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REFLECTION
Reflection (from Latin reflexio — act of bending back) — 

a calm lengthy intent consideration.

We memorize everything, that is going on in time and space, building 
up shemes and bounding together events of our life, and our memory 
works like a strainer. Some of the events stay for long, the other ones 
pass though the cells very quickly. The relationships between a man 
and his own memory is very interesting, first the memory fills up with 
images, then it can give them back easily, being a source of inspiration, 
keeping emotional experience. Sometimes the context of one or another 
event is more important to memorize than the event itself.
Physiologist Sechenov saw the main feature of a human memory not 
in photographic replay, not in mirror-like storing, but in revising of 
things perceived, in customizing and sorting them. So it's even more 
interesting the way how photographers, whom are still considered 
to be the producers of some documentary reality, created their own 
statements about time and memory.
The represented authors' series  can hardly remind of a popular phrase 
«a picture for memory».  It's amazing how different and gentle the 
authors raise layers of time, blow off the dust and uncover for us 
wonderful images, which have been born by their relations between 
both self memory and reconsideration of collective unconscious 
motivations.

VITALIY SMIRNOV, PROJECT CURATOR
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РЕФЛЕКСИЯ
Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — 

процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.

Мы запоминаем все происходящее во времени и пространстве, выстраивая схемы 
и связи, события нашей жизни проходят через нашу память как через сито. Неко-
торые из них задерживаются в его ячейках надолго, другие же только на то время, 
которое требуется, чтобы через эти ячейки пройти. Отношение человека и его па-
мяти  интереснейшая тема, сначала память наполняется образами, потом может с 
легкостью отдавать их вновь, служить источником вдохновения, хранить пережи-
вания. Иногда контекст, в котором происходит то или иное событие, оказывается 
более важным для запоминания, чем само событие. 
Главную же особенность человеческой памяти физиолог И.М.Сеченов видел не 
в фотографичности воспроизведения, не в «зеркальности» запечатления, а в пе-
реработке воспринятого, в классификации и сортировке воспринятых образов. 
Тем интереснее, как именно фотографы, коих до сих пор зачастую воспринима-
ют как создателей некоего документа действительности, в разное время создали 
свои собственные высказывания на тему времени, памяти.
Представляемые авторские серии в последнюю очередь напоминают о расхожей 
фразе — «фотография на память». Насколько по-разному, осторожно, приподни-
маются временные слои, сдувается пыль, и перед нами предстают совершенно 
удивительные образы, рожденные как личными отношениями с собственной па-
мятью, так и переосмыслением коллективных, бессознательных мотивов. 

ВИТАЛИЙ СМИРНОВ, КУРАТОР ПРОЕКТА
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Александр Никипорец

ПОТЕРЯННАЯ ЭПОХА
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Этот автор неслучайно открывает проект. Никипорец один из представителей старой 
школы, чья увлеченность новыми технологиями стала показательным вектором но-

вых веяний. Используя традиционные сюжеты и мотивы, он воплощает образ в непри-
вычной для петербургской фотографии технике. В этом смысле работы Никипорца — 
своеобразная мыслеформа, где конечный результат можно оценить только видя его вживую, 
отдавая должное фантазии и высочайшему профессионализму, с которыми выполнены фо-
тографии.

 
«Lost age» — это характерные для Никипорца чуть архаичные пейзажи — туманные, ложно-
классические, до краев наполненные каким-то несуществующим временем.

Из аннотации к выставке АЛЕКСАНДРА НИКИПОРЦА



7

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



8

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



9

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



10

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



11

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



12

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



13

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



14

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



15

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АЛЕКСАНДР  НИКИПОРЕЦ .  ПОТЕРЯННАЯ  ЭПОХА



16

РЕФЛЕКСИЯ .  АЛЬБОМ/ПРОЕКТ  ФОТОГРАФОВ  САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  /  АНДРЕЙ  ПОЛУШКИН .  РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПАМЯТИ

Андрей полушкин

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПАМЯТИ 
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Перешедшие Лету утрачивают память. Переживания, чувства, идеи, мечты — всё растворяется, 
словно дым. Остаются лишь пустые оболочки личностей на старых пожелтевших фотографиях. 

Сухая змеиная кожа на берегу.
Я рассматриваю снимки из коллекции Музея истории фотографии. Обычные портреты из 

семейных альбомов, снятые на память, для себя или в подарок близким. Незнакомые лица, незна-
комые люди, напряжённые позы — ничего, что могло бы затронуть лично, заинтересовать челове-
ка, не связанного с персонажами родственным узами…

Но что-то продолжает жить и пульсировать, законсервированное в них. Стоит лишь сделать шаг 
в сторону, изменить угол зрения, повернуть свой хрусталик внимания другой гранью и оно станет 
доступно. Сначала робко, крадучись, словно росток вьюнка, нащупывая в тебе точки-зацепки… 
«Валентине Петровне от Анастасии с супругом на добрую память о совместно прожитых днях». 
Потом всё уверенней и напористей… «Дорогой доченьке, с надеждой на скорую встречу». И вот уже 
спадает пелена, сквозь трещины заасфальтированного фотографического кладбища пробивается 
весенняя трава. Личностный панцирь становится иллюзорным, а иллюзорное обрастает плотью. 
И сквозь твое сердце и мозг тянет свою тонкую сеть мицелий чужих историй.  

А. ПОЛУШКИН, Декабрь, 2008. Санкт-Петербург.

Мы проспали беду, промотали чужое наследство,
жизнь подходит к концу, и опять начинается детство.
Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья.
Продолжается детство без нас, продолжается детство,
возвращается боль, потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер на круги своя.

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ
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Александр Китаев

Фото на память
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НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ:

> «ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ». Из серии «Фото на память». 
© А. Китаев, 2006.

< «ГРАЖДАНКА».  Из серии «Фото на память». 
© А. Китаев, 2006.

> «ЗА ТУМАНОМ». Из серии «Фото на память». 
© А. Китаев, 2006.

НА СЛЕДУЮЩЕМ РАЗВОРОТЕ:

< «НОЧИ ЧУДЕСНЫЕ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.

 > «У НАС НЕТ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
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> «НА ПАМЯТЬ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
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< «ФИЗИКИ И ЛИРИКИ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.

> «СУББОТНИК». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
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НА ПРЕДЫДУЩЕМ РАЗВОРОТЕ:

< «ВРАГ НАРОДА». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
> «ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.

< «ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.

> «ЯГОДКА ОПЯТЬ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
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НА CЛЕДУЮЩЕМ РАЗВОРОТЕ:

< «УПОКОЙ ГОСПОДИ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.

> «СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ». Из серии «Фотографии на память». 
© А. Китаев, 2006.
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Рабочий день был в разгаре, весенний воздух наполняли ароматы талой землей и еще чего-
то неуловимого, но по-весеннему вкусного… Только в машине всего этого совсем не ощу-

щалось. В тот день пришлось ехать через весь город и улаживать дела. Как же, на носу нача-
ло летного сезона, и никто ничего не хочет слушать,  у всех, понимаете, проблемы… Голова  
занята вот этим «понимаете» и «как их разрулить».

В таком состоянии дорогу не выбираешь, ведёшь машину в режиме «автопилота».  Маршрут 
сложился  через Среднюю Охту. Но до моста Петра Великого я не доехал. Дорожная пробка на-
чиналась от перекрестка  Большой Пороховской со Среднеохтинским проспектом. Злость на эту 
действительность поднималась из глубины сознания и обострялась от понимания, что везде ка-
тастрофически опаздываю. Медленно продвигаясь в потоке, машина поравнялась с маленьким 
крылечком, вспомнил, что раньше здесь был пункт приёма пушнины, и я  заходил сюда по пути 
на занятия танцами. Ха, я ведь занимался танцами, выступали ансамблем в БКЗ, отплясывали 
«Яблочко». Неожиданно почувствовал, что злость ушла, мысли переключились от дел к детским 
воспоминаниям связанными с этими местами: за аркой, к которой неумолимо продвигался по-
ток машин, стоит дом, в котором прожил с родителями долгих восемь «коммунальных» лет.

