ми прекрасного, увлекать Вас в мир 
фотографии!    

Спасибо за внимание!
Главный редактор Вера Коханина

вОДнО-ОЗДОРОвиТЕЛьныЙ КОмпЛЕКс

большой выбор процедур для тела: 
ТАЛАссОТЕРАпия, SPA, бАнныЕ пРОцЕДуРы, АКвААэРОбиКА.

бАссЕЙн, РуссКАя пАРнАя, финсКАя сАунА, ТуРЕцКиЙ хАмАм.
Запишитесь у администратора на удобное для вас время.

(812) 334-81-00 Мы работаем с 10.00 до 22.00 ежедневно. 
Петроградская наб. 20, лит. А, БЦ ВедаХаус www.veda-spa.ru

Для отдыха, здоровья и положительных эмоций

Фотография на обложке
Алиса Гиль специально для 

Teatro Di Capua



Вера Коханина: Здравствуйте, Игорь! У меня к Вам, без-
условно, множество вопросов! Но, давайте начнем с самого 
начала Вашего творческого пути. Расскажите, как Вы нача-
ли заниматься фотографией? «Зенитовское» детство? Фото-
кружки? Или интерес к этому виду искусства пришел в боле 
зрелом возрасте? 

Игорь Сахаров: Мама подарила фотоаппарат на День 
рождения. Мой первый учитель по фотографии был моим 
соседом по дому, удивительный человек, талантливый живо-
писец. Он вел в школе фотокружок, куда я и пришел зани-
маться, начав свой путь в фотографии со Смены-8М. 

В.К.: Расскажите, где Вы учились помимо этого?
И.С.: Репортажной фотографии, которая была в начале 

профессии, я учился у жизни. Студийной - у самого себя, 
проводя в студии большую часть суток. Я пытался попасть 
к тому или иному мастеру на учебу, но раскрывать своих се-

кретов мне никто не хотел, профессия была достаточно "за-
крытой", и ни одного учебного заведения, от которого мог 
бы быть толк (как и сейчас, впрочем), в стране не было. 

Уже гораздо позже, когда приоткрылся "железный зана-
вес", я сумел попасть подмастерьем в студию к немецкому 
студийному фотографу, в Гамбург. Я ожидал гораздо больше-
го от этой работы, но меня и близко не подпускали к студии. 
Я мыл проявочные кюветы (тот фотограф снимал на широ-
кий слайд), убирался в студии, и только через пару месяцев 
он позволил мне присутствовать на его съемках. Уехал я из 

Германии, напоследок выполнив заказную работу - обложку 
крупного журнала. Я получил массу знаний, цены которым 
в России не было - просто потому, что никто не знал, как же 
в действительности должен работать студийный рекламный 
фотограф.

В.К.: Игорь, то есть Вас сразу привлекла рекламная 
съемка?

И.С.: Практически сразу. Пару лет я работал в репортаж-
ной фотографии, в основном, потому, что был владельцем 
газеты. Потом понял, что эта работа становится мне непри-
ятной - это были 90-е годы, вокруг было море "чернухи", а 
снимать ее я категорически не хотел.

Поэтому ушел в студию, где создаю, и по сей день свой 
собственный идеальный мир. 

В.К.: Где бы Вы посоветовали учиться тем, кто хо-

Игорь Сахаров
Игорь Сахаров — известнейший рекламный фотограф России, многократный победитель международных 

конкурсов в области рекламной фотографии, член гильдии рекламных фотографов. В 2005 году Игорь стал 
первым и единственным фотографом России, получившим звание «Квалифицированный европейский фотограф 
рекламы». В том же году был выбран российским лицом бренда «Gitzo».
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чет пойти по Вашим стопам? В России или за границей?
И.С.: Вера, смотря чему и где учиться. Если студийной 

фотографии - у нас есть прекрасные мастера, которые дадут 
фору любым западным профессионалам. Если речь об арт-
фотографии - вероятно, на Западе. В то время, как там это 
направление активно развивалось, у нас его не принимали 
категорически - сказывалось консервативное отношение 
властей ко всему западному и непонятному. Хорошие арт-
школы есть в Голландии, Англии, Германии, Америке, воз-
можно, где-то еще. Но любой, кто хочет получить западное 
образование, должен быть готов к тому, что сначала его под-
ровняют под одну гребенку, а потом начнут менять миро-
воззрение. Я видел работы некоторых фотографов, которые 
теряли свою самобытность и почерк после окончания таких 
школ.

Выбор за вами - беречь свой взгляд и виденье, или учить-
ся на знаниях других.

В.К.: Вы больше любите предметную съемку или 
съемку людей? 

И.С.: Я люблю ту съемку, которую можно выполнить в 
студии. Но проще работать с предметами - они не каприз-
ничают, не устают, и им все равно, как они получаются на 
фотографии.

В.К.: Есть фотографы, на которых Вы ровняетесь?
И.С.: Есть те, работы которых мне нравятся. Я уже достиг 

той высоты, когда ровняются на меня. 
В.К.: Игорь, Вам довелось работать со многими из-

вестными людьми. С кем из них Вам было наиболее 
комфортно работать? 

И.С.: Думаю, комфортнее всего мне было работать с Ке-
ном Хенсли ("Uriah Heep"), несмотря на его заявление о том, 
что он терпеть не может фотографироваться. Если бы вы 
видели те фотографии, которые у него были на афишах до 
моего знакомства с ним, вы бы поняли его реакцию - у того 
фотографа стоит отобрать камеру. Однако мы почувствова-
ли друг друга, он доверился мне, а я постарался сделать так, 
чтобы он остался доволен моей работой. Мне это удалось, и 
теперь я его официальный  фотограф. 

