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В Эрмитаже проходит выставка мастера 

фотографии мирового масштаба, и весь номер 

посвящен ей. 

Вот уже почти 40 лет, как Стив МакКарри 

нелегально на свой страх и риск, переодев-

шись в местную одежду и зашив в нее пленки, 

перебрался с группой беженцев через афга-

но-пакистанскую границу и стал первым, кто 

показал миру трагедию афганского народа. С 

тех пор он побывал во многих горячих точках: 

Ираке, Йемене, Югославии, Камбодже, на Фи-

липпинах, но в отличии от репортажей об ужа-

сах войны, МакКарри интересовала не полити-

ческая острота, не социальные конфликты, не 

нерв планеты, а человеческие лица. Вот ведь 

парадокс: ездить человек по горячим точкам, 

войнам, ужасам — привозит ужасающую кра-

соту! Уникальный случай!

Стив МакКарри снимает лица. Ему нра-

вится, угадывать по лицам черты характера и 

судьбу человека. Лицо есть у каждого, — го-

ворил он, — это то, что нас объединяет, лица у 

всех разные, как жизненный путь, поэтому нам 

не надоедает смотреть друг на друга. Вот по-

этому в знаменитой афганской девочке есть и 

страх, и война, но запоминаются лишь пронзи-

тельные глаза необыкновенного цвета. Он не 

затушевывает ужас и бедность — он показы-

вает свет, который есть в людях, несмотря ни 

на что.

Обязательно посетите, если еще не были. 

Выставка заставляет многое переосмыслить и 

по-новому взглянуть на окружающий мир.

 Ваша Вера Коханина.
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ГЛАВНЫЙ ШТАБ

СТИВ МАККАРРИ. 
МОМЕНТ 

БЕЗЗАЩИТНОСТИ
В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже

Стив МакКарри родился в 1950 году в Филадельфии, Пенсильвания. В 1974 году он с отличием окончил 
университет штата Пенсильвания, где изучал кино и театральное искусство. Избрав профессию фотожурнали-
ста, Стив МакКарри несколько лет работал в местной газете. В 1978 году он предпринял свою первую поездку 
в Индию.

Благодаря помощи группы беженцев ему удалось пересечь 

афгано-пакистанскую границу и оказаться на территории, под-

контрольной повстанцам. В тот момент Афганистан был закрыт 

для западных журналистов в результате ввода советских войск, и 

МакКарри стал первым фотографом, которому удалось показать 

миру изображения конфликта. МакКарри путешествовал по Аф-

ганистану нелегально, под видом местного жителя. Отпустив бо-

роду и переодевшись в местную одежду, он зашил в неё катушки 

с пленками. Ему удалось сделать серию снимков и стать первым, 

кто показал миру трагедию афганского народа.

С тех пор МакКарри объехал множество стран. В своих ра-

ботах он показывает военные конфликты, исчезающие народы, 

древние традиции и современный мир, каждый раз фокусируясь 

на отдельной человеческой истории. Освещая войны и вооружен-

ные конфликты в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливане, Югос-

лавии, Камбодже, на Филиппинах, он всегда стремился показать 

человеческое измерение этих событий, взглянув на них глазами 

местных жителей.

Поэтика фотографий МакКарри построена на психологизме 

состояний человека. Основное внимание в его работах обращено 

на лица людей. Жестокость и насилие, гуманитарные катастро-

фы он показывает через образы тех, кто помимо своей воли стал 

жертвой трагических событий. Мы видим человека – страдаю-

щего, обездоленного, опустошенного, его бездонный взгляд за-

вораживает. Внимание к состоянию отдельного человека позво-

ляет Стиву МакКарри вывести своих персонажей из обыденной 

жизни, обращая их лица в символы. Репортажный подход не-

ожиданно оказывается лишь средством, позволяющим ухватить 

саму суть вещей. То же можно сказать о фотографиях городов и 

местностей. Здесь почти всегда есть люди: словно случайно попав 

в кадр, они придают ему человеческое измерение, указывают на 

точное место человека во вселенной.

Выставка Стива МакКарри позволяет показать его работы в 

контексте выдающихся произведений, созданных художниками 

прошлых столетий. Снимки фотографа остаются в коллекции 

Эрмитажа: художник передает их в дар в Отдел современного 

искусства музея. Здесь они окажутся рядом с рисунками, гравю-

рами и ранними фотографиями, исполненными художниками-

путешественниками прошлого. Это и материалы географических 

экспедиций где запечатлены портреты жителей Сибири и Даль-

него Востока, и рисунки, выполненные в кавказских походах и 

путешествиях по средней полосе России. Все эти образы мира, 

запечатленные в том виде, в каком они предстали человеку, фик-

сируют наши эмоции и чувства, сохраняют их для истории и в 

конечном итоге позволяют нам лучше понять самих себя.

