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Небо, сверкающее, как бирюза... Солнечный 
свет, заливающий все вокруг… Лето — самое 
счастливое время года.  Кружится голова...   
И нам хочется любить... 

Недаром, именно летом,  совершается 
большинство свадеб. Красивые, влюбленные 
люди  желают запечатлеть себя, утопающих 
в зелени листвы, держащихся за руки, или до 
нитки промокших под летним дождем, хваст-
ливо показывающих в объектив камеры два 
золотых колечка.  Пройдет 5 или 15 лет, они 
откроют свадебный альбом и увидят себя: за-
горелых и  счастливых, погруженных в лето! 
Свадьба — один из наиболее ярких моментов 
в нашей жизни. Запечатлеть его должным 
образом – отнюдь, не простая задача. От-
разить на фотоснимке всю глубину чувств и 
эмоций двух любящих людей, создать живую 
картину взаимоотношений, передать  блеск, 
таящийся в глазах молодоженов, — может 
только глубоко чувствующий фотограф.   
Таких очень мало. Но они есть. Когда я смо-
трю на их работы, у меня как будто бабочки 
порхают  в животе! На этих фотографиях я 
вижу двух абсолютно счастливых людей.  Это  
потрясающе!  И я хочу Вам, дорогие читатели, 
это показать. Фотоработы проекта «F2pro» 
- творческого союза петербургских фотогра-
фов и видеооператоров – это захватывающие 
истории любви, остановленные мгновения, 
кадры из кинофильма, чувственные снимки, ко-
торые хочется просматривать  еще и еще. Вы 
сами сможете воочию в этом убедиться!

Мы выбрали основной темой номера свадьбу, 
и лейтмотивом идет романтический аспект. 
Например, ужин для двоих! Дружественный 
нам ресторан с прекрасной кухней «James 
Cook», любезно предоставил нам площадку 
для проведения мастер-класса по food-съемке.  
Местный повар приготовил романтический 
ужин. Компания «Атрибутика» - декоратор 
данного проекта, изящными нюансами до-
полнила наш натюрморт. И на выходе, мы 
представляем Вашему вниманию уникальный 
мастер-класс команды «FOODSTYLE     PHOTO» — 
успешного и востребованного тандема петер-
бургского food-стилиста-фотографа Екате-
рины Братовой и шеф-повара-food-стилиста  
Сергея Рабочева. Они подробно рассказывают 
нам, как следует  сфотографировать блюдо, 
чтобы зрителю захотелось его съесть. Демон-
стрируют непревзойденную, почти поэтиче-
скую, красоту хорошо прожаренного куска мяса ;)

Но, «не хлебом единым сыт человек»! И Вы, 
дорогие читатели, надеюсь, найдете еще много  
интересного в нашем июльком номере журнала 
«Foto сфера»! И помните, мы  прилагаем мак-
симум усилий для того, чтобы оставаться для 
Вас интересными и актуальными, удовлетво-
рять Вашим эстетическим потребностям, 
будоражить Ваше сознание неожиданными во-
площениями прекрасного, увлекать Вас в мир 
фотографии! 

Спасибо за внимание!
Главный редактор Вера Коханина

Обложка:
фотограф Мария Окунева
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Избитые места для съемок, традиционные постановки остались в 
прошлом. На смену им пришла совсем иная свадебная фотография,  

свободная от «невест на ладошке», дорогая и авторская как  
дизайнерские платья современных невест.

Проект «F2pro» – это творческий союз петербургских фотографов и 
видеооператоров. В него входят известные фотографы: Александр  
Медведев, Мария Окунева, Жанна Малая, Ольга Андрияш; а также  

видеооператоры: Михаил Созонов, Сергей Новиков.
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До того как стать свадебным фотографом, 
Ольга 7 лет увлекалась художественной фото-
графией. На ее счету несколько выставочных 
и арт-проектов. Свой опыт внесла в свадебную 
фотографию, в которой помимо отношений 
людей ее привлекает уникальный синтез разного 
жанра фотографии.

Выработав свой стиль во Владивостоке, в 
2008 году переехала жить и работать в Санкт-
Петербург. Уделяет особое внимание психологии 
в фотографии, поэтому на ее снимках всегда  
неподдельные эмоции и чувства: будь то эйфо-
рия, чувственность на грани интимности или 
философский смысл. Все это преподносится в 
интересных технических приемах.

Первая леди свадебной фотогра-
фии Петербурга, выпускница СПБГУ, 
факультета журналистики Мария 
Окунева активно сотрудничает с 
ведущими глянцевыми журналами. 
Снимает свадьбы не только в России, 
но и за границей: в Италии, Франции, 
на Кипре и других европейских стра-
нах. В свадебной фотографии Марию 
привлекает неповторимость момента, 
его ценность и подлинность, ведь в 
свадебный день перед фотографом 
раскрывается вся глубина взаимоот-
ношений не только самой пары, но и 
всех их друзей и родственников. По 
мнению Марии, залог хорошей  
съемки — отсутствие всякого стесне-
ния перед фотографом: «Очень важно 
не «прятаться в ракушку», а быть  
самими собой в день свадьбы, не  
бояться показывать свою любовь».

Ольга Андрияш

Мария 
         Окунева



Выпускница University of arts (Лондон). 
Фотоаппарат взяла в руки раньше, чем каран-
даши и фломастеры. Уже с шести лет училась 
выставлять диафрагму, а во втором классе на-
чала ходить с фотоаппаратом, чтобы фотогра-
фировать друзей в школе. Темная комната в то 
время была любимым местом, а печать фото-
графий казалась волшебством. Впоследствии, 
перепробовав себя в разных сферах, Жанна 
снова вернулась к фотографии, чтобы занять-
ся ею уже профессионально. В съемке свадеб 
нашла то, что ценит в фотографии больше 
всего: человека и его внутреннее движение — 
реакцию на окружающий  
его мир. В данный момент живет на 2 города:  
Петербург и Лондон, где занимается  люби-
мым делом — снимает свадьбы.