Из российских публичных людей ко мне постоянно при-
езжают на съемку несколько довольно известных персон из 
Правительства, чаще всего это происходит перед выборами.

Ну и разумеется, целая череда звезд шоу-бизнеса, спор-
тсменов, актеров и так далее: Николай Валуев, Анна Семено-
вич, Андрей Федорцов, Максим Леонидов, Илья Олейников, 
Юрий Стоянов, Анастасия Волочкова, Евгений Плющенко, 
ФК "Зенит", Ксения Собчак, Сергей Шнуров и группа "Ле-
нинград", Лиза Боярская, Михаил Боярский, Дмитрий На-
гиев, Сергей Рост, Лев Додин, Эдвин Мартон, Феруччио Фур-
ланетто и многие другие.

люди  /  игорь сахаров игорь сахаров  /  люди



В.К.: Кстати, не капризничают 
ли знаменитости?))

И.С.: В большинстве своем не ка-
призничают. Талантливые и трудолю-
бивые люди ценят свое и мое время, и 
мы работаем в удовольствие, быстро и 
грамотно.

В.К.: Присутствуют ли в Вашем 
портфолио работы, которыми Вы 
гордитесь более остальных? 

И.С.: Пожалуй, одной из любимых 
работ является как раз портрет Кена 
Хенсли, именно он принес мне победу 
в конкурсе "Европейский профессио-
нальный фотограф года" и "Золотую 
Камеру".

В.К.: Игорь, не секрет, что в 
жизни любого творческого челове-
ка бывают спады. Как, по Вашему 
мнению, следует поступать в та-
ких ситуациях? Брать фотоаппа-
рат и продолжать снимать, или 
же сделать передышку?

И.С.: Закрываться в студии, выклю-
чать телефон и интернет, и работать в 
поисках себя. Если будете тратить вре-
мя на творческие спады, ваш заказ по-
лучит другой фотограф.

В.К.: С какой техникой Вы пред-
почитаете работать? Есть ли 
любимый фотоаппарат или объ-
ектив? Какой свет вы выбираете?

И.С.: Я работаю среднеформатной 
техникой фирм «Sinar» и «Contax» с 
цифровым задником «Sinar». Студий-
ный свет - только «Broncolor».  На мой 
взгляд, это лучшее из возможного. Лю-
бимый объектив - тот, который нужен 
для конкретной съемки.

В.К.: Вы ведете курсы реклам-
ной фотографии, поделитесь, 
пожалуйста, какими-либо прак-
тическими советами. С чего Вы 
посоветуете начинать молодым 
фотографам? 

И.С.: Идти учиться к хорошим ма-

стерам, много работать и эксперимен-
тировать, и поменьше читать форумы 
в интернете. Научиться чему-либо 
можно только пропустив это через 
свои собственные руки. Если, желая 
научиться ездить верхом на лошади, 
вы станете читать книги, но при этом 
не доедете даже до конюшни, вы мо-
жете попрощаться с мечтой стать всад-
ником. Точно так же и в фотографии: 
хотите снимать? Идите и снимайте. 
Думайте своей головой, не копируйте 
никого, ищите свой стиль и почерк. И 
тогда ваш заказчик непременно найдет 
вас.

Фото: Игорь Сахаров

Текст: Вера Коханина
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Даниил Конторович: «Не могу назвать себя фотографом. Я стараюсь создать новый момент, свою историю. Я, ско-
рее, - фотохудожник. Однако мне еще многое предстоит сделать, чтобы данное определение не звучало слишком громко. 
Я основываюсь на принципах живописи - обучение в СПБХУ им. Рериха оказало свое влияние. И все-таки я ушел с третьего 
курса, когда понял, что дизайн это совершенно не мое. Коммерческое начало творческой деятельности рубит мое при-
лежание на корню. Сейчас я много фотографирую, провожу мастер классы - мне это очень нравится! Я не только даю 
людям что-то новое, вдохновляю, и задаю течение, но и сам учусь в процессе. Это очень стимулирует к росту. Главное не 
стоять на месте, если есть рост, то все в порядке!»  

1. Так  выглядит первоначальный 
снимок: Центральная композиция. 
Динамику вносят только машины, пре-
имущественно с левой стороны.

2. Для того чтобы сбалансировать 
снимок я добавляю объект на противо-
положную сторону – бегущего пеше-
хода (он несет  также и смысловую 
нагрузку). С добавлением пешехода 
образуется композиционный треуголь-
ник: модель - она же ключевая фигура 
этого кадра;  машина, стремящаяся 
налево; мужчина, бегущий вправо. Для 
большей динамичности я  добавил 
развивающиеся волосы. Композиция 
заработала активнее.

3. Я довольно долго думал, чем 
заполнить верхнюю часть кадра. И в 
итоге решил поместить туда летящих 
журавлей, как символ мечты. Журав-
лики - плод воображения девушки, 
выпавшей из городской суеты и 
спешки. Она пребывает в своем мире, 
в который мы подглядываем. Это 
короткий миг, но он кажется безвре-
менным, вечным. 

Птиц я “наловил” в просторах 
интернета и решил расположить их        

-  не привычным клином, а караваном:) 
(очень сложно было найти журавлей, 
улетающих от зрителя). Повырезав их 
из разных картинок, я к каждому при-
менил размытие по гауссу (Gaussian 
Blur) с различным радиусом - в зави-
симости от их удаленности.

Караван журавлей образует окруж-
ность, в которую вписан треугольник. 
Теперь в композиции присутствуют 
и статика и динамика, что делает её 
легче для восприятия.