 На экспозиции представлено более 80 работ художника, в 

том числе знаменитый портрет «Афганская девочка» — пронзи-

тельного снимка, впоследствии признанного наиболее узнавае-

мым образом за более чем столетнюю историю журнала National 

Geographic.

Выставка «Стив МакКарри. Момент беззащитности» подго-

товлена Отделом современного искусства Государственного Эр-

митажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», призванного соби-

рать, выставлять, изучать искусство XX-XXI веков. К выставке 

подготовлен каталог, автор текста – Д.Ю. Озерков.

Выставка проходит при участии и поддержке М.А. Арцинови-

ча, президента «Maximilian Art Foundation». Продавец цветов на озере Дал.
Сринагар, Джамму и Кашмир, Индия. 1996Фото: Стив МакКарри (Steve McCurry).
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Портрет мальчика из племени сурма. 
Долина Омо, Эфиопия, 2013

Пыльная буря. 
Раджастхан, Индия, 1983
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У нас обычно или, или: или снимаем красиво и дорого — мо-

лодых, здоровых, успешных, улыбающихся, славянской внеш-

ности, с тщательной ретушью. О, в создании потемкинских де-

ревень (в том числе, на отдельно взятом лице) нам нет равных! 

Но портреты получаются глянцевые и одинаковые, как обложки 

Cosmo. Смотреть скучно- поверить невозможно. Да нам итак по-

стоянно навязывают людей, немыслимо счастливых от покупки 

майонеза и изобретения смываемой втулки.

Шедевром становится портрет, сумевший заглянуть за маску. 

И чем больше контраст между имиджем и сутью — тем лучше. 

Как говорится, не срывайте с людей маски – вдруг это намор-

дники.

Или горькая правда социальной остроты — бедность, оди-

ночество, несчастье. И зритель отворачивается: хватит! Я итак 

вижу это на каждом шагу! — и постит котиков.

Вот уж на что профессиональны и потрясающи фотографии 

WoldPressFoto, но, к громадному своему сожалению, не могу за-

манить друзей! Не хотят негатива. «Там одни страдания: войны, 

землетрясения, тюрьмы, насилие…- не хочу!» Пытались для по-

зитива природу добавить — получилось о загрязнении, убийстве 

животных и гибели красоты!

Надо любить людей, а вещами пользоваться. 
Все беды современного мира в том, что люди 
поступают наоборот. 

Далай Лама

Везде есть место изяществу. Даже тревога 
бывает воздушной. 

Шендерович

У нас люди не цель, а средство: электорат, фокус-группа, по-

требители, аудитория, население… Средство — для рекламы, ма-

нипуляции, политики, социологии, религии… Человек — лишь 

носитель (идеи, имиджа, кошелька...) Вот такие и портреты. Из 

цикла: «Человек — это звучит гордо, а выглядит — отвратитель-

но». А для МакКарри лицо — запечатленный жизненный путь. 

Как говорится, какой бизнес — такой и ланч.

«Внимание к человеческому состоянию позволяет Стиву Мак-

Карри вывести своих персонажей из обыденной жизни, обращая 

их лица в символы эпохи» (Д. Озерков).

ВСЯ КРАСОТА 
НЕСОВЕРШЕННОГО МИРА

Есть, есть искусство, которое нравится всем. И профессионалам, и народу, и эстетам, и тем, кто этих эсте-
тов ненавидит, и тем, что за красоту, и тем, что за правду. Что бы ни говорили — бывает. В фотографии это 
Стив МакКарри.

Если вы не слышали такого имени, то исключительно потому, 

что у нас кроме профессионалов, фотографов никто не запоминает. 

Изображения, как лучшие песни, сразу становятся «народными», то 

бишь, из интернета. Просто наберите в поисковике — и воскликни-

те: «А, так это вот кто! — и я уверена, добавите — Мастер!»

Даже сама церемония открытия выставки, как и его работы, 

примирила столь разные в нашем обыкновении жанры. Операто-

ры, репортеры, ТВ, журналисты — большая толпа в уже закрытом 

для публики музее! Помпезно, Эрмитаж все-таки, не хухры-мух-

ры! Окружили виновника торжества: микрофоны с диктофонами 

под нос, вспышки в глаза!.. А мэтр, невысокий, улыбчивый аме-

риканец за 50, в галстуке; встретив, не догадаетесь, что его персо-

нальная выставка в Эрмитаже! Фотограф послушно вынес фото-

сессию, но специально перебежал на фон своей визитной карточки 

— портрета афганской девочки, показав коллегам, откуда лучше 

снимать. А через пару минут обычно деловые, сосредоточенные 

фотографы забыли, что на работе, стали передавать коллегам свои 

аппараты, чтобы сняться вместе с самим МакКарри! А журнали-

сты, быстро спрятав диктофоны, выстроились с приглашениями и 

каталогами за автографами!