«Фото как кино» — вот, что самое 
главное по мысли Александра Медведева, 
реформатора свадебной фотографии. В 
свое время он полностью изменил подход к 
съемке, активно развивая иную идеологию 
свадебной фотографии: использование в 
ней элементов art’а и новых художественных 
приемов. Это попытка возвести имеющий 
плохую репутацию в постсоветском про-
странстве жанр свадебной фотографии в 
разряд искусства. Сегодня помимо большого 
количества свадебных съемок, в расписании 
Александра мастер-классы в самых разных 
городах России и постсоветского простран-
ства: Владивосток, Екатеринбург, Петроза-
водск, Москва, Вильнюс, Хабаровск, Тюмень, 
Сургут, Киев, Минск, Рига и т.д.

Александр 
       Медведев

Жанна Малая
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нЕ ТАК чАсТО уДАЕТсЯ  

сОбРАТь ВмЕсТЕ ТАКих 

имЕниТЫх учАсТниКОВ 

РЫнКА фОТОгРАфии.  

КАжДЫй из них ДОбилсЯ  

бОльших успЕхОВ В 

сВОЕй сфЕРЕ.  ЭТО люДи, 

КОТОРЫЕ спОсОбсТВуюТ 

РАзВиТию исКуссТВА 

фОТОгРАфии нЕ ТОльКО 

В пЕТЕРбуРгЕ и РОссии. 

их ДЕЯТЕльнОсТь шиРОКО 

ОТмЕчЕнА ТАКжЕ и зА-

РубЕжОм. «Foto сфЕРА» 

пОДгОТОВилА нЕсКОльКО 

блиц-ВОпРОсОВ, нА  

КОТОРЫЕ любЕзнО  

сОглАсились ОТВЕТиТь 

нАши учАсТниКи.  

блиц - иНТЕРВЬЮ  с пяТёРкой пРофЕссиоНалоВ  /  люди

ЮЛИя САПАРНИязОВА, топ-модель международ-
ного модельного агентства «Select Deluxe», руководитель 
школы моделей, одна из самых востребованных моделей 
Петербурга. Прошлой осенью была признана лучшей 
моделью «Дефиле на Неве», а также «Dubai Fashion Week 
FW 2011». Постоянная участница «New York Fashion Week». 
Работает в Италии, Германии, Китае и других странах.  

Как Вы попали в модельный бизнес? 
Благодаря сестре. Когда мне было 13 лет она привела меня 
в модельную школу в Петербурге. На протяжении года я не 
могла ее закончить, мне не нравилось туда ходить. я всегда 
проводила  время во дворе среди мальчишек, и все эти дев-
чачьи дела мне были совсем не по душе.

Фотография для Вас это — …  
Работа, иногда — искусство. Но в последнее время я фото-
графируюсь только для работы, и, конечно же, никаким 
творчеством тут и не пахнет ;)

Что Вас вдохновляет на Вашу деятельность? 
звезды с мировыми именами, и конечно же это модели.

Самый запоминающийся фотопроект? 
Их было очень много, но больше всего мне запомнился мой 
недавний проект с прекрасным фотографом — Марией 
Будтовой. Съемка проходила ночью, это была история двух 
влюбленных сердец, и больше напоминала съемки в кино, 
т.к. собралась очень большая и профессиональная команда. 
По итогу я получила  нереальные снимки. Мне кажется, что 
все, кто видел эти фотографии, прониклись ими.

Ваши планы на ближайший год? 
Очень скоро начинается fashion-сезон, и я полечу по всему 
миру. Мне удалось заключить контракт с очень хорошим 
агентством в Париже. Думаю, там я задержусь месяца на 
три, ну и конечно Нью-Йорк и Милан тоже есть в расписа-
нии. После вернусь домой, где меня будет ждать моя школа 
моделей, родные и близкие.

МОРОзОВ ПАВЕЛ ВячЕСЛАВОВИч, президент 
компании FOTO.RU. FOTO.RU — федеральная специализи-
рованная розничная сеть магазинов фототехники, успешно 
существующая на российском рынке уже почти 20 лет. Так-
же это крупнейший интернет-магазин, в котором представ-
лен ассортимент более чем 70 производителей фототехники 
любительского и профессионального класса.

Почему Вы начали заниматься именно фототехникой? 
У меня техническое образование. Профессиональная фото-
техника достаточно сложный для продажи товар, поэтому 
конкурировать со специалистом сложно. Это не стиральные 
машины, тостеры или фены, где степень агрессивности мар-
кетинга определяет объем продаж. Фотографы – это свой 
мир достаточно своеобразных и интересных людей.

 Увлекаетесь ли фотографией  Вы сам? Если да, на что 
Вы снимаете? Какое доп. оборудование используете? 
Да, увлекаюсь. Но я не художник, а, так сказать, технарь, по-
этому мне интересно: макрофото, подводное фото, экстре-
мальное фото, когда техника позволяет расширить возмож-
ности чисто визуального восприятия.

