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Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο 

ο προηγούμενος, ελληνοπρεπής και 

ξεκάθαρος τίτλος: Μήνας Φωτογραφίας 

Αθήνας. Τελεία και παύλα. Όμως με 

κάθε επωνυμία, σημασία έχει ότι το 

μακροβιότερο φεστιβάλ καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας της χώρας μας επιβιώνει 

για περισσότερα από εικοσιπέντε 

χρόνια παρά τα χίλια μύρια οικονομικά 

προβλήματα.

Την ύπαρξή του οφείλει αποκλειστικά 

και μόνον στο πείσμα και στην 

επιμονή του Σταύρου Μωρεσόπουλου, 

ιδρυτή του Ελληνικού Κέντρου 

Φωτογραφίας, που το διοργανώνει από 

την δεκαετία ήδη του ΄80, με τη σκυτάλη 

να έχει παραλάβει ο γιος του Μανόλης 

εδώ και λίγα χρόνια. Επισημαίνουμε το 

γεγονός ότι η διοργάνωση του φεστιβάλ 

υποστηρίζεται από σώμα εθελοντών και 

φίλων, που με αξιοθαύμαστο ζήλο έχουν 

σηκώσει το οργανωτικό βάρος και της 

φετινής φιλόδοξης διοργάνωσης. 

Ας τονιστεί ακόμη το γεγονός ότι αφότου 

όλες οι εκθέσεις του φεστιβάλ (κεντρικό 

πρόγραμμα) μεταφέρθηκαν στο Γκάζι, 

η διοργάνωση απέκτησε προσωπικότητα 

και πρόσθετο κύρος γιατί προσέφερε 

συγκεντρωμένες σε ενιαίο χώρο τις 

εκθέσεις φωτογραφίας. Επιπλέον 

η συνεργασία με το γειτονικό Μουσείο 

Μπενάκη, για τις συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης και τις διαλέξεις, έκανε πιο 

βολική τη συμμετοχή των επισκεπτών. 

     Δεν θα σταθώ στο αναλυτικό 

περιεχόμενο της φετινής διοργάνωσης, 

στο πρόγραμμα των εκθέσεων και 

εκδηλώσεων γιατί πολύ απλά θα το 

βρείτε παρακάτω. Θα ήθελα όμως από 

αυτή τη θέση να θέσω μερικά πολύ απλά, 

ερωτήματα και να δώσω τις δικές μου 

απαντήσεις:      

     Χρειάζεται άραγε ένα φεστιβάλ 

καλλιτεχνικής φωτογραφίας στη χώρα 

μας σήμερα; Ποια είναι η χρησιμότητά 

του; Έχει απήχηση και σε πόσους; 

Πόσα χρήματα κι από που μπορούν να βρεθούν για την επιτυχή διοργάνωσή του; 

Οι απαντήσεις απορρέουν αβίαστα από τις προηγούμενες διοργανώσεις. 

Ας ξεκινήσουμε από τα ποσοτικά στοιχεία: Όταν το φεστιβάλ πέρυσι έκοψε κάποιες 

χιλιάδες εισιτήρια αυτό σημαίνει κάτι. Πρώτα απ’ όλα ότι είναι πολλοί αυτοί που 

πραγματικά ενδιαφέρονται να έλθουν και να δουν τις εκθέσεις - και μάλιστα 

καταβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο. Επίσης αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που 

θέλουν να δουν π.χ. με ποια θέματα καταπιάνονται σημαντικοί ξένοι φωτογράφοι και 

πως τα αποδίδουν με τον φακό τους, τι τεχνοτροπίες χρησιμοποιούν κλπ. 

Ας μην ξεχνάμε ακόμη και μία άλλη διάσταση: Ότι ο χώρος αποτελεί σημείο συνάντησης 

όχι μόνο γνωστών και ομότεχνων φίλων αλλά και σπουδαστών σχολών φωτογραφίας, 

μελών ερασιτεχνικών σωματείων, λεσχών κλπ. Σχετικά τώρα με την χρηματοδότηση. 

Όλες αυτού του είδους οι καλλιτεχνικές διοργανώσεις τουλάχιστον στην Ευρώπη 

χρηματοδοτούνται από την πολιτεία γιατί σπάνια έχουν ιδιώτες χορηγούς και αυτό γιατί 

δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Στη χώρα μας η όποια χρηματοδότηση είναι 

μικρή, ελάχιστη θα έλεγα και έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. 

Για να προσκληθούν διάσημοι φωτογράφοι να εκθέσουν και να δώσουν διαλέξεις 

για τις οποίες διψάει το ελληνικό κοινό, χρειάζονται χρήματα και μάλιστα αρκετά. Θυμίζω 

πρόχειρα, όπως τα θυμάμαι, το αδιαχώρητο στη διάλεξη του Joel-Peter Witkin πριν λίγα 

χρόνια στην ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς, την έκθεση του Henri Cartier-Bresson στο Μουσείο 

Γουλανδρή στην Άνδρο το 1986, την έκθεση του Helmut Newton στη Θεσσαλονίκη το 

1996 στα πλαίσια της Πολιτιστικής πρωτεύουσας, την διάλεξη και έκθεση του Duane 

Michals στη Θεσσαλονίκη το 2010 μετά από πρόσκληση του ΜΦΘ κ.ά. 

Αν με ρωτάτε λοιπόν τι θα κάνω σας απαντάω χωρίς περιστροφές ότι ναι, θα πάω να 

δω τις εκθέσεις και επίσης θα παρακολουθήσω τις διαλέξεις την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 

στο Μουσείο Μπενάκη. Φυσικά το προτείνω και σε σας. Ανεπιφύλακτα. 

RV στο Γκάζι!

���.: Jonathan Torgovnic 
A�� ��� 	
��� “Intended 
Consequences” / APhF:13
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Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!
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Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=159
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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη 
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις 
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο 
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη 
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα 
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr
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Athens Photo Festival 2013
����������� �������� ��� �� ������ �
��
����

�o Athens Photo Festival, ��� ��� �� ����� ���������� ���� !��"� �#���$"��� ��%� ��&�% 

�%' #$��(��#)�', !��*#+����� "� �%� ����.% ��* !�����!�6 ���(�7""���', �� ���)� 

�(!����7�8%!� �%� �����!�*9 1 ��":�)�*, ��%� «��&������'» ��* �9"�* �8%��)$�.

�!8����' #$��(��#)�' "� �% �*""���&9 !������&�+� !�� ���"��%�+� ��� ��� ��� !��"�, 

�!���<�*��!7 ���(�7""���, portfolio reviews, �"��)�', "���8+���' #$��(��#)�' !�8+' 

!�� ��98�' ���7��%�$� �!<%�+��$�, ����8���6� �%� �89�� ��� ��)!����� �%' <��8��6' 

#$��(��#�!9' �!%�9'. �� ���(��""� �%' <���(7�$�%' ������+����� ��� ��� �6���� 

�!8���$� !�� <�7��$� ��* 8� ���("������%8�6� ��� ��*��)� ����7!% !�� <�7#���*' 

�!8����!�6' &+��*' �%' ���%', ��$' "��#$��!7 �������6��, �)8�*��' ��&�%' !�� 7���*' 

���������!�6' ��(����"�6', "� ���' �<��' !�� ����7���' �� <��*�6��*� �� ���7 ��*.

� :���!�' !��"�' ��* �!8����!�6 ���(�7""���', "� ������������"� ��% <��8�9 

#$��(��#)�, ����&6�� ��� ���8%��!� !�� !���$��!� <�7��(�, <�����*�+�����' �����("���' 

!������&��!�' ���!��!�' ��* &���!�%�)=����� (�� �%� �<��������%�� !�� �% =$��!��%�7 ��*'.

>����>� ��������� [FLUID IDENTITIES]
� 	������ ��
��� ��� ���������� �
��
������� �������
������ ��! �����" �������" �� 

����� “Fluid Identities” (#������ $�����!���), ����������
������� �� 
����� %�
���"
� ��� 

���%
���� ������ ���� &����
������ ��� ���������: ����!�����, �������������, �&��������� ��� 

����'�����. $� ����
��� �
��
���� �� �
���������!��� ��� �! 1 �'� ��� 20 ����	
��� ��!� 

$�%�����! ��� *"��� ��!���'�.

��������� ��������� [SATELLITE]
$� ��
���!�� �
��
���� Satellite ��
�������� projects �������%��� ��� �!� 

��%�
�� ��� �! &����" �'���
����" ��!�", %'
�� ���
���!�� �� �
�� ���� �� ���������� 

��� �������� ������� �!� �����"� &��
���'�!�. $� ��
���!�� �
��
���� �� ������%��� �� 

&����
��� ����������� %�
��� �!� ��
���
!� ��
��%"� ��� ����
�� �!� ��"���.

��� ������ 
?������?�� 2013
+ ��"��� �����! “���� /��!��� 

3'���
���� ��� �� 1987 ���%��
�� 

�� ���&��4�� �!� ������
! �
�%���� 

�'���
����" ��
��'�" ��'� 

���"�'� &!����
��� !������ 

18-35 ���� ��� �� ���	����� ��!� 

�
�������� ���� ��� �
��	��! 

���� ��������� %�
�. + �����! �� 

�
���������!��� ��� �! 1 �'� ��� 

20 ����	
��� ��!� $�%�����! ��� 

*"��� ��!���'�.

�������
/�� ��
� ����� &
���'� ��� 

��
���!�'� ��&!����'� �� 

�
���������!���� ��!� ���! �!� 

��"���, ��� ������� ��� Athens 

Photo Festival 2013, ���%������� 

�� ����������� ��� ������
�� 

�������%���"� ���
��!�, �� ����� 

�!� ��!��
'�! ��� �!� ���
�" 

�������%" ��� ������ 

http://photofestival.gr/
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http://www.olympus.com.gr/
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Athens Photo Inspiration 2013
6�� 3'���
������ <�
������� ��!� ��"��

$� Athens Photo Inspiration, ! ��������
! �'���
����" &��
���'�! &���'�������� 

%�
���"
� ��!� ����&�, �
�������������� ��� ���! ����%" %
����, �!� =�
���" 10 

����	
���. 

>
������� ��� ��� �����
'���� �'���
����� «<�
������» ��� ����
� �!� ��"���, ��� 

�
����
�� �!� �����
�� ����� �������%����� �� �������'�"���� ��� �� ���
������ 

������
� �
������������ ���� ��� �! &��" ���� �����", �� &��
���� �4� '
��, �����
� 

������, �� �����" �
������������ ��!� ���! ��� �!� �����
�� �!�, ��'� ���" 

&����
������� ��� �! ���%
��! �
���������!�� ��� ��� ��
�	����� ��� ��!
�����. 