Отец получил комнату в этом доме, построенном после войны пленными немцами, в 1965 
году. Дом спланирован по принципу казармы, длинный коридор и 12 комнат по обе сторо-
ны. И было это, как раз, здесь на Средней Охте.  На улице Абросимова, в доме 13/14.

Оказывается я очень сентиментальный человек. Чувства нахлынули на меня и захлестну-
ли! Я решил выбраться из плена дорожной пробки, свернув к дому моего детства. А внутри 
меня вновь нарастало напряжение, но какое-то сладостное, щемящее, заставляющее учащён-
но биться сердце. Какая уж тут работа!..

В начале 60-х во дворах всегда было много детей. Мелом на классики разлинован асфальт, 
качели — раскачивающееся кольцо с двумя сидениями, встроенное в треугольник, да пара 
лестниц — стремянок вкопанных в землю — это было богатым убранством нашего двора.

Но нам всегда было интереснее лазить, играя в пятнашки, по крышам помойки с круглы-
ми баками и пристроенными к ней то ли гаражами, то ли сараями. А когда началась строй-
ка трех домов — близнецов на Свердловской набережной, то родители просто теряли покой 
в то время, когда мы уходили гулять. Несмотря на строгие предупреждения, выходя во двор, 
мы собирались в стайку неуправляемой шпаны и прямиком отправлялись на стройку. 

Посреди двора была большая земляная гора, из неё всегда пахло сдобной выпечкой. Слад-
коватый вкус сдобы проникал всюду. Особенно зимой, в морозный день, когда мы катались с 
горки на санках. И нам было невдомёк, почему эту горку называют бомбоубежище, а на самом 
деле там пекарня... От этого запаха и морозного воздуха разыгрывался аппетит, мы бежали по 
домам. Набивали карманы, кто хлебом, кто недорогими конфетами, усаживались на теплые 
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батареи в парадной на последнем этаже и рассказывали друг другу всякие небылицы или вы-
ясняли, у кого отец главнее всех главных или самый сильный брательник, и если что, то его 
всегда можно позвать на помощь.

Вечерами взрослые часто собирались на коммунальной кухне за столом, который стоял 
посередине, и играли в карты. Уходя на такие посиделки, родители укладывали меня спать и 
выключали в комнате свет. А мне становилось очень жутко. Сознание сразу начинало рисо-
вать немыслимые картинки из рассказов сверстников о страшных чудовищах, живущих на 
чердаках домов.  Про открывающиеся люки в потолках с появляющимися костлявыми и во-
лосатыми  руками с длинными когтями-ногтями, непременно тянущимися в моем направле-
нии. Ныряя под одеяло с головой, старался отогнать жуткие образы, но долго просидеть там 
не мог. Очень быстро заканчивался кислород, становилось нечем дышать, покрывался лип-
ким потом. Выскочив из-под одеяла, бежал на кухню и начинал придумывать, что спать не 
хочется, что хочется сладкого чая с булкой намазанной сливочным маслом и посыпанной са-
харным песком. Пока закипал чайник, я благополучно засыпал у мамы на коленях и сквозь 
сон слышал, как ворчал отец, пока нес меня в постель по длинному коридору.  

1973 год в моей памяти ни чем не отмечен,  в школе учился уже два года, велосипед не ку-
пили, нет, ничего особенного.… Даже не помню, когда и как получил синяк под глаз и по ка-
кому поводу была драка. 

Но радость и счастье излучали мои родители, они уже знали, что коммунальной жизни оста-
вались считанные дни. Они бегали по мебельным магазинам в надежде купить ГэДээРовский 
мебельный гарнитур в отдельную двухкомнатную квартиру на северной окраине города.

В тот год многие уехали из нашего дома… И начиналась новая история. С другими героями.
Рассказ, длинно записанный на бумаге, на самом деле пронёсся в голове мгновенно, как 

мгновенно разрушился дом, в котором мы жили. Мгновение в тридцать лет. Десятилетний 
мальчик вернулся зрелым мужчиной. Остов дома с пожарищем внутри от многочисленных 
костров — зрелище  унылое. 

Стайка местных тинейджеров, для которых развалины стали средой обитания, встретила 
меня настороженно и даже враждебно. Взрослый чужак бродил по этажам и разрушенным ком-
натам. Пацаны разбежались по всему зданию и общались между собой посредствам только им 
ведомых жестов. Но мы были любопытны друг другу. Любопытство полностью разъело  чувство 
опасности и страха, как ржавчина разъедает железо. И знакомство состоялось в непринуждён-
ной обстановке, почти в том месте, где мы в детстве поглощали конфеты в прикуску с хлебом.

     
АЛ. СМИРНОВ-МЛАДШИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2007
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Андрей чежин

Автопортрет. 366 дней
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Движение времени ощутимо человеком и в череде сменяющихся 
единиц времени от момента, секунды до дней, лет, десятилетий, 

столетий. Справиться с ощущением неотвратимости, постоянства и 
мерности этого движения человечество пыталось, не замечая его, из-
учая проблемы физического, метафизического времени, исследуя 
философские аспекты этого явления, фиксируя изменения и пр. Че-
ловек частный еще в ХVIII веке нашел способ оказаться в центре по-
тока, несущегося из года в год со скоростью 24 часа в один день, он 
ввел моду на самолетопись — дневник, как способ фиксации себя, 
событий в единицу времени, выхваченную из потока. Здесь сосре-
доточены, как в гербарии, высушенные и пригодные к презентации 
впечатления, дневные переживания, встречи, детали прошедшего, 
планы на будущее, видимость житейской мерности и самокопания, 
откровения, в целом — изменяющаяся вязкость бытия…

С тех пор дневник — это и время, и вечное движение, все повторя-
ющееся и ускользающее от запечатления, и саморефлексия, и само-
любование, и самооправдание — то есть текст и тексты, актуальность 
которых то нарастает, то убывает. Однако, в современном искусстве, 
почти на «нет» сошедшая традиция приобретает иногда прелесть не-
использованной возможности еще раз вернуться к общим темам ис-
кусства конца ХХ — начала ХХI веков — память как воспоминание, 
я — «Я» и я — «другой», время мое, личное, время историческое, 
время общественного сдвига, прорыва, развития или стагнации, про-
странство личное и экспансии общества, культуры, масс-медиа, но-
вых технологий, прогресса и пр., и пр. И как относиться к себе 366 

раз зафиксированному (в идеальном варианте, когда ведение днев-
ника — дело принципа, и скрупулезность перерастает в педантич-
ность), а потому сущему 366 раз в году, но не перетекающему из вре-
менной единицы во временную единицу, и потому не проживаю-
щему день за днем, а запротоколированному и зафиксированному, 
остановившемуся, в мгновение отделенному от меня/другого следу-
ющего дня, прервавшего мерность бытования? В чем единость — це-
лостность личности 366 раз в году измененной, не кардинально, но 
лишь чуть-чуть?