Каковы Ваши планы на ближайший год? 
Если говорить о бизнесе, то мы серьезно развиваем тему 
студийного фотооборудования. Особо хочу отметить  
оборудование для студийной видеосъемки при помощи 
цифровой фототехники. Тема весьма актуальна в связи с 
появившимися техническими возможностями произво-
дить качественное HD-видео при помощи топовых моделей 
цифровых фотокамер, использовать это видео для рекламы 
в Интернете, а также в иных целях. Ранее реализация зада-
чи для фотографа была гораздо более затратна. Теперь это, 
можно сказать, народная тема

СЕРГЕЙ ЕМЕЛьяНОВ, арт-директор международно-
го модельного агентства «Select Deluxe». Главный режис-
сер постановщик международного конкурса молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская Игла», режиссер показов 
на неделях моды «Дефиле на Неве» и «Aurora Fashion 
Week», «Mercedes-Benz Fashion Week». Работа с брен-
дами: Mango, Soda, Sela, Domani, Mexx, Marks&Spencer, 
Missoni и т.д. 

Почему Вы выбрали именно эту сферу деятель-
ности? 
Моя сфера деятельности позволяет общаться со множе-
ством интересных, творческих людей. Также мне интерес-
но то, что свое видение  я могу перекладывать на проек-
ты, которые организую.

Фотография для Вас это — ... 
Отдельный мир, который не всегда имеет отношение к 
реальности. я очень люблю художественную фотографию. 
Сам на любительском уровне занимался ею. А по фото-
графиям, которые присылала сестра, в детстве изучал 
мир.

Что Вас вдохновляет на вашу деятельность? 
Меня вдохновляют улыбки и вдохновение выпускников 
нашей школы моделей и молодых ребят, которые только 
пришли в эту сферу и готовы на невозможное!

Самый запоминающийся фотопроект?  
Это фото-видео съемка на Пулковских высотах для новой 
коллекции молодого дизайнера Марины Тихоновой, в 
котором я сам как модель принимал участие.

Ваши планы на ближайший год? 
Съездить в Барселону и в Рим, запустить в полном объеме 
«Select Deluxe Production», научиться верховой езде.

люди  /  блиц - иНТЕРВЬЮ с пяТёРкой пРофЕссиоНалоВ

блиц 
с пятёркой
профессионалов



Работы победителя 
фотоконкурса: "Амстердам"

Анастасии Кочергиной

*Фотоконкурс прошел при поддержке 
дружественного "Foto сфере", нового петер-
бургского стильного караоке-коктейль-бара 

«AMSTERDAM». Победитель конкурса получает 
депозитную карту данного заведения на сумму 
1500 рублей. Церемония награждения победи-

теля состоится в середине августа на вечеринке 
журнала "Foto сфера". Следите за нашими  

новостями: http://vk.com/foto.sfera

«AMSTERDAM»  /  конкурс

АННА LEONASTAgE, хозяйка крупнейшей в Санкт-
Петербурге фотостудии «Leona Stage». Фотопространство 
"Leona Stage" — это 5000 м2, включающее в себя 10 залов  
для реализации любых творческих проектов, как фото, так  
и видеосъемки. 

Почему Вы выбрали название «Leona Stage»?
Такое название сложилось само собой. У меня сеть сало-

нов маникюра «Leona», которые работают уже свыше шести 
лет и соответственно решили не изменять нашему назва-
нию, ну а «Stage» — в переводе сцена, театральное действие, 
ступени. Все это присутствует в нашем здании. А уж ступе-
нек на 5 000 метров квадратных у нас предостаточно. Пока 
что мы занимаем пять этажей, но в дальнейшем планируем 
еще построить мансарду.

Фотография для Вас это — ... 
История. Мы каждый день помогаем творить историю — 
семьи, ребенка, отношений, красивой женщины или бренда. 

Что Вас вдохновляет на вашу деятельность? 
Наши клиенты! я несколько раз в день слышу слово "спаси-
бо" и это самый большой стимул двигаться дальше.

Самый запоминающийся фотопроект?  
Это наш личный первый проект «Halloween» в зале «Сено-
вал». Мы в течение двух месяцев скупали в разных местах 
огромные тыквы, к началу проекта у нас их было больше 
тридцати штук, а уж летучие мыши и всякая нечисть лежали 
в каждом углу. 

Ваши планы на ближайший год? 
я даже могу озвучить наши планы на ближайшие два года: 
открыть еще 8 залов — итого их будет 15, развить отдельный 
проект "Leona Baby", достроить здание на сто процентов, 
открыть при здании ресторанчик и маленькую гостиницу.... 
ну и родить ребенка :-)

КОНСТАНТИН БУРГ, директор фотостудии «Monochrome 
Loft» — первой в Петербурге студии естественного света. 
Фотостудия оборудована профессиональной фототехникой и 
всем необходимым для проведения съемок на высшем уровне. 
«Monochrome Loft» — это еще и полноценное культурное про-
странство, где регулярно проводятся лекции, мастер-классы и 
воркшопы.

Как родилась идея открытия "Monochrome"? 
Мы с моими друзьями много фотографировали, но нам посто-
янно не хватало мест. Мы искали различные локейшны, снима-
ли в красивых уголках на квартирах у друзей или даже у меня на 
даче. В какой-то момент поняли, что мы такие не одни и нужно 
сделать пространство, где всем будет удобно фотографировать 
- и не только. Кажется, сама идея студии родилась, когда мы с 
моим партнёром Дмитрием Ивановым ехали в аэропорт встре-
чать из Парижа нашу подругу —  фотографа и стилиста Марию 
Литвинову. Мы обсуждали, как это мучительно — возвращаться 
из уютного красивого сердца Европы, где каждая квартирка или 
дверь достойна своего фильма, в грязный воняющий дворами-
колодцами после любого праздника Санкт-Петербург.