?� ��� ���%" ��� ! ������ �������� �� ��
����
� ��� &���������
� ���� �������'���� 

��� ����&��!� �!�����'�, �� Athens Photo Inspiration �� ������ ���� “We are all 

photographers”, �
������� ��� �����, ������ �!� ��%�!�, �'���
������ ���&�� ��� 

���
����� �!� ���!� �� ��� 4�%'
���" �'���
����" ���
�".$� Athens Photo Inspiration 

2013 ��
�������� �� �!� ���&��4! �'� ������
'� �������%�� ��� �!� ��&��" �����! �� ��� 

�'���
����� ��� &���
��!���.

>*���!9 10 ��":�)�* 2013 

«��&������'» �9"�* �8%��)$� (������+' 100, �!7=�)

Photo Voices
$� ���!���� =���
� 

3'���
����� ��
�������� �!� 

=�
���" 3 ����	
��� �� Photo 

Voices. <� ������ ���� “We 

Speak Photography” ��� �!� 

������!�! ��� �� ������������ 

�'��� �
���� �� ������ ��� �� 

���������� ��&��� �� ���
��� 

�	�	����!���, �
��'�����!��� 

��� &����
������ %�
��, �� 

����" ������ �! �'���
����, 

�� ���
������ ���� ��� 

��� ���
� ������� ��� 

��
�������'� �����
��� ��� 

���@���, ���&���������� 

�� 
��� �!� �'���
����� 

��! �!��
��" ����'���" 

�
���������!��.

$� Photo Voices ���� ��� 

��� ��
��� ����������� 

��
�������'� �������"� 

&��
����� 4 '
�� ��� 

���&������ �� ���� �� 

�!� ������, ���&����� �� 

���������� ��� ������� 

���&��4!� &������ ����'� ��� 

�
������ ����!�"��'�. 

��"9 �����%�)�*: 7 �*�+

>*���!9 3 ��":�)�* 2013, 

15:00 - 21:00 

��*��)� ����7!% (>�9��� 

�<�6 ������+'), �"#�8�����

ATHENS PHOTO
INSPIRATION 13

Photo Voices

International Portfolio Reviews
$� Portfolio Reviews �
����
��� �!� �����
�� �� �'���
����� ��� �������%��� 

�� �
���� �� ����" �� ����4�'������ ������������� ��� �! &����" �'���
����" 

������!��, �� ��
��������� �� �
�� ����, �� ��	��� �4������������� ���	����� ��� �� 

����!�"���� �� &
��� �
�� &����" �����	�� ��� &�����.

+ &
��! ���" ������������ ���� ��� ��� ���
� �������� ����&
��� &��
����� 20 ������ 

��� ��
�%�� ��� %�
� ���� ��� ��� ����"��� ��� ������"����, ���!�"���� ��� �
���!�! ��� 

�'���
������ �
���.

�"���"%�)� !�� +��' <��.�($(9': �7::��� 2 ��":�)�*, 10:00-17:00

���8��")� *��:��9' �*""���&+�: >*���!9 27 �!�$:�)�*

Portfolio Reviewers: 
>$��9' ���$��7<%' (Independent Curator, Founder and Director of Ariadne Photo 

Gallery), Sheyi Bankale 

(Curator and Editor at Next Level Projects and Next Level Magazine, UK), ��7��%' 

���&�7!%' (Photojournalist and Chief Photographer of Reuters, Greece), Louise 

Clements (Artistic Director of QUAD & FORMAT International Photography Festival, 

UK), Angel Luis Gonzalez Fernandez (Founder and Director of PhotoIreland Festival, 

Ireland), Marion Hilsen (President / Curator Fetart, Festival Circulations, France), 

Angela Ferreira (Director / Curator of PhotoFestival Encontros da Imagem, Portugal), 

Feiko Coster (Headcurator, Stichting FotoFestival Naarden, The Netherlands), 

Katherine Oktober Matthews (Online Editor, GUP Magazine, The Netherlands), 

���6��' �$��������' (Founder Athens Photo Festival, Director Hellenic Centre 

for Photography, Greece), Irma Puttonen (Executive Director, Photographic Centre 

Nykyaika / Backlight Photo Festival, Finland).

CHARLES FRÉGER
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http://www.iconnet.gr/gia-thn-iconnet/photo-product-pro/
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Enri Canaj (AL)/ Shadows in Greece
�� !����� �%' �89��', ��$' �� 8*"7��� ��&�!7 � Enri Canaj, 9��� (�"7�� =$9. �%� 

���&9 ���� ��� ��*' ��*"���!�6' �(+��' ��* 2004 *�9�.� "�(7�% ��7��*.%. �*�� 

�*��:% "��� �� �)(� &�����. \��� ��� % ���% �� #����� !����6�(�� ��6&�. ��% 

<�7�!��� �$� ��*"���!+� 9��� !�8��9 !�� #*�������� !��7. ��� "7��� "�* 9��� ��� 

7��� "���'.

Όσο περνούσε ο καιρός η πόλη άρχισε να χειροτερεύει και σιγά σιγά να ανακτά 

τον παλιό της χαρακτήρα.. Κάποιοι την εγκαταλείπουν λόγω της κρίσης. Πολλά 

καταστήματα και ξενοδοχεία έχουν κλείσει, το κέντρο είναι τώρα σχεδόν έρημο. Οι 

άνθρωποι φοβούνται ότι θα τους μαχαιρώσουν, ακούν ότι αυτό συμβαίνει συχνά. Ακόμη 

φοβούνται να αντικρίσουν τη φτώχεια και τη στέρηση, τους ναρκομανείς που θα σε 

ληστέψουν για τη δόση τους, τις γυναίκες που εκδίδονται. Για εκείνον όμως οι άνθρωποι 

αυτοί υπήρχαν πάντοτε εκεί. Τους βρήκε όλους εκεί όταν πρωτοήρθε, ως εννιάχρονο 

παιδί. Ήταν πάντοτε εκεί καθώς μεγάλωνε. Είναι κατά έναν τρόπο παγιδευμένοι στη 

ζωή τους. Οι μετανάστες ζουν σε μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλοί από αυτούς 

τα μοιράζονται, χωρίς να τρέφουν πολλές ελπίδες. Οι γυναίκες εκδίδονται ακόμη και 

στο δρόμο για πέντε ευρώ. Ωστόσο, το να τριγυρνάει μαζί τους μου έγινε καθημερινή 

συνήθεια. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, με πολλά προβλήματα, οι οποίοι άφησαν πίσω 

τους κατεστραμμένες οικογένειες. Αυτό που έκανε στον Enri Canaj εντύπωση είναι ότι 

ανοίχτηκαν και του μίλησαν σαν να τον ήξεραν. Οι εικόνες που έχει συγκεντρώσει είναι 

πολύ δυνατές για τον ίδιο, διότι γνωρίζει την ιστορία που κρύβεται πίσω τους.

«��&������'» �9"�* �8%��)$� 
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�����' >�*"��9' (GR)/ Ephemera
���"�����: >$��9' ���$��7<%'

 «Περιτριγυρισμένη από τη σιωπή των ελαιώνων, των βουνών και της 

θάλασσας, η πόλη σήμερα παλεύει να σηκώσει το βάρος της ύπαρξής 

της... Με περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν 

σήμερα στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, η ίδια η πόλη είναι 

από μόνη της μια αμφιλεγόμενη εικόνα διαμορφωμένη από τη σκληρή 

πραγματικότητα που καθημερινά ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

καλούνται να αντιμετωπίσουν. 

Κ���� �� ��������� ���"� �!� �
��!� ��
���������� ��� ! ��'��� ��� �� ��
�� 

����%�� ��������� ! �������@! ��!
����� ���&���� ���� ���%" �!� �'"�, 

���������� ��� @�%�������, �� &
������� ��� ������� �
���. ������� 	��� ��� 

�&��!
"� ���%���� ����&�&����� ��� �� ���� �����"� ��!��
'�!� �� ��� ��� 

����� ����%������ �� ������������ ��
�
��� �!� ���!�». �������������� ���� 

�� ������� ��� >��
�� =�����" ��������� �'� �� �'���
����� ��� �%��� 

�����
�C������ &������!���. D�'� ������� ��������� ���� �&!�� ���	�'�!�, 

��� ��
�������" ����&� ���� �!� �������@!�. + �
����" ��� ����� ���". + 

�����!�! �'� ����"��'�, ��� ���' ����� ! ���&����
�'�! �!� �����&!�!� 

��� ��
�	�������� ���� ��� ����� �����. ���� �� �'���
����� ��� ��
��
����� 

��
�	�� ����: �!� ��", �!� ���", �!� ���
!�! ��� �� �������"���� ��� 

����
�� ! ��� �'� �
�����'�. <� ���� ����� ������ �"����, ����� ��������� 

&�����'���! �&�� ���� ��� ����
� 

�����" �����
��, ��� �� ��� ����
�@�� 

�� �����������, �� �����'
������ ��� 

�������!�� �� �%� ������ �
����. =��� 

�����. + �
����! ���" ��
��� 4��� ��!� 

��������� �!� �&�� ��� ���!����� ����� 

��! �'���
����, ��� «���&������» ��� 

�
�� ��� ��� ����� &�����'�� ���� �� �'� 

����
'� �!� �'���
�����, � �lfred Stieglitz. 

«Ephemera» ������, ��'� «Equivalents», 

��������� ��.

>.�.

Ariadne Photo Gallery 
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Andrea Gjestvang  (NO)/ One Day in History
��% ��:%()� % 22% ��*�)�* ��* 2011 �&�� &���&��) ��% �*���(�!9 !�� 

��%� ������!9 "�9"% (�� �7���. �%� %"��� �!�)�% ��� �*��!)�%��-:�":� 

!�������`� ��� ��!�<�"�!� ����7($�� "� !*:���%��!7 !�)��� ��� q���. 

�)(�' +��' ��(����� 69 ����7 7��"� �!������%!�� �� ")� ������!9 

!����!9�$�% ��� �%�) �*��(��. 

>�
���� 500 ����� ������
�� �� ��������� ��� �! ����". =
���!��� 

��� &����, ���' ��� �
�	���� " ������!��� ��� ���� ����@�� ������� 

�� ��� 	�
��� ����. >�
������
�� ��� ���� ������ ���	�������� "��� ���&�� 

��� ���� ���' �'� 19. ����� ���������� ��� �� �����
���� ��!� ���!��
��" 

���� �'" ��� �� ����
%�����. �
������� ��%�� �
���������� ��	�
� ��� ����� 

��%�� &�� ��	�
� �
������. G��� ���� ��%�� 	����� ���� ��� �� ��
������
�� 

���
'��� &�� ���
��� �� ������	���. 