4.Следующий, и мой любимый этап – работа с тоном и цветом. Цвет во 
многом зависит от настроения, которое я хочу передать. Решающую роль играет 
акцентирование – это путь, который ты прокладываешь для взгляда зрителя. 

Теплые тона, это настроение девочки, как я еще раз повторюсь – в своем мире, 
где тепло, летают птицы и все находится в гармонии. Композиционный баланс 
помогает вылиться ее внутренним ощущениям в городскую рутину. 

Верхними корректирующими слоями я сделал более контрастный центр - 
подчеркнул воздушную перспективу и затемнил по краям. Градиентом и фото-
фильтром я добавил цвет, а также центральный засвет. Сверху положил текстуру 
пленочного зерна, в режиме наложения “soft light”. Во вкладке “Hue/Saturation” 
подкрасил кофту в более красный цвет. Поверх картинки прошелся обобщающи-
ми кривыми.

Автор: Даниил Конторович  http://500px.com/Tertius_alio http://vk.com/tertiusalio

Фотография родилась весьма спон-
танно. Была идея сфотографировать 
модель посередине Невского проспек-
та. В самом центре, в гуще суеты. 
Данная фоторабота была сделана из 
нескольких фрагментов, что позволи-
ло  уравновесить композицию. 

где тепло, 
летают 

птИцы И вСе 
нахоДится в 
гармонИИ...

“вклеенные журавлИкИ”
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Пасхальные куличи, необычная ваза, декорированная 
цветными лентами, оконная рама с прелестными желтыми 
занавесками, милые пасхальные безделушки  - все эти тон-
кости, несомненно, передают настроение праздника – Свет-
лой Пасхи! 

Итак, все в твоих руках. Продумывая детали своей фото-
сессии, ты можешь получить массу положительных эмоций, 
а создавая собственный реквизит для съемки, ты погрузишь-
ся в захватывающий мир безграничного творчества! 

реквизит 
Для съемок 
своими 
руками

Вот так старая и непрезентабельная мебель превращает-
ся в винтажную, изысканную вещь.  Стул покрасили белой 
краской, добавили «потертостей» и декорировали самодель-
ным венком, украшенным пасхальными птичками. ( фото 1 )

Для украшения стола крючком вручную была связана  си-
няя салфетка. Синий рисунок на чашках гармонично сочета-
ется с ней. А желтые тюльпаны - еще один яркий акцент, еще 
один символ весны.  ( фото 2 )

И какая же Пасха без крашеных яиц? Насыщенные, те-
плые цвета играют большую роль в общем восприятии фото-
графии. Старинные книги должным образом дополняют ат-
мосферу уюта.  ( фото 3 )

В городе огромное количество фотостудий и каж-
дая из них предлагает различные варианты инте-
рьеров для фотосъемки, а также аксессуаров к ним. 
Интерьеры обновляются, ассортимент реквизита 
расширяется, кроме того, с наступлением весны, 
съемки переносятся на улицы – это позволяет реали-
зовать миллион идей фотосессии. Но тебе, все-таки, 
хочется эксклюзива! Хочется добавить изюминку, 
создать свой личный фотопроект.  

Представляем твоему вниманию hand made реквизит для 
фотосессии «Пасхальное чаепитие».

маСтер-клаСС  /  реквизит для съемок своими руками

ФабрИка ФотокнИгИ

г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.72, к.1, офис 30 
Телефон:(812) 929-23-11, (812) 516-41-70 

www.fabrika-fotoknigi.ru

Школьный выпускной. Свадьба. События, ко-
торые невозможно забыть. Как лучше сохра-
нить память о любимых одноклассниках, учи-
телях и школе, о самом счастливом дне в жизни 
- свадьбе? Фотоснимки, фильм? Неплохо. Но фо-
тографии теряются, да и фильм не всегда удоб-
но смотреть. А как насчет фотокниги? Ведь это 
не просто собранные под одной обложкой удач-
ные и яркие фотографии. Это лучшие моменты 
жизни, представленные в наиболее элегантном 
виде. Они сохранятся на многие годы. 

Вы не знаете где сделать фотокнигу? Все очень просто! 
“Фабрика фотокниги” с удовольствием поможет Вам в её 
изготовлении! Вы сможете порадовать себя, свою семью, 
или друзей изысканным и необычным подарком. 

 Вам достаточно просто зайти на сайт и ознакомить-
ся с параметрами верстки. У нас предусмотрена дистанци-
онная загрузка разворотов, также Вы сможете самостоя-
тельно скачать шаблон для изготовления макета именно 
Вашей фотокниги. 

У нас широкий выбор форматов книг, множество вари-
антов оформления обложек: фотообложка журнальная и 
книжная, обложки из кожзама со вставкой фотографий и, 
конечно, обложки из натуральной кожи для самых дорогих 
Вам людей! А также короба для книг и Dvd-дисков.

Фотопечать осуществляется классическим “мокрым” 
фотохимическим способом на бумаге Fuji (матовая, шелк, 
металлик) на лучших цифровых фотолабораториях Fuji и 

Noritsu. Клиент получает высочайшее качество изображе-
ния. Фотокниги печатаются на фоточувствительной фо-
тобумаге Fujifilm классическим фотоспособом.

Для того, чтобы оперативно рассчитать стоимость 
изготовления своей фотокниги Вы можете воспользовать-
ся онлайн -калькулятором, представленным на нашем сай-
те. Кроме того, “Фабрика фотокниги” принимает заказы 
через интернет. Вы закачиваете макет на наш ftp-сервер, 
мы присылаем Вам готовую фотокнигу! И еще одна прият-
ная новость для Вас: мы работаем быстро. Если Вы в цейт-
ноте - срок изготовления Вашего заказа составит 3 дня. 

