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От издателя
По сути, в числе множества публикаций в прессе, настоящее издание — это вторая книга о Фотофакультете. Первой я считаю книгу 
Павла Михайловича Маркина «Диагноз: фотокорреспондент», поскольку он уже более четверти века ведёт к вершинам профессио-
нальной фотожурналистики студентов Фотофакультета и без него это выдающееся учебное заведение и победы его выпускников 
немыслимы. Та первая книга, вышедшая при поддержке Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы, стала своего рода 
промежуточным итогом фотодеятельности П.М. Маркина и долгожданным подарком поклонникам его творчества и многочислен-
ным ученикам.
Я рад предоставленной возможности совместной работы над новой книгой с профессионалами, которые представляют цвет и надеж-
ду петербургской школы фотожурналистики, утверждая её стиль и качество публикациями в сотнях и сотнях изданий и победами  
в российских и международных фотоконкурсах.
Это юбилейное издание, представляющее своего рода фотоотчёт о жизни нашего социума и работе фотокорреспондентов по её фик-
сации, безусловно, представляет собой значительное событие в жизни города и страны. Надеюсь, эта книга станет лишь вехой на пути 
развития школы петербургской фотожурналистики и нас ещё ждёт масса открытий и публикаций.

Александр Шмаков

Павел Маркин. 
Диагноз: фотокорреспондент

Издательство Фонда исторической 
фотографии имени Карла Буллы

С.-Петербург, 2008. ISBN 58474L03-2
464 с, цв. и ч/б, 26326 см
411 иллюстраций. Твёрдый переплёт

Книга уже получила высокую оценку 
профессионалов. В частности, Андрей 
Чепакин, руководитель фотослужбы 
газеты «Невское время», так оценил 
этот труд в послесловии к фотоальбому 
«Диагноз: фотокорреспондент»: «Хороших 
фоторепортёров в Петербурге немало,  
тех же, чья творческая деятельность  
стала бы явлением, куда меньше. 
Могу с уверенностью сказать: Маркин — это 
явление в фотографической жизни Питера 
последних десятилетий. Мастерских работ 
у него на десятки альбомов. Тем не менее 
тот, который вы держите сейчас в руках, 
первый и единственный. Тем выше его 
ценность. Хотя, надеюсь, будут и ещё, благо 
начало положено…» 
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Об авторе-составителе книги 
«Фотофакультету — 50!»

Павел Маркин родился 7 октября 1946 года в Ленинграде. Фотографировать начал в четырёхлетнем возрасте.

В качестве фотокорреспондента впервые попробовал себя ещё во время службы в армии. Первый снимок был опубликован в дивизи-
онной газете «За Родину» в октябре 1968 года. Несколькими днями позже ещё одна фотография с подписью «Фото гвардии ефрейто-
ра Павла Маркина» появилась на страницах окружной газеты «На страже Родины». Именно при этом издании он окончил вечернюю 
школу военкоров.
Все эти сорок с лишним лет Павел Михайлович активно сотрудничал со многими средствами массовой информации как у нас в стра-
не, так и за рубежом. В 1975 году он окончил факультет журналистики ЛГУ имени А.А. Жданова. 25 лет проработал фоторепортёром 
молодёжной газеты «Смена», десять лет — в еженедельнике «Ленинградский рабочий». 

Павел Михайлович — лауреат многих международных, всероссийских и городских фотоконкурсов. В его творческом активе двад-
цать шесть только персональных выставок. Причём две из них прошли за рубежом — в Кот-д'Ивуаре. Он член творческой группы 
«Братья по разуму», а с 1995 года председатель фотосекции при Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
28 марта 2003 года П.М. Маркин стал победителем VIII традиционного творческого конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Золотое перо – 2002» («Журналист года» — Гран-при). В его творческом активе призы «Золотой Canon» 
(1998 и 1999), «Золотой объектив – 2002», «Фарфоровый джентльмен» (сентябрь 2006) и «Золотой Пеликан» (апрель 2007), он ка-
валер серебряной звезды «Общественное признание» (октябрь 2006). Павел Михайлович — член Союза журналистов (1978) и Союза 
фотохудожников России (2008).

В феврале 1999 года Указом президента России Павел Михайлович Маркин за многолетнюю плодотворную работу и в связи с 40-ле-
тием Факультета фотокорреспондентов Санкт-Петербургского Союза журналистов, деканом которого он является с 1983 года, на-
граждён орденом Дружбы. В феврале 2000 года он избран членом президиума Санкт-Петербургской академии журналистики. Заслу-
женный работник культуры России.