$� 2012 ! �'���
���� ��4�&�@� ��! ��
	!��� ��� �
�	!4� ��
�
��� ����� 

�'� ��'� ���� ��%�� �����
�@�� ��� ������� ��
�	����� ����. H��!�� �� 

�������@�� �� ���	����� ��! �'" ���� ��"	�� ���� �! ���! �'� �����'� ��� 

��� ����%����� ���!��
��� ���
��� � ��	�� �� �! �� ��
�	��"����, ! 

������� ���'� ��� ��������, �� �������� ��� �� �'������ �
������.

�� �%� *����9��.% �%' ����:�)�' �%' ��:%()�' 

!�� ��* ��:%(�!�6 �������6��* �8%�+�.

«��&������'» �9"�* �8%��)$� 
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¡éáôÝ Þíïòæå÷ åéëÞîå÷ äåî åÝîáé íÞîï ïé Ûçøòöíå÷.

»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230, e: tipoma@otenet.gr,

www.tipoma.gr, https://www.facebook.com/tipoma

�������	�
�	����

¢¶Á º°ÁÃË»¶ ¢¹°ºÄ¹ª¶¹ª
ªÆÃ ÌÄ¿»°

ªôï ¾èæéáëÞ Æàðöíá ðéóôåàïùíå ïôé è ïíïòæéÀ óôè æöôïçòáæÝá äåî ëòàâåôáé íïîï óôï 
øòñíá. ¡éá áùôÞ åêáëïìïùõïàíå îá åíæáîÝúïùíå áóðòÞíáùòá æÝìí áììá ëáé îá ôùðñîïù-
íå áóðòÞíáùòå÷ (áîáìïçéëÛ÷ ëáé ãèæéáëÛ÷) æöôïçòáæÝå÷ óå Ûîá íåçÀìï áòéõíÞ åéäéëñî
øáòôéñî ðïù áîáäåéëîàïùî ôèî ôïîéëÞôèôá ôïù÷.

http://www.tipoma.gr/
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Reiner Riedler (AT)/ Fake �olidays
+ �����! «Fake Holidays» ��%������� �� �!� �������'�! &������� �� 	���!%������ 

%�
�� ��� �
����������� �!� �&�� �!� �
������'�!� �!� ���!� ��� �! &!����
��� 

��%�!��� ���'� ��� &�������. + ����� ��� Reiner Riedler, ����������
���� �'���
����, 

�������
������ ������� ��� ���
����� ���� ��� �� ��
�	����� ����. + ����������
�����! 

&������ ��� �������� ��� �� �
�������� �� ����!�� �4��� ���. K� ��4�&���!� ������������ 

%�
��� ��� ��������� �! �����" ��� ��������, ����!������ ������� �!� ���
����! 

���
��� �!� ���
����!� ���
4!� �� ��� ��������� ��� �!� �	������ �!�. + &������ ��� 

Reiner Riedler �%�� ��
��������� �� �
����� %�
�� �� �'���
����� �����	��, �����
� 

��� �������. � �&��� �%�� �
������ ��� ��&����� ��� ��
��&���. �� �'���
����� ��� �%��� 

&!��������� ��%�� �� ��
��&��� ��� 	�	��� ��� �%��� ��
��������� �� &������� ��������.

�� �%� *����9��.% �%' �*�����!9' ����:�)�' �%' �89��'.

«��&������'» �9"�* �8%��)$� 

Augustin Rebetez (CH)
$� �
�� ��� Augustin Rebetez �������� ��
�� ��� ���"����� ���� ���� ������ ��� 

������� �������� ��� 
���� �!� ��
��
%!� �������
��. E���� ���� ������������ 

�������%�!�, � ������ �
������� ��� %�
� �!� �'���
�����, ��� 	����� ��� ��� design, 

��� &!����
��� ��� �������������. � Rebetez ��� �&!��� ��� &��� ��� ������, ���� 

����� ��� ��%������� ��
�'� �� �! ��%�� ��� �������� ����"
��, ����� ������� �� �
�� 

������� ��!� �
���������!�� ��� �! ��������. + &������ ��� �������� ��� ��
����� &�%�� 

��� ������� ��� ��������� ����4� ���� ��� ! ���
���� �'� ����'� ��� ������� ���' ���� 

��
���!�� ��� ���4�
�!�� ����� �'� ���4��'���'� ��'� ���
��'�.

�� �%� *����9��.% �%' ����:�)�' �%' ��:��)�' ��%� ���7<�.

«��&������'» �9"�* �8%��)$�

Jacob Aue Sobol (DK)/ 
Close to you
?�!� �����! �� ��� ����� «Close to you» 

��������� ������ �'���
����� ��� 

&����
� �
������ ��� ����� &����@� 

�� ��������� &��� %
����. + ��������!�� 

�
��
%���� ��� �! &���!�! ���
� I, 

Tokyo. M��
%��� ����!� �'���
����� 

��� ��� ���
�� Bangkok Encounter, Home, 

Copenhagen ����� ��� ��� �!� Arrivals 

and Departures. =���� %�
���!
������ 

�� ���� ��� ��� �'���
����� ����� �� 

����&���, ���
������ ���
����
� ���� 

��� &���� �� ���� ��� ��� �'���
����� 

��� &���
����" �����������!��.

�� �%� *����9��.% �%' ����:�)�' �%' 

���)�' ��%� �89��.

«��&������'» �9"�* �8%��)$�

Cédric Delsaux (FR)/ 
Here to Stay
�� �! ���
� « Here to Stay » � 

�������%�!� ��4�&�@� ��� &�� %
����, �� 

2007 ��� �� 2008, �� ��� ��� ����� ��� 

�� 	
�� �� «��&������» �!����. ������� 

��� '
��� ��� �� ��%!��, �� �������� 

��� �� ���!�������. 

��������� ��� �� �!���'�� ���: 

«$� �� ������� ��
�, �&�, �’ ���" �! 

&��&�%" �'� �4'�
��������� ���'�; 

������� �&������, ��������� ��� 	
�%� 

�!� �����!%��"�. $�4�&����� ���’ �&�� 

�
�� ���� ���	�	����. (...) H��!�� �� 

�����	' ���� �� ��4�&� ��!� ��
&�� 

�'� ���������� ���, �� ��������� �� 

�
������ �
��'�� �!� !���"� ��� 

�����&!�!�».

� #����
� #�����
�� ��
�@� ��� �! 

&������ ��� ���" (��!� ���
������" 

��&��!): $� «Here to Stay» ����� ��� 

	���������� ���
�! ��"�!�!, �%�&�� 

���� &����������, ��� ����������
���� �� 

��� ���� �
�4! �!� �'"� ��� �
������ 

���&
�����, ���������, ����&
����� 

����� �����, ����� " ���
��. <� 

���� ������������ ����
�� �
��� � 

�'���
���� Cédric Delsaux ���������� 

�! ����
���! ��� ���
���� �� �! ���! 

��� ��� ���
����� %�
� ����4� ����.

�� �%� *����9��.% ��* Institut 

Français d’ Athènes.

«��&������'» �9"�* �8%��)$�
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�. ������

Adam Panczuk (PL)/ 
Karczeby
M������� ��� &������� �!� ��������"� 

>��'����, ���4! ���'����� ��� 

�����
'�����, �� ���
'��� ��� ����� 

����� ���&�&������ �� �! �!, �!� ����� 

������
���� ��� ������, ������������ 

Karczeb. O� Karczeb ����
���� �� &��! �� 

����� %�
�� ��� �� ������
�"���� �! �!. 

+ ��4! Karczeb %
!������������� ����!� 

��� �� ��
��
�@�� ���� ��� �������� 

���� ����� ��� &���
� –���� ��
�� 

�� 
����, ��� ��
������ ��������!���. 

���� %�
���"
��� ��� ���� ���
����� 

–&�� "��� ������ ��� ��� �
%�� �� ���� 

4�
������� ��� �! �! ����, ���� ����! 

��� ���� ���������� ���%��. $� ���!�� 

��� ����	���� ��� �!� �
������!�" 

���� ��� �&��! ���� ��"
4� ��%�� ! 

������
�� " ! �'" ����. <��� �������, 

�������� ����� ��� %'
���� ���, ���� 

Karczeb �����
������ � �&��� �� %���, 

��� �
����
� �� �� ������
������ �� 

�������� ���.

��� |��%��' 
?$��(�7#�� 2013
� ������ �!� �����!� ���� /��!��� 

3'���
���� ��� �� 1987 ���%��
�� 

�� ���	���� ������&��!���� ��!� 

�
�������� �'� ��'� �������%��� ��� 

�
��	��! ���� ��������� %�
� ��� �� 

���&��4�� �!� �
�%���� �'���
����" 

��
��'�" �'� ��'� ���"�'� 

&!����
���. �� �'���
������ �
������ 

��� ��
����������� �����%�!��� ���� 

��� ��� ������ ��������'� �4"��� 

�
�����'�, ������� ��� ����&������� 

��� ��������
! ���&� �!� �������%���"� 

��
��'�"� ��� �����%
��� ��� �����&�� 

�!� �'���
����"� ��%�!� ��!� ����&�. 

���
���!�� ����%��� ��� ��������� 

�
���������� &������
������� ���� 

��� ��� ����
������ ��%����� ��� 

��%���
�����, ������������� �! 

«&
����» �!� ���� �����"�.

���.��<��' �!�):�', �������)� 

������!���6��*, �*�((��)� 

��*��7!%, ���+�%' }��<$�)<%', 

>$������)��' ��*"���)<%', ������' 

>�����)!�*, �7��' >�#���', ���)�% 

>$�����������6��*, �7#�% ���)<�*, 

��((��%' ���(�7�%', ����(9' 


�*��:��(%'

���"�����: �����%' �$������*��'

«��&������'» �9"�* �8%��)$� 

Christopher Churchill (US)/ American Faith
+ �����! «American Faith» ����� ��� �4�
���!�! �!� �����!� �����!� ��� ���
���� 

�� ���&���� �� ���� ��������
�. >�
�������� �!� ����! '� ��� ��������� ����%��� �!� 

���
����!� �����
��� ��� ���� &����
��� �
����� �� ���� ������� ���" ��&!������� ���� 

+>�. � �'���
���� �
%��� ���" �!� �
����� �� 2004, ��!� ��
��'�! �!� �������"� ��� 

����������"� �����!� ��� ����
��!�� ��!� ���
��" ���� �!� 11! ?�����	
���. 