Мы работаем по России, Украине и Белоруссии. Возмож-
на доставка курьером по Санкт-Петербургу и отправка Ва-
шей фотокниги в любую точку Российской Федерации. 

Просто мы хотим, чтобы Вы помнили о лучших момен-
тах Вашей жизни!

Текст: Олеся Калачникова

Текст: Ольга Дворжецкая 
Идея: Екатерина Франчишина, Фото: Павел Франчишин

 ( фото 1 )

 ( фото 2 )

 ( фото 3 )



Eugenia Lenz – независимый 
парикмахер-стилист. Мастер 
высшей категории, дипломи-
рованный специалист. При-
нимала участие в подготовке 
моделей на показах для “Aurora 
Fashion Week Russia”, “Дефиле 
на Неве”. Работает со звездами 
эстрады для премий “Золотой 
Граммофон”, “Big Love Show”. 
Активно сотрудничает с жур-
налами Петербурга; работник 
студийных проектов. 

 
Make up:  
1. наносим основу под макияж, для выравнивания по-
верхности кожи лица; 
2. наносим тональное средство тон в тон кожи модели; 
3. фиксируем тональное средство пудрой; 
4. немного темного корректора на скулы; 
5. корректируем брови при помощи теней; 
6. специальная основа под тени на верхнее веко; 
7. контурный карандаш для глаз белого цвета наносим  

 
 
на верхнее и нижнее веко у роста ресниц; 
8. завершаем макияж тенями натурального оттенка 
на неподвижную часть века в виде стрелы; 
Hair:  
1. начес спереди и с боков; 
2. формируем полусферу 
3. из оставшихся волос плетем две косы 
4. фиксируем невидимками и  сухим лаком для волос.

образ от
евГении
ленЦ

В ОСНОВЕ ОБРАЗА -  
ЛАКОНИчНОСТь И СТИЛь. 
чЕТКИЕ, ПОчТИ ГЕО-
МЕТРИчЕСКИЕ, ЛИНИИ 
МАКИЯЖА ЗДЕСь СОСЕД-
СТВУЮТ С ЭЛЕГАНТНОй 
НЕБРЕЖНОСТьЮ ПРИ-
чЕСКИ. ТАКОй КОНТРАСТ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИЗЮМИНКОй 
ДАННОГО ОБРАЗА. 

маСтер-клаСС  /  создаНие оБраза

«Love story» 
Это отдельный жанр в фотографическом искусстве, задача которого отразить всю глубину чувств двух 

любящих людей. Такая фотосессия обнажает истинные, настоящие эмоции, что является большой удачей 
для любого фотографа. «Foto сфера» представляет Вашему вниманию работу победительницы мартовского 

фотоконкурса «Love story» среди молодых фотографов - Алины Александровой.

Модель: Санта Кортс, Фото: Леонарда Эльсгольц.



Зашитые темным деревом профессорские апартаменты 
в кровеносной мышце Петербурга послужили сценой для ре-
инкарнации атмосферы застывших в пепле Помпей. Усилием 
крыла художественной мысли Везувий вновь совершил свое 
грандиозное предательство, извергнув столетиями накоплен-
ное возмущение и покрыв песчаными раскатами поверхность 
обтанцованного паркета, почтенной старины углы и при-
знанного изящества мебель.

Девушки neverporn как полуожившая, едва пульсирующая, 
оцепеневшая от многовековой неподвижности античность. 
Их вечные сухие фигуры погребены в песочных руинах и тка-
ных облачениях, микроскопические останки древней лавы сти-
хийно закрадываются в мягкие складки туник, призванных 
защищать от солнца и приближать образ обладательницы к 
драпированной статуе.

Потоки горячего камня навсегда остановили мгновение для 
каждой, превратив будничное причесывание и чтение в тор-
жественный удел. Камера обскура выкрала лучшие эпизоды 
воскрешения мумий, пленка поделилась собою с фотобумагой, 
однако лишь после того, как по отпечаткам прошлого, на не-
сколько дней и ночей захороненным в земле, северными мине-
ралами проскользнули завершающие штрихи, изображения 
явились вниманию человеческому. Это neverporn.

 
Фотохудожник, археолог - Оля Рощина 

Дизайнер одеяний, идеолог - Ирина Анис 
Ожившие статуи - Ginsoaked Barqueen, Анастасия 

Сивакова, Карина Тоби, Анна Коллонтай
www.neverporn.com

Pompeii



В.К.: Зоя, я очень рада, что ты 
смогла выбрать время и расска-
зать нашим читателям об этом 
уникальном проекте! Расскажи,  
как давно существует «квARTира»?  
Что это за проект?

З.С.: Спасибо и тебе за предостав-
ленную возможность лишний раз по-
говорить о любимом деле (смеется). 
Все началось с костюмерной… Костю-
мерная  «5 звезд» благополучно суще-
ствует на протяжении нескольких лет 
и  занимается изготовлением и про-
катом костюмов для шоу, праздников и 

карнавалов. Идея же создания Творче-
ской мастерской  «квARTира»  возник-
ла совершенно случайно. Мы снимали 
костюмы для  сайта  костюмерной и 
в какой-то момент начали развивать 
фото-направление, создание интерес-
ных образов, начали сотрудничество с 
фотографами, дизайнерами, стилиста-
ми и визажистами Петербурга.  Было 
закуплено студийное оборудование, 
фоны и т.д.  Само собой образовалось 
необычное пространство для съемок, 
а потом и для eventов.   Во-первых, 
это колоссальное количество костю-
мов,  широкий выбор которых поможет 
реализовать самую смелую задумку; 
во-вторых, это полностью технически 
оборудованное помещение для про-
ведения фотосессий;  в-третьих, кра-
сивое, необычное и уютное место, 
которое может быть использовано в 
качестве арт-пространства.   Руковод-
ствуясь  такими соображениями, мы и 
приняли решение о создании отдель-
ного проекта ТМ «квARTира». Долго 
готовились и вот, 11.11.11. состоялось 
официальное открытие.  Это было се-
рьезное мероприятие, которое посети-
ло не менее 300 человек. К данному со-
бытию мы приурочили выставку работ 
молодых фотографов – победителей 

конкурса от ТМ квARTира (в рамках 
конкурса мы помогали фотографам 
создавать образы на заданные темы, 
а фотографы из других городов загру-
жали свои работы на сайте “Я Талант”).  
Было здорово, выставка получилась 
очень профессиональной! 