Фотография для Вас это — ...  
Способ зафиксировать красоту момента. Призрачную, вообра-
жаемую, случайную.

Что Вас вдохновляет на вашу деятельность? 
Меня вдохновляет йога, люди и красота жизни.

Самый запоминающийся фотопроект? 
Наверное, самым запоминающимся фотопроектом был наш 
день рождения 16 января, когда мы провели в один день сразу 16 
мини-мастер-классов и лекций по фотографии.

Ваши планы на ближайший год? 
Мы планируем развивать «Monochrome Production» - делать 
рекламные фото - видеосъёмки, устраивать мероприятия и т.п. 
Хочется давать каждому гостю профессиональный сервис и 
сделать это так, чтобы ему было комфортно и уютно.

люди  /  блиц - иНТЕРВЬЮ с пяТёРкой пРофЕссиоНалоВ
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FOODSTYLE — особое направление фотографии — фотосъемка еды для рекламных 

целей. Такая съемка чаще всего используется для создания рекламных фотографий; 
фотографий для меню ресторанов, кулинарных книг и т.д. Здесь очень важно не про-
сто изобразить блюдо, но и сделать так, чтобы представленная картинка вызыва-
ла аппетит, создать нужную атмосферу в кадре.

Food-стилист — это человек, ко-
торый создает красивый кадр с едой, 
формируя пространство вокруг объек-
та фотосъемки и задавая настроение. 
Food-стилистика требует особых на-
выков и умений. Так, часто при созда-
нии фотографии блюда, используются 
специальные приемы, придающие еде 
особую аппетитность, фотогеничность 
и позволяющие долгое время сохранять 
свежесть продуктов, необходимую для 
фотосъемки. 

Дружественный нам ресторан с пре-
красной кухней «James Cook», находя-
щийся в двух шагах от Невского проспек-
та (Шведский переулок, д. 2) , любезно 
предоставил нам площадку для проведе-
ния уникального мастер-класса по food-
съемке. Шеф-повар заведения Игорь  
Кузнецов, не так давно вернувшийся из 
Лондона, где 17  лет  работал в лучших 
английских заведениях, приготовил ро-
мантический ужин, состоящий из четы-
рех блюд. Компания «Атрибутика» — 

декоратор данного проекта, изящными 
нюансами дополнила наш натюрморт. И 
на выходе, мы представляем Вашему вни-
манию уникальный мастер-класс коман-
ды «FOODSTYLE PHOTO» – успешного и 
востребованного тандема петербургско-
го food-стилиста-фотографа Екатерины 
Братовой и шеф-повара-food-стилиста 
Сергея Рабочева. Они подробно расска-
зывают нам, как следует  сфотографиро-
вать блюдо, чтобы зрителю захотелось 
его съесть. Демонстрируют непревзой-
денную, почти поэтическую, красоту ис-
кусно приготовленного куска мяса ;)

Итак, приступим! 
Наше сегодняшнее меню: суп «Гаспа-

чо», лосось, под соусом «Терияки», рост-
биф, десерт «Тирамису».

Ребята пришли со специальным че-
моданчиком, в котором: перчатки, пин-
цет, вата, различные кисточки, пакетики, 
пищевые красители, баллон с акриловым 
лаком и еще куча всяких штучек.

Повар подает «Гаспачо». Он выгля-

дит великолепно, но нашим мастерам 
этого мало. Они опрыскивают суп по-
верху акриловым спреем из баллончика, 
создавая, таким образом, на его поверх-
ности плотную, блестящую пленку. Катя 
ставит суп на стол и, «пристреливаясь», 
долго фотографирует его. Сначала сни-
мает просто блюдо, затем расставляет 
вокруг него различные предметы инте-
рьера, формируя картинку заднего плана. 
В ход идет все, что приглянется нашим 
мастерам. Так, например, для создания 
нужной атмосферы, с одной из сотрудниц 
ресторана были сняты сережки, подхо-
дящие по стилю к задуманной картинке. 
Катя задает определенное настроение 
для каждой фотографии. «Суп «Гаспачо», 
по моим ощущениям,- «летнее» блюдо. 
Кроме того, он смотрится очень наряд-
но, празднично – как раз то, что надо для 
изысканного романтического ужина! Ис-
ходя из этого, я и сформировала особое 
окружение нашей тарелки» - говорит она. 

Выбрав удачный ракурс, и более-ме-
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нее смоделировав задний план, стили-
сты начинают перекладывать пинцетом 
помидоры-черри, предназначенные для 
украшения «Гаспачо». Следует отметить,  
что работают они удивительно слаженно! 
Сергей двигает, Катя снимает и одновре-
менно ориентирует: «Левее! Вот так! На-
зад!». Комментируя данное действо, она 
говорит: «Повар готовит блюдо, стараясь 
украсить его со всех сторон. Но нам это 
не нужно. Нам нужен хороший передний 
план, и мы располагаем все существен-
ные элементы впереди. Видишь, я делаю 
снимок, а затем сильно увеличиваю полу-
ченное изображение – я просматриваю, 
что получается на выходе, пытаюсь по-
нять, насколько узнаваемы продукты, ко-
торые я снимаю. Если ингредиент нельзя 
узнать визуально, значит лучше им пре-
небречь».

Сегодня у нас собралась коман-
да перфекционистов! На съемку каж-
дого блюда уходит не менее 2-х ча-

сов, но зато, какие  удивительные  
фотографии мы получаем в итоге!  
С «Гаспачо» покончено, и мы приступаем 
к горячему!