�� �%� *����9��.% �%' ����:�)�' �$� �.�.�. ��%� �89��.

«��&������'» �9"�* �8%��)$�

Charles Fréger (FR)/ Wilder Mann
+ ������
�'�! ��� ���
���� �� ��"��� ����� �� ����
��� ���� ��
�&������� 

������������ ������� ��� �%��� �'" ����'� ��� �� ��� ������ �� ���
'��� ���
������ ��� 

����� �'� ���%��, �! �������!��, �! �'" ��� ��� ������.

>��� %
��� �� ��! �!� ��
��!, ��� �! ?����� '� �! Z�����
��, ��� �! 3����&�� '� �!� 

[����� ��� ��� �!� >�
������� '� �!� ����&�, &������� �!� ������, �!� ��	����� ��� �!� 

�
������, �� ���
'��� ��
��������� ��
��� �� &�
�� ��� «�
'�������», �� �����
���� 

��� �
���� ��� ������ �
��. <�������������� �� �
���&�, �������, ����� " ��
��%��
�, 

�� �%�
���
'��, &��	��� " �� ��
�� �� �������� �������, �� ���
'��� ����� ���
������ 

��� ����� �!� �'"� ��� �'� ���%��.  <� �!� �����"
�4! ��� Institut Français d’ Athènes.

«��&������'» �9"�* �8%��)$�
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http://phasma2.com/2013/10/vovousa-box/
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Athens Photo Festival
APhF:13

Angelos Gavrias (DE/GR)/ Plato’s Cave
+ ���
� ���" ��
�
��'� ��� \������ �	
��, ���� ���� ���!����
����� �������%�!, 

�������� ���� ��
� ���"� ��� �
�� ��� �!�������� �'���
���� August Sander, � 

������, ��� ������� ���� ���������!� ������"� ��
�
��'� ��� �� �
��� ���� ��� 

20�� �����, ������
��!�� �� �����
��"��� �!� ��
�
%�� �!� ��
�����"� ����'����. 

?�� ��
���� 30 ��
�
��� �!� ���
��, ���&���� �� ���
������ �!� 1!� ��� �!� 2!� ������ 

���&"�'�, ����� ���� ��� �� ����������� ���� ���&����� ���� ���"� ����
������� 

���!��
��� ��� �����&'�: &�������, �����"����� ��� &��!��
�� ������������� �� 

�������%��� ��� ��������%���������� �������������. �
������� ����� &���'����� ��� 

���������, ��� ! ��� ����� ����������� �� ��� ���%
��� " ����"����� �����������, ��'� 

���� ��� �&!��� ����'� ��%��!���, ��� DJ ��� �!� ��
�������. 

Goethe-Institut Athen

Pentti Sammallahti (FI)/ ���"�����: �7�$� �9"�*
+ &������ ��� Sammallahti �������� ���' ��� 40 %
���� ��� �4��������� �� �%�&�� 

���
����� %�
��. � Pentti Sammallahti ����� ���� ��
�����!�"� � ������ ��
��!
�� �� 

&���
������!�� ��� ������!��� ���� ���
����� ���� ��� �� ��� ��� �������. =����
���� 

�� ���!��
��� ��� �� ���"� �!� ���!��
����!�� 	
����� �� «��������» ��� �� «���
��».

� Sammallahti �%�� �����'
����� '� ��%���!� ��� ��� �� �'���
����� ��� �������� ���� 

��� ��� ��� ����&��� �!%����"� �����'�!� ��� �%�� &!����
�"���. + ���

�" ��� ��!� 

��%�! �!� &!���������!� �'���
����� ��'
����� �
'����
���", ����� ��� ! ��
����� 

��� ���

�" �� ������ ?���&���	�� �'���
��'�. ��� �� 1979 ��� ���� �%�� &!��������� 

&����
�� 	�	��� ��� portfolios ��� �%�� ��	�� ���
���!�� 	
�	���.

Athens House of Photography 

��:�6��, "���<�!9 
!�� �&� "��% (GR)
^������! ��!� �����&� ��� ����, �� 

�@����
� 1.000 ���
'�, ! Z�	���� 

����� ��� ���
� ���� ����
��� %'
�� 

��� ���������� _���
��� ���� ���� 

['�����'�. �
����� 70 ���������, ���� 

��
�� ���� 	��%��!� �����'�"�. + 

Z�	���� " <��`���� -��� Z��%���- 

	
������� ��� ����
� ��� ������� *
���� 

�!� Z�
���� >��&�� �� �
�����������! 

��
��%" �&�����
�� ������� �������, 

���� ��
��
%�� �� �
���� ����� ��� 

�� �&����� ����%��� �� �! ��
�" ��� 

������� ����. 

>
������� ��� ��
��%" ������� &
����, 

�
�����������! ��� �! ��������� �!� 

��
'����"� /�'�!� '� ��
��%" Natura 

2000, ��� ����4���� ����������� ��� 

��&!���� ��&!, �������� ���������� ��� 

������������� �����. ^�
���!
������ 

����!� ��� ��	�!�������� ���� 

������������� ���������, ��'� ! ���� 

�
���&�, � ����� ��� �� ��
����&�, 

���� ��� ������ ��&! @�
���, ��'� � 

���&�	���� ��� ���
%�� ���� ���� ���.

<�� �����" �����'� &�������'� ��'� 

! ��������" �'� �
�'� ���
��"�, �� 

&����
�4�� �!� ���������" ���

���� �!� 

��
��%"�, �� ������������� ��������� ��� 

�� ��
�	�����, ��� ���
'��, �! %�'
�&� 

��� �!� ����&� �!� +���
��.

���&�' �%' �"7<�' phasma2 �)��� % 

��7<��.% ��* =%�9"���', % ��%"��$�% 

!�� % �*���8%����)%�% �%' !���9' 

(�+"%'. 

�+�(�' ���.�7<%', ��+�(�' 

���������*��', ��+�(�' ����%', 

>�")�� ����', )!�' ��������(�', 

���.��<��' ���"��)�*, ��<���)!% 


�����<�6��*

���"�����: >�")�� ����'

The Box
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�� ���� �%' ���%' (GR)
��� ���)��� ��* ���7��%��* �!8����!�6 ���(�7""���' ��* Athens Photo 

Festival 2013, �(!����7=���� ��% «�%"���!9 ����!�89!% �9"�* �8%��)$�», % 

�"�<�!9 �!8��% �$� ��7"�% >�*(�"9���*, �����* >�*"��9, ��((��% ��������6 

!�� ��7��% ����<9 "� �)��� «�� ���� �%' ���%'». 

>�
� �! &������'�! ��� �� ��
������� ����� �%�� ���
��� �������� �������, ! 

�������" ��� �����
�����! ��
������ ����� ������&!�. >�
������� � ������ 

���	����� ��!� �&������ ���" ����� �'� �� �������! �� ��� ����� ���!��
��� ����'�, 

�� ��
������� ����� ��
���������� ���
������ ��� ������	�!�� ���� ��� �!� ���
���! 

���������!�� ���!� ��� ����������. $� ��'�
����� ��� �
�� ����� ��� ! ������" 

���, ��� ������ ��� �
���������!����� ��
��%��, ����������������� �
����������� 

�������������, ����"���, �����%�&�� ��
��"����� ��� ���

������, ����	�������� 

����%��. 

+ �'���
���� ���&������� ���� �
��� �4�
���!�!� ��� ���&��4!� ����� �'� ����'� 

��� &��������� �!� �����
�����"� ���� ��� ������������� ��!� ��
��%" ������� 

��� �
�� �!� ���!� ��� �!� �����
��. �� �'���
���� ��� �������%��� ��!� �����! 

‘$� G
�� �!� >��!�’ ��������� ��� ��� ��
�" ��
����������� ��
��!
!�" (flâneur) 

&����
����" ��� ���" �'� !��
�� ��� Baudelaire.  *�� ��
���������� ���������� 

��� �! ����������
�� ��� ����
�� �!� ���!�, ��� ��"����, �!� �������'�!� 

��� �'� �
�	���'� ���� ��� ��� ����"4��� �!�, ����!������ ��� ���������� �!� 

��� ����� �
������, �! 	���!%����" ���! ��� �! �����
���" �!� �� �!� ���
%! 

	����!�!. ����������� ��� �����" �!� ������!� ���!��
����!��� �'� ����'� ����� 

��� ��'��������� ��� ����" ��� �&�����
��!��� ���� ���� ��� �!� ������!�� ��'� 

�����'� �'� ���
�� ��� ��"����'� �
�����'� ��� �� ����%��������� ��� �� ����� 

��
������ ��
���. �� �'���
���� �!� �����!� �� �!� �4��� ��� ����%" ��
��"
!�! 

��� ���&�������� ��� ��&�� ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ��
�� 

���
��"
!��  &�� ���&������ �!� �
����" ���� �!� ����"����" ���. ?��� ������� ���� 

&���
������ ���" ! ����&��" �&���!�� �!� �'���
����� �� ���
���� ��� �� ���&������� 

�� ��� ������ ��&����
���� ��
�" -������ &������" ��� ������ ����!
��&! ��� 

��������- ���� �� ����� &�������� �!� �
���%"�. >
������� ��� ��� �
�������! ��� 

�%�� ���������� �� �!� ��
�&��! ��� «�������%����� ������������» �� �!� ������ ��� 

���� �����!�� ���� ���"%�! ��� ���� ��� �! �'���
���� ��� �� ����%��� �4���%�!�� 

��� �
�� ��� Walker Evans. G�'� 

����	! �
����
� �� ��� �'���
����� 

��� William Eggleston, o� ������ 

«������%����� ����%�� �� �
������», 

" �� �� ��������� ����������� �!� 

���!��
����!��� ��� Stephen Shore 

��� �����������
'� �'���
��'� ��� 

����	���� ��� ��&�� ����. 

�� <����!� =�����"�
��, >��
�� 

=�����"�, Z�����!� >�������� 

��� ����!� $���&"� ���&�������� 

���� ��� ��� &����
������ ��&�%�� 

��� �������%����� ������������ 

«�� �
�� �!� ���!�» %'
�� �� 

����!���� �!� «�����
��'������"» 

�����
�����" ���� ��
� ���� 

�
�!�����, �
����� ��
�� �����������, 

��'� �� %�
��
������� ��!���� ���� 

�������� �� ��� 4��'��, ���� 4�
� 

������� " &
����� ��� ��������� ��� 

�&!���� �� �&��4�&�.