В.К.: В городе довольно много 
фотостудий и арт-пространств 
тоже достаточно. В чем ваше ос-
новное преимущество?

З.С.: Пространство удобно, напри-
мер,  для корпоративных костюмиро-
ванных съемок, для съемок с большим 
количеством участников.  Это также 
экономически более выгодно клиенту, 
т.к. в фотостудиях приходится допла-
чивать за присутствие на площадке 
свыше 10 человек. 

Подобную корпоративную съемку 
мы перед Новым годом  устраивали 
для компании «Новоплат».  Заранее 
обсудили образы, затем провели фото-
сессию.  Надо сказать, что такие меро-
приятия очень полезны для укрепле-
ния корпоративного духа компании 
– они, как правило, проходят весело и 
необычно.  Да и новизна такого подар-
ка тоже весьма приятна!

В.К.: Зоя, какие еще действа, поми-
мо съемок, проходят в «квARTире»? 

З.С.: Много всего! Различные тре-
нинги, мастер-классы, семинары, пре-
зентации и т.д. Например, психоло-
гические тренинги. Да-да! Не смейся! 
Есть такая методика, которая предпо-
лагает переодевание в костюмы раз-
личных сказочных персонажей,  либо 
просто в необычные костюмы.  Пере-
одетый человек некоторое время «вжи-
вается в роль», далее следует фотосес-
сия. Эти мероприятия всегда проходят 
очень весело! Вот, 23 марта состоялась 
презентация нового направления на-
шей деятельности, которое, мы на-
деемся, станет не только интересным, 
но и практически полезным. Это пре-
зентация специалиста в области геш-
тальт-психологии, психолога-консуль-
танта и тренера Варламовой Светланы.  
Наши гости узнали, что такое гештальт-
психология. чем отличаются и чем по-
хожи такие форматы психологической 
помощи, как индивидуальное консуль-
тирование, психологические тренин-
ги и психотерапевтические группы.  
Помимо этого, совместно с проектом 
«Опеншутинг» (мы писали о нем в 
первом номере журнала «Фотосфе-
ра» прим. авт.), мы запустили в марте 
«Цикл образовательных программ в 
сфере фотографии и смежных ис-

кусств». В рамках этого цикла мы будем  
рассказывать о тонкостях создания све-
жих и чувственных портретов, о про-
фессиональной работе с костюмами; 
проведем уроки для молодых визажи-
стов от инсайдеров индустрии; и узна-
ем, почему в путешествия стоит брать 
только пленочные фотоаппараты.  25 
марта состоялась наша первая встреча  
- мастер-класс с Алексеем Боголепо-
вым «Портрет с естественным светом».  

С апреля «Квартира» начинает со-
трудничество с имидж-студией «Выс-
шая власть». В рамках совместной де-
ятельности планируется проведение 
мастер-классов и кратких обучающих 
программ по имиджу, моде и стилисти-
ке. Встречи актуальны как для предста-
вителей fashion-индустрии, так и для 
людей, интересующихся тенденциями 
в модной индустрии.

А с конца апреля квARTира на-
чинает работу с Творческим центром  
«7BiOZ» (г. Москва) «7BiOZ» - это 
центр развития небанального искус-
ства и творчества, 29 апреля у нас прой-
дем мастер-класс по по пластилиновой 
и stop-motion мультипликации.

К тому же, «квARTира», как я уже 
говорила, удобна для проведения раз-
личных eventов.  У нас можно провести 

различные события, начиная с пре-
зентации (презентация журнала «Foto 
сфера» проходила в ТМ «квARTира» 
прим. авт.) и заканчивая частным днем 
рождения.  

Наши проекты,  думаю, будут инте-
ресны и нашим гостям и участникам. 
Творческая мастерская «квARTира» го-
това к сотрудничеству. Мы прилагаем 
максимум усилий для того, чтобы наши 
гости чувствовали себя комфортно!

И что важно, совсем скоро у нас 
откроется вторая площадка, которая 
позволит нам делать масштабные ме-
роприятия, фестивали, проводить вы-
ставки и станет, я надеюсь, активно 
функционировать как зона для фото и 
видео съемок!

В.К.: Мне остается пожелать вам 
огромного успеха в вашей деятель-
ности и еще раз поблагодарить за 
колоссальную помощь, оказанную 
в проведении презентации нашего 
журнала. Я очень рада, что нашла не 
только качественную площадку для 
проведения своего мероприятия, 
но еще и необычный дружествен-
ный проект!

Текст: Вера Коханина

творческая 
мастерская 
"квартира"

места  /  творческая мастерская "квартира"  творческая мастерская "квартира"  /  места

Творческая мастерская «квARTира» - удиви-
тельное по своей энергетике и антуражу место 
в самом центре нашего города.  

Поздний вечер. В огромных окнах «квARTиры» 
сверкает неоновыми огнями Невский проспект. 
Мы пьем чай и дружески беседуем. Я беру интер-
вью у Арт-директора Творческой мастерская 
«квARTира» - Зои Скобельцыной.  