Вот уже 26 лет Павел Михайлович декан факультета фотокорреспондентов при Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области, выпустившего только за этот период более тысячи фоторепортёров, которых можно встретить в самых различных 
уголках земного шара. 
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Вместо предисловия
В каждом благом деле ищите личность. Не руководителя или босса, шефа или патрона, а человека, который стал началом того или 
иного дела: выдал идею, убедил, кого надо, провёл соответствующую организационную подготовку, разработал концепцию, нашёл 
пристанище этому делу и т. д. и т. п. Такими людьми стали отец будущего Нобелевского лауреата Александр Бродский и фотокор-
респондент ЛенТАСС Анатолий Бахарев. Так появился факультет фотокорреспондентов при Союзе журналистов Санкт-Петербурга. 
И существует он уже 50 лет.
Более половины срока существования Факультета (из особого уважения с большой буквы везде) его бессменным деканом является 
не менее легендарный фотограф и человек Павел Михайлович Маркин — председатель фотосекции при Союзе журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и член президиума СПб академии журналистики.
Он стал душой, динамо-машиной Факультета. Помимо всего, он буквально одержим фотографией. Говоря точнее, фотожурналис-
тикой. А уж если совсем точно: Павел Маркин хронически и безнадёжно болен… фоторепортёрством. Это диагноз окончательный. 
В прошлом веке, в 1959 году, было создано это своеобразное учебное подразделение при Ленинградском отделении Союза журна-
листов СССР, которое с завидной стабильностью существует все эти десятилетия. Весьма востребовано и популярно. Если учесть, что  
в нашем отечестве всегда тотально отсутствовало серьёзное, системное, многостороннее и глубокое фотографическое образование на 
государственном уровне, то столь замечательное явление в виде доселе успешно существующего Факультета фотокорреспондентов —  
свет в окошке для истинных энтузиастов фоторепортажной съёмки. 
В Москве такой аналог, по моему мнению, это фотоотделение Школы журналистики газеты «Известия».
А различные фотокурсы в каждой подворотне и разного рода «академии» по закоулкам — не в счёт.
За полувековую историю Факультет воспитал и обучил фоторепортёрскому ремеслу не одну сотню выпускников. Многие из них  
в определённой степени влияют на фотографическую жизнь Санкт-Петербурга. На облик, стиль, образ этой жизни. И, если угодно, 
на имидж фотографической школы славного города на Неве. Да, именно так. Школы. Школы русского фотожурнализма, одним из 
основоположников которой был великий Карл Карлович Булла. 
И в этой связи важно подчеркнуть, что данное юбилейное издание подготовлено в год 170-летия фотографии. Таким образом как бы 
осуществляется связь времён и фотографических традиций.
Итак, фотоальбом. Некая фотолетопись, фотохроника. Более 200 снимков 150 авторов — выпускников Факультета. В определённой 
степени их творческий отчёт. Среди них «старики»: самый ранний 1963 год — Валентин Голубовский, 1965 год — Иосиф Беленький 
и Евгений Раскопов (к сожалению, их уже нет в живых) и выпускники нынешнего юбилейного года: Юрий Гольдштейн, Анна Фле-
гонтова, Елена Игнатьева, Яна Романова…
Основу фотоальбома составляют портретные снимки, люди и лица. Представлены городской пейзаж и повседневная жизнь. Есть 
симпатичный «жанр»… Всего не упомянешь. 
По атмосфере, настроению альбом очень позитивен. По-питерски интеллигентен. Без чернухи, с одной стороны, и лакировки —  
с другой. Без постановки и «цифровухи». Без фальши, пафоса и надувания щёк.
Авторы снимков не «клацают» затворами своих фотокамер ради эффектной, грязно-событийной, нафуфыренной и «зашопленной» 
карточки, даже если за неё можно сорвать хороший гонорар в каком-нибудь глянцевом, гламурно-сальном или жёлтом журнальчике. 
Этому на факультете не обучают. 
Издание достойное. Оно займёт своё место в качестве наглядного пособия на книжной полке любого человека, снимающего или 
просто любящего и понимающего искусство светописи.
Сейчас на Факультете 140 первокурсников и 114 второкурсников. Значит, у него есть уверенное будущее.
Искренне поздравляю с золотым юбилеем всех бывших и нынешних слушателей Факультета, авторов и создателей этого знакового 
фотоиздания, всех питерских коллег!