Изначально ростбиф был подан на де-
ревянной подставке, но в процессе съемки 
было принято решение заменить ее на бе-
лую тарелку: красновато-коричневое мясо 
несколько теряется на фоне подставки и, 
учитывая задний план, в кадре получает-
ся слишком много темных тонов. «Мясо 
— скорее «мужская» еда, поэтому, основ-
ная задача данной фотографии — вызвать 
аппетит у джентльмена — посетителя 
британского паба «James Cook». И в кадре 
мы собираем различные джентльменские 
атрибуты, задаем определенный тон сним-
ку» — рассказывают Сергей и Катя. 

Сергей делится секретами и тонко-
стями food-съемки мясных блюд: «Во-
первых, мясо должно быть приготовлено 
без соли, таким образом, оно не даст сок, 
который плохо смотрится на фотогра-

фии. Во-вторых, для того, чтобы  рост-
биф аппетитно заблестел, я покрываю его 
оливковым маслом. В-третьих, фрукты, 
ягодки и зелень я опрыскиваю акрило-
вым лаком, чтобы они смотрелись глян-
цевыми и свежими». 

Для создания фотографий ребята 
используют профессиональный свет 
«Raylab».  «я выставляю свет,  в соответ-
ствии с моими ощущениями: двигаю его, 
в зависимости от того, какую часть блюда 
хочу показать, а какую, наоборот, увести в 
тень. Еще, кстати, очень важен объектив 
фотоаппарата! я снимаю на Canon 100 
mm f2/8» — просвещает меня Катя.

От брутального мужского ростбифа 
мы плавно переходим к рыбе. Надо ска-
зать, что шеф-повар Игорь Кузнецов рабо-
тал в лучшем рыбном ресторане Лондона 
«101» (Sheraton Park Tower Knightsbridge 
London) и отлично знает, как наилучшим 
образом следует приготовить рыбу. 

Сам лосось ничем не обработан, а вот 

соус «Терияки» ребята убрали салфеткой и налили по-своему. 
Кусочек лайма и зелень полностью опрыскали акриловым спре-
ем. Отдельное внимание на данной фотографии, безусловно, 
следует уделить декоративным мелочам, в виде подсушенного 
букетика ромашек, гостевых карточек и прочих нюансов, при-
званных создать должное настроение снимка.  

И вот он — нарядный лосось, под соусом «Терияки»! 
Тем временем настало время десерта, и повар подает нам 

нежнейший «Тирамису». 
«Сервировка блюда здесь практически не менялась. Мы, 

разве что, немного подвигали клубнику вместе с листочками, 
чтобы они более удачно легли в кадре. Опять-таки, опрыскали 
их акриловым спреем для пущего блеска. Также, при увеличе-
нии, на фото довольно тускло смотрелась шоколадная медаль 
«Тирамису» — ее тоже опрыскали спреем. Еще момент: apple 
juice в данном случае совсем даже не juice, а пищевой краситель, 
разведенный в воде. Просто он смотрится на фотографии гораз-
до лучше настоящего сока!» — говорят стилисты.  

И снова миллион кадров, перестановок, дополнений, пере-
движений блюда и штучек, его окружающих, и вот он – итого-
вый снимок праздничного романтического десерта, который 
хочется съесть прямо сейчас! 

«Foto сфера» выражает 
огромную благодарность:
Ресторану «James Cook», 
шеф-повару Игорю 
Кузнецову и pr-менеджеру 
заведения Анне Анисимовой 
за возможность проведения 
мастер-класса!
Пабы "James Cook": 
Каменноостровский пр. д. 
45, 347-65-81 
Шведский пер. д. 2, 951-22-02

Компании «Атрибутика» - 
декоратору данного проекта 
за маленькие, но столь 
важные «прекрасности», 
которые оживили наши 
фотографии!
www.atrspb.com, 
987-28-37

И, безусловно, команде 
«FOODSTYLE PHOTO»: 
Екатерине Братовой и 
Сергею Рабочеву за их 
удивительные фотоработы, 
за интересный и 
познавательный мастер-
класс!
www.foodstyle-photo.ru, 
+7 911-981-16-58



техника  /  lensbaby edge 80 optic lensbaby edge 80 optic  /  техника

Нет, наверное, фотографа, который не слышал бы о 
Lensbaby. 
Lensbaby - это система объективов, оптических моду-
лей и аксессуаров для создания неповторимых художе-
ственных эффектов, которые позволят сформировать 
собственное видение, находясь по ту сторону объектива. 
Сегодня это важный творческий инструмент фотографа — 
экспериментатора.
Последняя новинка Lensbaby - 80mm длиннофокусная  
оптическая насадка Edge 80 Optic.
Она совместима с объективами  Lensbaby Composer Pro, 
Composer, Muse, Scout и Control Freak и превращает лю-
бой из них в объектив с возможностью управления углом 
наклона. 

Технические параметры Lensbaby Edge 80 Optic: 
Фокусное расстояние: 80мм 
12-лепестковая внутренняя бесступенчатая ирисовая  
диафрагма: управляется поворотом кольца на передней ча-
сти оптической насадки Диапазон диафрагм от f/2,8 до f/22 
Плоское поле фокусировки (в наклоне образует тонкий 
срез резко-сфокусированных объектов, окруженных  
нерезкой зоной) 
Совместим с Lensbaby Composer Pro, Composer, Muse, 
Scout и Control Freak* 
Минимальное расстояние фокусировки: около 43 см при 
выдвинутом вперёд и наклонённом объективе 
Максимальное расстояние фокусировки: бесконечность 
5 многослойно-просветлённых стеклянных линз в 4 группах 
46мм фронтовая резьба (для фильтров и аксессуаров)** 

* Edge 80 Optic не совместим с Composer с Tilt Transformer для Micro 4/3 и 
Sony NEX. 