Вам доводилось когда-нибудь видеть маститых писателей на 

презентации не своей книги?.. Вот с фотографами, по-моему, то 

же самое. А на открытие выставки МакКарри можно было уви-

деть, как Юрий Молодковец суетливо фотографирует телефоном 

и записывает контакты! Кто-то пользовался случаем познакомить-

ся, кто-то, как Сергей Максимишин, скромно стоял за спинами 

журналистов и на вопрос, почему не в «президиуме», отвечал недо-

уменно: «Это же не моя выставка».

Предисловие к каталогу написал философ, а расхватывали 

книжки быстрее, чем служащие мерилом горячие пирожки — дав-

но вы видели очередь за альбомом фотографий? Я стояла, огляды-

валась на хвост и глазам не верила.

Было вступительное слово М. Пиотровского про легендарно-

го и проникающего всюду фотографа, и ответные благодарности 

МакКарри самому уважаемому музею, официальное перерезание 

ленточки — а потом директор Эрмитажа и известнейший фотограф 

Не скрывайте моих морщин — 
они мне слишком дорого достались! 

Ф. Раневская

вместе пошли смотреть фотографии: всякий официоз кончился, 

так трогательно два немолодых человека смотрят в глаза людям на 

портретах, разговаривают и смеются — было что-то такое теплое, 

человеческое. Настоящий «Момент беззащитности». Наверно, 

только большое искусство и может так отодвигать любой пафос, 

тщеславие, суету и делать людей более открытыми, добрыми и му-

дрыми.

Вот уже почти 40 лет, как Стив МакКарри нелегально на свой 

страх и риск, переодевшись в местную одежду и зашив в нее пленки, 

перебрался с группой беженцев через афгано-пакистанскую границу 

и стал первым, кто показал миру трагедию афганского народа. С тех 

пор он побывал во многих горячих точках: Ираке, Йемене, Югос-

лавии, Камбодже, на Филиппинах, но в отличии от репортажей об 

ужасах войны, МакКарри интересовала не политическая острота, 

не социальные конфликты, не нерв планеты, а человеческие лица. 

Вот ведь парадокс: ездить человек по горячим точкам, войнам, ужа-

сам — привозит ужасающую красоту! Уникальный случай!

Стив МакКарри снимает лица. Ему нравится, угадывать по ли-

цам черты характера и судьбу человека. Лицо есть у каждого, — 

говорил он, — это то, что нас объединяет, лица у всех разные, как 

жизненный путь, поэтому нам не надоедает смотреть друг на друга. 

Вот поэтому в знаменитой афганской девочке есть и страх, и во-

йна, но запоминаются лишь пронзительные глаза необыкновенного 

цвета. Он не затушевывает ужас и бедность — он показывает свет, 

который есть в людях, несмотря ни на что.

Чем характерно населенье Российской нашей 
федерации.Тем, что легко в изготовленье, но 
тяжело в эксплуатации. 

Иртеньев
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Когда-нибудь спросят: а что ты можешь 
предъявить? И никакие связи не помогут тебе 
сделать ножку маленькой, душу — большой, а 
сердце – справедливым.

 Е. Шварц «Золушка»

P.S.О красоте человеческих лиц

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Н. Заболоцкий

Стиву МакКарри интересны люди! Разные. И именно на них 

он фокусируется. Именно в них он и находит надежду. Да, война, 

разруха, бедность, но дети играют. Наводнение — а старичок с 

улыбкой спасает свою швейную машину. Мир жесток, но утро-

то великолепно. А сколько силы и мятежного духа в портрете се-

дого индуса! Сколько разной, непохожей и чарующей красоты в 

мире!!! Среди бедности обшарпанных стен и разрушенных домов, 

— тут МакКарри честен. Просто фокусируется он на другом. Ди-

ректор Эрмитажа отметил высокую художественность, политиче-

скую остроту и честность фотографий МакКарри. Я бы добавила, 

что художественность не из цикла: во, как я умею; острота не в 

злободневности, а в сопереживании.

Текст и фото: Вера Соколинская

МакКарри спрашивали о секрете потрясающего снимка. От-

вет был невероятно прост по смыслу и так сложен по исполне-

нию: надо снимать то, что нравится. Надо заниматься тем, что 

хочется делать. И тут МакКарри снисходителен и добр: понима-

ет, что нужны деньги, сказал, что сам снимает для каталогов и 

магазинов, «но надо оставлять место для того, что хочется делать, 

не для денег и славы, а чтобы получить удовольствие». Для мэ-

тра фотографировать как дышать, способ более глубоко оценить 

жизнь.