С белой завистью,
генеральный директор объединения «Фотоцентр», 

заслуженный работник культуры РФ
Валерий Никифоров 

(Москва)
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1959-1960

1960-1968

Анатолий Бахарев — 
первый декан факультета, 
фотокорреспондент ИТАР-ТАСС. 
Май 1965 года.  
Фото Валентина Голубовского

Александр Бродский, 
фотокорреспондент блокадного 
Ленинграда — 
декан факультета. 
Август 1943 года. Автор неизвестен 
(из семейного архива  
Валентина Голубовского)



Фотофакультету –  50!  7

1968-1980

c 1983

1980-1983

Валентин Голубовский, 
фотокорреспондент газеты  
«Вечерний Ленинград». 
9 сентября 1996 года. 
Фото Павла Маркина

Юлий Гальперин, 
заведующий отделом оформления 
газеты «Ленинградская правда».
Апрель 1983 года. 
Фото Александра Дроздова

Павел Маркин,
фотокорреспондент газет 
«Смена», 
«Ленинградский рабочий», 
«Россия».
1983 год. 
Фото Анатолия Медведникова
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Мастер-класс старейшего фотокорреспондента журнала «Огонёк» Николая Ананьева. 
6 февраля 2001 года. Фото Павла Маркина

Презентация книги П.М. Маркина «Диагноз: фотокорреспондент» в Салоне исторической 
фотографии имени Карла Буллы. 14 ноября 2008 года. Фото Дмитрия Фуфаева Павел Маркин: 

о профессии 

Фоторепортёр должен быть незаметен 
для окружающих. И в то же время посто-
янно находиться в эпицентре события. 
Никаких ярких или броских деталей в 
одежде. Лучше всего для этого подходят 
чёрные или серые тона.

Фотожурналист должен обладать 
колоссальным запасом знаний в са-
мых различных областях: в политике, 
экономике, промышленности, сельском 
хозяйстве, спорте, различных видах 
искусства…
Фотожурналистика — это не каста. 
Фотокорреспондентом может стать 
любой человек, если у него есть желание 
и искорка таланта. Важно рассмот-
реть её и развить. Но это немыслимо без 
колоссальной работоспособности, что, к 
сожалению, всё реже и реже я наблюдаю у 
современной молодёжи. Ни дня без кадра 
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Мастер-класс одного из ведущих 
российских рекламных 
фотографов Игоря Сахарова. 
16 апреля 2004 года.  
Фото Павла Маркина

Мастер-класс английского 
фоторепортёра Юрия-Георга 
Андерегга.  9 февраля 2007 года. 
Фото Павла Маркина

— это не просто крылатое выражение, а 
ещё одна аксиома в работе фоторепортё-
ра. Один из моих учителей постоянно мне 
говорил: «Павел, когда ложишься спать, 
положи фотоаппарат под подушку. Вдруг 
приснится что-то интересное, а камеры-
то под боком и нет…»

Очень важно, если фоторепортёру удалось 
создать какую-то недосказанность в 
кадре, когда зрителю или читателю необ-
ходимо самому для себя решить: а что же 
произошло дальше, после создания кадра.

Фоторепортёр, даже самый талантливый, 
на любой съёмке нарушает привычный ход 
события. С его появлением всё запланиро-
ванное Всевышним начинает протекать 
уже по другим законам, и задача фотокор-
респондента сделать так, чтобы этот 
урон был минимальным. Здесь и одежда 
должна быть «маскировочной», и поведение 
неприметным, и срабатывание затвора 
аппарата практически неслышным, и 
приплюсуйте сюда ещё добрый десяток 
нюансов, которые следует учитывать.

... Плёнка, на мой взгляд, останется 
навсегда. Особенно чёрно-белая. Ни один 
специалист сегодня со стопроцентной 
гарантией не может сказать, сколько 
будут храниться файлы на том или ином 
цифровом носителе. Некоторые диски 
уже через 10–12 лет начинают «шелу-
шиться», всевозможные накопители вдруг 
начинают давать сбои. Даже цветные 
плёнки и отпечатки выцветают всего 
за 15–20 лет. Здесь я всегда вспоминаю 
фотокорреспондента журнала «Огонёк» 
Николая Ананьева. Ещё в начале 50-х годов 
он один из первых на берегах Невы начинал 
осваивать секреты работы на цветных 
фотоматериалах. К концу жизни у него не 
было ни одного негатива, ни одного отпе-
чатка: всё созданное за полвека бесследно 
исчезло… Чёрно-белые же материалы, если 
они правильно обработаны, хранятся в 
архивах, музеях и галереях уже более ста 
пятидесяти лет.
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Фотографии 
выпускников 
Фотофакультета 
разных лет, 
отобранные 
его деканом

для юбилейного издания деканом Фотофакультета отобраны 
фотографии, присланные его выпускниками, работавшими 
в разных изданиях, городах и странах. 
Будучи составленными в последовательный ряд, эти снимки 
передают дыхание века во всём разнообразии проявлений жизни 
человека в стране и мире. 
Хочется верить, что эта книга будет лишь первым отчётным томом  
в истории Фотофакультета и в последующем 
«проявятся» своими работами и новые выпускники.
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Валерий Иванов. 
Отец.  
Август 1978 года. 
Год окончания 
Фотофакультета — 1976
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Любовь Шестерикова. 
Фестиваль балета Dance Open. 2008 год. 
Год окончания Фотофакультета — 2009