�%"���!9 ����!�89!% �9"�* 

�8%��)$�

��$�)<�* !�� �*�����*, 

����.�*�(�)�

�(!�)���: �7::��� 2 ��":�)�* 

2013, 19:30

��7�!���:

3 ��":�)�* – 20 ��":�)�* 2013

���' �����*�()�':

��*���� – �����!�*9 17:00 - 21:00, 

�7::��� & >*���!9 12:00 - 21:00

��7"�%' >�*(�"9���*

��((��%' ��������'
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[ “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ” ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ]EΓΚΑΙΝΙΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Athens Photo Festival 2013 κορυφώνεται με 
την έναρξη του κεντρικού εκθεσιακού 
προγράμματος, το οποίο θα εγκαινιαστεί την 
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και θα φιλοξενηθεί 
στην «Τεχνόπολις» του ∆ήμου Αθηναίων.
Εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών 
και επιμελητών από όλο τον κόσμο καθώς και 
ένα σύνολο δράσεων - πρόγραμμα διαλέξεων, 
Athens Photo Inspiration 2013, Portfolio Reviews, 
εκπαιδευτικά εργαστήρια - και άλλων παράλληλων 
εκδηλώσεων, τοποθετούν την Αθήνα στο επίκε-
ντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής.

www.photofestival.gr

Διάρκεια: Πα 1 Νοεμβρίου - Τε 20 Νοεμβρίου 2013 
Χώρος: “Τεχνόπολις” Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι)
Ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 17.00-22.00, Σα-Κυ 12.00-22.00

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

http://photofestival.gr/news/
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E!<��%': Τάκης Τζίμας, ���*8*��9' �6���.%': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��&��*��7!��': Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��&��!9 *����9��.%: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���#%")���': Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

 

�7��� 9&� !�� �����6���!
=$�| $
����'� ���� ���!� ���%"�...


����7!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch?v=yVCeQfhJxbc
www.photo.gr
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�/M ������	�
	
EI���� �����	�
����, ���	����� �	���

p
h

o
to
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p
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er
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ag

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=158
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�����!����

Rent not buy
H ��%�!�" ���
%��'�! ��� ! %����! ��!���� �!� �&����!����

��(��+�����' !�� ���!�+���' �"����)�' � 7�8�$��' ���!�7 �*��(�$�)� 

!�� ���<��!7 �����*8��+����� ��� <�7#���' �*���7��'. �.&. ��� ���&$�7�� 

% ��&����()� "� (��(7 :9"���, � #$��(�7#�' �*���<%������) ��� <6�!��� 

�#�"��+��� �� �6���� �$� �.��).�$� !�� ��&)=�� �� �"#�:7���� �� !�� &���7=���� 

�%� ��� �6(&���% DSLR "� �%� *���"�(���% ��7�*�% 9 �� ��&*������ Mac (�� 

�%� ���.��(��)�. �.)��* �"#�:7���� (�� �%� ������ ��* «�&���». �� !7���� �&����' 

!�� !���&����', "� �%� ��&*�9 �)�8%�% ���) �<��!�%�)�' �9"��� ��)��*� �� 

…*��:�:����6� ��%� �7.% ��* ����6 &�9��%. 

�� �� ����� &����
�����. �� ��%������ 
����� �!� ��%�������� ����� ��'���� ��� 

�����!���� ��’ ����� ���. >'� �����
�������, �����%����� ��� �����&� ��� 

�'���
������ �4��������; >��� ���� �� �!� ���� �
"��
!, ������ ��%�!�", 

���4�'�! �'� �!%����, �'� �����������, �'� ����!�������� ���'� ���. /�� 

��
�&�����, ��!� ����� (���";) ��������" ���%" �� ��
����� ������� �'� ����
��� 

������ ��!� ���
� �%�&�� ��� ��� &������� ��� �� ������
!� ���!��
��� �
�� �� ����� 

%
����. ?"��
� �� �����4���� ���� ������� �������"�/�����'�!� �'� ������'�, 

�� ��� ������ �������@!… ?�!� ������
! (��� ���� ���
�����) ��&�%" ��� top of the 

range DSLR �� ��
������� ��!� ��
��'�" ��� 3-4 %
����. G�� ��� �� ���&�����
�, 

��!����
� ������� 	������ ������� �����'�!� ��� ����, &�� �� ���� %
��'�. 

/�%���� �
������� ��
�������� ������� ���!��
��� �'�. �!%���� ��� &�� �������� 

���� ���� %
��� ��� ��������������� ���!��
���, �� &���!������� ������ ��� 

���
������� �'� 	�������'�. �� �� �!� �����
���� �!� ���!
" ��
���'�! �'� 

compact ��� ������� � ������������ ��� �4��!�� ��� ���� �� product managers �'� 

����
��� �� �!� ��'
����� �� &��� ���� �
�`����. >�� �� �
���	���… 

$� hype 	�	��� ���� &��  ���
������. � �������4'����� �
�� ��� �%�������� �� �!� 

���
	��", �!� �������
��" &����'�! ������� �4���4!� ��� �!� ��%�!�" �
���!�! 

��&����
����� �%�� ��
�� &��������� �����"� %��
����!�!�. $� ���� 	��	�
������� 

�� &��

���, teasers (��� �����), &����� �����, ���!��
���� ��
���������. =�� ! 

�����; ?��"�'� ����������. ?� ������� ��
�������� �����'���������� ���� �� �!� 
�. ������

��%�������, ���� �� �!� �4���! �&�� ��� 

�������� ������ ������" ��� imaging. G%� ��� 

&�� �%���� ���� ���� �����&� ��%��������, 

������
�����!���, �4���������… =��� ����. 

���������� �� ���
'��� ��� marketing 

������� ��������� ���� ���
����� �!� 

��%�������� ��� ����%�� ��� �
�`����. 

�� �� �������� ! ��
��'���" �!%��", �� 

������������� ��
����'…

=���� �&� �������, ������������� ��
�'�, 

��� �����&!�����!�����, ��
�'� ���� ��� 

�
�%'
!����� %�
��, �
%���� �� �� 

����������. /%�� ��!�� �.%. ��� ���� ��� 

�����'� ���&�&���� ��� closeup �� ���
���� 

macro ����; � ���� ��
�
����� ��� ��� 

������
����! ��� ����� &������ ���� ����� 

wildlife photographer; � �� «���� ����» 

��
����������� �!� ��
����� DSLR �� �� 

����� Megapixel ��� �! 	�
��� ��������"; 

��&��� ���� &�� ����� �����
� ��� �� �!� 

����	���� �� 	��! ��� ����� &������� ��� 

�%��; ?�� �!���� ����, �������� ��� ������&� 

�� ����
��� ��������!� �'���
������ 

�4��������. >�
� ������ ��!� ���
��" (�%. 

lensrentals.com, borrowlenses.com ���.), 

�
����� ���� �������� ����������� ����� 

(	���� ���� ��� �!� =���). =�� �� ���� 

���
" - &���" ���
����!�! ��!� ����&�. 

G�'� �����
��'������ �!� �
�������", 

�
�������" �
�������!. *�� &������� 

��� �4������� ��
����' %
"���� ����� 

&������������� �� 	��! ��� ����� �
������ 

��� �!� minimum ��
&���
�� ��� �
���� �� 

�%����. *�� ����&����� �� &�� �
��&������ 

��� �%�� ��!��. [&�����
� ����, ��'� �
�@��� 

��
����', �� ����� ���
%��������� ��� 

���4�������� �� ���� ��%���
��� 
������ 

��� �� ��
�����. $��� ��!� ���%" ��� ���� 

�� ��%�� ��� Nikon F3 ��� &�� �! %
���������, 

�!� �������� ��� ���� �����", ��� ��������� 

���� ��� �%�&�� ����
��� ���' �� ����� ���. 

�� �� ����"��� �"��
� � ������������� 

��� �!%��" ����������… ���%���� �� ��� 

�����
�� ! &�����! '� ����%��
�����!�.

+���� &�&����: ! ����&��! �� �'���
����� 

�4������� �
���� �� ������� ���� �
��������, 

�� ������! �!� �
��&������!� %
"�!�/

����	��!�. ?� ��
�������� ��� ���%���� �� 

�4�����!��� ����, ���� �� &���������� " �� 

�����������…

?+<�[K?+. <� 	��! �
�����! �
���� ���� 

+>� �� ������������� ���� 87% ���
����� 

��� ��� �4������� ����, �� 22% ���������� ��� 

��
�� ��� ����� �� 1% ����� «������������� 

�����������» �!%����, ����� ���.
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 ������ & ���	
�	� �	��� �� ��
������	� studio

��� ���� - ���� �� 	
���� ��� ������������ ����
������ �� 

�	�����, �� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

                  ���"#"$��
�� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

                  �%�%�&'
E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

                  �('%)��*'�
O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR $ CSC

                  M'+'+ 20 (��/'��) 3�����
%� 
������ ����� ���
�����
�
��
                  /O�$'�
A������
�� �������� ��� ���� ��	������ (
�	$ 	� '*� 23%)
                  &�A4/��5 ��*�+54�'6
,#� (2) �-����� �����
$����, ���� ���!���
�� �������� (09:30 - 16:00)

                  784'�
�thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. ,�	$
����, 173 42, ��$�� 
(www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  M�
��: <�. ,�	$
����. 
                  �+'$"$�� ��*�+54�'6
%����� (4 ����), �$=��� (6 ����), ���
��$ (2 ����)

                  %�4�)5*95+'+$5�
���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & ����, >�>����� ��		�
�"$�

                  �NFO - �##45:E�:
                   210 9703980, 210 9939995, 6944 474024

���������
Μάθετε τις τεχνικές και τους φωτισμούς 
για να φωτογραφίζετε  δημιουργικά πορτραίτα 
εντός και εκτός στούντιο.
9 & 10 ��������	  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Olympus Stylus 1
Superzoom ��� �����	�
� ��� �� ������

M��� ��� ������ ��������� ��
 teaser ��� internet, ���� � ��
��� �� ���
 

���� ���� ��� project ��� �lympus ��� ���� ��� ����
� ��� 	���� ����. 

!
���� ����
� �
� �� Stylus 1, ��� �� ���
 ����
��� �� ������ �������� 

��� Sony RX10. 