 WiNdoWS MoBiLe              
PicTureS LaB
 Если вам нравится 
создавать красивые 
фотографии, и в ва-

шем кармане смартфон на базе 
Windows,  эта программа для 
вас. Программа поставляется 
с 30 настраиваемыми, легкими 
в использовании, но, в то же 
время, мощными эффектами, 
такими, как разные эффекты 
«под старину» и «хипстер», 
сдвиг-наклон (Tilt Shift – имита-
ция миниатюры), Hdr, Ломо, 
смягчение, автонастройка, рез-
кость, комикс, выпуклость, ч/б, 
сепия и многие другие. Так же 
можно кадрировать, повора-
чивать и переворачивать изо-
бражения. Улучшенное фото 
и метаданные eXiF могут быть 
сохранены в память телефона 
или напрямую опубликованы в 
Facebook, Twitter и другие соци-
альные сети.  

aNdroid PaPer 
caMera  
(Top-приложение на 
android Market)
Девиз приложения 

Paper camera «Посмотри на 
мир через новую линзу». Глав-
ная особенность Paper camera – 
наложение фильтра на картинку 
в режиме реального времени! 
Приложение позволяет посмо-
треть на окружающий мир че-
рез новые, оригинальные филь-
тры.  В коллекцию фильтров 
входят такие как мультфильм, 
эскиз, комикс, нуар, неон и мно-
гие другие.  Так же есть воз-
можность наложить фильтр на 
уже ранее сделанный снимок. 
Пользователей Paper camera 
уже более 500 тысяч. 

Гаджеты ворвались в нашу повседневную жизнь быстро и бесповоротно. У каждого второго или даже первого в кармане 
лежит новенький смартфон на базе iOS или Android. Теперь чтобы сделать снимок нам достаточно достать свой смартфон 
из кармана и готово! Буквально через пару секунд наши друзья видят фото на Facebook, Twitter и Вконтакте. Фотографии со 
смартфонов заняли свою нишу в фотографии. Многие профессионалы создают серии фотографий сделанных на свой iPhone 
или HTC, но чтобы эти снимки приобрели действительно художественный оттенок, им помогают приложения на их девай-
сах. Итак Must Have for iOS, Android и Windows mobile.

Profoto-повелИтель Света!
Поговорим об известном и любимом мною производите-

ле фотосветового оборудования - Profoto - «The Light Shaping 
Company», т. е. «Компания, придающая форму свету». Более 40 
лет она является передовым производителем систем импульс-
ного света.

Линейка Profoto: это студийные генераторы серий Pro-
7 и Pro-8a; батарейные генераторы Acute B2 и Pro-7b серий; 
моноблоки системы D; лампы дневного постоянного све-
та ProDayLight; радиосинхронизаторы и радиоконтроллеры 
ProAirSynс-серии, позволяющие управлять светом дистанци-
онно на расстоянии до 300 м. Но самая отличительная особен-
ность этой компании – выпуск  уникальных устройств, таких 
как  ProFotoZoom рефлектор и светоформирующие насадки. 

Я расскажу Вам о современных моноблоках системы D1и ак-
кумуляторной батарее BatPac. Эргономичный дизайн позволил 

совместить в одном корпусе импульсную лампу и 
генератор. Мощность моноблоков D1 500 бывает 
250, 500, 1000 Дж, но внешние размеры при этом 
неизменны - 30х13 см, что делает оборудование 
уникальным.

Моноблоки оснащены системами охлаж-
дения с термостатическим устройством. При 
выключении моноблока вентилятор работа-

ет до полного охлаждения системы. Благо-
даря этим особенностям мне однажды 
удалось провести фотосъемку модели под 

палящим солнцем в пустыне Невада. Мы долго 
искали место для нашей съемки, и кофр для ин-

версионно-аккумуляторного блока BatPac стал отличным под-
спорьем.  Я сделал шикарные снимки на фоне заката!  

Отмечу также наличие системы дистанционного управле-
ния ProFotoAir. Отсутствие бесконечных 
проводов синхронизации – замеча-
тельная вещь! К достоинствам систе-
мы D1 относятся и короткий импульс 
и быстрая перезарядка моноблока, по-
зволяющие «заморозить» даже движение 
танцора. Случай из практики: на смотро-
вой площадке небоскреба я снимал  юную 
рок-звезду в полете на фоне Сан-Франциско. Мощность 
D1 500 позволила соперничать с калифорнийским солнцем, а 
быстрота импульса «заморозила» прыжок юноши на батуте с 
гитарой. Это было бы невозможно без быстрой перезарядки 
вспышки. Линейка скорости перезарядки обширна: D1 250 – 0,2 
÷ 0,65с; D1 500 - 0,2 ÷ 0,95с; D1 1000 Air - 0,2 ÷ 2,0с. 

BatPac – интвенторно-аккумуляторный блок заряжается от 
12 В постоянного тока и на выходе дает 120 В переменного тока 
60 Гц, либо 230 В переменного тока 50 Гц. С моноблоком D1 500 
на максимальной мощности производится до 600 импульсов. 
Перезарядка от 0,5 до 5 сек.

С оборудованием Profoto работают такие мастера фото-гра-
фии как: A.Leibovitz, D.LaChapelle. В Петербурге можно опро-
бовать в действии Profoto D1 в Aqvaphotostudio на ул. Есенина 
19/2 и приобрести их в  Photoprocenter.ru. Раз поработав с этим 
оборудованием вы почувствуете разницу!