Мария Морина. 
За кулисами Михайловского. 2 февраля 2005 года.
Год окончания Фотофакультета — 2001
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Александр Николаев. 
Алексей Герман: 
«Трудно быть 
богом». 
4 сентября 
2001 года. 
Год окончания 
Фотофакультета —  
1981
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Родион Юрга. 
Невский проспект. 12 декабря 2008 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2006
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Александра Тощевикова. 
Из фотоистории «Лабиринт чувств». 
Сила воли. Геннадий Волноходец. 26 января 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Александр Крупнов. 
Плачущий сфинкс.  2001 год. 
Год окончания Фотофакультета — 1977
(кураторы А.И. Бродский 
и Л.И. Коровин)
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Александр Кутищев. 
Этажи. 28 апреля 2008 года. 
Год окончания  
Фотофакультета — 2009
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Даниил Рабовский. 
Дядя Миша. 1 октября 2007 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2002
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Дмитрий Конрадт. 
Из жизни Красного. 
Санкт-Петербург, май 2006 года. 
Год окончания Фотофакультета — 1988



66 Фотофакультету –  50! 

Александр Китаев. 
Устье Садовой улицы. 1995 год. 
Год окончания Фотофакультета — 1977

Алексей Смирнов. 
Шахматисты. Дворцовая площадь, 1992 год. 4
Год окончания Фотофакультета — 1993 
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Станислав Чабуткин. 1 мая 1982 года. Год окончания Фотофакультета — 1978
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Замир Усманов. Коленопреклонённый. 2006 год. Год окончания Фотофакультета — 1987
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Лина Арнаутова. Сборы невесты. Ижевск, 18 июля 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2009

Владимир Пешков. Князь. 2008 год. Год окончания Фотофакультета — 1989  4

Алёна Кузнецова. Случайный брак. Вильнюс, 30 апреля 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Максим Бурлак. 
Мэр зажигает. Москва, 2004 год. 
Год окончания Фотофакультета — 2000



Фотофакультету –  50!  87

Людмила Мельниченко. 
*** 
2007 год. 
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Дмитрий Соколов. 
Вихри враждебные...
25 марта 2008 года. 
Год окончания Фотофакультета — 1991
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Александр Лисафин. 
Патриарх Кирилл. 2 апреля 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2002
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Михаил Масленников. Несогласный. 
15 апреля 2007 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2002
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Людмила Крапухина. 
«Иваново детство».  г. Владимир, июнь 2007 года.  
Год окончания Фотофакультета — 2008



164 Фотофакультету –  50! 

Светлана 
Петрова. 
Рок-музыкант 
Кен Хенсли 
(«Uriah Heep»). 
2009 год. 
Год окончания 
Фотофакультета — 
2002
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Алёна Калинина. 
Экспресс-съёмка «Транспорт». 
16 апреля 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2009 
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Юрий Ахуткин 
«...И декабрь наступил».
30 ноября 2002 года.
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Анастасия Цайдер. 
***
Санкт-Петербург, станция Можайская, 
26 апреля 2009 года. 
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Юрий Сунцов (США). 
Урок толерантности. 3 июня 2003 года. 
Год окончания Фотофакультета — 1985
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избранные фотоистории
выпускников 

Фотофакультета разных лет

Жанр фотоистории восходит к первым опытам фоторепортажей, построенных по принципу «история в картинках».
Представленные фотоистории показывают разные грани нашей жизни и их перекличку между собой.

историй могло быть гораздо больше, но мы ограничены объёмом книги 
и поэтому представляем лишь некоторые из снятых выпускниками.
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Самое дорогое
Ирина Юльева

Год окончания факультета — 2010

У этих людей всё по-другому. Всю свою жизнь они провели в домах малютки и интернатах. Большинство, исключая двадцать 
процентов тех, у кого есть родители, ничего о себе не знают. Кто они, откуда, есть ли у них родители… «Я знаю только то, что была 
тринадцатым ребёнком в семье, — говорит воспитанница Света. — Это единственная информация о моих родных».
У моих героев из детского дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 1 Петродворцового района нет и, 
вероятно, никогда не будет родственников: средний возраст воспитанников — тридцать лет. К тому же с таким диагнозом их не 
торопятся забирать в семьи. 
Здесь все как маленькие — непосредственны, искренни, чисты и очень любознательны. Персонал называет своих воспитанников 
не иначе как «дети». Те, кто работает здесь, сближаются с подопечными, иногда забирают домой на праздники. Это единственная 
возможность для ребят провести время в настоящей домашней обстановке, привычной для нас.
Им хочется любить и быть любимыми. Любого новичка извне (фотографа, в моём случае) воспринимают как потенциально воз-
можного родственника, стараясь понравиться. Взять за руку, погладить по щеке — здесь это обязательный элемент контакта.
 Все уверены, что как только появится свой дом и семья, они будут самыми лучшими детьми, родителями, супругами. Всю свою 
любовь и ласку нынешние воспитанники без остатка будут отдавать своим близким. 
А пока все нереализованные чувства они отдают любимым вещам, будь-то костюм, игрушка или радиоприёмник. С гордостью и 
нежностью мои герои показывают свои сокровища, подолгу рассказывая об их достоинствах, а потом бережно убирают на место.