 Визуальный текст* вместил в себя более полную информацию, как 
смысловую, так и сенсорную, эмоциональную, на уровне воспоми-
наний/ощущений например, запахов, звуков, тактильных пережива-
ний. То есть визуальный дневник оказался эмоциональным вмести-
лищем своих переживаний/проживаний моментов бытия, тогда как 
дневник рукописный стал сухим перечислением, в лучшем случае 
переплетенный с анализом прошедшего, даже зафиксированные об-
разы и ощущения/впечатления теряли яркость, приобретая сдержан-
ную приглушенность…

Дневник в том и другом варианте — все же — развернутый авто-
портрет во времени и пространствах на фоне изменяющегося мира, 
где интерес к себе — это интерес к человечеству в целом, к челове-
ку земному и человеку, чуткому к проявлению божественной воли. 
Но фотография как документ ежедневного подтверждения деятель-
ности художника оказался более полным и живым, нежели тоже еже-
дневные языковые студии, ибо интерес к человеческому существу, в 
фотозапечатлении выразился более емко. 

Изменчивость бытия, зафиксированная в картинке, более полно 
сохраняется в памяти человека фиксирующего, играющего смыс-
лами и воспоминаниями также легко, как мерность каждодневного 
проистекания бывает забыта современниками с наплывом «важных» 
исторических контекстов… Что и показывает нам проект «Автопор-
трет 366 дней».  

МАРИЯ ШЕЙНИНА, 
член 

Международной Ассоциации искусствоведов

изменяющаяся вязкость бытия
фиксация видимостей, событий не важных, внешних
редкие запечатления внутренних переживаний, 
эмоциональных подъемов и спадов, движение…
Возможно ли описание внутреннего изменения, обновления, 
старения, деградации, борения?
Поможет ли дневниковая запись, даже самая тщательная 
сохранить воспоминание и заменить память. 
Что помнит индивидуум, что хранит он из прошедшего?
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Множество раз я наблюдал эти домики из окна электрички или автомобиля — беспоря-
дочно разбросанные по полям, примостившиеся на склонах холмов, они всегда проно-

сились мимо быстро, но оставались в памяти надолго. Я размышлял о том, что двигало этим 
безымянными  авторами народной архитектуры, создателями этих домиков — неповтори-
мых и одновременно похожих  друг на друга… 

Неожиданная и по сути редчайшая возможность проявить себя в творчестве — построить 
дом-из-ничего на своем крохотном участке земли, дом не для себя, нет, дом для садового ин-
вентаря, неожиданно позволило утилитарному в своей основе сооружению, приобрести чер-
ты всем знакомого образа дома — треугольник крыши, квадратик стены, окно, дверь. Не хва-
тает трубы с нарисованными кольцами дыма — детский рисунок, не больше и не меньше..

Казалось-бы, зачем окно или скатная крыша? Можно ограничиться прямоугольником са-
рая с одной дверью. Однако нет, этого будет крайне мало для воплощения представления о 
том, каким должен быть дом, ну ладно, не дом, пусть домик. Маленький — но свой, невы-
сокий — но с окном, похожий на все детские рисунки разом, свой собственный образ Дома.

Мой проект — это, прежде всего, попытка исследования огромного пласта человеческой 
жизни, тех нескольких поколений людей их создавших, их судьбы, как и судьбы этих доми-
ков — некий срез истории во всей её противоречивости и многообразии.. 

Для меня очевидна многослойность проекта, каждый может найти в нем близкое только 
ему — будь то это потрясающая фактура материалов из которых созданы домики, или же их 
форма, это может быть сохранившийся с детства образ дома, а для кого-то это не более чем 
след ушедшей эпохи, ирония о самой возможности создания подобных домиков, ставших ча-
стью жизни множества незнакомых людей.. 

Средствами фотографии я попытался изъять домики из контекста среды и, представив их 
в виде своеобразных портретов, предоставляю зрителю возможность провести свое собствен-
ное исследование.

ВИТАЛИЙ СМИРНОВ
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Очень трудно рассуждать, а тем более писать, о настоящем, чудом выживающем в совре-
менном искусстве. Еще труднее писать о творчестве, если оно есть не что иное, как сви-

детельство живого Богообщения, — естественного, необходимого и самого трудного опыта 
человеческой души.

Вероятно,  такого рода вдохновение даровано художнику ради зрителя. С.Ч. показывает 
нам «град Божий» — другой план бытия как возможный, а главное, существующий миропо-
рядок.

В его фото-откровении есть люди, природа, храмы, есть жизнь, нет только суетного и мир-
ского.

Церковь — дом Божий, то начало, которое должно господствовать в мире. На фотографи-
ях Станислава Чабуткина храм, даже почти превратившись в руины, остается свидетель-
ством миру о Божьем бытии. Канонически не реалистичные изображения на иконах и фре-
сках, едва не утратившие от времени очертаний, сохранили свою таинственную символиче-
скую суть. Они остаются «витражом в невидимый мир». Благодаря фотографу нам становит-
ся очевидной проповедь храма о победе над тленом.

Удивительная тишина живет во всех работах представленного цикла, но особенно насы-
щен ею пейзаж. Природа как бы замерла, обратилась в покойное вслушивание в ожидании 
откровения. Мир будто готовится восстановить изначальные «райские» отношения между 
человеком и прочим творением.

Если в понятии «человек» объединены дух, душа и тело, то это же обнаруживается и в ду-
ховном опыта. Наше тело покрывает душу, в то же время выражая ее состояние миру. На фо-
тографиях Чабуткина телесный образ тоже символизирует душу. Самое, на мой взгляд, по-
разительное в его афонских портретах — сочетание качеств обобщенности и уникальности. 
Обобщенность — в смысле «се человек», созданный по образу и подобию Божию, и тем по-
добный всему миру. Уникальность возникает из сочетания увиденной фотографом индиви-
дуальности и неповторимости человека в полноте проживаемого момента. Именно в этом, 
как будто даже единственно возможном месте на земле, неуклонно свершается духовный 
труд.

МАРИНА ПАССЕТ, 
ЯНВАРЬ 2002
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Если спрессовать время жизни вагона — двадцать лет — в две-три минуты, время, спо-
собное удерживать наше внимание, мы увидим короткие толчки — перемещения 

по весям и паузы — пребывание в депо, под загрузкой и на сортировочных станциях. 
Таких, как Шувалово, где снималась серия. Вагоны остаются здесь иногда по месяцу, оказы-
ваясь по воле погонщиков в оранжевых жилетах то в одной, то в другой компании. Постепен-
но вагоны становятся знакомцами. Возле вот этого сновали синички, подбирая просыпавше-
еся зерно. А эта цистерна щеголяла юбочкой изморози во время недавней оттепели. Потом 
отпуск в тылу кончается и вагоны неожиданно исчезают, оставляя досаду расставания. Паро-
воз, судьба вагона, ведущая неизвестными путями. Одуряющая жара и изнуряющий холод. 
Дорога и стоицизм.

СЕРГЕЙ СВЕШНИКОВ, 
Шувалово, январь 2005 
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Родион Юрга

норвежские Истории
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Родион Юрга показал скромную ландшафтную серию — память о посещении Норвегии. 
Снимки хороши прежде всего чисто фотографически. Они радуют глаз и добротной компо-

зицией, и нежностью черно-белой тоновой гаммы, и точным ощущением фактуры воды, камня 
и земли. Часть снимков ненавязчиво стилизована под старые открытки, приглашавшие тури-
стов приехать и полюбоваться пейзажами Скандинавии. Но Юрга никоим образом не зазывает 
посетителей, его фотографии отличаются благородной сдержанностью.

Вот одинокий скалистый островок с одиноким маяком посередине, а вон там крохотный до-
мишко, приютившийся у подножия горной гряды. И у зрителя сразу же возникают мысли о гор-
дом одиночестве и о том, что в этой стране наверняка живут мужественные и суровые люди. 
Когда разглядываешь такие вещи, в голову обязательно лезет всякая банальщина. Но фотограф 
в этом не виноват, тут уж ничего не поделаешь — просто страна такая.