Давайте, вглядимся, может, и у нас получится сфокусиро-

ваться на красоте мира, стать добрее и спокойнее и хорошо де-

лать то, что доставляет удовольствие. Так было бы здорово!



ОБРАЗ РУССКОЙ УСАДЬБЫ В ФОТОГРАФИИ

ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

13.11.2015 – 24.01.2016

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПАРАДНОГО КОРПУСА, 2 ЭТАЖ

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, ул. Б. Морская, д.35

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО совместно с Государственным 

историческим музеем представляют выставку «Образ русской усадьбы в фотографии», 

демонстрирующую коллекцию усадебной фотографии 1860–1920-х годов из собрания 

Исторического музея. Выставка позволяет проследить эволюцию усадебной темы в 

фотоискусстве и выявить основные направления усадебных сюжетов в отечественной 

фотографии. 

Усадьба как основа дворянской жизни, экономики и культуры Российской империи 

была ярким выражением национального гения и местом соприкосновения элитарной 

и народной культур. Равноценные с исторической точки зрения, хотя и не равные 

по художественным качествам, фотографические образы русской усадьбы создают 

разнообразную картину ушедшей усадебной культуры, поэтического мира родовых гнезд 

и частной жизни больших дворянских и купеческих семей. Усадьба предстает на выставке 

в нескольких ракурсах: от парадных видов крупных имений и любительских фотографий 

из семейных альбомов до художественных изображений старинных парков и покинутых 

поместий. 

Открывают экспозицию заказные виды усадеб, выполненные мастерами крупнейших 

фотографических ателье. Фотографии, часто значительные по размеру и специально 

оформленные, демонстрируют выигрышные виды архитектурного комплекса и 

ландшафта, а также портреты хозяев в любимых имениях. Сюжет усадебных видов, 

особенности печати, а иногда и композиция определялись не только представлениями 

самого фотографа, но и пожеланиями заказчика. Подобным образом запечатлены многие 

прославленные усадьбы (Остафьево, Архангельское, Ильинское), которые служили 

владельцам центральными резиденциями. На выставке экспонируются уникальные 

примеры ранней усадебной фотографии 1860-х гг. – снимки имения Никольское-

Обольяниново, выполненные М.Н. Шерером, и Никольское-Прозоровское М.Б. Тулинова.

Второй раздел посвящен любительской фотографии. Авторы этих снимков – сами 

владельцы и гости усадеб. Фотографии отличает непосредственность сюжетов и 

живость композиции. На рубеже веков фотографирование превратилось в доступный 

вид художественной деятельности. Летний досуг в русском обществе традиционно был 

связан с имением, поэтому изображения повседневной отрадной жизни в усадьбе стали широко распространенными в любительской 

фотографии. Появление любительских снимков не связанно с эстетической или исторической ценностью поместья, их рождает 

гармоничная атмосфера усадебной жизни, общие семейные занятия. Сюжеты снимков разнообразны: жанровые сценки (пикники на 

траве, катание на лодке, пешие прогулки), портреты слуг и гостей, личные комнаты верхнего этажа, милые сердцу укромные уголки 

парка и окрестностей. 

Фотографии следующего раздела отражают возникший в начале XX века интерес к изучению и сохранению русской усадьбы с ее 

художественными и историческими артефактами. Усадьбу начинают воспринимать как уникальное синтетическое явление искусства 

и место родовой памяти. Фотографы стремятся зафиксировать особенности архитектурного ансамбля и интерьерного комплекса 

поместий. К съемке архитектуры и видовому жанру с целью фотодокументирования памятников обращается ряд мастеров: П.П. 

Павлов, Н.Н. Ушаков, А.А. Иванов-Терентьев.

В начале XX в. литературно и художественно оформился миф русской усадьбы, сложилось представление о ней как о символе 

уходящей дворянской культуры. Авторский взгляд фотохудожников привлекали детали и пейзажи, передававшие особенное 

пассеистическое настроение усадебной жизни – поэзию умирания, уходящего величия. Основные объекты изображения – усадебная 

природа и парк – стали одухотворенными, эмоционально окрашенным. Представление об усадьбе воплотилось в знаковых образах 
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художественной светописи: юной барышне и парковой аллее. В некоторых работах художественно преображенному образу имения, 

словно покрытому легкой дымкой воспоминания, соответствуют приемы пикториальной фотографии. Работы этого раздела происходят 

из фонда Русского фотографического общества – жемчужины фотоколлекции Исторического музея. Фотографии Н.С. Кроткова, В.Н. 