Фотографии:
• Денис — меломан. Он очень любит свой старенький радиоприёмник и хоть тот часто ломается  
менять его на что-то другое не торопится. (c. 177)
• Юля достала зонт, купленный на пенсию. На улицу она с ним ещё не выходила, бережёт. (c. 178)
• Оля купила этот свитер на пенсию. Это гордость её гардероба,  
она надевает его только по торжественным случаям. (c. 179)
• Белочку Марине подарили на день рождения воспитатели. (c. 179)
• Наташа, не задумываясь, взяла икону, которую ей на день рождения подарил духовный отец. (c. 179)
• Алёша и Саша – братья. Им повезло, что они попали в один интернат, обычно родственников расформировывают  
по разным учреждениям. Оба мальчика слабослышащие. (c. 179)
• У Ани не было ничего, кроме казённых вещей. Воспитатели собрали деньги и купили ей куклу. 
Она ласково зовёт свою Дашу «дочей» и подолгу рассказывает, какая она умница и красавица. (c. 180)
• Надя любит слушать Юру Шатунова и группу «Фабрика». Магнитофон приобрела на пенсию. (c. 181)
• Катя с любимыми красными брюками и с игрушкой, которую она называет Галина Павловна — в честь любимой  
воспитательницы. Сделать выбор в пользу чего-то одного Катя не смогла. (c. 181)
• Виталик один из немногих у кого есть родители, которые его часто навещают и забирают домой на каникулы.  
Телефон подарила ему мама, чтобы постоянно быть с ним на связи. (c. 181)
• Антоша долго думал, потом убежал и вернулся через десять минут 
в парадном костюме, галстуке и начищенных ботинках. (c. 182)
•Серёжа выступает за хоккейную команду интерната. Команда ездит на соревнования и олимпиады для инвалидов, 
часто возвращаясь с главными призами. Дома с азартом мальчишки он «оттачивает своё мастерство» 
на игровой приставке. (c. 183)

Лучшая фотоистория юбилейной 
отчётной выставки студентов 
Фотофакультета «Пятидесятый» — 
победитель творческого конкурса  
«Золотая марка»
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ИГРОКИ
Яна Романова

Год окончания факультета — 2009

Вам знакомо это чувство — сидеть в офисе, смотреть в окно и ду-
мать, как было бы здорово сейчас мчаться на лошади через поле 
или, может быть, танцевать в цыганском таборе, или, может быть, 
пить чай в Японии, или, может быть, стрелять по мишени из лука, 
или, может быть… Может быть, делать нечто большее, чем просто 
ходить привычным путём от дома до офиса, быть кем-то другим 
или, как раз наоборот, — быть собой. Нам всегда что-то мешает: 
«да мне уже поздно», «это глупо», «просто детские мечты», «так 
бывает только в кино»… Всегда находится масса отговорок, лишь 
бы не делать то, что мы на самом деле хотим делать. 
А есть люди, которым ничего не мешает. Хочешь быть рыца-
рем — никого не волнует, что на дворе двадцать первый век, 
хочешь кимоно и чай — пожалуйста, вот тебе выкройки, чай и 
посуда для церемонии в магазине, хочешь быть кардиналом —  
с удовольствием, только изволь соответствовать титулу! 
Про них до сих пор пишут в прессе «кучка подростков, бегаю-
щих по лесу с деревянными мечами», забывая, что 90-е давно 
закончились, кучка подростков выросла, обзавелась семьями, 
нашла работу, мечи давно перестали быть деревянными, зана-

вески, снятые с окон, превратились в изящные и зачастую неде-
шёвые костюмы, а во время игр в лесу стоит целый парк машин. 
Ролевые игры из юношеского протеста против формальности и 
обыденности превратились в стиль жизни, то самое «нечто боль-
шее». И в конце рабочего дня, в пятницу вечером, они идут из 
офиса домой только для того, чтобы взять рюкзак с костюмом 
и отправиться в лес, быть тем, кем действительно хочется быть.  
И для них это вовсе не «побег от реальности», как принято ду-
мать, это сама реальность, часть жизни, насыщенная и интерес-
ная.
Я попросила нескольких «ролевиков» прийти на свою работу в 
костюмах и войти в образ, стать на время съёмки своими люби-
мыми персонажами, сделать невозможное, совместив две разные 
части их жизни в одну. 
Эта история рассказывает не о том, что есть люди, которые могут 
себе позволить быть кем-то другим, а о том, что у каждого из нас 
должно быть что-то своё, большее, чем работа, что-то, что раз-
вивает нас как личность, заставляет сердце биться чаще и не даёт 
стоять на месте.