"�� ����
� �	�
 ��������� ���
����� �� �� ��
�� �!-D �� design 

��� ������ ����������
 ��� ��������� ���� ���� �
 �#����
��� 


������
� ����
 ����� 116x87x56,5mm ��
 �� ����� ��� 400��. �� �
�� ��� 

�� �������
	� ��� RX10. $�� ��������� ��� �	������ ����
 ���� �
�������� 

1/1,7in. ������ ���������� �� ��� XZ-2 ��%� �� ���#������� Truepic 

VI �����	����� ��� ��� �!-D &-!5, ��
 ������� � ����� zoom 10,7x 

�� ����'� ���
���� ���������� �������
	� 28-300mm. �
 �	�
����� 

����������� ���� ���� ����� ��� autofocus ��� ������������� ����
 

����
��� �� �
� superzoom ��
 ���
 ��������� ������� 35������� �� AF 

tracking, Face Priority ��
 &ye Detect. $� �������� �� ��	��� 
��
�������� 

��� ����
��� �����	�� ��� ���������
� ��� ��	��
 �� ������� ��� Stylus 

1 �
� ��� Olympus. (
� �����
���, ����	�
 �����
 ��� ������
 �������� 

���� �
� �� �����
����� ���������� ��� superzoom ��� ������ 	�����
, 

������'� �
� ���������� �� teleconverter TCON 17X ��� �� ������%�
 �� 

����
������ (!), �#�
���
�� '��
��� ����������
� EVF, �� �
� ���
��� ��� 

�	�
 ��
 � OM-D E-M5 �� ������� 1,44!egapixel �� ����� �� �������� 

�� �� ������ (����
��� �����) ����� 3in. ���
 ��� ���������� ����
#�� ��� 

�������� ���� ��� ������� ���
�����
� ���. 9� �����
 �� ��
��������� 

�
� �
� �
� �	�
���
� ��� 2013 WiFi ��� ���
 ���
���
� ����������� �� 

smartphones/tablets ����  ��� app Olympus Image Share. 

�� ��� �����
A��������� CMOS 1/17in. 3968x2796pixel

!�"#�: 28-300mm f/2,8-8 �� ������������ ND 

������

K$�%���&: 1/2000-60sec

�$�'���� �(#����� ���%����: 5��.

EVF 1,44MP 0,58x �� 
������ 
������� 

�(�)�"� &�#*� 3in. 1040K pixel

;SO 100-12800

+,���: USB 2.0, micro HDMI, WiFi

�(����%�: <LS 5 �� ��������� 410 ���� (CIPA)
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

� ���� �� �	
������	� ���!
�� ������ ���
�, �� ������ ����	������, �� ������ ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


�������	���� �����
�� �� ���	� ������ ��� ��� ���������� ���!

��
� 4 ���������
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

9,90€

������1
17€

����H2
25€

����H3
K����� ���
� ����, �"� � ��� �#� �
��� 	����	#�:

KTX_3MONOTHEMATIKA_TELIKH.indd 1 29/8/2013 8:04:39 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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�rthur Tress ��� �?}
+ �'���
���� '� �����" ������ 

$� <������ 3'���
����� H���������!� ��
�������� ��� �
��! ��
� ��!� 

����&� �� ����
����� �� �� Château d’Eau ($������!) ��� ��� ��&����� 

Contrejour, ���&
����" �����! �'���
����� ��� ���
������ &!����
��� 

Arthur Tress �� ���������� �
�� ��� �� 1956 ��%
� �� 2006, ! ����� ���������� 

���� ����� ��� <3H «<������ &!����
���». � Tess �%����� ��%��!��� 

�� �����%�� �! &������� ��� ’60 ���� �� �! �'���
���� ������������ ��� 

��� �� �! �'���
���� &
����, �� ’70 ��
������ �
�� �! «��!�����!���!» 

�'���
����, &����
�������� ���� &����
����� «������ ����». <��� �� ���� 

Diane Arbus, Lee Friedlander, Ralph Gibson, Leslie Krims ��� Duane Michals, 

� Arthur Tress �������� ��
�� �!� ������ ���
������ �'���
��'� ��� �� �� 

�
�� ���� ����!���� �� �
�� ��� �����. ?�� �
�� ��� ���&����� �� �����&!�� 

�� �� ��������&!��, �� ���������� �� �� �
��������, ��%�� ������� �� 

���
��������� ����, %�
���!
������ �!� �&�����
!� �
��"� ���. 

+ �����! ���" ��
����	���� ��
���� ��� ��� ��� ��'���� ���
�� ��� 

&!����
���, ��� ������������ �!� 4�%'
���" &!����
���" ��� ����� �� �
�� 

��� �!� ��
��&� 1956-2006. (�
��
������� - Gelatin silver prints). 

����	
��� 2013 - [�����
��� 2014 
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� �!8��% #$��(��#)�' «��) ��� �&9"� ��* �*����6…» ��* ��*!7 
�`9 ���)(�� 

��' �6��' ��* �*�7���* 8���* �%' ��&����%��' �%� ��)�% 5 ��":�)�* !�� +�� 7:30 

".".  ��� �%#��!� ����%�7��� ��* �<�6"���' �*(��)<�* !�� *��<�&���� �� !���� �� "�� 

"���<�!9 <��<��"9 #$���"��% ��� �����!�' ����6(���' �7�$ ��� ��&��*��!7 "�%"�)� 

�%' ���%��!9' ��&����%��'. 

A��
���� �
�%���, ����
�����, ���������� ��� � ���4��� �� �� �����, ����!
���� �'� 

���� &���%����� �� �����
��� ��
��� ��� ����������� �!� �
%��� ��� ��!
������. 

��� �!� ������� '� �! *"�� ��� ��� �� *��� '� �!� =�'��, � �'���
���� |����� ^�@"� 

��� ��
���
�� �� ��� ����
��" ��� ��� �
'�����! ������@! �� &��������
�� �!�������� 

���������� ���� ����� ���� ����@� � ���!����� ����������.  

$� project ������"�!�� �� 14 �"��� �� ��������� ��� ����"��
�� ��
������ ����� 

��������%��� �
%����������� %�
��� �� �!� �����"
�4! ��� [&
������ ������&�� ��� 

��� &�������" ��� >���!��
��� �. *�����! ?���������. <� ���� «����� ��� �%"�� ��� 

��
����…» ����!
������ �� �
��� ��� �'���
���� �� �
�!������ �� �� 4�%'
���� 

������� ��� ���� ��� ���@! �� �
%������!���� ��!���� �%����� '� ���&����� ���� ��� 

�����
� ��
��� ��� �� �'����� �� �!� ��%���" light paint �!� ����� ������ �� �&�����
! ��%�! 

���&��4!� �!� ��"� ��� �!� ���������� ���� ��
����	�������� �
%����������� ����%����. 

+ �����! ���" "��� '� �����" ����%��� �!� �����!� «>�
��!
!��� ��� %
����» (2011) 

��� ��� �! ���
��" �"�� ��� >��%� �� ���� ������
�!�� ��!� �
%��� ����&�, ����� �!� 

���������� ��%�!� ��� ���@!�, ��� ������� �� ��
��� ��� �� ����&�����
� �
%���������� 

��������� �!� ���%"� �����!�. 

+ �����! ���" �������� ��
�� �'� &����
'� &
���!
���"�'� ��� &��
������� �� D&
��� 

������&�� ��� �� ���
����� �� 10 %
���� ������
���� ��� ���� �!������ >���!��
���. $!� 

!��
� �'� �������'� ��� ���� ��� >���!��
��� �� �
�	�!��� ��� ���
�� �"���� ������ 

����� �� ����� «Voices of the Past» �� ��!������� ��� ������ ��� >�������! ?���������, 

�'���
���� ��� |���� ^�@" ��� ������" ��� ���������� =. =����
!. $!� ��
�����! 

��� �� �������� �!� �����!� �� �
��������� � &�������"� ��� ������&���� >���!��
��� 

*�����!� ?���������, � �
%��������!� ��� ��
��&���� 3K$��
���� >�������!� =��&"� 

��� � >�������!� ?���������, ��!�����!�, ����� ����!� ��� � |����� ^�@"� � ������ 

�� �����
��� ��!� ��! �����
�� 

���. ����� ��� �! &������! �!� 

���
��'���
����� ��� �������� 

�
��'���� ��� ����%!�� ��� 

����%��!�!, �%����� �'���
��"��� 

�����@��� ��� ���
������� ��������� 

���� ��������� %�
�!, � |����� 

�%�� ��� ���
�!���� ��� �!������� 

������������� portfolio �� ��
�
���� 

������'�, &!����
���" ��� 

����
��" �'���
���� ��� ��������%�� 

&!���������� ��� ��'�����
� 

��
��&��� ��� ��&��� ������ �!� 

����&�� ��� ��� �4'��
����. <�� ���! 

��&����
���� ���%" �!� &������� ��� 

���
� ��! �'���
���� ���!� ��� 

��������!���'�, ��� ��� ��
�&����� 

�'���
����� �
%���� ��� &���������� 

��� ��'���� �'���"���.

���������� %�
��: D&
��� ������&�� 

|. ?���
�� 387 - 175 64 

>��. 3��!
� (����&�� ��� >�����!� 

11) �!�: 210 9469600

��������: $
��! 5 ����	
��� 2013, �
� 

7.30�.�.

|�����
���: + �����! �� ����� ����%�" 

��� ����� (&'
���) ���!��
��� 

��� 6 ����	
��� ��� �
�� 9:30 �.�. 

�'� 8:00 �.�..

«��) ��� �&9"� ��* �*����6…»
�
%���� %�
�� ���' ��� ��� �����
� ��
��� �!� ����&��. /����! �'���
����� ��� |. ^�@"
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Epson 

��������� �����'�!� �� ��&! ��&��!�

+ Epson &������� �!� �
��! �!� ������" ��������� �����'�!� �� ��&! ��&��!�, 

��� SureColor SC-F2000. *�&������ ��� ! ���
� �����'�!� �� ��&! ��&��!� 

�� ������� �� 200 ��������
�� ��
� ��%
� �� 2014, �� ���
�� ��� �� ������� 

���%��
"���� ���
��� �� ��'���!���� ��� �� %�
���!
������ ��� SureColor 

SC-F2000 ��� &!����
���� ����� ��������
� ���&�. ?� ���&����� �� �!� 

�@!�" ���&��!, ��� ��
��
������� ������� ����"
!�!� ��� �� �%����� %��!�� 

������ ������
����, ��
�%�� ���� ���%��
"���� �! &������!�� �� �
����
��� 

��� ��� ��!
���� �%�&���!� ��� �����'�!� ��� T-shirt. Online ������"���� 

��� ��&���� �����'�!� ��� ���������� ����� ��� ����
���� %
"���� ���
��� 

�� �4�����"���� ���&����� ��� SC-F2000, ����� �� ������ ����� ��������� 

��� ��������� ��� ����� ��!� ����" �� �� &�
��. �� %
"���� ���
��� �� 

&����
������ �� ����!�� ���� �� �4��!
���� ��� ������� ���� ����������� 

������� �� &�� ��� �������� CMYK ��� ����� ��&! ��&��!� " CMYK �� �'� 

�����
� ����� ������� ��� ��%
'�� ��&! ��&��!�. $� ��������� Garment 

Creator �!� Epson &��������� ���� �� �� ������, �� ����� ��
����	���� ������
��� 

����������� �������, ��� ��� ����
���� �� �������� �� ������ �����'�!� 

������������� �!� �����!�� ��� �� ������ ��� �������� ��� %
!������������ ��� 

���� �
����� �����'�!�. ���" ! &������!�� ���
�� �� ���	�� ���� %
"���! 