Текст и фото: Олег Малов

ГадЖетЫ

техника  /  гаджеты profoto - повелитель света  /  техника

ioS iNSTaGraM
(Приложение 2011 
года apple reward) 
instagram – это бы-
стрый, качествен- 

ный и доступный способ по-
делиться со своими друзья-
ми снимками. С помощью 
instagram можно не только де-
лать снимки, но и размещать 
их в сети. Уникальным является 
наличие собственной социаль-
ной сети для обмена фотогра-
фиями. instagram  это  12 фото-
фильтров, с помощью которых 
можно в одно прикосновение 
отредактировать сделанную 
фотографию, подписать и опу-
бликовать, после чего она ста-
новится доступной во френд-
ленте. Приложение создает 
фото квадратного размера, тем 
самым напоминает нам ретро-
снимки Polaroid.  Уже более 15 
миллионов человек пользуется 
сетью instagram.

Текст: Александра Смирнова



Презентация 

 
Февраль был ознаменован важным для «Foto 

сфера» событием. 18 февраля в ТМ «квARTира» со-
стоялась официальная презентация журнала «Foto 

сфера». Торжественно открывали вечер главный редак-
тор «Foto сферы» Вера Коханина и арт-директор изда-

ния Смирнова Светлана. Также, слово было предоставлено 
Анне Анисимовой – руководителю pr-службы проекта «Open 
Shooting». Ведущей мероприятия на протяжении вечера была 
Скобельцына Зоя арт-директор ТМ «квARTира». Уютная ат-
мосфера, музыка в стиле funk, необычные интерьеры и 
шампанское располагали к общению гостей мероприятия. 
Все три часа в режиме онлайн проводился мастер-класс 

по созданию образа от проекта «Open Shooting», в 
котором принимали участие и профессиональные 

модели и гости «Foto сферы». ТМ «квARTира» 
предоставила свои необычные костюмы 

для проведения фотосессий прямо 
во время мероприятия. 



актуальное  /  анонсы выставок

ii Фотобиеннале Русского музея. Современная 
фотография
Мраморный дворец 
23.03.12–27.05.12
Экспозиция работ российских фотографов, 
принимавших участие во «ii музейной биеннале 
современной фотографии». 

Юбилейная выставка ЛЮДМИЛЫ ТАБОЛИНОЙ
Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО
19.04.12-03.06.12
Использование мягкорисующей оптики и мастерское 
владение старинными техниками печати стали основой 
узнаваемого авторского почерка, в котором отражаются 
традиции пикториальной фотографии. В экспозиции 
объединены работы, создававшиеся на протяжении 
всей творческой жизни автора.

СВЕТ И ТЕНЬ. Барбара Клемм
Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО
25.04.12 - 27.05.12
В рамках «Недели Германии в Петербурге» пройдет 
выставка известного немецкого фоторепортера. Она 
отразила в своих снимках всю историю Германии с 
начала 1960-х годов до наших дней. 

Выставка фотографий ФРАНКО ФОНТАНА
Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО
13.04.12 - 20.05.12 
Франко Фонтан — один из наиболее известных 
современных мастеров художественной фотографии 
в Италии. В ретроспективной экспозиции объединены 
работы из личной коллекции автора, созданные в 1970-
2007 гг.

Сергей Чиликов «Избранное»

21.04.12–25.05.12

Галерея/Бюро "ФотоДепартамент"

Фотопроект Гунара Бинде «Таня»
Рахманинов дворик
03.04.12 – 30.04.12
Гунар Бинде сумел убедить еще советских идеологов 
в том, что фото в жанре «НЮ» могут быть настоящим 
искусством и достойны для всеобщего обозрения. 
Фотопроект ТАНЯ — тому достойное подтверждение. 
Мастер посвящает его своей любимой модели и Музе, 
которая вдохновляет его 25 последних лет.

МАРИЯ САКИРКО: ЖИЗНЬ НАСТОЯЩИМ
05.04.12–04.07.12 
Лофт-проект «Этажи»
История о детях, живущих в доме-интернате для 
умственно-отсталых детей.

Фотовыставка "Про LocK"
15.04.12-28.04.12 
Арт-центр «Пушкинская, 10»
Галерея «Арт-бюро»

"Весенняя" фотовыставка членов Народного фотоклуба 
ВДК
07.04.12-30.09.12
ДК "Выборгский"

«7 комнат» Рафал Милах 
11.04.12-27.04.12
Музей Истории Фотографии 
Проект «ЛЮМИНОФОРМА» 
06.04.12-24.04.12
Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ
Выставочный проект посвящен необычному движению 
в фотографии, где главным предметом и источником 
изображения является свет. 

Антон Соколов "Настоящее простое"

23.03.12–20.04.12

Галерея/Бюро "ФотоДепартамент"



arT ForM ул.Тележная, д.11 332-07-81

aquaPHoToScHool ул.Есенина, д.19 корп.2 490-67-37     

FoToKuB ул. Садовая, д. 24 946-44-19

iNSPiraTa пр. Клинский, д. 25, 4 этаж +7(921)744-70-35

KaNGaroo пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

LiFe LaB Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

NeW ScHooL PHoTo coLLeGe  
л. Всеволода Вишневского, д.12

997-20-24

Pro|PHoToScHooL  Большой пр.П.С., д.70 946-59-45

red PoiNT  наб.Обводного Канала, д.138, пом.340 932-62-88

S-PHoTo  наб.Чёрной речки, д.41 +7(905)225-17-71

ViSio ул.Казанская, д.7 927-71-37

АВАНС Невский пр. д.32/34, оф. 57 335-36-78

БЕГЕМОТ пр.Московский, д. 107 716-99-75

МАНСАРДА Лиговский пр., д.64 764-34-03

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФОТОМАСТЕРСКИЕ   
наб.Обводного канала, д.64,оф. 304-305