** Edge 80 Optic не совместим с 37мм аксессуарами Lensbaby. 

Комплектация 
Lensbaby Edge 80 Optic: 
Оптическая насадка 
Edge 80 Optic, 
Жесткий чехол, 
Салфетка из 
микрофибры, 
Инструкция. 

Средняя  
стоимость:  
12 900 руб. 

Узнать подробнее 
о насадке Edge 80  
можно тут: 

http://vk.com/lensbaby  

lensbaby
edge 80 Optic
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Adobe Photoshop Lightroom — это про-
грамма, созданная специально для вас,  
дорогие фотографы. Знакомьтесь!

В Lightroom 4 вы можете организовы-
вать и обрабатывать фотографии и видео 
уникальным способом. Дело в том, что эта 
программа не открывает и не сохраняет 
фотографии. Вместо этого она работает со 
своим специальным файлом — каталогом. 
Вся информация об обработке фотографий 
записывается в каталог в виде инструк-
ций, своего рода метаданных. Остальные 
метаданные, такие, как данные о параме-
трах съемки и заполненные вами поля (на-
звания, ключевые слова, рейтинги и так 
далее) также хранятся в каталоге. Такая 
организация имеет массу положительных 
следствий:

Все в одном файле, поэтому поиск по 
самым вычурным параметрам по огром-
ному количеству фотографий происходит 
мгновенно. Например, фотографии, сня-
тые в 2010 году на диафрагме 2.8, верти-
кальные, со вспышкой, объектив такой-то,  
камера такая-то, со словом “Мария” и 

только самые лучшие, пожалуйста.
Масса удобных средств организации 

фотографий: умные коллекции, просто кол-
лекции, виртуальные копии, stacking (скла-
дывание фотографий в “стопки”), фильтры 
и многое другое.

«Безнаказанность» для пользователя. 
Все, что вы делаете с фотографией, может 
быть в любой момент времени полностью 
или частично отменено или переделано 
без ущерба для качества, ведь сами фото-
графии никогда не изменяются, только ин-
струкции в каталоге.

В Lightroom мы используем все преи-
мущества Raw и не замечаем недостатков 
этого формата. Если вы проявили Raw, об-
ратный процесс невозможен. Lightroom об-
ходит эту проблему благодаря описанным 
выше особенностям. 

Пакетная обработка. Обработку одной 
фотографии можно быстро применить ко 
многим различными способами. 

Облегченный ввод метаданных обеспе-
чивают различные инструменты, основан-
ные на использовании каталога. И, опять 

же, метаданные одной фотографии можно 
применить ко многим.

Кроме этого, Lightroom 4 позволяет 
создавать фотокниги для Blurb, которые 
можно просто вывести в формате PDF, если 
хочется. Вы можете делать WEB-галереи 
для вашего сайта. Слайдшоу тоже легко 
и просто создаются в этой программе, их 
можно экспортировать как видео со зву-
ком и выложить в сети интернет. Lightroom 
имеет модуль печати, который многие при-
знают лучшим интерфейсом для печати 
вообще. Модуль карт (Map) расширяет воз-
можности поиска фотографий и редактиро-
вания метаданных в плане географических 
привязок.

Что же касается возможностей по об-
работке фотографий... об этом можно го-
ворить очень долго и, пожалуй, скриншот 
программы в режиме «До/После» скажет 
вам об этом проще и нагляднее.

Текст и фото: Кирилл Дорошенко,  
www.svetlayakomnata.ru

знакомство с lightrOOm
 

 "ВЕСЕННяя" ФОТОВыСТАВКА ЧлЕНОВ НА-
РОДНОгО ФОТОКлУБА ВДК  
07.04.12-30.09.12 ДК "ВыБОРгСКИй"

 
СОВРЕМЕННАя ФОТОгРАФИя ИЗ КОл-
лЕКцИИ РОСФОТО. 
БОРИС СМЕлОВ 17.07.12 - 17.09.12  
КИНОцЕНТР «ДОМ КИНО»  
Экспозиция является частью крупного выста-
вочного проекта «Современная фотография 
из коллекции РОСФОТО», открытие кото-
рого приурочено к празднованию 10-летия 
РОСФОТО. 
Выставка Бориса Смелова — одного из 
наиболее ярких представителей советского 
андеграунда, основоположника неофици-
альной советской фотографии 1970–1980-х 
годов. Он работал практически во всех 
жанрах фотографии — портрете, репорта-
же, натюрморте, пейзаже. В экспозицию 
включены натюрморты автора, созданные им 
в 1970–1990-е годы.

 
СОВРЕМЕННАя ФОТОгРАФИя ИЗ КОл-
лЕКцИИ РОСФОТО 
19.07.12 - 26.08.12 гОСУДАРСТВЕННый МУ-
ЗЕйНО-ВыСТАВОЧНый цЕНТР РОСФОТО 
Выставка приурочена к празднованию 10-ле-
тия РОСФОТО. Представленные на выставке 
произведения  — 
лишь небольшая часть коллекции РОСФОТО. 
Охватывая период с 1970-х по 1990-е годы в 
истории советской – российской фотографии, 
они дают зрителям возможность увидеть 
разнообразие авторских подходов, отража-
ющих как эстетические, формальные поиски 
последней четверти XX века, так и реакцию 
на социально-культурную ситуацию в стране.  
В экспозицию включено более 150 произ-
ведений сорока авторов, многие из которых, 
без сомнения, входят в золотой фонд рос-
сийского фотонаследия. Среди экспонентов 
выставки — А. Слюсарев, В. Антощенков, 
В. Сёмин, С. яворский, г. Бинде, г. Пойлов, 
Б. Смелов, И. Наровлянский, Б. Кудряков, 
Н. Кулебякин, С. леонтьев, И. Мухин и др. 