��� ������ �� �
����� ������ ��
� " ����'�!.

LG Electronics
��4!�! 24% �'� �'�"��'� ���!��� ��� �� �
��� �
��!�� ��� 2013

?��� 24 ���'	
��� ! LG �������'�� ��� � ������!����� ������ �
������ �!� 

���%���� ��� 13,89 �
����������
�� won (12,51 &�� &���
��) �� ������
���� ��
&! 

�� ������� �� 217,80 &����������
�� won (196,34 ����. &���
��), ��4!�! 27% 

����
����� �� �� �
��� �
��!�� ��� 2012. ?�����
����� ��!� ���!�" �!���'��� 

��
��!
"�!�� ��4!�! �'� �'�"��'� ���� 24% �� �%��! �� �� ��������%� 

�
��!�� ��� �
�!�������� ����� �� �!� LG �� ���%����, ��� �!� ��
������" 

��
��&�, ��!� ��4!�! �'� �'�"��'� ��'� premium �
�`���'� ��'� �� LG 

G2 smartphone ����� ��� 3G ������� ���!��
��� ��'� �� ���
�� LII ��� F. G��� 

���
� ����� �������� �!� ����
���� ��
��!
"�!�� ���
���
! �"�!�! �������� 

|��*�� 
54% �'� %
!���� ���
������� ��� 
�'���
����� ��� �� 	����� ����

<�� ��&����
���� �
���� ��� ����� 

��!� ���
��" &��%��� ��� �� 54% 

�'� %
!���� ���'� ����'���"� 

&����'�!�, ��'� �� Facebook, 

���
������� ��� �'���
����� ��� �� 

	����� ����. ?�����
����� �� 18% 

�����'� ��� �� ���
������� ���' ��� 

���!��� %
!���������� �!� ���
���" 

Instagram ��� �� 9% �� Snapchat. 

G�'� ������
�� ��� ���� ������ 

���	����� �'���
����� ��� 	����� ��� 

���� 	
������ ��� &��&�����. ����� 

! �
��! ��
� ��� �� ���
������� 

E
���!���� =���
� PEW ����� ��� ������ 

�
���� �� �!� ���
���" Vine �� �!� 

��
����	������ ����� ���
� ���� 

	����� �� �������! �� �� Instagram ��� �� 

Snapchat �� �� ����� �� ��&����
������ 

���
��� �� ���	����� ���� 	����� ��� 

��� �'���
�����. K�����, ��&����
�� 

�� ��
������� ��� ��� �4��&�������! 

�
���� ��� �� ���
���� �� like ��� 

Facebook ����� ��� ��� ����
��! 

Instagram-Facebook, �%����� �� �� �� 

�
������� �� %
"���� ��� �� ���
������ 

��� �'���
����� ��� �� 	����� ����. +  

������
����! �
���� &�"
�!�� ��� ��� 

6 ��%
� ��� 13 ���'	
��� �� �������%" 

1000 ��!���'� !������ 18 ��� ��'.

TV �� ��������� �����&� ����� ��� ����! �'� 

����� ������"�. Z�	��� �� �@!����
�� �'�"���� ���� 

�������������� ���
�� �!� ����� ������������!��� 

��� ��� ���������� �'�"���� ��!� ��
'��`�" ���
� 

�� �!� ����
��� �� ���%���� ��� �!� ��
��&� �'� ��
��� 

��!� ����%��! 

�'� �'�"��'� 

premium 

�
�`���'� ��'� 

OLED kai Ultra HD 

�!���
���'�.
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��$��:�*�)� ���"��#$�%' �$� "��+� �%' !��7 �� "9�� ��":��� �����":7��� 

% ���� ������������ >������
� ?������?� �����	��>�� 

���������	.  �*(!�!��"��� ��(��+��� ��"��7��� "� �� �.9' ���(��""� !�� ��*' 

����!7�$ ���%(%��' : 

>*���!9 3 ��":�)�* 2013 ����� Z������!� (Portrait Photography +retouching) «Adobe 

Bridge & Photoshop, Layers , <����� & Layer modes Face & Body Retouching».

�7::��� 9 ��":�)�* 2013 ='�/��� =���������!� (Business Development Manager MBA

Candidate - London Metropolitan Business SchoolGrass Valley EDIUS Silver Certified Trainer) 

«�4�����!�! ��'� �'� ���%
��'� ��%��������� �4���4�'� ��!� �������!@�� ��� �� ������».

>*���!9 10 ��":�)�* 2013 ����!� ?��������  (|����
�� ��!�������� ��� 

����
���
����� ���� �!������ ���������������� T�%���, >�������"��� ������� ) 

«?%�&������ ��� ��"�!�! ��� ��������������� �
�� ���
"� &��
�����».

�7::��� 16 !�� >*���!9 17 ��":�)�* 2013 ?'�"
!� $��������� (&�����
������ 

�'���
���� �����) «�����!
'���! &��%��
��! �'���
����� ����� ��� ��
��! 

�
��'����� style».

>*���!9 24 ��":�)�* 2013 K'��"� A��'���&!� (���!�!�"� ��� ��"�� �'���
����� ��� 

�.$.�.[. ��!���) «>�
� ����&�������».

�� �������%����� ��� ������
�� �� ��
���	��� ���� �! �"4! 	�	��'�! �����
�'�!�. $� 

������
�� �� �
���������!���� ��� 4���&�%��� ELITE ��!� ��
���� �!� =��������.

���(��""� 1�* ��"����)�* >*���!9 3 ��":�)�*

09:40�.�. �
�������!/�����

10:00-11:45�.�. $� @!����� �
%��� & Adobe Bridge. =���������� ��� &���� ��� �� 

&����
����� "&! �
%��'� �������, ���
���� �� ��������������� ���� ��� &������!��� 

����. Z��!, format, �����!, ���������, ���������� ��� %
'������ ������� ����� ������� 

��� �
���� �� ������'���� ���� �� 

��	�������� �
����
� ��! &��%��
��! 

%
������. *��%��
��! ������� 

�'���
������ �
%����. Z�������!�! 

��� ������! ����"�!�!. *!����
��� 

��������&��.

11:45-12:00�.�. *��������.

12:00-2:00 �.�. Layers , <����� & 

Layer modes. $� &����� �!���� ��� 

Photoshop. $� &����
����� �����&� 

��� �� ���&������ ���� ������������� 

��� &������!��� ���4�
������ ��� 

���" %
'�����" 
�����! ��%
� 

�'��
��������� ������ ��� ���.

2:00-2:45�.�. ���� .

2:45-4:30�.�. Face & Body Retouching. 

����
��! 
���&'� �!��&��� ��� 

	����'�! &�
����� ��� �����" 

�%"����� ��� ������� ��� ��� 

�
������.

4:30-4:45�.�. *��������.

4:45-6:30�.�. ���
���, ���"�!�! 

��� ���
���". ���
���" ���' �� 

�'���
����� �'� �'���
��'�, 

���"�!�! ��� �����!�! ���
���.

��"��7��� ��%� >���"7��
<"��� �����&���!� ��� �����
�'�!� ��� ���� ������������� �!� �����&����"� >�������"���
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Pinterest
?���
����� �� �� Getty Images 

$� Pinterest, �� ��� ��
� ���� '
��� ����, ��%
� �"��
� �������� ���� �������� 

���� �� ���������� &��������� ������������� ���� ��
��, ���� ��� �� %
"���� 

���!������ �� ���
������� �'���
����� %'
�� �&��� ��� %'
�� �� �����
��� 

�!� �!�" ����. �4����� ��'� ���%�
!�"
�� ����� &��%��
����� ��� Pinterest, ���� 

��� ��� �
��! ��
� ���"@�� ����'��� �� �� Getty Images ��� �!� ����	" ��� 

�
����
���� ���' �'� metadata. $� �4��
����� ��&����
�� ���"� �!� ����
������ 

����� ��� to Pinterest �� ��!
���� �
��! ��
� ��� ���� ��'� �� ����&�&�����. 

/%����� �����! ������@����!�� '� ����&�, ���" ! ����
����� �
%���� �� ����� 

�! ��
�"�!�! ��� ��&����
���� ��� ���� ���������� �!� ����� �� ���� ������ 

��� �� ���
������ �� Pinterest �� ���
%��� ��!
���
��� �%����� �� �� ��, ����� 

�������������, ��� �
�	"%�!��, ����� "��� � �'���
���� ���. ?�����
����� 

�� Getty Images �� %
!��������� �!� ��%������� ��� PicScout ��� ������
��! 

�'���
����� ��� ��� &����� ��� Pinterest. ?�! ����%��� �� Getty ���' ��� 

Connect, ��� �
������� ��� &���� �
��	��! ��� ��
��%����� �!� ����
����, 

�� �
������� metadata ���� ������� �����
����	�������� ��� ��� credit �!� 

�'���
�����.  H Getty �� ���" �! ����'��� �� ���������� ���&� 225 ��. &��. �� 

����� ���� �'� �� ���
������ �� ���� ����
����� �'���
����� �!� ���������� �� 

��� &����! �����������! �'� &!����
���. 

Adobe Systems Inc. 
+ �������" ����� ��������
! ��’ ��� ������������ 

>
�� ��
���� ��� �"�� ! Adobe ��%� ����������� �!� �������" ������ 

&�&����'� �!�. ?���'�� �� �
�����! �������'�! �!� �������� �'� �� 

&�&����� ��� �������!��� "��� ���� ��
������
� &!����
������ &����%�� 

��� �
���������� ��� ����������� ��������� ��� �� ������ ����
�������. ����� 

����� �������� ! �������" ��!
���
��� ����'����� ��
��� ����� ��� ���'� 

&�&����'� ��� ��
���� 38 ��������
�� ����
������� %
!����, ��� ��� �
�� 

��������
�� ��'� ��%� �
%��� �������'���. �������� ! ����
��� ��!
���
!�� 

�'� �� ���������� ��%�� �
��	��! ��� �� ��!��
� Adobe IDs,  ����� ��� �� 

�
�����
��!������ �'&����� ��� �
��
������� ��� �%�� ������ ��� ��
�� 

��� ��&��� ��� Photoshop �� ����� �������� �
������ ������ ������������� 

�'���
��'�. ����!, �� �
��
������ Acrobat, ColdFusion ��� ColdFusion 

Builder �������'������ �
�	�!�� �������"�. �� ��� ! ����
��� �������� ��� �� 

�'&���� "��� �
�����
��!����� �� ����"&��� ���
�� 

�� �%��� �
��	��! �� ������ %
!������������ 

��������� �
�����. + ����
��� &"�'�� �'� ����%���� 

�!� �
����, ! ����� %
�������� �� ���� %
��� ���� 

�� �����!
'���.   