Часовникова, В.Н. Шохина демонстрировались на фотографических конкурсах и были отобраны Обществом для создания музея. 

Усадебная тема нашла отражение и в работах прославленных мастеров А.С. Мазурина и Н.А. Петрова.

Последним значимым периодом развития усадебной темы в художественной светописи стали 1920-е гг. Огромный интерес к изучению 

усадебного наследия, и поэзия разоренных гнезд привлекли ведущих советских фотохудожников. В это время, став исключительно 

явлением прошлого, усадьба приобрела возможность новых трактовок. На выставке представлены фотоэтюды выдающегося 

отечественного мастера А.Д. Гринберга, стремившегося к созданию нового образа усадьбы. Работы фотографа воплощают уже не 

прекрасное «уходящее» Серебряного века, а «былое», безвозвратно утраченное, погибшее прошлое. Большинство этих усадебных 

фотографий демонстрировались на знаменитой выставке 1928 г. «Советская фотография за 10 лет». В дальнейшем исчезновение 

усадебной культуры как живой и мощной традиции привело к отсутствию ее образа в советской фотографии.
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В последние годы фотокниги приобрели большую популярность в Европе. А с помощью технологии Xerox 
они стали доступны и в России. Журнал «Foto сфера», компания Imagebook и краудсорсинговая платформа 
Citycelebrity.ru летом совместно провели фотоконкурс. Тема конкурса DIGITAL ART (цифровое искусство) — 
творческая деятельность, основанная на использовании информационных (компьютерных) технологий, резуль-
татом которой являются художественные произведения в цифровой форме. 

ЖЮРИ КОНКУРСА:
Редакция Журнала о современной фотографии «Foto сфера», 

руководство компании Imagebook.

Кроме того, для судейства решено было пригласить фотогра-

фа, специализирующегося именно в жанре «DIGITAL ART». И мы 

пригласили выдающегося мастера – Владимира Федотко.

Владимир оценил и прокомментировал конкурсные работы 

(прочитать подробные рецензии на присланные фотографии мож-

но будет в его интервью для следующего номера «Foto сферы»).

ПРИЗЫ:
Публикация в печатном номере журнала «Foto сфера», 3 сер-

тификата на печать фотокниг от Imagebook.

«Foto сфера»: Работ пришло довольно много и некоторые более 

чем высокого уровня, но нам предстояла непростая задача – огра-

ничиться только тремя победителями.

Был еще один важный момент! Как выяснилось, совсем не все 

знакомы с самим термином «DIGITAL ART» и нечетко представ-

ляют себе проявления этого жанра.

Поэтому получается, что многие очень качественно испол-

ненные, красивые работы, были сняты с участия в конкурсе, как 

неподходящие по тематике. Редакция журнала «Foto сфера» при-

няла решение посвятить весь следующий номер издания рассказу 

об этом направлении в фотоискусстве и познакомить своих чита-

телей с примерами работ в этой области. 

А мы представляем 3-х победителей, чьи работы будут опу-

бликованы в журнале «Foto сфера»: 

1 МЕСТО: ИРИНА МИХАЙЛОВА
2 МЕСТО: АНЖЕЛА НАДЕЖДА
3 МЕСТО: СВЕТЛАНА УНДАЛОВА.

Благодарим участников за такой интерес к нашему конкурсу! 

Также выражаем благодарсноть компании Imagebook.ru за при-

ятное сотрудничество.
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 НОВЫЕ МОДЕЛИ         
В АССОРТИМЕНТЕ GIOTTO’S

• Реверсивная складная конструк-
ция ног – компактное хранение и 
удобная транспортировка

• Покрытие из вспененной резины 
на одной ножке – обеспечивает 
комфортную работу со штативом 
в жару и на морозе

• Нескользящий резиновый нако-
нечник основания ног – гаранти-
рует устойчивость на скользких 
поверхностях

• Возможность переворота цен-
тральной колонки колонны – по-
зволяет снимать в макро-режиме 
с минимальной высоты

• Замки, регулирующие независи-

мое отклонение каждой из ног 
– возможность выбора наиболее 
удобного положения (очень низ-
ко над землей или на неровной 
поверхности)

• Убирающийся крюк – возмож-
ность крепления дополнительно-
го груза для большей устойчиво-
сти штатива при съемке на ветру

• Винты фиксации штативной го-
ловки на площадке центральной 
колонны предотвращают слу-
чайное отворачивание случайное 
проворачивание головы

• В комплекте - чехол для штатива, 
голова

• Y-Tube- запатентованная цен-
тральная колонна характерной Y- 
образной формы.

• Запатентованная система клипсо-
вых замков «QuickLeverLock».

• 3 степени независимой регули-
ровки положения каждой ноги.