Георгий, продавец
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Василиса, библиотекарь

Яна Романова. 
Из фотоистории «Игроки».
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Михаил, 
младший научный 
сотрудник

Юрий, 
генеральный 
директор

Яна Романова. 
Из фотоистории «Игроки».
Год окончания Фотофакультета — 2009

Яна Романова. 
Из фотоистории «Игроки».
Год окончания Фотофакультета — 2009



Фотофакультету –  50!  187

Анна, 
бухгалтер

Михаил, 
звукорежиссёр

Яна Романова. 
Из фотоистории «Игроки».
Год окончания Фотофакультета — 2009

Яна Романова. 
Из фотоистории «Игроки».
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Север 
Мадина Астахова 
Год окончания факультета — 2004

Посёлок Пертоминск образовался в начале XX века на месте монастыря XVI века. Недалеко от монастыря судно царя Петра I едва 
не разбилось в шторм. В первые годы советской власти в посёлок ссылали «врагов народа». Пертоминск, расположенный на берегу 
Белого моря, известного обилием рыбы, и некогда имевший свой рыбзавод, в последнее время заметно опустел. Работы не стало.  
В посёлок из Архангельска два раза в месяц ходит теплоход, а самолёт-кукурузник летает два раза в неделю.
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Мадина Астахова. 
Из фотоистории «Север».
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Мадина Астахова. 
Из фотоистории «Север».
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Мадина Астахова. 
Из фотоистории «Север».
Год окончания Фотофакультета — 2004
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Татьяна Плотникова
Год окончания факультета — 2008

Delirium tremens*
Саратовская область, 2008

Наркологическое отделение Саратовской области — одно из многих, разбросанных по всей стране. Почти все знают, кто и почему 
сюда попадает, но мало кто знает, что происходит за этими стенами. Я думаю, мало таких людей, которые бы не слышали о последс-
твиях злоупотребления алкоголем, но, вероятно, такова уж природа человека — «это может произойти с кем угодно, только не со 
мной».
Одно дело — услышать, другое — увидеть, что стоит за каждой лишней рюмкой. Какова цена, которую придётся за неё платить.
Мне трудно описать чувства во время этих съёмок. Наверное, самое острое из них — жалость, и ещё — злость от сознания своего 
полного бессилия что-либо изменить. Мне это стало понятно тогда, когда на второй день, когда совсем уж невмоготу стало смот-
реть, один дежурный доктор предложил мне «по пятьдесят». Я как-то даже обрадовалась... 
Вот о чём после этого ещё писать можно?..

Санкт-Петербург, 2009 год

* Delirium tremens — острый психоз (мед.), белая горячка (разг.)
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Татьяна Плотникова. 
Из фотоистории Delirium tremens.
Год окончания Фотофакультета — 2008
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Татьяна Плотникова. 
Из фотоистории Delirium tremens.
Год окончания Фотофакультета — 2008
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Из фотоистории Delirium tremens.
Год окончания Фотофакультета — 2008



218 Фотофакультету –  50! 

Бездомность существовала всегда и везде, и Петербург в наши 
дни не стал тому исключением. Бомжи — так принято называть 
грязно одетых, вечно пьяных, собирающих бутылки и банки, 
просящих милостыню людей. Практически каждому жителю 
города приходилось хоть однажды общаться с этими людьми. 
Несвязная речь, дезориентация во времени, параноидальные 
размышления вслух — всё это следствие их статуса бездомных. 
Немногим из них удаётся найти постоянное место для ночлега, 
они вынуждены искать в городе подходящие чердаки, подвалы 
или просто подъезды жилых домов. Остаться спать прямо на 
городских улицах крайне опасно — непредсказуемая петер-
бургская погода, особенно в зимний период, может оказаться 
фатальной для здоровья бездомного. К тому же большая часть 
этих людей говорит о частых избиениях со стороны подвы-
пивших компаний молодых людей или сотрудников милиции. 
Хороший крепкий сон для них недопустимая роскошь. Если 

удаётся поспать часов шесть или семь подряд, это большая уда-
ча, чаще всего они вынуждены спать урывками по три-четыре 
часа.
Именно из такого распорядка дня и постоянного потребления 
некачественного алкоголя они находятся в этом состоянии. Сон 
для человеческого организма не менее важен, чем еда и вода. 
Лишение сна даже на одну ночь делает работу мозга нестабиль-
ной, частично нарушается внимание и возможность визуального 
восприятия. А при постоянной нехватке сна начинают разви-
ваться психические расстройства.
Уже не первую зиму петербургская благотворительная организация 
«Ночлежка» устанавливает в городе на пересечении Расстанной и 
Боровой улиц большую армейскую палатку, которая готова принять 
на ночлег до семидесяти бездомных. Ежедневно с девяти часов вече-
ра и до восьми часов утра они могут выспаться и получить горячий 
ужин и завтрак.