Nokia Lumia
�� �'�"���� ������� �� 
���
 �'� 
$8.8 ��������
�'� 

�� �� �
��� �
��!�� ��� 2013 �� �'�"���� 

�!� ���
�� Nokia Lumia ��
�������� �����! 

��4!�!. ?�����
����� ��
�������!�� 

���&�� �� �%��! �� �� �
�!������� 

�
��!�� ��� �� �'�"���� "��� ��� $7.4 

��������
�� ����� ��� ����
����� �� �� 

��������%� �
��!�� ��� �
�!�������� ����� 

��� "��� $2.9 ��������
��. M����������� ��� 

�������� ��%
� ��� 30 ?�����	
��� ! Nokia 

�%�� ����"��� 36.1 ��������
�� Lumia. 

G��� ���
� �! Z�
��� ���
��" %
��� �� �� 

%
��� �������� �� ���
%�� ��� ��4!�! �'� 

�'�"��'� �� ������� 400% ��� �!� ��� 

%
���� ��!� ���!. ���������� �� &���� ��� 

�!� ��
��� ��!� ���!���" ���
�.
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Athens House 
of Photography
������� 4��� ��� ��
��� ��� 
�����'����

$� AHoP 4��������� ��� ��
��� ���, �� ��� 

��� %�
� ��!� =!����� ����4������� �!� 

�����! ��� ��'���� �����&�� �'���
���� 

Pentti Sammallahti. >�
������
�� 

�'���
�����, ��
������
� 	�	��� ��
������� 

���� ���������� ��� �� �'���
����� ��� 

&���!��� �'���
���� �� ������ �
�� 

���!�! �� ����� ��� 400 '� 1200 ��
�, 

�����
����	�������� ��� ��� 	�	���� ��� 

“Here Far Away”. 

_!
��! 23, =!�����

+ ����&�� �� ����� ������
!

+ �����! ����� ��
�� ��� Athens Photo 

Festival 2013

Samsung Electronics 
��4!�! ��
&�� ��� �� �
��� �
��!�� ��� 2013

��4!�! �'� ��
&�� ����%� ! Samsung ��� �� �
��� 

�
��!�� ��� 2013, �� ����� ��!4� ���� 30 ?�����	
��� 

2013, ����'�� �� ����!�! �������'�! �!� ����
����. 

?�����
����� �� ������!���� ������
���� ��
&! �! 

����
���� �������� �� 10,16 �
����������
�� won �� 

���&� 59,08 �
����������
�� won. >�
��!
����� ��4!�! 

���� 7% �� �%��! �� �� �
�!������� �
��!�� ��� 

26% '� �
�� �� ��������%� �
��!�� ��� �
�!�������� 

�����. � ������ �'� !����'��� ��
�������� �� 

��������
� ��
&! ���' �'� �����
�� �'�"��'� �� 

��"���. >�
��!
"�!�� ����! ���'�! �'� �'�"��'� 

�!���
���'� ��!� ��
��! ��� �!� =��� ���� ! 

������
��'� ������! ��4!�! ���� +>� ���� ��� ���� 

���&������� ���
�� ������������ ��� ��������. �� 

premium ������ �
����� �� ��
&! �'� ����� �� �@!�� 

�����&� ��� �� smartphones ��
��������� �����
� 

���&�. $� Galaxy Note 3 ��������!�� ��!� ���
� �� ��� 

��
�&����� high-end smartphones �� ��
������� ��� 

�&�� �����&� �� �� �
�!������� �
��!��. G��� ���
� �� 

tablets ������� ���!��
��� ��
��!
"�!�� ��4!�! �'� 

�'�"��'� ���� 20%. ?%����� �� �� tablets ���������� 

��4!�! �'� ��
&�� ���' ��� &������ ������"� ��� �'� 

Kodak vs Ricoh, Nikon vs Polaroid
�� ������� &����%�� ��� imaging

?���'�� �� �!� ��!��
�&� Rochester Democrat and Chronicle ! Ricoh 

������!�� �� ����	���� $76 ��������
��  ��! Kodak ��� ������� &�������"� 

&����%!� ��� ��%� 4����"��� �� 2011 ��� ���
���� �������� �!� Kodak. 

+ Kodak ��%�
���!�� ��� ���� �� 2011 ! Ricoh ���
��� �! Pentax  &�� ��%� 

���
���� �� &��������� ��� �! ��%������� ���������!�  ��� �!� Kodak. + Ricoh  

��� �! ��
�� �!� ��%� ���
���� �!� �������! �!� �������� ��� &�� ��"
%� ������ 

����%��� ��� �� ���&������� ��� �%��� ��
�	������ �� ���������� &��������� �!� 

Kodak. K����� �������� ��� ! Ricoh ��
� ������!�� �� ����!������ �! Kodak  

��!
������� $75,8 ��������
��. =� ��� ! ����
���! Kodak ��� Ricoh ������ 

��� ����� �!�, ��� ���! &����4! �%�� 4����"���, ���" �! ��
� ����4� �!� Nikon 

��� �!� Sakar �4������ �!� �������
��� �!� Polaroid iM1836 ��� �! &����
!. + 

mirrorless ����
� ��'� ��%�
������ ! Nikon ������� ���� �� ��������%� �
�`���� 

�!�  Nikon. + Polaroid �%�� ���	�� ��� Amazon %'
�� '����� �� ����� ����! 

&�������! �
�� �������".

�����
'���'� ���
�� �
�`���'� ��� �� Galaxy Note 8.0 �'� �� Galaxy 

Tab 3. 3������� �'� �� &����� �!� Samsung ��� ���%��
"���� �� ����%���� 

�� ��4���� ��� �'�"���� �� �4������� LTE, ��������������� �! &������!�� 

�������!� ��� &������ LTE ��� &������� ��
���.
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Google+ 
��� %�
���!
������ ��� 
������
�� �'���
�����

+ Google �������'�� ��!��
� 

�
�����'� %�
���!
������� 

��� �
������� ������� �� ����� 

&�������� ���� ���� %
"��! 

��� ����'����� &������ �!� 

Google+. ?�����
����� �
������� 

��� backup ��"
��� ������!� 

�'� �'���
����� ��� %
"���� 

iOS, 	����'���! ����"�!�! �'� 

�'���
����� ���' �
�!������ 

���������� ������
��!� ��� 

���!��
�����!�"� ���� ����� 

��� 	����'���� �
������ ��� 

���4�
����� �'� �'���
�����. 

�� �'���
����� �� 	����������� 

�������� �
�� ���	��� ��� 

Google+ ��� � %
"��!� �� 

���
�� �� �4��
���� ����� ��� ��� 

�����!
� album �� ���4�
������� 

��� �'���
����� ��� ����� 

�����. �� �������� ��� ������ �� ���4�
�������� ��� �'���
����� ���� ��� 

��� 	������, �� ���� ������ ���� %
"���� �� Snapseed ��� �� ���  HDR Scape, 

�� ����� &�� �� %
�������� �� %
!��������� ��������� �'���
����� ��
� ���� 

���. �������� �
��������� �� %�
���!
������ Analog Efex Pro ��! ������" �!� 

Nik ($149). $� Google ����! �
������ �
�� ��� %�
���!
������ ��� �
������ ��� 

«Auto Awesome», �� «Action» �� ����� &!����
��� ��� @��&����!�! ���!�!� 

��� ��������� �����������, �� «Eraser» �� ����� ������
���� ���� ���
����� ��� 

��� �'���
����� &������� ��� �� «Movie» ��� &!����
��� 	����� ���&�������� 

�'���
����� ��� 	����� �� ��� ����	��!� ��� ������" ����
���!. To Snapsheed 

��� iOS "&! &������� �� ����
� HDR Scape ��� ��� ��� slider ����� ��� &���������� 

��! ��������� ��!��
'�! ��� ! Google ���������� �� �%�� &��������� ��
������
�� 

	��������� �'���
����� ��� 	����� �!� ������! �	&���&�.

Leica Luxus II
H� ����4�� �� $1,6 ��������
�� �� 
&!���
����

H� ���
���� �� %�
���!
����� ����&��" 

��� ��&�� �!�.  ���%
��! ��������! 

�� &�
�� �
���&����� ��� �� ���" 

��������!, �
������� ��� ��� ����&��" 

����
� ����� ! Leica ��%� �������
"��� 

���� �����
� ������ �������, �� �! 

��%! �'� ���'� �
��� �� ���������. + 

Leica Luxus II ��������� �
�� �� ��
�� 

���� ���� &!���
����� Bonhams ��� 

|��&��� ��� ������� �� ������
��� ��� 

^���� =����, ���� 22 ����	
��� ��� �! 

&!���
���� “Leica and Classic Camera 

Sale”. �� ��� ! �4�� �!� ������������ 

����4� £500,000 ��� £800,000 

($808,675 �� $1.62 ��������
��), �� 

��&���� ��������� ��� �� ������ �� £1 

��������
�� ($1.62 ��������
��). 

�4��
����� ������, ��'
����� ��'� 

! ����
� �� �! ��������
! �4�� 

��������'� �� ��� �� ���@��� &���������. 

+ Leica Luxus II �� %
������� ���� $1 

��������
�� ��������
! �
����
� 

��! &!���
���� ���� �� ��'
!��� ! 

��� ��
�	���!
'���! ����
� ��� �� 

������ �� 
���
 �'� $2.7 ��������
�'� 

��� ����"�!�� ��� Leica O-series 

��� �
�!������� %
���. + �� ���' 

Leica Luxus ��%� &���� '� &�
� �� 

��� 	
����� �������" �!� ���� �� 

&����
� ��������� ������ � ������ 

���� �! %
!�������!�� ������� ��� 

������ &��������, ��! ����%��� �!� 

�	��� ��!� ��
! ��%
� �� 2001 ��� 

�!� �"�� ��� Antiques Roadshow. �� 

���� ��������� �'���
������ � ����� 

Bonhams �� ����� �� &!���
���� ��� 

��� ���
� %
���� �'�. ����������'� 

�4��� ���
���
!� �'� $1,000, 

�����
����	������!� ���� ���
"� Rollei 

35.
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