• Возможность съемки с нижней 
точки с использованием короткой 
центральной колонны.

• Запатентованная короткая цен-
тральная колонна при прикрепле-
нии автоматически фиксируется, 
что предотвращает ее случайное 
выпадение.

• Съемный резиновый наконечник, 
закрывающий металлический 

шип на окончании каждой ноги.
• Система предназначена для 

устойчивой установки штатива на 
любых поверхностях.

• Двусторонний винт 1/4‘’ - 3/8’’ для 
возможности крепления как шта-
тивной головы, так и непосред-
ственно камеры к штативу.

• Встроенный пузырьковый уро-
вень поможет легко отрегулиро-
вать штатив в горизонтальной 
плоскости.

• Покрытие из вспененной резины 
на каждой из ног обеспечивает 
комфортное использование шта-
тива даже в условия низких тем-
ператур.

Модель Замки Голова в комплекте Секции Сложенный Min 

высота

Max высота с использованием 

центральной колонки

Max 

нагрузка

Вес

GT 9223 Цанговые 3D-голова MH5011 3 51 см 53 см 145 см 4 кг 1.4кг

Модель Диаметр ноги Секции Сложенный Min высота Max высота Разложен Max нагрузка Вес Опция

YTL 8283 28 мм 3 63 см 15 см 146 см 177 см 8 кг 1.37кг YTC281

Штатив Giotto's GT9223 – алю-
миниевая модель серии GT с тради-
ционной вертикальной централь-
ной колонкой.

Функциональный штатив тех-
нически способен удовлетворить 
фотографа- любителя и все решить 
основные задачи. Ножки штатива 
имеют 3 секции, позволяют раз-
ложить штатив до высоты 145 см. 
Благодаря специальным замкам, 
регулирующим независимое от-
клонение каждой из ног, фотограф 
сможет надежно установить шта-
тив даже в отсутствии ровной по-

верхности достаточной площади. 
Цанговые замки надежно фиксиру-
ют выбранную высоту и обеспечат 
устойчивость положения камеры; 
они имеют особую конструкцию, 
препятствующую попаданию пыли, 
влаги и песка внутрь.

Штатив в комплекте с 
3D-головой MH5011 весит 1,4 кг и 
рассчитан на нагрузку 4 кг. Голова 
MH5011 имеет 3 степени свободы, 
что позволяет поворачивать камеру 
в трех направлениях, для комфорт-
ного управления каждой осью име-
ется отдельная ручка-зажим.

ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ YTL - ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ GIOTTO'S GT9223

ХАРАКТЕРИСТИКИ GIOTTO'S YTL8283

СЕРИЯ GT: ШТАТИВ GT9223 CЕРИЯ YTL: ШТАТИВЫ YTL 8213 И YTL 8283
Эти штативы отличает от всех 

остальных инновационная запа-
тентованная центральная колонна 
«Y-Tube», благодаря которой шта-
тив занимает на 30% меньше места 
по сравнению с обычными моделя-
ми.

Серия YTL имеет легкие в ис-
пользовании клипсовые замки, 
для фиксации которых достаточно 
защелкнуть клипсу, нажав на нее, 

а для разблокировки – потянуть 
клипсу в направлении от ноги шта-
тива.

Это позволяет регулировать 
ноги штатива до нужной длины. Все 
модели серии YTL имеют 3-позици-
онный фиксатор наклона ноги. Это 
позволяет устанавливать каждую 
ногу под нужным углом, независи-
мо от положения остальных ног.

Модель Диаметр ноги Секции Сложенный Min высота Max высота Разложен Max нагрузка Вес Опция

YTL 8213 31 мм 3 69 см 15 см 163 см 194 см 10 кг 1.63кг YTC281

ХАРАКТЕРИСТИКИ GIOTTO'S YTL8213

ЦЕНА РРЦ: 5 990 РУБ

ЦЕНА РРЦ: 14 490 РУБ

ЦЕНА РРЦ: 14 990 РУБ
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Lensbaby Composer Pro II c Edge 50 Optic – объектив, открывающий новые горизонты художественной фото-
графии.

Новая модель Composer Pro II имеет более усо-
вершенствованный механизм фокусировки благода-
ря доработанной конструкции, а также замене части 
пластиковых деталей на металлические, кроме этого 
увеличившей долговечность конструкции. В результате 
работа механических узлов происходит более четко, что 
позволяет фотографу более точно наводить резкость во 
время съемки и обеспечивать четкий контроль над зо-
ной фокусировки и оптическим эффектом.

Наклон оптического модуля Edge 50 Optic, аналогич-
но Edge 80 Optic, дает возможность наклона плоскости 
фокусировки: позволяет создавать вертикальную, гори-
зонтальную или диагональную область резкости на изо-

бражении и достигать, так называемого, тилт-эффекта. 
Объекты вне этой области будут красиво расфокуси-
рованы, благодаря круглому отверстию 9-лепестковой 
ирисовой диафрагмы.