Фотографии этой серии Юрги не требуют от зрителя ни серьезных размышлений, ни актив-
ного эмоционально отклика. На них приятно смотреть — и только. Но, вопреки формальной ло-
гике, их не стоит относить к категории (ибо это не жанр) тревел-фото. Это — просто хорошая 
фотография.

НАЛЬ ПОДОЛЬСКИЙ
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аэропланы
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Геннадий Головин фотографирует самолеты не один год. Количество снимков на эту тему 
у него накопилось уже изрядное, а эстетика, психологические установки и цели съемки 

постепенно меняются, так что рассматривать всю совокупность снимков, как единую «само-
летную серию» невозможно, это скорее — последовательность серий.

Головин не снимает ни авиалайнеров, ни истребителей, его модели — маленькие спортив-
ные самолеты. В его первых сериях объектом съемки был либо сам самолет, либо комбина-
ция «самолет и небо». Геннадий фотографировал самолеты стоящими на летном поле, на 
рассвете и на закате, иной раз — в предрассветном тумане, и у него обнаружилась способ-
ность почти неуловимыми средствами передавать органическую связь самолета с небом. Эти 
снимки сразу приворожили и зрителей, и собратьев по объективу.

Первый слой памяти Головина — золотой век авиации, когда самолеты только что потеря-
ли сходство с неуклюжими летучими этажерками и пленяли человеческий взгляд невидан-
ными до той поры обтекаемыми формами — к ним больше подходило слово «аэропланы». 
Их обожали, в них влюблялись, и даже иногда считали живыми существами. Достаточно 
вспомнить записки Чарльза Линдберга, который называл самолет своим братом, а рев двига-
теля считал песней Бога. Кто сейчас назовет какой-нибудь А-320 братом, а реактивный визг 
— голосом Бога? Первые серии Головина отличались трогательностью, и почерпнул он ее, по 
понятным причинам, не из личных воспоминаний, а из человеческой коллективной памяти.

Понемногу отношения Геннадия с аэропланами менялись, в них появились воспоминания 
уже личного характера. Он начал экспериментировать, укрупняя планы и выбирая причуд-
ливые ракурсы, так что изображения, к примеру, хвостового оперения или части крыла пре-
вращалось в некий фантазийный натюрморт, в котором, вне контекста серии, не каждый 
зритель признал бы в качестве исходного «сырья» самолет. В сегодняшних своих сериях Го-
ловин иной раз делает объектом изображения пространство, небо, а геометрию самолета ис-
пользует для структурирования пространства, разделения его на области — верх (космос), 
восток, запад и т.д., то есть самолет становится уже средством изображения. В этом нет ниче-
го худого, тем более, что космическая составляющая издавна присуща всем видам изобрази-
тельного искусства. Но в целом размах экспериментов с аэропланами иногда наводит на ана-
логию с книжками типа «300 блюд из яиц». Зритель может ненароком удивиться:

— Надо же! А что еще можно приготовить из самолета?
Фотографии Головина работают только в сериях, и он может позволить себе большие се-

рии, снимков по 20 и более, при этом желательна хотя бы небольшая ретроспекция, ибо 
только в такой ситуации начинает играть главный козырь фотографа — интерпретация аэ-
ропланов как некой живой популяции.

НАЛЬ ПОДОЛЬСКИЙ
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Серия Игоря Лебедева посвящена восприятию человеком природы, причем природы север-
ной, таежной зоны. Объектом изображения является не пейзаж, а его восприятие. В снимках 

нет никакого умиления, зрителю просто предлагают всмотреться в пейзаж. Возможно здесь есть 
скрытый протест против того, что мы постоянно проносимся по асфальтовым трассам сквозь 
лесные массивы, даже не думая о скрытых в них чудесах. А если останавливаемся где-то, то на-
столько увлечены шашлыком, что на ландшафт почти не обращаем внимания.

Картинки Лебедева на первый взгляд кажутся совсем простенькими, что-то вроде открыток для 
туристов, посещающих край лесов и озер. Нарочито упрощенные линии, отсутствие графиче-
ских тонкостей, каких бы то ни было мелких подробностей рисунка наводят на мысль, что перед 
нами  — пейзаж обобщенный, характерный для сувенирной продукции. Неискушенный зритель 
может подумать, что это — просто графика как таковая, и удивиться, почему она попала на фото-
графическую выставку. Но, вопреки этому впечатлению, возникает желание рассмотреть рисун-
ки повнимательнее, и тогда выясняется, что дело обстоит не так просто. Глаз человека, привычно-
го к так называемым гибридным технологиям, сразу распознает, что в основе каждого листа есть 
исходная фотография, а ощущение обобщенности пейзажа — обманчиво и провокативно. Отсю-
да — постепенно возникающее желание зрителя разглядеть эти работы как следует.

«Гибриды» Лебедева — убедительное подтверждение мысли Ролана Барта о том, что фотогра-
фия есть «сертификат присутствия» реального предмета. И достойно удивления, что «удостове-
ряющая способность» фотографии сохраняет свою силу даже под слоем всех графических про-
работок и доработок. Подобно тому, как гусеница, поедая листья, накапливает для будущей ба-
бочки запас питательных веществ, фотография закладывает в основу будущего графического 
листа стартовый заряд энергии и конкретности. Лебедев же далее может разрисовывать свои 
картинки как угодно, заранее уверенный, что они будут интересны зрителю.

Лебедев — чуть ли не единственный, кто воспринял слово «Память» как руководство к действию. 
Игорь — художник рассудочный, склонный к решению формальных задач, и потому его память 
дисциплинирована и структурирована в соответствии с логикой. Самый древний слой в его листах 
— память генетическая, изумление первобытного человека, впервые увидевшего «большую воду». 
Люди всех первобытных племен поклонялись духам рек и озер, и в их пантеоне они занимали важ-
нейшее место, после духов неба и грома. Затем в этой серии нетрудно найти удивление ребенка, 
которому открылось зрелище воды и леса. И ощущения человека, на рассвете вылезающего из па-
латки, покрытой росой, и сразу оглушенного тихостью и невозмутимостью пейзажа. Понятно, что 
работы Лебедева высекают у каждого зрителя и личные воспоминания. Последний, самый верхний 
слой для этих картинок — их память о том, что когда-то они были фотографиями. Главная эмоцио-
нальная ценность серии в том, что в ней реконструирована свежесть первых впечатлений.
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АЛЕКСАНДР НИКИПОРЕЦ
Родился в 1953 году в Ленинграде. 1975 — 1979 
гг  участник Фотоклуба Выборгского дворца куль-
туры г. Ленинграда. С 2000 член Союза художников 
РФ. Основные темы работ — городской  непарадный 
пейзаж, натюрморт.

Персональные выставки (выборочно)
2006 — Предмет — ничто (персональная выставка), 
галерея «Арс Магна», СПб.
2005 — Момент — ничто (персональная выставка), 
галерея «Борей», СПб.
2005 — Персональная выставка в рамках фестива-
ля «Месяц фотографии в Братиславе», Русский Куль-
турный Центр, Братислава, Словакия
2004 — Отражённый, персональная выставка в рам-
ках фестиваля «Осенний фотомарафон»,  галерея 
“Black & White”, СПб.
2004 — Супрематические пасторали персональная 
выставка, галерея “Black & White”, СПб.

2004 — Выставка одной фотографии -— Государ-
ственный центр фотографии МК РФ, СПБ.
2003 — Персональная выставка, галерея “Black & 
White”, СПб.
2000 — Предмет простой, персональная вы-
ставка, Литературно — мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского, СПб.
2000 — Архаические пейзажи, персональная вы-
ставка, галерея ФотоIMAGE, СПб.