Спящие
Виктор Юльев

Год окончания факультета — 2009
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Виктор Юльев. 
Из фотоистории «Спящие».
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Виктор Юльев. 
Из фотоистории «Спящие».
Год окончания Фотофакультета — 2009
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Поселение углежогов — чёрная дыра посреди зелени джунглей индий-
ского штата Гоа. Здесь день и ночь идёт работа и над землёй стелется  
едкий удушливый дым. Копоть и угольная пыль покрывают лица лю-
дей, траву, стены хижин. Кажется, что люди живут на пепелище.
Кусок джунглей возле деревни Бетора (Betora), на востоке штата, 
принадлежит Анану Салелькеру, улыбчивому гоанцу тридцати вось-
ми лет. Анан унаследовал несколько гектаров земли от своего отца, а 
тот от деда. Здесь растут хлебные деревья, манго, кокосовые пальмы. 
Восемь лет назад землевладелец решил начать производство угля.
Анан скупает ненужную сырую древесину по всему штату, и даже 
за его пределами, на личном грузовичке привозит к себе на делян-
ку и отдаёт рабочим. Готовый уголь фасует в мешки по тридцать 
килограммов (старые мешки Анан дёшево покупает на сахарной 
фабрике неподалёку) и отправляет на реализацию. Крупный ка-
чественный уголь — кузнецам, а также в рестораны и частные 
дома для традиционных печек-тандури и модных барбекю. Мел-
кий угольный порошок забирают для своих нужд электрики. 
На делянке у Анана работают приезжие из соседнего штата Кар-
натака. Малообразованные тёмнолицые крестьяне, готовые к 
самому тяжёлому труду. Приезжают с жёнами и детьми на сезон-
ную работу с ноября по май. Потом в Гоа наступает сезон дождей 
и работа прекращается, а гастарбайтеры возвращаются домой. 
Профессия углежога считается полуквалифицированной и при-
равнивается к профессиям грузчика или сборщика тростника. 
В Карнатаке за такую работу платят 80 рупий в день (примерно 
полтора доллара), в Гоа удаётся зарабатывать в два раза больше. 
Престижным это ремесло не назовёшь, ниже на социальной лест-
нице (и в табеле о зарплате) находятся лишь переносчики грузов 
на головах, дорожные рабочие, землекопы и подметальщики.
Сначала рабочие складывают печку. В Гоа её называют батти. Тол-
стые дрова идут вниз, складываются пирамидой, чтобы внутри 
было пространство. Потом укладывают палки потоньше, оставляя  
с одной стороны канал для поджигания. Сверху батти покрывают 
травой или листьями, чтобы не допустить попадания внутрь возду-
ха, и засыпают землёй, следя, чтобы в ней не попадались камни. Из 
десяти тонн дров получается холм около пяти метров в высоту.
До начала углежжения сверяются с панчаном — астрологическим 
календарём. Пока не выпадет шуб-дивас (subh-divas) — удачный 
день, огонь не зажигают. Для получения благословения и защиты 
от бед молятся местному божеству Ракандару (Rakandar), подносят 
к его изображению фрукты и масляный светильник. Поджигают 

печь в самом центре при помощи длинной палки с фитилём, смо-
ченным в керосине. После этого пустой канал замуровывают и ос-
тавляют дрова тлеть внутри. Снаружи ничего не видно, но опытные 
углежоги знают о происходящем по жару, идущему от холма, по 
равномерности его распределения.
Через несколько дней в печи, примерно на высоте человеческого 
роста, делают отверстия по кругу, чтобы выпустить пар от остав-
шейся в дровах влаги. Пар выходит, и дыры снова затыкают пал-
ками и травой. Круглые сутки углежоги дежурят возле своих печей. 
Следят, чтобы отводные отверстия не расширялись, чтобы в них не 
попадал воздух и не разгоралось пламя. Вспыхнувший огонь тут же 
заливают водой. Недосмотришь — и вместо угля получишь золу, а 
вместо денег — выволочку от хозяина.
С ужариванием дров холм оседает и дыры тоже опускаются. Время 
от времени рабочие поколачивают печь палками, чтобы дрова про-
саживались на прогоревшие места, заполняя пустоты. Когда дыры 
опустятся до уровня земли — примерно через три недели тления — 
можно разбирать печку и раскидывать уголь по мешкам. С каждой 
тонны древесины получается 200–300 кг угля — зависит от породы 
дерева, размера дров и качества работы углежогов. 
В бригаде карнатакских рабочих всего одиннадцать человек. Со-
рокалетний бригадир Лакшимонд Шанкар Шивапа — непререкае-
мый авторитет для всех углежогов. Даже по запаху дыма он может 
оценить равномерно ли горит печь. Его жена — привилегиро-
ванная особа — не работает с углём, занимается лишь домашним 
хозяйством и детьми. Её мать, доброжелательная трудолюбивая 
женщина, первая работница в лагере. И ещё четыре брата жены 
бригадира со своими жёнами и детьми.
Мужчины спят на улице, женщины и дети в хижинах — убогих ла-
чугах. Вместо мебели — всё те же сахарные мешки. Они заменяют и 
кровати, и шкафы — в них хранят одежду и скудные пожитки.
Работают всю неделю за исключением среды — рыночного дня в 
близлежащем городке Понда (Ponda). В этот день можно закупить 
продукты на всю неделю: муку, рис, овощи. Сахар не покупают — не-
большое его количество всегда можно найти на дне мешков.
В кино углежоги не ходят. Телевизора на их делянке тоже нет. 
Зато есть старенький CD-проигрыватель, который можно слу-
шать, прижавшись к нему ухом. И ещё один на всех мобильный 
телефон. В короткие перекуры рабочие собираются в круг и слу-
шают записанную на телефоне музыку.