 
ВыСТАВКА гОВАРДА БАФФЕТТА 
РУССКИй МУЗЕй 07.06.12-13.08.12. 
говард Баффетт - известный современный 
американский общественный деятель, фер-
мер, филантроп, защитник дикой природы, 
ставший также значительной фигурой в мире 
художественной фотографии. 
главным содержанием фотографий Баффет-
та, посетившего более 100 стран мира, стало 
исследование взаимоотношений человека 
и окружающей его среды – природной и 
социальной. Его работы показывают нам 
неоднозначность мира. Часть фотографий 
посвящена многообразному и причудливому 
животному миру: пейзажи, фотографии ди-
ких животных, портреты коренного населе-
ния Африки, Индии и Папуа — Новой гвинеи. 
Другая часть состоит из сюжетных и портрет-
ных фотографий, где судьбы «третьего мира» 
даёт представление о глобальных проблемах 
иммиграции, голода, бедности, конфликтах.

 
ПРИСТАльНОЕ СМОТРЕНИЕ 
11.07.12- 20.08.12  лОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ  
Новейшие тенденции актуальных форм 
искусства, воплощенные в работах 
студентов Дюссельдорфской Академии 
Художеств. Посредством видеоинсталля-
ций, видеопроекций, кино и фотографии 
девять студентов из разных классов 
Академии объединились в данной выстав-
ке в поисках более полного восприятия 
окружающего мира через раскрытие не-
обычного фокуса во взгляде на привычные 
формы и образы. Экспонируемые работы 
демонстрируют междисциплинарный 
принцип современного художественного 
образования Дюссельдорфской Академии 
Художеств. 

 
ALEkSANDRA. MODE ViSiON 
23.06.12-23.09.12  
лОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ 
Фотографическое искусство захватывает 
жизнь врасплох, облачая неуловимые и 
хрупкие секунды в материальную  

 
форму. Причудливые работы украинско-
го фотографа Александры опутывают 
невидимыми нитями не только бес-
конечно ускользающее время, но и не-
терпимую к замешательству моду, тем 
самым укрощая неотвратимые законы 
жизни и стиля. 
 
ВыСТАВКА «гОРОД — СРЕДА ОБИ-
ТАНИя» 25.07.12-15.08.12 гАлЕРЕя 
«цЕНТР КНИгИ И гРАФИКИ» 
В экспозицию вошли работы авторов из 
Петербурга и других городов России, 
отражающие жизнь людей в современ-
ном мегаполисе. Взаимодействие лич-
ности и города, повседневная жизнь на 
фоне города, характеры, лица, переул-
ки и дворики — таковы основные темы 
и герои представленных фотографий. 
 
ВыСТАВКА «цАРСКОСЕльСКОЕ ФО-
ТОАТЕльЕ» 20.06.12-30.09.12 МУЗЕй-
ЗАПОВЕДНИК «цАРСКОЕ СЕлО» 
Экспозиция, организованная совместно 
с государственным центром фотогра-
фии «РОСФОТО», посвящена истории 
появления фотоателье в царском Селе, 
фотографии конца XiX —  
начала XX вв. и роли царской семьи в 
ее развитии.  
В экспозицию вошли работы, сделан-
ные «поставщиками и придворными 
фотографами» императорской фами-
лии, и снимки, выполненные самими 
Романовыми, способствовавшими 
расцвету фотографического искусства 
в России. 
Среди экспонатов также мундиры, дам-
ские платья, мебель, фотоаппараты и 
камеры из царскосельских фотоателье, 
действовавших до 1917 года. В рамках 
выставки пройдут фотосеансы для всех 
желающих с использованием историче-
ской фототехники.
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ФОТОСТУДИИ И ФОТОШКОлы 
Фонд и Школа фотографии «Петербургские фотомастер-
ские» - набережная Обводного канала, д.64 
«FotokUB» - ул. Садовая, д. 24  
«PRO|PHOTOSCHOOL» - наб. Обводного канала, д. 60 
«РopcornStudio» - наб. Обводного канала, д.199-201 
«Footoorooms» - Фурштатская ул., д. 42 
«Мансарда» - лиговский пр., д.64 
«Фотоколледж» - Старо-Петергофский проспект, д.34, 
корпус 407 
«Фотоколледж»- ул. Подольская, д. 34  
«Photo PRO Center» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Aquaphotostudio» – ул. Есенина, д. 19/2 
«Crop-studio» - 7-ая линия В.О. д. 82  
«Квартира» - ул. Кронверкская, д. 21  
«Студия 42» - Оренбургская ул., д. 42 
«Full frame» - лиговский проспект, д. 64 
«геката» - Клинский пр., д. 25 
«Абсент» - Курская, д.27 
«Cheese» - пр. Энгельса д.107 
«Кенгуру» -  Клинский пр., д.25 
«Бегемот» - Московский пр. д.107, корп.5 
«Аванс» - Невский пр., д. 32/34 
«Классика» - Наб. реки Мойки, 1 
«Vegas» - Клинский пр., д.25 
«Light Room» - Загородный пр., д.10 
«Инспирата» - Клинский пр., д.25 
«FDM studio» - Морская набережная д. 17 

«Boys & Girls» - Уральская ул., д. 1 
«Andmax Photo» - Казанская ул., дом 7  
«Биография» - ул. Савушкина, д. 119/3, эт. 3. ТК «Подсолнух» 
«LeonaStage» - Старо-Петергофский проспект, д.34, корпус 407 
«Monochrome Loft» - ул. Малая Морская 15/7