Публикации
Семён Левин «Бесчеловечное=безжизненное? о пер-
сональной выставке «Архаические пейзажи» в га-
лерее ФотоIMAGE», Новый мир  искусства (НоМИ), 
4/15/2000 СПб, с54.
Каталог выставки к 70-ти летию Ленинградской Ор-
ганизации Союза Художников — Союза Художников 
РФ, СПб 2003
PRIVATE, international review of BLACK and WHITE 
photographs and texts  #25 <2003> Italia, p 6,7,38-41
«Император Павел I. Нынешний образ минувшего» 
каталог выставки. Государственный Русский Музей, 
Михайловский замок, СПб 2004
ARTINDEX.Фотографы 05. каталог-справочник. Изда-
тельство «ARTINDEX»  СПб  2005 
Валерий Савчук «Философия фотографии», СПб, Из-
дательство Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, с44.
Елена Ващилко «Гибридные технологии Александра 
Никипорца», Цифровик №4/6-2006, СПб, с44.
Елизавета Савина «Фотография: новые возможно-
сти. Александр Никипорец. «Предмет — ничто»», 
Цифровик №7/9-2006, СПб, с35.
Лучшие цифровые камеры №12(27) 2006 Москва 
«Эксперт номера»
«Поэма без героя» каталог выставки, Музей Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме,  СПб 2007
Валерий Савчук «Мистификация топоса», Цифровик 
№5-2006, СПб, с44.
Наль Подольский «Маэстро исследовательской фо-
тографии», Петербург на Невском №11/130 ноябрь 
2007, с36.
Black & White Magazine for collectors of fi ne 
photography, issue 58, april 2008, p 42 

АНДРЕЙ ПОЛУШКИН
Родился в Ленинграде в 1972 году. 
С 1986 года занялся художественным 
самообразованием. 
До 1999 года работал в традиционных графических 
техниках. 
В 1999 году начал осваивать компьютерную 
графику, через которую пришел к фотографии. 
С 2000 года работает в технике цифровых 
фотоманипуляций.
В 2004 году объединяет цифровые технологии и 
аналоговую традиционную фотопечать.
С 2008 работает со старинной техникой печати — 
бромойль.

Провёл 7 персональных выставок и участвовал 
в 27 групповых. 

Публиковался в журналах «Цифровик», 
«Фотомагазин», «Афиша», «CompuArt», 
«R.I.P.», «The LOMOND Review», «Il Fotografo», 
«ФотоМастерская», «На Невском», «Адреса», 
«Digital», «E-photo»,  а так же в публицистических 
сборниках: Наль Подольский «За объективом» 
(Издательство «Лимбус пресс». Санкт-Петербург, 
Москва, Россия) и «ИМПЕРИЯ N. Набоков и 
наследники», сборник статей. Москва, Новое 
литературное обозрение.
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Награды:
First Prize in category Fine Art Nudes. Prix de la 
Photographie Paris (Px3). Paris, France (2008),
Honorable Mention Award «Digital Creation Awards 
(DCA) 2006», Japan
Номинант премии ARTINDEX 2006 «Фотограф года» 
в номинации художественная фотография, 
Excellence Award «Digital Creation Awards (DCA) 
2003», Japan, 
Главный приз Photographer.ru «Nonstop photos 
2002»

Работы находятся в коллекциях:    
Государственный Русский музей
Музей истории фотографии (МИФ) 
Московский дом фотографии 
Первый Петербургский музей частных коллекций
а так же в частных коллекциях России, США, 
Франции, Германии, Финляндии

АЛЕКСАНДР КИТАЕВ
Фотограф, куратор, историк фотографии. 
Родился в 1952 году в Ленинграде. 
Член Союза фотохудожников России (1992), 
Союза Художников России (1994).  
В 1977 окончил факультет фотокорреспондентов 
городского университета рабкоров при 
Ленинградском Доме Журналистов. 
Входил в фотолюбительские объединения: 
фотоклубы ВДК, «Дружба» (1972-1982); 
«Зеркало» (1987-1988). 

С 1999 — свободный художник. 
Автор более семидесяти персональных выставок, 
проходивших в России, Англии, Германии, 
Голландии, Греции, Италии, Швейцарии, участник 
более 150 групповых выставок. 
С 1996 по 2006 гг. в качестве куратора осуществил 
17 выставочных проектов. 
Автор текстов по истории фотографии, автор-
составитель ряда альбомов и книг. 
Стипендиат мэрии Парижа (2006).

Произведения хранятся в: Государственном 
Русском музее; Российской национальной 
библиотеке (СПб.); Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга; Ярославском художественном 
музее; Музее «Московский дом фотографии»; 
Государственном Русском музее фотографии 
(Нижний Новгород); Музее фотографических 
коллекций (Москва); Государственном центре 
фотографии (СПб.); Фотографическом музее 
«Дом Метенкова» (Екатеринбург); Литературно-
мемориальном музее Ф.М. Достоевского (СПб.); Музее 
ИРЛИ (Пушкинский дом); Музее «Дом В.В.Набокова» 
(СПб.). В коллекциях: Фонда «Свободная культура» 
(СПб.); Фонда исторической фотографии им. Карла 
Буллы(СПб.); Музея истории фотографии (СПб.); 
Центра Гуманитарных исследований Гарри Рэнсона 
(Остин, Tехас, США); М.И. Голосовского (Красногорск); 
А.В. Логинова (Москва); Luke & A Gallery of Modern Art 
(London); The Navigator Foundation (Boston, USA); The 
Norton and Nancy Dodge Collection (USA); The Jane 
Voorhees Zimmerli Art Museum (Rutgers); The State 
University of New Jersey (New Brunswik, NJ, US); Mendi 
Kaszier Foundation (Antwerpen, Belgien); Jean Olaniszyn 
Collection (Швейцария, Лозоне); Russian Art Collection 
Gianni Foraboschi (Италия, Милан). 

Соч.: Благословение / вст. ст. И. Чмырева. СПб., 
Арт-Тема, 2000; Невольная линия ландшафта 
/ вст. ст. В. Савчук. Арт-Тема, СПб., 2000; Still-
light / вст. ст. И. Чмырева. Арт-Тема, СПб., 2000; 
Фотографическое время Карла Буллы / Петербург. 
1903 год в фотографиях К.К. Буллы: каталог. 
ГМИСПб., 2003; Василий Сокорнов. Специальность 
— виды Крыма / Василий Сокорнов. Виды Крыма: 
каталог. СПб., 2005; Живые существа в светописной 
репрезентации / Многоточие… К истории светописи. 
Альбом — Изд.: дистрибьюторская компания OCS, 
СПб., 2005; Первый светописец Петербурга / 
Иван Бианки — первый светописец Петербурга: 
каталог. СПб., 2005; Жизнеутверждающий жанр / 
Ню. Old & New. Альбом / — Изд.: дистрибьюторская 
компания OCS, СПб., 2006; Субъектив. Фотограф 
о фотографии. Издательство С.-Петербургского 
университета, СПб., 2006.
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АЛЕКСАНДР СМИРНОВ
Член союза художников России (2005), Родился в 
1963 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский оптико-
механический институт (1988), факультет фотокорреспон-
дентов им. Ю.А.Гальперина при Санкт-Петербургском со-
юзе журналистов (2004). Работал инженером в государ-
ственных предприятиях (1984-1994), с 1994 менеджером 
в частных фирмах. В настоящее время генеральный дирек-
тор ООО «Роскон». Член фотоклуба ВДК с 2003 г. автор и 
участник более 20 персональных и групповых выставок 
художественной фотографии. Обладатель ряда наград рос-
сийских и международных конкурсов фотографии.