Текст Григория Кубатьяна

Углежоги
Сергей Максимишин

Год окончания факультета — 1998
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Сергей Максимишин. 
Из фотоистории «Углежоги».
Год окончания Фотофакультета — 1998
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Сергей Максимишин. 
Из фотоистории «Углежоги».
Год окончания Фотофакультета — 1998
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Сергей Максимишин. 
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Фотофакультет при петербургском Сою-
зе журналистов — однозначно феномен в 
культурной истории нашего города. По-
добного рода образовательного проекта-
долгожителя нет, пожалуй, ни в одном из 
городов — культурных центрах мира.
За полвека работы более тысячи выпуск-
ников составили золотой фонд российской, 
а ранее и советской, фотографии. Собрать 
их работы под одной обложкой — заме-
чательная идея! Альбом наверняка станет 
востребованным и найдёт своего читателя.

Андрей Чепакин, 
заведующий фотослужбой 

газеты «Невское время», 
лауреат международных 
и национальных премий, 
дважды лауреат премии 

«Золотое перо»

Фотофакультет существенно отличается от 
других мест профессионального образо-
вания. Сложно назвать ещё хотя бы одну 
фотошколу в Санкт-Петербурге, где для 
проведения лекций по истории фотографии 
и мастер-классов приглашаются фотографы 
со всероссийскими или мировыми имена-
ми, где студенты могут принимать участие 
в обсуждении снимков своих коллег, а про-
верка навыков производится путём строгой 
системы сдачи зачётов и курсовых работ.  
Более двух десятков лет Фотофакульте-
том умело руководит председатель секции 
фотокорреспондентов Санкт-Петербурга,  
заслуженный деятель культуры Павел Ми-
хайлович Маркин, который прикладывает 
огромные усилия как к сохранению традиций 
фотожурналистики, так и к соответствию тре-
бованиям времени нашей фотошколы.

Ирина Гундарева,
выпускница факультета, куратор

Этот альбом показывает лишь малую то-
лику фотографий, созданных его выпуск-
никами за пятидесятилетнюю историю. 
Отобрать самых достойных, а у каждого 
из них попросить выбрать одну, лучшую 
работу из его архива — архисложно! Ведь 
каждая фотография — это словно твой 
ребёнок, которого невозможно обидеть.
Столь же сложно было декану отбра-
ковать какие-то слабые работы. И если 
читателю что-то не понравилось — это 
закономерно. Я твёрдо уверен, что фото-
корреспондент создаёт свои фотоработы 
не только для специалистов от светописи, 
которые по полочкам могут разложить 
композиционные ошибки, просчёты в 
цветовом или световом решении, упрек-
нуть за упущенный момент съёмки или,  
к примеру, похвалить за актуальность  
или эксклюзивность сюжета…

от автора-составителя

За 60 лет искренней дружбы с фотоаппа-
ратом я так и не смог вывести формулу 
гениальной фотографии. Приходишь на 
выставку, где висит тысяча замечатель-
ных фоторабот, а в памяти после знакомс-
тва с очередной экспозицией остаётся, как 
правило, одна фотография! И объяснить 
этот феномен я, увы, не могу!
Работу фоторепортёра на страницах газет 
и журналов, а сегодня и на просторах ин-
тернета, оценивают миллионы зрителей и 
читателей! И у каждого свой вкус и свои 
привязанности. И их оценка на порядок 
важнее и актуальней выводов самых веду-
щих и признанных историков и критиков 
фотографии.
Каждая из представленных в альбоме фо-
тографий выстрадана сердцем, и прошу 
благодушно простить меня за вольные 
или невольные ошибки…

П.М. Маркин
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