Оптический модуль обеспечивает популярный 
«штатный» угол зрения при фокусном расстоянии 50 
мм. Минимальная дистанция наведения резкости со-
ставляет всего 20 см. За счет этого Edge 50 Optic отлично 
подходит для съемки самых разных сюжетов: пейзажей, 
портретов, крупных планов, ландшафтной съемке с эф-
фектом «миниатюры», при съемке натюрмортов, еды, 
ювелирных украшений и других предметов.

• Фокусное расстояние: 50 мм
• Диапазон значений диафрагмы :от f/3.2 до f/22
• Диафрагма 9-лепестковая внутренняя, регулируется 
поворотом кольца на передней части
объектива
• Плоское поле фокусировки (в наклоне образует тон-
кий срез резко сфокусированных объектов,
окруженных нерезкой зоной)
• Мин. расстояние фокусировки: около 20 см при вы-
двинутой передней части оптического модуля • Макс. 
расстояние фокусировки: бесконечность
• Ручной автофокус

• Размеры: (В) 8,25 см х (Д) 6,25 см; вес: 283 г
• Угол наклона при Tilt-эффекте: до 15 градусов
• Совместим с модулями системы Lensbaby Optic Swap 
System
• 8 многослойно просветленных стеклянных линз в 6 
группах
• 46 мм резьба для фильтра
Совместимость:
Объектив Composer Pro II с Edge 50 Optic предлагается 
для камер с байонетами Canon EF, Nikon F, Sony Alpha 
A, Pentax K, Fuji X, Sony Alpha E, Micro 4/3, Samsung NX

НОВЫЙ ОБЪЕКТИВ LENSBABY 
COMPOSER PRO II C ОПТИЧЕСКИМ 

МОДУЛЕМ EDGE 50 OPTIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COMPOSER PRO II С EDGE 50 OPTIC:

ЦЕНА РРЦ: 42490 РУБ
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ФОКУС НА   ВИДЕОСЪЕМКУ

Серия AT-X V специально разработана для съёмки видео с помощью зеркальных камер. В отличие от обыч-
ных фотообъективов, объективы данной серии оснащены специальной гребёнкой следящего фокуса. Их раз-
мер и вес примерно идентичен аналогичным моделям для обычной фотографии. Режимы фокусировки пере-
ключаются с помощью удобного кольца. Так, например, можно снимать фото в режиме автофокуса, а затем 
быстро переключаться в ручной режим для видеосъёмки

AT-X V LENS SERIES AF11-16MM F2.8 / AT-X 116 F2.8 PRO DX V

ГРЕБЕНКА СЛЕДЯЩЕГО ФОКУСА
Объектив оснащён кольцом ручной фокусировки со 

специальной гребёнкой, которая используется в систе-
мах слежения при видеосъёмке. Данная модель предна-
значена для съёмки видео на зеркальные камеры. Для 
использования следящего фокуса, перед съёмкой коль-
цо фокусировки должно быть помещено в ручное поло-
жение. Однако, объектив может быть использован и для 
фотосъёмки с использованием автофокуса.

ПРЕВОСХОДНАЯ ОПТИКА И РЕЗКИЕ 
СНИМКИ
В конструкции использованы асферические линзы 

(стеклянные и гибридные P-MO), которые позволяют 
добиться превосходного контраста и резкости изобра-
жения по всей области кадра, а также подавляют дис-

торсию. Благодаря 2-м элементам сверхнизкой диспер-
сии "FK03" снижаются хроматические аберрации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
Переключение между режимами фокусировки осу-

ществляется сдвигом фокусировочного кольца вперёд/
назад. Кольцо имеет комфортный ход и позволяет осу-
ществлять точное наведение. Объектив имеет высокую 
светосилу F2.8 на всём диапазоне фокусных расстояний, 
а минимальная дистанция фокусировки составляет все-
го 30 см. Внешняя резьба позволяет использовать свето-
фильтры диаметром 77 мм.
Объектив предназначен для использования с цифровыми камерами 

с сенсорами CMOS и CCD формата APS-C (не предназначен для ис-

пользования с полнокадровыми камерами).