Выставки (выборочно):
2009 —  «Село Лоховское. Хроники» Международный 
месяц фотографии в Москве «Фотобиеннале-2009»
Галерея Искусств Зураба Церетели
2008 — Новые поступления. 2003 — 2007
Петропавловская крепость, СПб
— «Условные рефлексы» Центр по искусству и музы-
ке Библиотеки им. В.В. Маяковского 
Цвет и тень. Международный месяц фотографии в 
Москве «Фотобиеннале-2008» 
Галерея Искусств Зураба Церетели, Москва.

— Слобода капитана Ржевкого В.Ф. (В рамках Перво-
го международного фотоконкурса имени Карла Бул-
лы —«Эпохи зримые черты», Санкт-Петербург.
2007 — Александр Васильевич Павлов и его 7— Я. (В рам-
ках конкурса «Лучший фотокорреспондент 2006 года) — 
Центральный выставочный зал «Манеж»,  СПб.
— Гардероб одной дамы — Центральный выставоч-
ный зал «Манеж», Санкт-Петербург.
2006 — Русская земля православная — Гардероб 
одной дамы — Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга (особняк Румянцева).
— Решающее мгновенье. «Весь Петербург’2005» — 
Центральный выставочный зал «Манеж»,  СПб.
— Ежегодный осенний  фотовернисаж — Централь-
ный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург.
2005 — Лучший фотокорреспондент 2005 года — 
Центральный выставочный зал «Манеж», СПб.
— Homo photos — Государственный музей городской 
скульптуры, Санкт-Петербург
— Не оконченная история с фотоаппаратом… — 
Санкт-Петербургский Дом журналиста.
— Хождения — галерея «Раскольников», СПб.
— 60-летие победы в Великой отечественной войне 
— Дом Ученых в Лесном, Санкт-Петербург.
2004 — Каждой минутой славим Христа — Храм Свя-
того Пророка Илии на Пороховых, Санкт— Петербург.
— Отклик — Государственный музей истории Санкт-
Петербурга Петропавловская крепость
— Ритмы века (Репортаж без границ) —  Централь-
ный выставочный зал «Манеж»
— Вторая биеннале графики — Центральный выста-
вочный зал «Манеж»,  Санкт-Петербург.
 — Лучший фотокорреспондент 2004 — Санкт-
Петербургский Дом журналиста.
— Природа — ДК «Выборгский», Санкт-Петербург.
— Золотой объектив. Всероссийский конкурс им. 
А.А. Овчинникова — в залах Дворянского Собрания,  
Великий Новгород.
— Мифы и реальность — Центральный выставочный 
зал «Манеж», Санкт-Петербург.
2003 — 300 лет Санкт-Петербургу — Новгородская 
областная научная библиотека.
— Лучший фотокорреспондент 2003 года — Санкт-
Петербургский Дом журналиста.

АНДРЕЙ ЧЕЖИН      
Родился в Ленинграде (1960). Окончил Ленинград-
ский институт киноинженеров (1982). Тогда же на-
чал фотографировать. 
Член фотоклуба «Зеркало» (1985). Член группы 
«ТАК» (1987-1996). Участник художественного объе-
динения «Фотоpostscriptum» (1993). 
Член Союза фотохудожников России (1995). 
Член Товарищества «Свободная культура» (1996). 
С 1998 года член Международной федерации худож-
ников (IFA). Организатор и член совета ежегодно-
го фестиваля «Осенний фотомарафон»(1999-2005). 
Директор галереи «ФОТОimage» и личного музея со-
временного искусства «Музей канцелярской кноп-
ки». В настоящее время работает как free-lance 
photographer. Автор 60 персональных выставок и 
участник в 150 групповых выставках в России и за-
рубежом.

Кредо:
— непредсказуемость фотографического процесса;
— концептуальность фотографического процесса;
— самодостаточность фотографических средств вы-
ражения. 
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Коллекции
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; Рус-
ский музей, Санкт-Петербург; Российская Наци-
ональная библиотека, Санкт-Петербург; Музей-
заповедник «Гатчина», Приоратский дворец; Кол-
лекция Товарищества «Свободная культура», 
Санкт-Петербург; Музей фотографических коллек-
ций, Москва; Фонд художника Михаила Шемякина, 
Санкт-Петербург; Ярославский художественный му-
зей, Ярославль; Московский Дом Архитектора, Мо-
сква; The Navigator Fondation, Boston, USA; Columbus 
Museum of Art, Columbus, Ohio, USA;  Southeast 
Museum of Photography, Florida, USA; The Norton and 
Nancy Dodge Collection, The Jane Voorhees Zimmerli 
Art Museum, Rutgers, The State University of New 
Jersey, New Brunswik, NJ, USА ; Muzeo Ken Damy, 
Brescia, Italy; Centrum Sztuki Wspolczesney Zamek 
Ujazdowski; William Hunt Collection, New-York,USA 
; Palladian Collection, New-York, USA; Frederick 
R. Weisman Art Museum, University of Minnesota, 
Minneapolis, USA; Museum of Fine Arts Houston, Texas, 
USA; The Brooklyn Museum, NewYork, USA ; Muzeo 
d'Arte Contemporanea di Milano ; The Hechinger 
Collection, USA; Collection the Royal Bank of Scotland 
in Houston, The Brandts Musseet for Fotokunst in 
Odense, Denmark.
Частныe коллекции Joshua P.Smith, Lucan Perkins, 
Ursula Herbrand, Paul Zimmer, Michael Peltsman, 
Manfred Schmmalriede, Henry Mendelssohn Buhl, Finn 
Thrane.

ВИТАЛИЙ СМИРНОВ
Родился в 1969 году в Ленинграде
В 1992 году закончил Ленинградский инженерно-
строительный институт, архитектор
2004-2005  учеба в «Петербургских фотомастер-
ских», студия «Клип»
2005-2006 участие в проекте Государственного цен-
тра фотографии «Балтийская фотошкола»
Победитель фотоконкурса «Глобальное изменение 
климата» в рамках проекта Британского совета в 
Санкт-Петербурге «ZeroCarbonCity»
Член Союза художников России с 2008 года
В настоящее время живет и работает в Санкт-
Петербурге

Персональные выставки:
2009— Домики — галерея «Сельская жизнь», СПб
2009 — Фрагменты ландшафта — галерея 
«Gruzinyak», Берлин, Германия
2009 — Домики — выставочный зал Красноярского 
Союза художников, Красноярск
2008/2009 — Точка притяжения — Музей Ф.М. До-
стоевского, Санкт-Петербург
2006 — Точка притяжения — галерея «Black & White», 
Санкт-Петербург
Коллективные  выставки (выборочно):
2009 — Невский проспект. Панорама — ежегодная 
весенняя выставка Союза художников — выставоч-

ный центр Санкт-Петербургского Союза художников 
2008 — Ночь на воде —  в рамках юбилейной  выстав-
ки к 75-ти летию Союза художников — выставочный 
центр Санкт-Петербургского Союза художников 
2008 — Фрагменты ландшафта — в рамках дней 
Петербурга в Греции — Афины, Салоники
2007 — Точка притяжения —  фестиваль проектов 
«Блиц R», Выставочный центр Санкт-Петербургского 
Союза художников 
2007 — Чеширский пейзаж — галерея «Борей»,  СПб
2006 — Поэзия садов — Музей городской скульпту-
ры, Санкт-Петербург
2006 — Гардероб одной дамы — особняк Румянцева, 
Музей истории города
2006 — Прогулки по городу — галерея фотографическо-
го общества «Камера сэура», Хельсинки, Финляндия
2006 — Глобальное изменение климата — Британ-
ский Совет, Санкт-Петербург
2005 —  Мифы и Легенды Петербурга — 
Музей А.С. Пушкина, Мойка 12
2005 — Панорама Невского проспекта — 
Музей А.С. Пушкина, Мойка 12
2005 — Двое — выставочный зал «Цветы», Санкт-
Петербург
2005 — Игры в ассоциации — в рамках ежегодной 
выставки «Петербург 2004», ЦВЗ «Манеж», СПб
2004 — Параллели Балтийской волны — выставка-
акция на Кронштадтских фортах  в рамках «Петер-
бургского осеннего фотомарафона»