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; Невский пр., д. 88 
«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 «Занев-
ский каскад»

ART-ПРОСТРАНСТВА 
Музей современного искусства «ЭРАРТА» - 29-я линия 
ВО, д. 2 (2 этаж) 
галерея/Бюро "ФотоДепартамент" - Невский пр., д. 32 
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"  
Турфирма "Олимпика" - ул. Фурштатская, д. 33

РЕСТОРАНы / САлОНы КРАСОТы / ОТЕлИ / 
ФИТНЕС / SРА 
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 шос-
се, д. 460 лит. А  
Ресторан «Тайм Аут» - г. Сестрорецк, пляж "Северный", д. 2 
Ресторан «Шелест» - Приморское шоссе, д. 572 
Ресторан «лайма» - Солнечное, Приморское ш., д. 376 лит. А 
Ресторан «Руно.ру» - пос. Репино, Приморское шоссе, д. 422 лит. А 
Ресторан «лесной» - лесной пр., д. 48 
Ресторан «Базилик» - пер. Столярный,  д. 16 
Ресторан  «Золотая орда» - Приморское шоссе, д. 256-А  
Ресторан «Gintaras» - Средний пр. В.О., д. 5 
Ресторан «Картье гурме» -  ул. Ново-Рыбинская, д. 19/21 
Ресторан «леонардо» - ул. Рубинштейна, д. 11 
Ресторан «Серебряный век» - Светлановский просп., д. 49, корп. 2 
Ресторан «Рис» - ул. Восстания, д. 55 
гранд-кафе «Ажур» - пр. Энгельса, д. 41 
Кафе «гор» - Зеленогорск, Приморское ш., д. 591 
Пивной клуб «Паб №1» - Чкаловский пр., д. 15 
Институт Кофе и Чая - ул. Декабристов, д. 5 
Кофейня «The CookieShop» - ул. Кирочная, д. 12 
Коктейль-бар «AMSTERDAM»- Чкаловский пр., д. 15 
Акваклуб «VODA» - Приморское ш., д. 256, корп. А

 
Фитнес-клуб «OLYMP» - ул. Марата, д. 5/21 
Фитнес-клуб «OLYMP» - Дальневосточный пр., д. 14-А 

Фитнес-клуб «OLYMP» -  Кондратьевский проспект д. 64 , корп. 6 
Фитнес-клуб «OLYMP» -  ул. Оптиков, д. 4, корп.2 
Фитнес-клуб «FitFashion» - ул. Казанская, д. 3

 
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

БИЗНЕС-цЕНТРы / ВУЗы / АВТОСАлОНы 
 
СПБ гАСУ - ул. 2-я Красноармейская, д. 4  
 
Автосалон «Gregory's Cars» - Выборгская наб., д. 55 
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

 
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 веду-
щих предприятий фотоиндустрии;   руководителям 
и менеджерам ведущих  рекламных и модельных 
агентств – более 70 адресов.

Также, не удивляйтесь, заказав такси в компании 
«Такси 31» и обнаружив в нем свежий номер журна-
ла «Foto сфера» ;)
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ART FORM ул.Тележная, д.11 332-07-81

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

FOTOViDEOkUB 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

PRO|PHOTOSCHOOL наб. Обводного канала, д. 60 946-59-45

PHOTOSTYLE Фермское шоссе, д.32 980-33-88

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

ФОТОКОллЕДЖ  Старо-Петергофский пр., д.34, 
корп. 407

715-30-25

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

ANDMAX PHOTO  Казанская ул., дом 7  627-64-07

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

СONCEPTFOTO пер.Саперный, д.6 +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

D.G. STUDiO* В.О., 22-ая линия, д. 3 +7(911) 792-00-29

DL-STUDiO   пр.Российский, д.8 981-19-99

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

FDM STUDiO  Морская набережная д. 17 +7(921)933-77-39

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

КОLLАЖИ* Афонская ул, д. 2  981-10-77

LEONASTAGE Старо-Петергофский пр. д.34 к. 407 932-0-922

LiFE LAB Белоостровская ул., д.17, корп.2, оф.607 441-37-47

LiGHT ROOM пр.Загородный, д.10 900-55-80

LiME Большой пр. ПС д. 51/9 956-62-23

MAGiC iMAGiNE  ул.Стародеревенская, д.6 корп.1 934-10-93

MiLk STUDiO* В.О., 10 линия, д.17, корп.2 716-33-89

MONOCHROME LOFT ул. Малая Морская д.15/7 600-21-10

MORE STUDiO  ул.Тамбовская, д. 75 956-45-96

OPTiMUS ул.Александра Ульянова, д.10, лит.А +7(964)329-09-29

PHOTOSTYLE Фермское шоссе, д.32 980-33-88

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

PiCCOLO ул. 8-я Красноармейская, д. 12 957-34-66

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

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

АДИНИ Каменноостровский пр., д. 26-28 +7(921)419-41-24

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

БЕЗ РАМОК ул. Тамбовская, д.75 929-17-73

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

КВАРТИРА ул.Кронверкская, д. 21, 2 этаж 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

лАМЗУРь пр. Просвещения, д.102 936-79-01

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

ФОТОцЕХ 13* линия,  д.70 +7(904)605-50-88

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

ФОТОСТУДИя ЮлИИ КРылОВОй пр.Энгельса, д.33 944-28-88

ФОТОСТУДИя 16 Ковенский пер., д. 16 931-54-94

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 из-
менения 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  