+7(921)915-61-16

8ОСЕМЬ  ул.Магнитогорская, д.51 +7(904)330-99-55

ae-STudio*  ул.Тележная, д.37 992-88-51 

aMPir   ул.Кронверкская, д.5 971-35-39

aquaPHoToSTudio  ул.Есенина, д.19 корп.2 490-67-37 

arT ForM   ул.Тележная, д.11 332-07-81 

cHeeSe*  пр.Энгельса д.107 +7(950)001-27-70

cKSTudio  пр.Елизарова д.34 +7(911)910-23-12

                                       пер.Саперный, д.6 
                                      www.conceptfoto.ru

+7(921)787-66-31

craFT uNioN* пр.Гражданский, д.111, оф. 218 915-10-48    

croP-STudio  В.О.,7-ая линия, д.82 +7(981)688-90-88

dL-STudio   пр.Российский, д.8 981-19-99

FaBrique наб. Обводного канала, д.136, стр.71, п.433 +7(911)013-00-31

FiSHFoTo  ул. Всеволода Вишневского, д.12 +7(953)156-75-33    

FoToKuB  ул.Садовая, д.24 946-44-19

FooToorooMS Фурштатская ул., д.42 912-24-10

FuLL FraMe пр.Лиговский, д.64 952-80-95

GLaMuS.ru* пр.Каменоостровский, д.35 945-42-01

GreeN aPPLe  ул.Розенштейна, д.21, 3-й этаж 927-80-16      

iNFaNTa*  ул.Разъезжая, д.44 981-24-44

KaNGaroo пр.Клинский, д.25 +7(911)964-64-33

LiFe LaB Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

                                   пр.Загородный, д.10 
                                   lrfoto.ru
                                   http://vk.com/light_room

900-55-80 
+7(905)206-87-84

LJ SHoTS ул. Казанская, д. 7 627-64-07

MaGic iMaGiNe  ул.Стародеревенская, д.6 корп.1 934-10-93

MiLK STudio* В.О., 10 линия, д.17, корп.2 716-33-89

More STudio  ул.Тамбовская, д. 75 956-45-96

NeW ScHooL PHoTo STudio ул.Подольская, д.34 400-15-67

PHazaN  ул. Михайлова д. 17/8 622-08-96

                      ул. 8-я Красноармейская, д. 12 
                      www.piccolostudio.ru

957-34-66

PoPcorNSTudio наб.Обводного канала, д.199-201  +7(911)220-63-02

red PoiNT STudio  наб.Обводного Канала, д.138, пом. 340 932-62-88

S-PHoTo  наб.Чёрной речки, д.41 +7(905)225-17-71

SouL-X-ray  Сенная площадь, д.7 +7(905)225-17-71

VeGaS  Клинский пр., д.25 645-02-05

ViSio ул.Казанская, д.7 927-71-37

WHiTe arT STudio  ул.Мира, д.3 +7(911)923-14-73

АБСЕНТ ул.Курская, д.27 +7(911)277-61-90

АВАНС Невский пр. 32/34, офис 57 335-36-78

БЕГЕМОТ пр.Московский, д. 107 716-99-75

БИОГРАФИЯ ул. Савушкина, д. 119, ТК "Подсолнух" 385-23-86

БОГАРТ* ул.Тамбовская, д.11 941-80-25

ГЕКАТА пр.Клинский, д.25 292-65-55

ЗВЕЗДОЧКА ул.Лифляндская, д. 3 974-33-22

                    ул.Кронверкская, д. 21, 2 этаж 
                    vkontakte.ru/kvartira_photo

934-91-08

КЛАССИКА наб.р.Мойки, д.1 +7(921)328-42-26

КОЛИБРИ пр.Невский, д.147 982-15-77

КРОКУС пр.Муринский, д.34 +7(921)360-85-80

                       пр. Просвещения, д.102
                        http://vk.com/club17345435, 
                        www.lamzur.spb.ru

936-79-01 
+7(951)661-40-61

ЛЕММА В.О., 13-я линия, д.72 +7(921)654-33-74

МАНСАРДА  Лиговский пр., д.64 764-34-03

МЕДВЕДЬ  ул.Садовая, д.33 +7(921)759-51-86 

НЕБО  ул.Лифляндская, д.3 943-57-02

ПАПАРАЦЦИ  пр. Наставников, д.34 932-08-50

ПИНГВИН  ул.Литовская, д.10 +7(911)254-81-54

ПРИМА ФОТО* ул.Савушкина, д.119 385-23-86

СОЛЬ  наб.Пироговская, д. 11 +7(964)337-65-15

СТУДИЯ 42  ул.Оренбургская, д.2 +7(931)288-13-42  

ФАНТАЗИЯ пр.Гражданский, д.118. к.1 290-87-49

ФОТОПОРТЭ ул. Кораблестроителей, д.30, корп.2 305-62-45

ФОТОСТУДИЯ К. ФОМЕНКО пр.Кондратьевский, д.52 +7(911)965 98 43 

ФОТОСТУДИЯ ЮЛИИ КРЫЛОВОЙ пр.Энгельса, д.33 944-28-88

ШАРУС* пр. Луначарского, д.72, к.1, оф.30 516-41-70

фОТОшКОЛы

 
*Фотостудии, отмеченные звездочкой не сдаются в аренду.

Вы хотите добавить свою организацию в данный раздел 
или внести изменения в размещенную информацию?
 
Отправьте письмо с пометкой «В справочник фотографа» 
на наш электронный адрес: fotosferajournal@mail.ru  
В письме укажите все необходимые изменения и 
дополнения.

фОТОсТуДии

справочник фотографа  
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