Публикации
«Цифровик» № №11,12 ноябрь-декабрь 2008 г. 
«Традиция пейзажа»
Каталог «Весна 2009» Союза художников 2009 г.
Каталог Союза художников «75 лет традиций и нова-
торства» 2008 г.
Каталог выставки «Петербург 2004»
Foto & Video №2, 2006 репортаж 
о фестивале «Открытая фотография»
Художественное издание 
Каталог-ежедневник «Гардероб одной дамы»
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ЕВГЕНИЙ МОХОРЕВ
Родился в 1967 году в Ленинграде. В 8 лет впервые взял 
в руки фотоаппарат и с этого времени принимал участие 
во множестве выставок детского творчества (многочис-
ленные дипломы и медали). С 1986 по 2008 гг. — фото-
граф на  государственном предприятии. В 1987 г. всту-
пил в известный ленинградский фотоклуб “Зеркало”. С 
этого времени — участник многих фотолюбительских вы-
ставок в России и за рубежом.   С 1992 г. — член Сою-
за фотохудожников России. В 1993 г. — приз “Открытие 
года” (Первый Всероссийский фотофестиваль, Москва). 
1994/1998гг. — Государственная стипендия для молодых 
авторов. С 1997 г. — член Союза Художников России. В 
настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Персональные выставки (выборочно):
2009 — Sergey Maximishin et Evgeny Mokhorev — 
Espace Art 22 Gallery, Bruxelles, Belgium.
2008 — AMBIGUOUS DESIRES — Nailya Alexander 
Gallery, New York. 
2007 — 26-й ЭЛЕМЕНТ — Государственный Русский 
Музей Фотографии, Нижний Новгород.
2007 — КОНСПЕКТ — Музей Истории Фотографии, 
Санкт-Петербург.  
2007 — The 26 elements — Nailya Alexander Gallery, New 
York.
2006 — BALLET ROYAL: арифметика идеального — 
Музей Театрального искусства, С.-Петербург.
2006 — 26-й ЭЛЕМЕНТ — Галерея «ARS — Magna», 
С.-Петербург.

2004 — ТЕПЛЫЕ ДНИ — в рамках проекта «Перекре-
сток», галерея «Раскольников», С.-Петербург. 
2004 — ПЕТЕРБУРГ, 1999-2004 — Фотографический 
музей «Дом Метенкова», Екатеринбург.
2004 — НЕ-ВРОСЛЫЕ — Галерея «Рефлекс», Москва.
2004 — ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ — Мост «Багратион», 
Москва (Фотобиеннале — 2004).
2003 — ПОДРОСТКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — Фото-
графический музей «Дом Метенкова», Екатеринбург.
2002 — Петербург. Прогулки по городу. — Центр 
Культурных программ книжного магазина           «Ан-
глия», С.-Петербург.
2002 — СКОЛЬЗЯЩИЙ СВЕТ — ЦВЗ «Манеж», ФОТО-
БИЕННАЛЕ — 2002, Москва (каталог).
2002 — СМУТНЫЙ ВОЗРАСТ — Мост «Багратион», 
ФОТОБИЕННАЛЕ -2002, Москва (каталог).
2001 — Немецкий Культурный Центр им. Гёте, С.-Пб.
2000 — Los Juegos de los Ninos — 3 ENCUENTRO DE 
FOTOGRAFIA PERIODISTICA Y DOCUMENTAL -Tijuana, 
Mexico.
2000 — Немецкий Культурный Центр им. Гёте, СПб.
2000 — ПЕТЕРБУРГСКАЯ  АНОМАЛИЯ — Галерея 
«ФОТОIMAGE», Культурный Центр «Пушкинская 10», СПб.
2000 — ПОДРОСТКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — Галерея 
“БОРЕЙ”, С.-Петербург.
2000 — ВРЕМЯ СМУТНЫХ  ЖЕЛАНИЙ.— Галерея 
“АРТ-Аорта”, Кишинёв,  Молдова.. 
1999 — LES ADOLESCENTS DE SAINT-PETERBOURG.
(Septembre de la Photo ’99) — Atelier Soardi, Nice, 
France (catal.).
1998 — Histoire de voir 98. Mois de la photographie et 
de l’image. —  Museum Pierre Noёl, Saint-Die, France
1998 — Galerie 4. Cheb, Czech.Republik.
1997 — СРЕДА ДЕТСКИХ ИГР — С-Петербургский Го-
сударственный университет, Санкт-Петербург.
1997 — ST. PETERSBURG YOUTH — Fotofestival 
Naarden, Amsterdam.
1997 — СОСТОЯНИЯ — галерея «Старая Деревня», 
Санкт-Петербург.
1996 — СРЕДА ДЕТСКИХ ИГР (1-ое московское фо-
тобиенале) — выставочный зал “На Каширке”, Мо-
сква (каталог).
1996 — R DE  JENES — Galleries Poirel, Nancy, France.

СТАНИСЛАВ ЧАБУТКИН
Родился в Ленинграде в 1953 году. 
Окончил химический факультет Ленинградского 
инженерно-экономического института (1970–1975), 
вечерние рисовальные классы института 
им. И. Е. Репина (1973–1976), факультет фото-
корреспондентов Ленинградского Дома журнали-
стов (1977–1978). Член Союза художников Рос-
сии (2001), Союза фотохудожников России (2002). 
Входил в состав различных творческих объедине-
ний — фотоклубы «ВДК» и «Дружба», группы «Окно» 
и «Ленинград». Проиллюстрировал более 50 книг и 
альбомов. Участник более 100 выставок в России и 
за рубежом.

Персональные выставки  (выборочно):
ВСТРЕЧИ, ПРОЩАНИЯ, ВСТРЕЧИ… 
Рязанский гос. худож. музей им. Пожалостина, 2008
ЭХО. Музей истории фотографии. СПб., 2008 
ИЗБРАННОЕ. Галерея «Р.Д.». СПб., 2007
ПРОБА ПЕРЬЕВ. Галерея «ArsMagna». СПб., 2007
ЛИЦА. 1978–2004. Галерея «Раскольников». СПб., 
2005
ЖАНР: ПЕТЕРБУРГ. Галерея «Антик». СПб., 2004
ЕСТЬ ТАКОЙ ГОРОД. El Teatro Nacional, San-Jose. 
Costa-Rica, 2004
МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ. Центральный Дом ху-
дожника. Москва, 2004
СУБЪЕКТИВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ. Галерея «ФотоСоюз». 
Москва, 2004
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. Культурный Центр «Пуш-
кинская 10», Галерея «ФОТОImage». СПб., 2003
ВЫСТАВКА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. Государствен-
ный Центр фотографии. СПб., 2003
ПЕТЕРБУРГ — КРУГЛЫЕ СУТКИ. Ярославский худо-
жественный музей. 2002
КИЛЬКАРТ. Галерея «Борей». СПб., 2001
Ярославский художественный музей. 2001
Theatre National de Nice. Nice, France, 2002
Государственный Культурный Центр-музей  В. Вы-
соцкого, Москва, 2002
АФОН. СКИТ «НОВАЯ ФИВАИДА». Галерея «Art 
Collegium». СПб., 2000
Институт «Открытое общество» СПб., 2001
Тихвинский архитектурно-художественный музей. 
Тихвин, 2002
Галерея «ИНК-КЛУБ». СПб., 2003
Приход церкви Ильи Пророка. СПб., 2005
Галерея «Ars Magna». СПб., 2006
КВЗ «Смольный собор». СПб., 2007 