ЦЕНА РРЦ: 42490 РУБ

Совместимость: 
CANON • NIKON-D

- 13 элементов в 11 группах
- Минимальное расстояние фокусировки: 
0.3 м
- Угол обзора: 104° - 82°
- Диаметр фильтра: ø77 мм

Переключение режимов фокусировки 
одним движением

Система внутренней фокусировки

SD-оптика: супернизкодисперсионная 
оптика

Асферическая оптика
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AF17-35MM F4 / AT-X 17-35 F4 PRO FX V AF12-28MM F4 / AT-X 12-28 F4 PRO DX V

ФОКУС НА ВИДЕОСЪЕМКУ С ПОМОЩЬЮ 
ЗЕРКАЛЬНЫХ ФОТОКАМЕР
Объектив оснащён кольцом ручной фокусировки со 

специальной гребёнкой, которая используется в систе-
мах слежения при видеосъёмке. Данная модель предна-
значена для съёмки видео на зеркальные камеры. Для 
использования следящего фокуса, перед съёмкой коль-
цо фокусировки должно быть помещено в ручное поло-
жение. Однако, объектив может быть использован и для 
фотосъёмки с использованием автофокуса.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
Эксклюзивный механизм Tokina для переключения 

фокуса одним касанием позволяет фотографу переклю-

чаться между автоматической и ручной фокусировкой, 
просто перещёлкивая фокусировочное кольцо назад 
и вперёд для переключения между режимами фокуси-
ровки. Помимо видеографии объектив также отлично 
подходит для съёмки фотографий в самых сложных ус-
ловиях.

Специально для видеосъмки
Тokina AT-X 17-35 PRO FX - это компактный широко-

угольный объектив для полнокадровых камер, который 
превосходно подходит для видеографии.
Объектив предназначен для использования с полнокадровыми циф-

ровыми камерами с сенсорами CMOS и CCD..

ЦЕНА РРЦ: 42490 РУБ

ФОКУС НА ВИДЕОСЪЕМКУ
Tokina AT-X 12-28 PRO DX имеет большой диапазон 

фокусных расстояний от сверхшироких положений до 
стандартных. Для удобства использования в видеогра-
фии объектив оснащён гребёнкой следящего фокуса.

ГРЕБЕНКА СЛЕДЯЩЕГО ФОКУСА
Для использования следящего фокуса, перед съём-

кой кольцо фокусировки должно быть помещено в руч-
ное положение. Кольцо имеет комфортный ход и позво-
ляет осуществлять точное наведение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
Переключение между режимами фокусировки осу-

ществляется сдвигом фокусировочного кольца вперёд/
назад. Помимо видеографии, объектив может быть ис-
пользован и для фотосъёмки с использованием автофо-
куса.
Объектив предназначен для использования с цифровыми камерами 

с сенсорами CMOS и CCD формата APS-C (не предназначен для ис-

пользования с полнокадровыми камерами).

ЦЕНА РРЦ: 42490 РУБ

Совместимость: 
CANON

Совместимость: 
CANON

- 13 элементов в 12 группах
- Минимальное расстояние фокусировки: 
0.28 м - Угол обзора: 103.96° - 64.74°
- Диаметр фильтра: ø82 мм - 14 элементов в 12 группах

- Минимальное расстояние фокусировки: 
0.3 м - Угол обзора: 99° - 61°
- Диаметр фильтра: ø77 мм
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AF10-17MM F3.5-4.5 / 
AT-X 10-17 F3.5-4.5 DX NH V FISHEYE

ГРЕБЕНКА СЛЕДЯЩЕГО ФОКУСА
Объектив оснащён кольцом ручной фокусировки со 

специальной гребёнкой, которая используется в систе-
мах слежения при видеосъёмке. Данная модель предна-
значена для съёмки видео на зеркальные камеры. Для 
использования следящего фокуса, перед съёмкой коль-
цо фокусировки должно быть помещено в ручное поло-
жение. Однако, объектив может быть использован и для 
фотосъёмки с использованием автофокуса.

ОХВАТИТЕ ВЕСЬ МИР
Tokina AT-X 107 DX NH V - это объектив, который обе-

спечивает обзор до 180° с эффектом "рыбьего-глаза". На 
полнокадровых камерах полное покрытие по диагонали 

может достигаться на фокусных расстояниях 14.5-17 мм 
в зависимости от модели камеры (в более широких по-
ложениях на полнокадровых камерах по краям изобра-
жения будет круговое затемнение).

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВИДЕОСЪЕМКИ Н А 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
С объектива снята бленда, что увеличивает его воз-

можности при исполь- зовании с понокадровыми каме-
рами. В сочетании с гребёнкой следящего фокуса пре-
восходно подходит для видеографии.
Объектив предназначен для использования с цифровыми камерами 

с сенсорами CMOS и CCD формата APS-C (не предназначен для ис-

пользования с полнокадровыми камерами).

Совместимость: 
CANON

- 10 элементов в 17 группах
- Минимальное расстояние фокусировки: 
0.14 м - Угол обзора: 180° - 100°
- Бленда: Без бленды
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