Работы находятся в собраних:
Государственный Русский музей. СПб. 
Российская национальная библиотека. СПб. 
Ярославский художественный музей. Ярославль 
Государственный музей истории Петербурга. СПб. 
Государственный Центр фотографии. СПб. 
Музей истории фотографии. СПб.
Музей « Московский дом фотографии». Москва
Галерея «Борей». СПб. 
Музей А. А. Ахматовой. СПб
Музей В. В. Набокова. СПб. 
БДТ им. Г. А. Товстоногова. СПб.
Фотографическая коллекция фонда «Свободная 
культура». СПб.
Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь. Коломна 
Собрание М. Голосовского. Красногорск.
Национальный Центр искусств Грузии. Тбилиси
Fotografi jos Musejus. Siauliai, Lietuva 
Luke & A Gallery of Modern Art. London, U. K.
Navigator Foundation. Boston, USA,
а также в частных собраниях Великобритании, 
Германии, Ирландии, Канады, Латвии, России, 
США, Финляндии, Чехии, Швейцарии.

СЕРГЕЙ СВЕШНИКОВ
Родился в 1959 году. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге. Обучался фотографии у одного 
из ведущих ленинградских мастеров 1970-х гг. 
О.Н. Бахарева. 

Автор пятнадцати персональных выставок 
и участник более пятидесяти коллективных 
в России и за рубежом, в том числе: 
«Фото на Ивана Купалу» (1994), Галерея «Борей», 
Санкт-Петербург;
«Искусство Кеме» (1995), Галерея «Манеж», Москва; 
«Искусство Кеме» (1995), Биеналле, Йоханнесбург; 
«Натюрморты» (1996), Галерея «Сельская жизнь»  
Санкт-Петербург;
«Портреты» (1997), Дворец культуры им. А.М. Горь-
кого, Санкт-Петербург; 
«Просто фотографии» (1998), факультет журнали-
стики Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета; 
«Сердце тьмы» (1999), Галерея «Борей», 
Санкт-Петербург; 
«Здесь и там» (2000), Колледж искусств, Кардиф, 
Уэльс; 
«Доска почета» (2001), Галерея «Сельская жизнь», 
Санкт-Петербург; 
«Портрет старого Дома» (2002), Государственный 
центр фотографии и Санкт-Петербургское общество 
«А — Я»;
«Идентификация» (2005), Зверевский центр совре-
менного искусства (Москва), Государственный центр 

фотографии (Санкт-Петербург); 
«Энтропия» (2005), Галерея кинотеатра «Джем Холл» 
(Санкт-Петербург); 
«Homo Photos. Автопортреты фотографов» (2005), 
Государственный центр фотографии — Музей город-
ской скульптуры (Санкт-Петербург); 
«Доска почета -2» (2006), Галерея Asa-Art, Санкт-
Петербург; 
«Позитивные процессы» (2007), Государственный 
центр фотографии (Санкт-Петербург), Галерея «Мод-
ный дом» (Омск); 
«Фрагменты» (2008), Государственный центр фото-
графии (Санкт-Петербург).

Работы С. Свешникова находятся в собрании 
Государственного центра фотографии, 
Зверевского центра современного искусства 
(Москва), а также в музеях и частных собраниях 
Германии, Испании, Франции, Шотландии. 

Работая на Ленинградской студии 
научно-популярных фильмов в 1983-89 гг., 
Сергей Свешников принял участие в создании 
более двадцати документальных фильмов 
(режиссеры Д. Делов, А. Сидельников, А. Карпушев, 
Н. Макаров и другие). 

Издательство «Планета» (Москва) опубликовало ра-
боты С. Свешникова в фотоальбомах «Ладога. Пока 
не поздно» (1987) и «Трагический декабрь» (1989). 

Сергей Свешников с 2005 года возглавляет 
фотолабораторию и преподает 
в Государственном центре фотографии.
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РОДИОН ЮРГА 
1967 г.р. Проживает и работает в Санкт-Петербурге. 
Творческой фотографией занимается с 2003 года. 
В 1993 окончил Ленинградский Институт Авиаци-
онного Приборостроения по специальности “ради-
отехника”. 
В 2006 окончил Фотофакультет при Санкт-
Петербургском Союзе журналистов.
Принимал участие в качестве слушателя в учебных 
курсах под руководством Александра Китаева  и 
ряде курсов в  Государственном центре фотографии. 

Участие в групповых выставках 
“Северная Пальмира” 2005
“Одушевленный портрет”, С-Петербург, 2006
“Гардероб одной дамы”, С-Петербург, 2006
“Золотой объектив”, Великий Новгород, 2006
“Метаморфозы игры”, С-Петербург, ЦВЗ Манеж, 2006
“На балтийских берегах”, С-Петербург, Государствен-
ный центр фотографии, 2006
Фестиваль фотографии, Словакия, 2007
“Мансарда”, С-Петербург, Невский 20, 2008

ГЕННАДИЙ  ГОЛОВИН
Увлёкся  фотографией в 2003 г.
2004 г.  «Параллели балтийской волны» в рамках  
«Осеннего фотомарафона»
2005 г.  «Панорама Невского проспекта»  
Всероссийский музей А.С. Пушкина
2005 г.  «Мифы и легенды Петербурга»  
Всероссийский музей А.С. Пушкина
2005 г.  «Петербургская школа. Серебряная фотогра-
фия». Центр современного искусства «М Арс», 
г. Москва
2006 г.  « Решающее мгновение. Жанровая фотогра-
фия»  ЦВЗ «Манеж» Санкт-Петербург   
2006 г.  «Сам против себя»  
Музей городской скульптуры Санкт-Петербург
2006 г.  «Nuori Pietari»  Kameraseuran galleria Helsinki
2006 г.  «Штудия. Одушевленный портрет»  
Выставочный зал БИКЦИМ  Санкт-Петербург 
2006 г.  «Гардероб одной дамы»  
Особняк Румянцева  Санкт-Петербург                               
2006 г.  «Наброски к выставке» 
Фестиваль «БЛИЦ  R» Выставочный зал союза 
художников Санкт-Петербург
2006 г.  «Поэзия садов»   
Музей городской скульптуры Санкт-Петербург
2007 г.  «Чеширский пейзаж»  галерея « Борей»
2008 г.  «Walk over the sky»  Zingst   Германия
2008 г.  «Мансарда»  Библиотека имени Маяковско-
го Санкт-Петербург
2009 г.  «Achtung! Natur!»  Zingst  Германия 

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ
Родился в Ленинграде, в 1966 году. 
В 1985 окончил техническое училище по 
специальности фотограф. 
До 1992 работал в различных областях 
профессиональной фотографии. 
С 1993 преподает фотографию различным 
возрастным группам. 
С 1995 года ведет активную творческую и 
выставочную деятельность, выступает куратором 
ряда выставочных проектов. 
С 1995 по 2009 год подготовил  31 персональную 
выставку и участвовал более чем в 100 групповых 
выставках. 
В настоящее время преподает фотографию в 
Смольном институте свободных искусств и наук, 
Филологического факультета СПбГУ, сотрудничает 
с образовательным центром Государственного 
Эрмитажа, руководит детско-юношеской 
фотостудией. 
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